
НАУКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ № 16.4, 2020 THE ART AND SCIENCE OF TELEVISION65

УДК 070
ББК 76.01

DOI: 10.30628/1994-9529-2020-16.4-65-82
received 21.12.2020, accepted 29.12.2020

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОДОСОКОРСКИЙ
Новгородский государственный университет

имени Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, Россия

ResearcherID: AAC-6485-2021  
ORCID: 0000-0001-6310-1579

e-mail: n.podosokorskiy@gmail.com
 

ЭВОЛЮЦИЯ ЮРИЯ ДУДЯ:  
ОТ ПОПУЛЯРНОГО ВИДЕОБЛОГЕРА 
ДО ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ

Аннотация. В статье, которая продолжает исследование, начатое в 2018 году, 
рассматривается эволюция одного из самых популярных блогеров и журна-
листов современной России Юрия Дудя за последние два года. В 2018–2020-
х годах он выпустил несколько просветительских документальных фильмов 
(о Колыме и сталинских репрессиях, трагедии в Беслане 2004 года, эпиде-
мии ВИЧ в России, стартапах Кремниевой долины, инвалидах и бездомных и 
др.), вызвавших огромный резонанс, и превратился в общественного деяте-
ля с весомым потенциалом политика. Согласно социологическим опросам, 
проведенным весной 2020 года, Дудь был назван одним из ныне живущих 
деятелей, в наибольшей степени вдохновляющих россиян (особенно велик 
интерес к нему среди молодежи от 18 до 24 лет). Показано, как ток-шоу бло-
гера оказывает колоссальное влияние на настроения и действия его зрите-
лей и меняет их жизнь.
По состоянию на декабрь 2020 года Юрий Дудь имеет почти 15 миллионов 
подписчиков в своих аккаунтах в социальных сетях и более 1,2 миллиарда 
просмотров на одном только YouTube-канале. История его успеха строится 
на грамотном использовании инструментов новых медиа для продвижения 
личного бренда и виртуозном умении связывать самые разные аудитории 
(отличающиеся по возрасту, образованию, уровню доходов, месту прожи-
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вания, интересам), которые обычно не пересекаются. Таким образом, его 
просветительство работает в разных направлениях — он не просто знакомит 
массового зрителя с новой информацией в увлекательной форме, но помо-
гает разным средам лучше понять друг друга.
Ключевые слова: Юрий Дудь, блогеры, документальное кино, видеоблоге-
ры, YouTube, Беслан, ВИЧ, Колыма, просветительство
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EVOLUTION OF YURY DUD:  
FROM A POPULAR VIDEO BLOGGER  
TO A PUBLIC FIGURE

Abstract. This article continues the research, which started in 2018, and examines 
the evolution of Yury Dud, one of the most popular bloggers and journalists 
in modern Russia, over the past two years. In 2018–2020, he released several 
educational documentaries (about the Stalinist repressions and Kolyma, the 
Beslan tragedy of 2004, the HIV epidemic in Russia, Silicon Valley startups, the 
disabled and the homeless, etc.). The documentaries drew a huge response, 
turning Yury into a public figure with significant political potential. According to 
sociological surveys conducted in the spring of 2020, Dud was named one of the 
living figures who inspire Russians the most (the audience most interested in 
him is young people between 18 and 24 years old). The text demonstrates the 
tremendous influence of the blogger’s talk show on the moods and actions of his 
viewers, and the way it changes their lives.
As of December 2020, Yury Dud has almost 15 million subscribers on his social 
media accounts and more than 1.2 billion views on his YouTube channel alone. 
His success is based on the competent use of new media tools for promotion of 
a personal brand and his virtuoso ability to reach out to a variety of audiences 
(differing in age, education, income level, locations, interests, etc.), which 
normally do not overlap. Thus, his enlightenment works in several directions: not 
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only he introduces the mass audience to new information in a fascinating way, but 
also helps different circles to better understand each other.
Keywords: Yury Dud, bloggers, documentaries, video bloggers, YouTube, Beslan, 
HIV, Kolyma, enlightenment

