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журналистика,

Научно-популярная журналистика решает ряд важных задач:
обеспечивает связь ученого сообщества с социумом, сообщает
о последних открытиях и разработках и формирует у аудитории
научную картину мира в целом [3]. При этом она остается сферой,
в которой создателям контента, в виду специфичности тематики
мало популярной у массового зрителя, необходимо понимать свою
аудиторию, ее коммуникативные привычки и потребности.
Часть отечественных исследователей отмечает рост интереса
современной аудитории к информации данной тематики
[2. С. 117], кроме того некоторые связывают это с развитием
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научно-популярных журналистских блогов и сетевых СМИ
[1. С. 113]. Однако на наш взгляд настоящую «массовость»
научно-популярная тематика получает с приходом в это
сферу любителей, в том числе и видеоблогеров на хостинге
YouTube. Если мы сравним популярность профессиональных
журналистских каналов на этой платформе с любительскими
проектами, то выводы будут достаточно однозначными:
Arzamas – 463 тысячи подписчиков, «ПостНаука» – 294 тысячи
подписчиков, против блогеров-миллиоников Яна Топлеса
(«Топлес») и Евгения Попадинеца (Utopia Show), а также Артура
Шарифова (Artur Sharifov) с 859 тысячами подписчиков. Как
мы видим, любительский контент в данном случае значительно
обходит по просмотрам профессиональный.
В предполагаемом исследовании мы сравниваем два
канала «ПостНауку» (https://www.YouTube.com/user/postnauka/
videos) и Artur Sharifov (https://www.YouTube.com/channel/
UCxtTXA5DU1bZHLLomu83zVw/featured)
со
схожей
тематической спецификой: уклоном в точные науки (физика,
математика, астрономия) и попробуем выяснить, почему один
контент более популярен, чем другой. В качестве материала
посредством случайной выборки отобраны пять видеозаписей
с каждого канала, размещенные в разные временные
промежутки.
При сравнительном анализе мы рассматриваем следующие
критерии:
1. Оформление канала: подбор обложки, названия канала и
его описания;
2. Выбор тематики роликов: несколько та или иная тема
приближена к жизни массового пользователя, является узнаваемой
и популярной, откликается на актуальные инфоповоды;
3. Представление ролика: оформление обложки, написание
заголовков и описания к роликам;
4. Способы трансляции научно-популярного знания:
насколько полно освещается поставленный вопрос, благодаря
каким методикам строится передача научного знания массовой
аудитории (сторителлинг, визуализация, статистика, обращение
к научным источникам и СМИ и т. д.), легко ли воспринимается
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информация (обилие терминов, переход от сложного к легкому,
методики снятия напряжения), использование прецедентных
текстов (в том числе массовой культуры);
5. Формирование научной картины мира аудитории: какие
основные тезисы транслируются на выбранных каналах, чему они
учат свою аудиторию;
6. Образ ведущего: его внешний вид, ролевая модель (учитель
– друг), лексика;
7. Появление в кадре других персонажей;
8. Локации: где происходит съемка (какие помещения
используются), какое значение имеют выбранные точки;
9. Музыка: подбор музыкального фона, его смысловые
интерпретации;
10. Съемка: выбор определенных ракурсов, динамика и
освещение кадров, длина ролика;
11. Статистика каналов: время публикации, частота выхода
нового контента, просмотры, комментарии, лайки и дизлайки.
На наш взгляд, главным выводом исследования может стать
следующий тезис: при реализации всех заявленных аспектов, которые
мы используем в анализе, видеоблогеры апеллируют не только к
рациональному мышлению пользователей, но и к эмоциональной
составляющей – рациональные элементы у них постоянно
чередуются с эмоциональными. Профессиональные журналисты
же в данной ситуации руководствуются лишь обращением к
рациональному. В таком случае оба типа каналов достаточно
профессионально доносят научные знания, но вот с популистской
функцией справляются с разной степенью успешности.
Список литературы
1. Абрамов Р. Н. Профессионализация научной журналистики
в России: сообщество, знание, медиа // Вестник Томского
государственного университета. Философия. Социология.
Политология. 2014. № 1 (25). С. 113–119.
2. Литке М. В Гносеологические и коммуникативные
установки авторов журнала «Вокруг света» // Вестник Томского
государственного университета. Филология. 2013. № 5 (25). С. 116–126.

252

3. Мукашева М. Т. Развитие научно-познавательной
журналистики.
URL:
http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:AJId1G7-e7sJ:repository.enu.kz/bitstream/handle/dat
a/10963/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0
%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%2
5D0%259C..docx+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru.
Панюкова Светлана Александровна – ассистент кафедры
журналистики и массовых коммуникаций, Челябинский
государственный университет, s.panukowa@mail.ru.
С. А. Панюкова, А. В. Масленников
Челябинский государственный университет
Челябинск (Россия)
МУЗЫКАЛЬНЫЙ БЛОГИНГ НА YOUTUBE
Ключевые слова: видеоблогинг, YouTube, видеохостинг,
музыкальная журналистика, медиаплощадка.
С развитием сети Интернет возрос спрос на альтернативные
традиционным СМИ источники информации. В настоящее время
весьма большой популярностью пользуются блоги, которые
представляют собой дневники событий. Одной из многих тем,
рассматриваемых блогерами наиболее часто, стала музыка. Сегодня
музыка является неотъемлемой частью повседневной жизни
людей, но не каждый ее ценитель может напрямую пообщаться
с исполнителями, композиторами и другими участниками
музыкальной коммуникации. Для этого существует музыкальная
журналистика – она как бы стирает грань между исполнителем
и потребителем (слушателем) произведения. Однако в последнее
время в качестве альтернативы музыкальной журналистики
большое развитие получили музыкальные блоги. За счет своей
простоты и лаконичности подачи информации они привлекают
зрителя больше, чем «стандартные» приемы музыкальной
журналистики, сложившиеся еще в советское время.
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