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А н н о т а ц и я. Совершенствование онлайн-технологий и создание действующих
видеоплатформ привели не только к широкому распространению журналистского
контента, но и к его трансформации. Особенно это касается жанра видеоинтервью,
который получил широкое признание на видеохостинге YouTube. В статье рассматривается развитие жанра спортивного интервью на примере одного из самых
известных видеоблогов «Красава», который ведет бывший футболист и журналист
телеканала «Матч ТВ» Евгений Савин, работавший в свое время над телевизионными спортивными проектами вместе с Юрием Дудем и Сергеем Шнуровым в программе «Культ Тура». Авторы выделяют новые факторы развития видеоинтервью
на спортивную тематику в онлайн-среде.
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трансформация жанра
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A b s t r a c t. The improvement of online technologies and the creation of existing video
platforms have led not only to the widespread dissemination of journalistic content, but
also to its transformation. This is especially true of the video interview genre, which has
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been widely recognized on the YouTube video hosting. The aim of the article is to analyze
current trends in sports video interviews. The article examines the development
of the genre of sports interview in one of the most famous video blogs “Krasava”, which
is hosted by a former football player and journalist of the TV channel “Match TV”
Evgeny Savin, who once worked on television sports projects together with Yuri Dud
and Sergey Shnurov in the program “The Cult of the Tour”. The authors identify new
trends in the development of sports-related video interviews in the online environment
in order to broaden the current database on this topic.
K e y w o r d s: journalism; media; video interviews; sports topics; genre transformation

Введение
Интервью всегда было одним из самых популярных жанров журналистики,
начиная с печатных СМИ. В дальнейшем его развитие продолжилось на радио
и телевидении, а в настоящее время еще и в онлайн-среде.
Изучением жанра интервью занимались многие исследователи как в России,
так и за рубежом [Ильченко; Кузнецов, Лукина; Цвик, Юровский; Broersma].
В работах многих ученых освещается история развития интервью. Например,
Э. Х. Шарапов отмечает, что до XIX в. интервью в печатных средствах массовой
информации публиковалось в форме «вопрос — ответ». Но в России жанр интервью сформировался к середине ХХ в., наиболее активно в российской журналистике он начал развиваться в период оттепели, «еще большую популярность жанр
интервью приобретает в перестроечное время» [Шарапов, с. 390–391].
Сам термин «интервью» исследователями трактуется по-разному. Так, в книге
М. М. Лукиной «интервью — это межличностное вербальное общение для получения информации и производства нового знания в целях удовлетворения информационных потребностей общества» [Лукина, с. 7]. Автор выделяет оперативное
интервью, интервью-расследование, интервью-портрет или персональное интервью, креативное интервью [Там же, с. 124]. А. А. Тертычный называет такие виды
интервью, как информационное интервью, аналитическое интервью, блиц-опрос,
интервью в форме «вопрос — ответ», аналитический опрос, беседа [Тертычный,
2002, с. 124].
В силу того, что в работе мы ставим вопрос о развитии видеоинтервью, то
нам представляется важным опираться на терминологию, которую предложили
исследователи телевидения. Именно телевизионное интервью, на наш взгляд,
стало базовой основой для видеоинтервью в онлайн-среде. Авторы учебного
пособия «Телевизионная журналистика» выделяют информационное интервью,
которое берется при подготовке видеосюжета у экспертов, участников события,
очевидцев; а также проблемное/аналитическое интервью/интервью-расследование
и портретное интервью [Телевизионная журналистика, с. 126–127].
Активно публикуются работы, которые рассматривают интервью в контексте развития онлайн-среды, а также работы по интернет-журналистике [Ильченко; Интернет-СМИ; Коханова, Калмыков]. В последние годы уже появились
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публикации, которые посвящены видеоконтенту в интернете [Круглова, Чобанян, Щепилова], а также анализу видеоинтервью отдельных блогеров [Амиров,
Мамедова; Иссерс].
При осуществлении анализа спортивного интервью в онлайн-среде мы
не могли оставить без внимания работы, посвященные спортивной журналистике.
Речь идет о таких авторах, как Е. А. Войтик, С. А. Михайлов, М. Н. Данилова,
В. В. Тулупов, Е. А. Алексеев, С. Н. Ильченко [Алексеев, Ильченко; Войтик;
Данилова; Михайлов; Тулупов].
Спортивное интервью на видеохостинге YouTube является очень популярным
направлением, которое используется журналистами для расширения возможностей жанра. Но, к сожалению, эта тематика пока остается за пределами исследований. На наш взгляд, жанр интервью в современных онлайн-медиа трансформируется под влиянием не только технологического развития, но и изменяющегося
запроса аудитории. Поэтому проанализировать факторы этих изменений нам
представляется чрезвычайно важным.