В информационную (цифровую) эпоху граница между журнали-
стами, блогерами и общественными деятелями стерлась почти до не-
различимости. Популярные блогеры с многомиллионной аудиторией 
теперь нередко оказывают бóльшее влияние на новостную повестку и 
общественную жизнь, чем влиятельные журналисты больших СМИ, а по-
следние вынуждены делать подачу материалов более эмоциональной и 
личной, чтобы они были востребованы массовой аудиторией, сильно из-
менившейся под воздействием социальных сетей и массового блогинга. 
Именно соцсети сегодня являются универсальным средством заработка 
и социальным лифтом для представителей самых разных профессий, ко-
торые хотят разбогатеть, прославиться или влиять на умы и сердца лю-
дей. Становится очевидным, что соцсети в целом и YouTube в особенности 
постепенно приходят на смену телевидению старого формата, которое 
предполагает коммуникацию и подачу материалов совсем иного типа.

Вместе с тем видеоформат как таковой по-прежнему сохраняет свою 
безусловную приоритетность и в Интернете — «на него ставят крупней-
шие бренды и социальные медиаплатформы. Это происходит потому, что 
видео доказало, что является самым эффективным средством влияния 
на поведение. А технологии настолько продвинулись, что видео может 
захватывать мир» [1, с. 11]. Безусловным флагманом среди социальных 
медиа Рунета представляется YouTube, который является третьим по посе-
щаемости сайтом в России после Google и Яндекса [2] с аудиторией в 77% 
россиян [3]. Кроме того, YouTube обеспечивает более высокий уровень за-
конченных просмотров и создает более высокий уровень вовлеченности 
аудитории, чем другие видеосервисы [1, с. 117].

Задачей данной статьи является анализ истории успеха одного из 
самых популярных российских журналистов и видеоблогеров — Юрия 
Дудя, который добился феноменальной известности именно за счет сво-
его ток-шоу на YouTube, сумев стать инфлюенсером для миллионов по-
следователей. Важно, что «в условиях постправды сообщества могут кон-
струироваться вокруг персоны в том случае, когда общественно значимая 
фигура становится выразителем определенных эмоций» [4, с. 64]. Дудь 
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нашел собственную интонацию, оказавшуюся необычайно востребован-
ной в условиях жесткого сегментирования интернет-пользователей по их 
интересам и взглядам на жизнь. Уникальность его позиционирования за-
ключается в том, что он не ограничивает себя и своих собеседников при-
надлежностью к какой-то одной социальной группе или направлению, но 
способен связывать различные и, как правило, не пересекающиеся ауди-
тории, выступая для каждой из них в роли «своего парня», свободного, 
мобильного, раскованного, никак не связанного с темными сторонами 
нынешнего государства — риторикой патриархального официоза и мани-
ей запретительства во имя безопасности.

В 2018 году в журнале «Наука телевидения» вышла статья автора 
этих строк о видеоблоге Юрия Дудя  «“Лицо с экрана”. В чем секрет попу-
лярности ток-шоу “вДудь”?» В ней я отмечал, что «интернет-проект Дудя 
нарочито антипросветительский и по поднимаемым им темам (в основ-
ном они весьма приземленны и низменны), и по отбору гостей для уча-
стия в программе: среди нескольких десятков собеседников блогера нет 
ни одного ученого, сотрудника музея, вуза или библиотеки, благотвори-
теля, правозащитника и т.п., поскольку все перечисленные, как правило, 
слишком сложны и неудобны для шоу такого формата» [5].

