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YouTube,
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YouTube как социальная платформа уже давно перестал
быть хранителем исключительно массового развлекательного
контента. От бесконечных видео с котами и fail-видео контент
платформы перерос в площадку обмена мнениями, дискуссий
и манифестации своей личности и своего взгляда на мир. Новая
коммуникационная среда, основанная на социально-сетевом
взаимодействии пользователей [1], создает условия для расцвета
гибридных форм коммуникации, где прагматика постоянно меняет
свою направленность. В центре нашего внимания – переход
развлекательных форматов в протестно-оппозиционные на
примере YouTube-канала «BadComedian».
В таких условиях многие журналистские жанры получили
свое развитие или претерпели трансформацию в связи с
особенностями современной культуры. Для YouTube-контента
важной составляющей остается именно развлекательная
направленность с целью привлечения массовой аудитории.
Кинокритика, с одной стороны, получила развитие в формате
видео-эссе, или рассуждений на материале массовых фильмов
(а иногда и наоборот, элитарных). С другой стороны, зародился
новый узконаправленный жанр “обзора плохого кино”.
Первопроходцем на YouTube в этом жанре можно считать
зарубежного блогера Дага Уолкера, который вместе со своим
братом запустил проект Nostalgia Critic, где предметом обзора
становились старые, плохо снятые или поставленные фильмы.
В рамках этого проекта зародились и основные приемы,
использующиеся впоследствии не только в обзоре кино, но
и в любых разновидностях ревью. Таковыми можно считать
использование отрезков из других фильмов (в будущем
ставшими самостоятельными мемами), экспрессивная речь
(вкупе с использованием обсценной лексики) и отсылки, в
основном проявляющиеся в формате скетчей внутри обзора.
Эти приемы как раз и отвечали запросам массовой аудитории в
развлекательной потребности.
В России жанр «обзор плохого кино» во многом базировался
на формате Nostalgia Critic, однако претерпел существенные
изменения. На данный момент самым популярным блогером,
работающим в этом жанре, является Евгений Баженов, автор канала
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BadComedian. Он был причастен к ряду случаев, когда его ролики в
итоге не только формировали определенное мнение у постоянной
аудитории, но и влияли на создателей и спонсоров фильмов,
которые становились предметом его критики. Мы полагаем, что
такое интенсивное влияние обусловлено медиаэстетическими
приемами [2], которые использует блогер.
Баженов, во-первых, выходит за рамки критики именно
кино. Предметом его анализа также становятся современные
реалии России (в этом его можно считать продолжателем
традиций отечественных литературных критиков Добролюбова
и Белинского), а именно: Русская Православная Церковь (закон
«Об оскорблении чувств верующих»), работа Министерства
культуры Российской Федерации (и их Фонда кино), пропаганда
антисемитизма, критика Советских реалий (ради восхваления
нынешнего государственного режима) и культ страны, нередко
появляются аллюзии и на другие реалии, обычно наиболее
актуальные на момент выхода ролика.
Во-вторых, блогер задействует широкий инструментарий
сарказма, иронии и пародии, создавая эстетику смеха. Это во многом
способствует привлечению массовой аудитории (зрители смотрят
такие обзоры, в первую очередь, чтобы посмеяться и расслабиться),
а также формирует чисто развлекательную функцию.
В-третьих, Баженов следует строгой логической аргументации
своих мыслей. Для этого он не только использует логику и
отслеживание причинно-следственных связей, но и обращается к
документальным источниками: книгам, воспоминаниям очевидцев
событий, документальным фильмам. Все это формирует у зрителя
совершенно другую картину восприятия, отличную от той, которая
навязывается фильмом и его создателями в многочисленных
интервью. Также это способствует доверию к фигуре блогера и его
мнению.
Мы считаем, что сильное влияние Баженова на аудиторию
обусловлено именно этими приемами, формирующими
сложные комплексные обзоры, первоначальная задача которых –
развлекательная – сменяется на горький смех над реалиями страны,
побуждающем зрителя отстаивать свое право на критическое
мышление.
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Социальные сети являются сегодня главным источником информации, что доказывает ряд исследований российских и зарубежных
ученых. Распространение сведений в соцсетях происходит при использовании двух каналов: сообщества (публичные страницы и
группы) и личные аккаунты пользователей. Последние, как правило,
вызывают наибольшее доверие, поскольку имеют возможность отождествления с конкретным представителем аудитории социальной
сети. Помимо реальных пользователей, существуют фейк-аккаунты,
иными словами, поддельные страницы, предназначенные для реализации какой-то цели либо получения какой-либо выгоды.
Как отмечают исследователи, снабжая фейковые аккаунты характеристиками (фотографией, персональной информацией о
себе), их создатели имитируют реальных пользователей. Эта имитация построена на изначально большем доверии пользователей
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