Методология и материалы исследования
Для журналистcкой практики данное исследование будет полезно с точки
зрения выявления тенденций, происходящих при трансформациях в жанре видеоинтервью. Если еще несколько лет назад исследователи отмечали, что «тенденция
“чем короче, тем лучше” в интернете по-прежнему сохраняется» [Круглова, 2014],
то сейчас можно с уверенностью говорить о том, что видеоинтервью становится
самостоятельным жанром, который используют множество журналистов на площадке YouTube для создания собственного контента. Более того, хронометраж
таких интервью намного больше. Журналисты не ограничиваются короткими
синхронами, они создают полноценные интервью длительностью по часу и более,
а зрители действительно заинтересованы в таком продолжительном контенте.
Это подтверждает число зрителей, которых собирают видеопрограммы.
По данным ресурса «WhatStat»1, канал блогера Юрия Дудя «вДудь» занимает
43-е место по количеству подписчиков среди всех русскоязычных каналов видеохостинга, а по просмотрам — 182-е место. Если брать в расчет, что ролики выходят
на канале примерно 4 раза в месяц, то можно с уверенностью сказать, что этот
показатель демонстрирует востребованность жанра видеоинтервью среди зрителей. Стоит также обратить внимание на то, что канал в финансовом плане принес
своему создателю, по данным Forbes2, за период с 1 сентября 2019 г. по 31 августа
2020 г. доход 980 тыс. долл.

1
Статистика канала «вДудь» // WhatStat : [сайт]. URL: https://whatstat.ru/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7
_hIuA (дата обращения: 21.01.2021).
2
Ляликова А. Звезды YouTube: рейтинг блогеров с самыми высокими доходами от рекламы // Forbes :
[сетевое изд.]. URL: https://www.forbes.ru/rating-photogallery/412047-zvezdy-youtube-15-blogerov-s-samymivysokimi-dohodami-ot-reklamy (дата обращения: 04.07.2021).
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Мы можем сделать вывод о том, что жанр видеоинтервью трансформировался
из маленьких синхронов в начале 2010-х в полноценные рейтинговые программы
на видеохостинговой площадке YouTube. Этого не могло произойти без изменения трендов, которым следует современный зритель. Здесь стоит сразу сказать,
что видеоинтервью также является жанром гибким, постоянно изменяющимся.
Спортивные YouTube-каналы пока не могут продемонстрировать такие высокие показатели, но отмеченные выше современные тренды медиапотребления
и создания интервью в онлайн-среде позволяют нам говорить о их развитии.
Общеизвестен интерес зрителей к спорту, на мировых площадках происходит
множество интересных событий, способных привлечь внимание зрителей самых
разных категорий. Взгляд на спортивные события журналистов и их компетентных
собеседников в программах на платформе видеохостинга, безусловно, интересен
пользователям интернета.
В своей работе мы на примере анализа отдельного видеоканала спортивного
журналиста хотим показать:
— особенности создания контента,
— типологические аспекты видеоинтервью,
— языковую специфику,
— персональное поведение ведущего,
— технологические возможности.
Для эмпирического анализа был выбран канал «Красава». Анализ проводился
методом сплошного мониторинга выпусков с октября 2020 г. по сентябрь 2021 г.
Всего было просмотрено 74 выпуска из 86, представленных на канале (остальные
12 — это видеоматериалы другого жанра или же записи стримов). На основе
кодификатора были выделены основные заявленные выше параметры. Кроме того,
применялся метод детализации отдельных выпусков, который позволил описать
основные модели создания контентного продукта, также сравнивались базовые
подходы к организации видеоинтервью на других спортивных каналах — «Nobel»
и «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Результаты исследования
Потребности аудитории вынуждают создателя контента искать новые
способы привлечения ее внимания. В эпоху, когда происходит перенасыщение
информацией, очень сложно остановиться на одном канале, всегда хочется найти
что-нибудь лучше, а огромный выбор провоцирует потребителя к постоянному
поиску. Это приводит к тому, что каждый создатель контента на платформе
«YouTube» пытается найти новый стиль, новую подачу, которая заставит зрителя
остановить свое внимание на оригинальном авторском ролике.
Евгений Савин создал канал «Красава» 25 августа 2018 г., а первый ролик
на нем вышел 27 августа. Зрители сразу заметили очень экспрессивную подачу
ведущего, который буквально заряжал аудиторию своей энергетикой. Если другие авторы, работающие со спортивной тематикой (например, «Сычев подкаст
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и Денис Казанский», «Nobel»), строят свой контент, ориентируясь на студийность
представленного материала, то Евгений Савин использует для записи камеру
«GO-Pro», что придает еще больше драйва его работам. Интервью в движении
с постоянно меняющимся фоном и декорациями стали для зрителя настоящей
находкой, и канал довольно быстро набрал популярность. На данный момент
на канале «Красава» 88 видео, а его аудитория составляет 1 170 тыс. подписчиков3.
На канале «Красава» можно нблюдать диффузию разных видов интервью.
Особенно заметно это, когда короткое интервью-портрет плавно перерастает
в интервью-расследование. При этом такой смешанный вид позволяет и разобраться в проблеме, и тезисно раскрыть личности героев, представленных в интервью. Они не являются экспертами, они — неотъемлемая часть целого произведения, которое ставит в своей драматургии определенные задачи и постепенно
решает их по ходу развития. Этот подход прекрасно сочетается с динамичной
подачей материала и грамотным монтажом. Соотношение различных типов
интервью на канале «Красава» представлено на диаграмме (см. рисунок).
Смешение 10,2 %
Портретные интервью
54,1 %