Этот пробел или «изъян» тогда был довольно очевиден, поэтому 
неудивительно, что вскоре после написания статьи на YouTube появился 
своего рода заместительный аналог шоу Дудя для интеллигенции — ка-
нал петербургского журналиста Николая Солодникова «Ещенепознер» [6]. 
Про него справедливо писали, что «”Ещенепознер” отличается нарочито 
интеллигентными гостями, быстро заработав статус “вДудя” для интел-
лектуалов. И пока он этот статус умело поддерживает — минимум треша 
и громких заголовков, но почти всегда захватывающая и по-настоящему 
умная беседа. Это и не интервью в привычном его понимании, хотя Со-
лодников все равно больше слушает, чем говорит» [7]. Рассчитанный на 
более образованную и взыскательную аудиторию, проект «Ещенепознер» 
не мог сравниться по просмотрам с каналом Дудя (самый популярный ро-
лик у первого собрал на 20 декабря 2020 года 2,7 млн просмотров, а у 
второго — 33 млн). Надо полагать, что столь большой разрыв обусловлен 
также излишней пафосностью «Ещенепознера» и недостатком харизмы, 
«беззубостью» ведущего, не рискующего, подобно Дудю, перечить своим 
гостям и задавать им жесткие, провокационные вопросы.
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На конец 2018 – начало 2019 года вообще пришелся бум разви-
тия русскоязычных общественно-политических каналов на платформе 
YouTube. Свои авторские каналы появились у Ксении Собчак и Александра 
Горбунова (проект «Сталингулаг»), начали регулярно выходить ролики на 
каналах политологов Валерия Соловья и Екатерины Шульман, бывшего 
адвоката Марка Фейгина и других медиазвезд. Никто из них, впрочем, так 
и не смог составить конкуренцию Юрию Дудю. По состоянию на 20 дека-
бря 2020 года у каналов схожей тематики были следующие показатели: 
«The Люди» — 2,93 миллиона подписчиков, Илья Варламов — 2,02 млн, 
Ксения Собчак — 1,87 млн, «Редакция» — 1,8 млн, «А поговорить?» — 
1,54 млн, Дмитрий Гордон — 1,4 млн, «Parfenon» — 936 тыс., Саша Сотник 
— 543 тыс., «Ещенепознер» — 440 тыс. Тем временем на канал «вДудь» 
подписаны 8,59 млн человек — это, может быть, больше, чем аудитория в 
совокупности всех перечисленных выше топовых видеоканалов, посколь-
ку значительная часть их подписчиков, скорее всего, пересекается.

За последние два с лишним года в содержании ток-шоу самого 
Юрия Дудя и в позиционировании его личного бренда многое измени-
лось. Своеобразным водоразделом в превращении Дудя из автора сугубо 
развлекательного коммерческого блога, ориентированного на молодежь 
и зарабатывающего на рекламе, во влиятельного общественного деятеля 
общероссийского масштаба, поднимающего острые социальные пробле-
мы и занимающегося просветительством, стал выход в апреле 2019 года 
документального фильма «Колыма — родина нашего страха». Фильм 
собрал более 23 миллионов просмотров и был признан лучшим доку-
ментальным проектом года, получив российскую премию в области веб-
индустрии [8]. Журналист Семен Новопрудский и вовсе назвал его «глав-
ным документальным фильмом российской журналистики конца 2010-х». 
Он отметил, что «у этого фильма просмотров больше, чем у всех роликов 
на русском языке в Ютьюбе про ГУЛАГ вместе взятых. Значит, с большой 
долей вероятности, его посмотрели как минимум сотни тысяч тех, кто во-
обще не представлял себе, что такое репрессии и кто такой Сталин. И эти 
люди видят, как дочь репрессированного латыша, выжившего в лагерях, 
но умершего в 1984 году, спустя 35 лет после его смерти говорит, что “Ста-
лин — Бог”. А на вопрос, почему, отвечает: “Нам так внушили”» [9].

Многие известные журналисты, теле- и радиоведущие, историки и 
общественные деятели высоко оценили фильм о Колыме. Приведу лишь 
еще одно мнение журналиста Сергея Пархоменко, который также отме-
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тил его принципиальное отличие от предыдущих фильмов Дудя: «Люди 
узнали, что в лагерях ГУЛАГа побывало больше 20 000 000 человек, а по-
гибло не менее 2 000 000 человек, и большинство из них не были ни в чем 
виноваты, а в дальнейшем были реабилитированы. Этот фильм довольно 
длинный — больше двух часов, местами повторяющий известные, легко 
находимые, почти тривиальные факты, иногда дидактичный, не слишком 
динамичный, какой-то немного несовременный — особенно если срав-
нивать его с другими фильмами Юрия Дудя [курсив мой. — Н.П.]. Но это 
блистательная работа, уверенная и упорная, невероятно важная для стра-
ны и страшно важная для всех нас, родившихся в России и намеренных в 
ней умереть», — написал он [10].

Критически оценили эту работу в основном ультраконсервативные 
публицисты. Выразителем их общего мнения можно назвать писателя и 
общественного деятеля Захара Прилепина, который так сформулировал 
свои претензии к фильму: «Смысл фильма банален до легкой тошноты. 
Автор говорит: дети, сейчас я вам расскажу, почему вы ничего не должны 
этой мерзкой стране, где в былые времена таких же, как вы, детей сажали 
за съеденное мороженое. (В фильме есть история, как сталинские сатра-
пы отправили на Колыму юную мороженщицу, угостившую своих знако-
мых, но не успевшую до вечера восполнить растрату.) И дети верят Дудю 
на слово. Дудь, и все, кто за ним стоят, безупречно играют на подростко-
вой жажде справедливости и честности. Оказывается, фокус, который был 
произведен в 1987–1991 гг., — вполне можно еще раз повторить» [11]. 
Показательно, что Прилепина раздражает огромная популярность Дудя 
именно у молодежи, и он сравнивает его с влиятельными журналистами 
эпохи Перестройки, предававшими гласности неудобные ранее факты и 
замалчиваемые тексты. Ключевые слова в его инвективе — что Дудю «ве-
рят на слово» — на самом деле являются высшим признанием для любого 
пишущего человека и журналиста в особенности.

Следующей значимой вехой в формировании нового имиджа Дудя 
можно считать его документальный фильм «Беслан. Помни» (вышел в 
сентябре 2019 года), посвященный 15-летию захвата заложников в бес-
ланской школе. Это кино, отмеченное премией «Профессия — журналист» 
за 2019 год в номинации «Видеодокумент», было уже не про отдаленную 
историю, а практически про нашу современность. Как говорится в аннота-
ции к этому фильму: «Мы покажем, что Беслан — это не только кошмар 
2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия 
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ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье» [12]. Фильм о Бес-
лане собрал более 22 миллионов просмотров и вызвал приступ ярости у 
ряда официозных журналистов. К примеру, телеведущий Владимир Со-
ловьев назвал Дудя «дегенератом», «ничтожной мразью» и «бездарным 
спортивным журналистом», который «полез гадить в другую область». По 
мнению Соловьева, Дудь не имеет ни малейшего представления о реаль-
ной трагедии и лучше бы он «рекламировал шампунь» [13].

Издание «Медуза» собрала критические отзывы об этом фильме, 
среди них особенно интересны следующие тезисы: «Юрий Дудь — ли-
берал, оппозиционер, ‘‘Парфенов для бедных’’»; «Автор фильма должен 
был понимать, что в России есть табуированные темы. Трагедия в Беслане 
— одна из них, как и блокада Ленинграда. Попробовал бы кто-то в Амери-
ке такое сказать о пожарных 11 сентября»; «Такие фильмы связывают руки 
силовикам в случае новых терактов с захватом заложников, их нужно бло-
кировать через закон о фейках, а на авторов возбуждать уголовные дела 
по статье об оправдании терроризма. Государство не должно позволять 
переиначивать свою историю. Дудь допустил ошибку и снял недостойную 
журналиста попсу о трагедии» [14]. В приведенных оценках сквозит недо-
вольство тем, что создатель фильма о Беслане нарушил сразу целый ряд 
негласных табу: говорил не о том, не с теми, не так, как надо, и не для тех. 
Можно добавить, что обычно именно так и воспринимают новаторов в 
разных областях науки и искусства.

Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ 
Анна Качкаева, напротив, встретила новую картину Дудя с восторгом: 
«Юрий Дудь снял свой лучший фильм (редчайшая и единственно верная 
непричитающая интонация с прямыми вопросами, заданными деликат-
но). О жизни в гибельном для нас всех Беслане. Качественная визуальная 
журналистика, документалистика, аналитика [...] , как, впрочем, и лучшие 
сериалы — все теперь, как правило, на других — не теле — экранах (сети/
платформы / сервисы). И, конечно, это символично, что именно премье-
рами НЕ телевизионных фильмов о Беслане («Новая», Дудь и другие) на-
чался новый сезон НЕ телевидения» [15]. По мнению Качкаевой, само 
появление такого фильма в очередной раз провело принципиальную гра-
ницу между обычным телевидением, с его разнообразными запретами, и 
миром новых медиа, открытым для самых смелых экспериментов. С Кач-
каевой солидарен писатель и блогер Алексей Экслер, также связавший 
изменения в мире СМИ в целом с выходом конкретного фильма о Бес-
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лане: «Многие чиновники не поняли даже, что условный Дудь щелчком 
пальцев может сделать из них героев или негодяев. Интернет уничтожил 
сакральность власти. И никаким традиционным СМИ это не исправить. 
Добро пожаловать в современный мир» [16].

Третьим социально значимым фильмом Юрия Дудя за этот период 
стал «ВИЧ в России» (на 20 декабря 2020 года он собрал более 19 млн про-
смотров). Сам журналист назвал его «ликбезом для тех, кто не в теме», за-
метив, что «уже погрузившись в тему, мы поняли, что, помимо страшных 
цифр, есть другая проблема. Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно 
подвергаются дискриминации, их стесняются, их избегают, ими брезгуют» 
[17]. Важно, что фильм побудил многих всерьез задуматься об опасности 
заражения ВИЧ: после его выхода количество запросов со словом «ВИЧ» в 
Google выросло в 56 раз [18]. Специальный показ этого фильма был устро-
ен даже в Государственной думе РФ [19].

Еще одним документальным фильмом Юрия Дудя, который заслу-
живает отдельного внимания, является «Как устроена IT-столица мира» 
(на 20 декабря 2020 года собрал более 30 млн просмотров). В нем он по-
общался с русскоязычными стартаперами, работающими в Кремниевой 
долине (штат Калифорния, США). Трехчасовой фильм критиковали за из-
лишнюю идеализацию этого места и даже за гендерный дисбаланс героев 
(все собеседники Дудя — мужчины), однако сам его выход значительно 
усилил интеллектуальную составляющую ток-шоу «вДудь», наполнив его 
новым содержанием. Дудь пояснил, что у этого фильма были «две цели: 
во-первых, напомнить, что даже те, кто родился и вырос в небольшом го-
роде, могут прорваться на вершину, во-вторых, показать, что «зарабаты-
вать деньги гораздо прикольнее, чем получать» [20].

Наконец нельзя не отметить и фильм «Марков — как живет русская 
провинция» (ноябрь 2020 года, 13 млн просмотров), в котором Юрий Дудь 
вместе с фотографом Дмитрием Марковым, проходящим лечение от нар-
котической зависимости, посетили две благотворительные организации 
—  псковский «Росток», который поддерживает детей с инвалидностью, 
и костромскую ночлежку для бездомных людей организации «Воскресе-
ние». В нем Дудь не просто пообщался напрямую с самыми обездолен-
ными членами общества, показав условия их жизни, но и помог собрать 
для региональных благотворительных организаций несколько миллионов 
рублей в качестве пожертвований от тех, кого впечатлил этот фильм [21].
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Среди гостей «вДудя» за последние два года все чаще стали появ-
ляться публичные интеллектуалы и общественные деятели, причем, как 
правило, либерального толка, активно высказывающие свое критическое 
отношение к политическим порядкам в России. Это прежде всего писатель 
Дмитрий Глуховский, экономист Сергей Гуриев, журналист Андрей Лошак, 
писатель Алексей Иванов, кинокритик Антон Долин, телеведущий Михаил 
Козырев. Дудь стал приглашать в свою программу знаменитых ученых, в 
частности, он взял большое интервью у американского астрофизика рус-
ского происхождения Константина Батыгина. Беседы же с рэперами, поп-
звездами и стендаперами теперь отошли на второй план и стали выгля-
деть, скорее, развлекательным приложением к «серьезному» контенту.