Интервью-
расследование
35,7 %

Соотношение различных типов интервью на канале «Красава»

Стоит отметить, что автор любит использовать прием, который заключается
в том, что берется интересная, актуальная тема, проводится расследование, но при
этом ведущий высказывает свое мнение о героях. Это отличает контент канала
от других, делая его уникальным и привлекательным для большой аудитории.
Евгений Савин выпускает свои ролики раз в две недели.
3
Статистика канала «Красава» // WhatStat : [сайт]. URL: https://whatstat.ru/channel/
UCoRAnB8KixJiszlSpMHa-SA (дата обращения: 21.01.2022).
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Основной тип интервью на канале «Красава» — это интервью-портрет.
Но в нем более выражен аналитический аспект: автор берет определенную проблему для освещения и начинает разбираться в ней, спрашивая мнения у самых
разных людей — спортивных функционеров, чиновников, игроков, тренеров.
Например, в выпуске про развал футбольного клуба «Алания»4 журналист приводит интервью с Сергеем Такоевым, который являлся председателем Правительства
Республики Северная Осетия с 2012 по 2015 г., а также президентом футбольного
клуба «Алания» с 1999 по 2006 г.; с Джорджем Рижинашвили — членом правления
ПАО «РусГидро»; с Александром Зотовым — генеральным директором Общероссийского профсоюза футболистов; с Дмитрием Хомичем — вратарем, который
с 2010 по 2012 г. провел за «Аланию» более 90 игр; с Амзором Айдаровым — генеральным директором футбольного клуба «Спартак-Владикавказ» (также Амзор
с 2002 по 2009 г. провел за «Аланию» 136 игр в качестве футболиста); была предпринята попытка взять интервью у Валерия Георгиевича Газзаева, который возглавлял футбольный клуб «Алания» с 1994 по 1999 г. и с 2011 по 2013 г. (Попытка
последнего интервью оказалась неудачной, поскольку бывший тренер отказался
высказываться по этой теме на камеру.) Это показывает, что обсуждаемая проблема преподносится разносторонне, автор представляет различные мнения,
на основе которых зритель делает выводы и решает, кому в данной ситуации он
верит, а кому нет.
Стремительное развитие технологий — не менее важный фактор изменений
спортивных интервью на видеохостинговой площадке. Это отражается не только
на качестве картинки и съемки, но и на том, какие средства используют авторы
для создания уникального контента и привлечения внимания аудитории. Среди
технологических факторов мы выделяем количество локаций, съемку, монтаж,
наличие студии или ее отсутствие. Многие спортивные журналисты используют сегодня определенный набор технологических приемов. Например, канал
«Nobel» отличается прекрасным качеством видеоматериала, а также большим
количеством различных локаций во время интервью. Контент на канале «Красава» является еще более сложным в этом плане. Его создатель Евгений Савин
изначально решил использовать свой стиль создания интервью. Очень важную
роль здесь занимают локации и монтаж. Как уже было показано ранее, в выпуске
про историю футбольного клуба «Алания» автор берет интервью у многих людей,
находящихся в различных локациях. И эти локации не просто не повторяются,
а каждая их них несет определенное значение в драматургическом ряду, создаваемом автором. Например, фрагмент с Александром Зотовым (генеральным
директором Общероссийского профсоюза футболистов) снят напротив стадиона,
фрагмент с Алексеем Тильманом (футбольным агентом) — в аэропорту, фрагменты
с футболистами — рядом с тренировочной базой или футбольным полем. Каждая
4
Савин Е. Смерть чемпиона в России / 2.6 млрд долгов / огромные агентские комиссии / разрушенная
база // YouTube : [видеохостинг]. 23 мая 2019. URL: https://www.youtube.com/watch?v=w8em3cxVlug (дата
обращения: 26.07.2021).
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локация, выбранная Евгением, выполняет определенную роль, акцентируя то,
что автор хочет донести до зрителя. Ярким примером являются кадры разрушенной и заброшенной бывшей базы осетинской «Алании», которые представлены
в выпуске «Смерть чемпиона России».
Главная особенность контента канала «Красава» — его динамичность. Хотелось
бы также отметить, что для такого формата интервью совсем не нужна студия.
Очевидный выбор автора в пользу большого количества локаций для проведения
интервью является драматургически верным ходом. При использовании одной
локации невозможно было бы столь эмоционально рассказать про событие,
которое освещает автор. Поэтому такой контент обычно носит или событийный
характер (в случае, когда речь идет про историю определенного клуба или же
когда появляется информационный повод для создания ролика) или представляет
собой портретную характеристику героя (например, выпуск про Павла Мамаева5,
который 17 сентября 2020 г. вышел из тюрьмы, а 26 октября уже состоялась премьера ролика на канале).
Также обратим внимание на еще одну очень важную характеристику данного
жанра в современных условиях — на язык создаваемого контента. В действительности все спортивные блогеры пользуются определенным «профессиональным
словарем», в котором есть термины, используемые комментаторами во время
трансляций даже на федеральных каналах.
Ведущие спортивных блогов, такие как Нобель Арустамян и Денис Казанский,
являются спортивными комментаторами, а профессиональная практика делает
их речь чище и выразительнее, но постоянное использование типового стиля
комментирования приводит к тому, что они привносят в него некие профессионализмы, которые свойственны только спортивной журналистике. Возможно,
поэтому язык контента на каналах «Nobel» и «Сычев подкаст и Денис Казанский»
очень похож на телевизионный. Евгений Савин не был комментатором, он был
профессиональным футболистом, а впоследствии стал спортивным журналистом.
«Красава» намного лучше ориентируется в «футбольной» лексике, и ему проще
вести диалог с действующими футболистами. Этот стиль он и передает в своих
роликах, разговаривая не профессиональным журналистским языком, а понятным для каждого, простым и лаконичным. При анализе было обнаружено, что
в последнем ролике автор 33 раза использовал жаргонизмы, из которых 10 слов
относятся к нецензурной лексике. «Красава» общается на том языке, который
привлекает молодежь. Стоит отметить, что хронометраж контента составил
полтора часа, поэтому можно сделать вывод, что Евгений Савин не строит контент на жаргонном стиле, но иногда включает жаргонизмы в свое повествование.
Более того, в ходе исследования удалось обнаружить, что «Красава» использует
«криминальный» жаргон, например, такие слова, как «лавэ», «бабки», «верняк»,
5
Савин Е. Мамаев — тюрьма вместо МЮ / конфликт со Слуцким / Ростов лучше Краснодара // YouTube :
[видеохостинг]. 26 окт. 2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=mW7NqeaRtaA&t=1760s (дата обращения: 02.08.2021).
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«гелик» и т. д. Евгений Савин знает футбольную «кухню» изнутри, понимает,
на каком языке разговаривают футболисты и большинство работников данной
сферы, и использует жаргонную лексику для установления лучшего контакта
и раскрепощения героя, а не только для завоевания молодой публики и большей
аудитории.