Изменилась и стилистика общения Дудя со своими гостями — он 
стал менее эпатажен и более сдержан. Если прежде он ассоциировался 
с вопросом «Сколько ты зарабатываешь?», то теперь превратился в ли-
дера мнений, умеющего увлекательно и ненавязчиво доносить до ши-
рокой аудитории острые социально-политические проблемы. Медийный 
вес Юрия Дудя за два года также вырос в несколько раз. Так, если в се-
редине сентября 2018 года YouTube-канал «вДудь» имел 3,7 миллионов 
подписчиков и 360 миллионов просмотров [5, с. 151], то в декабре 2020 
года его показатели составили 8,5 млн подписчиков и 1,26 млрд просмо-
тров. К этому стоит добавить 4,5 млн подписчиков в Инстаграме, 774 тыс. 
в Твиттере, 668 тыс. в соцсети вКонтакте, 220 тыс. в Телеграме, 122 тыс. 
в Фейсбуке и 53 тыс. в «Одноклассниках»1. Таким образом, число под-
писчиков во всех его аккаунтах в соцсетях, включая YouTube, составляет 
в настоящий момент почти 15 миллионов. Двумя самыми популярными 
видеороликами среди российских пользователей YouTube в 2020 году 
стали выпуск шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя (1-е место) 
и выпуск шоу «вДудь» — «Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь» (2-е 
место) [3].

Согласно рейтингу «Медиалогии», 34-летний Юрий Дудь занял в 
2020 году девятое место среди самых цитируемых российских журнали-
стов [22] (в рейтинге этой же компании за октябрь 2020 года он был на 
третьем месте, уступив только Владимиру Познеру и Ксении Собчак [23]). 

_________________
1 URL: https://www.instagram.com/yurydud/, https://twitter.com/yurydud, https://vk.com/
vdud, https://t.me/yurydud, https://ok.ru/yury.dud (дата обращения: 20.12.2020).

https://www.instagram.com/yurydud/
https://twitter.com/yurydud
https://vk.com/vdud
https://vk.com/vdud
https://t.me/yurydud
https://ok.ru/yury.dud
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Журнал Forbes в своем рейтинге российских YouTube-блогеров с самыми 
высокими доходами от рекламы поставил Дудя на четвертое место (по 
данным издания он заработал за год порядка $980 тыс.) [24]. А интернет-
издание «Журналист» и вовсе назвало Юрия Дудя «главным героем куль-
турной жизни России» в 2020 году [25].

Основным следствием такой взрывной популярности явился выход 
Дудя за пределы образа исключительно журналиста и блогера и станов-
ление его в 2019 году как общественного деятеля, имеющего большой по-
тенциал и в качестве политика. Этому способствовал ряд сугубо полити-
ческих высказываний и жестов Юрия Дудя последних двух лет, таких как 
критика поправок в Конституцию РФ, выступления в защиту арестованных 
журналистов Ивана Сафронова, Ивана Голунова, фигурантов т.н. «Москов-
ского дела» Павла Устинова и Егора Жукова, участие в московском митин-
ге за честные выборы и против полицейского произвола 10 августа 2019 
года. Уже в сентябре 2019 года, получая очередную премию «GQ Человек 
года», Дудь выступил на церемонии награждения с откровенно полити-
ческим заявлением: «У меня есть просьба, когда в России в следующий 
раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут 
воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать 
новую пачку макулатуры в избирательную урну, — я очень прошу вас го-
ворить об этом, а не молчать. Мне кажется, что молчание уже перестало 
быть спасительным оберегом» [26].

По данным опроса «Левада-центра»2, проведенного 24–27 апреля 
2020 года, о том, кто из известных людей, наших современников вдохнов-
ляет россиян своим примером и активной гражданской позицией (вопрос 
был открытым и не предполагал готовых вариантов ответа), Юрий Дудь 
занял второе место после действующего президента России Владимира 
Путина в категории отвечающих в возрасте 18–24 лет и вошел в топ-20 
вдохновляющих личностей по стране в целом [27]. Его беседа с лидером 
несистемной оппозиции Алексеем Навальным и его женой Юлией в Бер-
лине в октябре 2020 года уже не была обычным интервью популярного по-
литика известному журналисту, но стала разговором двух равнозначимых 
деятелей, ставших знаменитыми благодаря возможностям новых медиа. 
Политолог и бывший профессор МГИМО Валерий Соловей в интервью 

_________________
2 АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента.
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«Фонтанке» так обрисовал шансы Дудя как политика: «Если бы он вдруг 
решил заняться политической деятельностью, — а он, напомню, был од-
ним из тех, кто призывал людей выходить на митинг 10 августа, — то стал 
бы лидером оппозиции в два щелчка пальцами. Но он парень неглупый, 
и, скорее всего, ему это просто не нужно» [28]. Вместе с тем с конца 2019 
года о Дуде начали все чаще говорить как о возможном кандидате на пост 
президента России3.

В задачи моей статьи не входит рассмотрение собственно полити-
ческой деятельности Юрия Дудя и его перспектив как политика, в данном 
случае интереснее то, как в России социальные медиа в обход государ-
ственных СМИ начали выдвигать на первый план различных обществен-
но-политических деятелей, так называемых «низовых посредников, дей-
ствующих за пределами корпоративных и государственных систем» [29]. 
Первое место здесь занимает все тот же YouTube, ставший альтернатив-
ным телевидением для гражданского общества и «инкубатором» для 
выращивания оппозиционных политиков, деятелей второй культуры и 
гражданских активистов. Очевидно, что уже в 2021 году можно ожидать 
попытки российских властей как-то изменить текущее положение вещей. 
Это особенно вероятно на фоне санкций западных соцсетей в отношении 
российских чиновников и журналистов, являющихся рупорами существу-
ющей политической системы. Последней такой громкой санкцией стали 
ограничения, введенные против YouTube-канала телеведущего Владими-
ра Соловьева «Соловьев LIVE» (на 20 декабря 2020 года — 530 тыс. под-
писчиков), ролики которого были исключены из раздела «В тренде», что 
вызвало возмущение Роскомнадзора [30].

В России, где доверие к личностям традиционно выше, чем к ин-
ститутам, существует множество инфлюенсеров, добившихся признания 
своего авторитета у массовой аудитории именно благодаря активности в 
социальных сетях. При этом только единицы из них, подобно Дудю, мо-
гут выйти за рамки узкого сообщества, став общественными деятелями 
национального масштаба. Как правило, у каждой референтной группы 

_________________
3 Одним из первых в октябре 2019 года об этом заговорил журналист, генераль-
ный продюсер канала RTVI Алексей Пивоваров. См.: «Юра — борзый чувак»: 
Пивоваров о том, почему проголосовал бы за Дудя-президента — Синдеева // 
Дождь, 15.10.2019. URL: https://tvrain.ru/lite/teleshow/sindeeva/pivovarov_o_
tom_pochemu_progolosoval-495494/ (дата обращения: 20.12.2020). 

https://tvrain.ru/lite/teleshow/sindeeva/pivovarov_o_tom_pochemu_progolosoval-495494
https://tvrain.ru/lite/teleshow/sindeeva/pivovarov_o_tom_pochemu_progolosoval-495494
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есть свои медиазвезды, мнение и поведение которых для них особенно 
значимо, но только в строгих рамках ассоциируемой с ними роли. Можно 
привести множество примеров неудачных заходов популярных блогеров 
в область политики, потому что они длительное время воспринимались в 
совсем ином амплуа. Вместе с тем сама по себе растущая популярность в 
социальных медиа неизбежно будет требовать от любого инфлюенсера 
личного и карьерного роста и хотя бы спорадической реакции на острые 
социальные проблемы, иначе интерес к нему, достигнув своего пика, нач-
нет угасать.
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