Выводы
Типология жанра видеоинтервью в различных видах СМИ разная, она претерпевает эволюционные изменения в современном медиапространстве, использующем инновационные технические решения, хотя общие черты однозначно прослеживаются. Расширение аудитории за счет использования интернет-ресурсов
заставляет журналистов трансформировать классическое интервью, прибегая
к смешению жанров, внедрению развлекательных составляющих и усложнению
технического оформления программ. Также мы доказали повышение роли личностных качеств как интервьюера, так и интервьюируемого в современных условиях. Все отмеченные выше тенденции отчетливо прослеживаются и в использующем жанр интервью контенте спортивной тематики, востребованном в том
числе огромной аудиторией пользователей интернета.
При анализе контента канала «Красава» выяснилось, что в процессе создания одного ролика происходит смешение таких видов интервью, как портретное
интервью и интервью-расследование. Эта тенденция свидетельствует о том, что
свобода при производстве контента провоцирует автора на поиск новых, уникальных решений для увеличения аудитории. Для этого необходимо использовать
современные технологические возможности, потенциал которых реализуется
различными способами. Публика нуждается в развлечении, а динамичная съемка
«в моменте» придает контенту больше живости. Среди спортивных каналов
«Красава» является лидером по числу подписчиков, а значит, наиболее востребован у интернет-пользователей. Специфический набор языковых средств,
которые использует в своем контенте Евгений Савин, позволяет ему располагать
к себе молодую аудиторию. Он говорит в своих роликах на «футбольном» языке,
в который входит множество жаргонизмов, а также слова, смысл которых понятен
только тем, кто глубоко разбирается в тематике данного вида спорта.
Хотелось бы отметить, что изменения в современном медиапространстве происходят очень быстро, поэтому в данном исследовании мы постарались отразить
самые новые тенденции и структурировать их.
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