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ВИДЕОСТРИМИНГ КАК КАНАЛ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ:  

ОПЫТ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье рассматривается феномен видеостриминга в контексте его 
влияния на развитие политической коммуникации в современной России. 
Актуальность исследования обусловлена интенсификацией процессов циф-
ровизации публичного дискурса между политическими субъектами и насе-
лением РФ. Целью работы является определение характеристик и спец-
ифики видеотриминга как канала политической коммуникации. Авторы 
использовали такие научно-исследовательские методы, как типологиза-
ция материала, индукция, систематизация, прогнозирование и анализ. Ре-
зультатом работы является классификация политических видеостримов 
по критериям позиционирования стримера, характеру монетизации видео-
контента и специализации видеохостинга для транслирования видеомате-
риалов. На основе материалов исследования авторы статьи выдвигают 
тезис о том, что видеостриминг является эффективным средством по-
литической коммуникации, поскольку благодаря данной технологии можно 
в режиме реального времени мониторить и систематизировать обратную 
связь аудитории. Более того, этот канал сетевой коммуникации позволя-
ет политическому актору оптимизировать свои материальные издержки 
и подключить донат-платформы, с целью обеспечения финансирования 
политической деятельности. В выводе констатируется, что современная 
динамика развития видеостримига в РФ свидетельствует о перспективах 
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роста его востребованности как канала обеспечения двусторонней поли-
тической коммуникации. 

Ключевые слова: политический видеостриминг, видеохостинг, полити-
ческая коммуникация, донат-платформа, социальные сети.

В связи с развитием Интернет-пространства и ростом количества поль-
зователей социальных сетей, получает распространение такой канал Интер-
нет-коммуникации как видеостриминг. Как способ взаимодействия в сети 
Интернет, он изначально использовался при трансляции игрового контента 
[1. С. 162], но постепенно стал применяться и при распространении видео-
материалов на другие темы. Проведение видеостримов не обошло стороной 
и политическую жизнь общества.

Термин «видеостриминг» произошел от сочетания английских слов 
«video» и «stream». Последнее в буквальном смысле обозначает «поток, 
течение», но в контексте Интернет-пространства – поток видео контента 
в реальном времени. Видеостриминг представляет собой способ организа-
ции прямой трансляции в сети Интернет с использованием ресурса сете-
вого видеохостинга, при помощи которого коммуникатор ведет диалог со 
зрителями. Видеохостинг – это Интернет-платформа, дающая пользователю 
сети возможность загружать, просматривать и делиться видеоматериалами 
в различных форматах, в том числе и в виде видеостримов [5. С. 316]. Под 
«стримером» подразумевается человек, который осуществляет видеотран-
сляцию в реальном времени.

Несмотря на смысловую схожесть таких понятий как прямой эфир 
и видеостриминг, их необходимо различать, поскольку первое имеет более 
широкое значение. Так, прямые эфиры проводятся в основном на тради-
ционных платформах для передачи аудиовизуальной информации, напри-
мер, телевизионные СМИ и радио. Прямой эфир на телевидении и радио 
представляет собой однонаправленную коммуникативную среду, поскольку 
в ней коммуникатор определяет содержание и ход взаимодействия без уче-
та позиции реципиентов в реальном времени. В свою очередь, видеостри-
минг – это форма прямого эфира в сети Интернет, которая обеспечивает 
двустороннюю коммуникацию при задействовании технологических воз-
можностей видеохостинга [2. С. 209].

Исследователи отмечают, что видеостриминговые сервисы позволяют ком-
муникатору взаимодействовать с аудиторией более эффективно, чем при ис-
пользовании традиционных каналов по нескольким причинам [3. С. 125-126]. 
Во-первых, видеостриминг, как канал двусторонней Интернет-коммуникации, 
позволяет политическим акторам проводить интеракцию со зрителями в ре-
альном времени. Так, стример может собирать обратную связь пользователей 
не с запозданием, через СМС-сообщения или звонки (используя весьма до-
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рогостоящие ресурсы колл-центра), а при помощи специального чата, в кото-
ром обратная связь аудитории отслеживается в реальном времени. Во-вторых, 
видеостриминговые сервисы позволяют легко организовать сбор денежных 
пожертвований на определенные цели при помощи интуитивно понятных 
и доступных электронных систем быстрых переводов. В русскоязычной Ин-
тернет-среде для обозначения подобных транзакций используется термин «до-
нат» [6. С. 82], производный от английского слова «donation», что обозначает 
материальное пожертвование на цели, в том числе политические.

Стоит отметить, что технология стримингового видеоконтента обладает 
большей эффективностью в странах с развитой Интернет-инфраструкту-
рой. К подобным государствам мы можем отнести РФ, где доля населения, 
имеющего возможность подключения к сети Интернет, достаточно велика 
и постоянно растет. Так по данным доклада The Digital 2020: The Russian 
Federation в России 118 миллионов человек (81% населения) имеют доступ 
к Интернету, а порядка 70 миллионов (49% населения) являются активны-
ми пользователями сети [7]. Кроме того, объективные факторы в виде ур-
банизации и технологизации определяют тренд развития России в сторону 
полноценного информационного общества, в котором растущая роль циф-
ровизации размывает монополию власти на информацию, что особенно ак-
туально для современной России [4].

Пандемия коронавируса COVID-19 в 2020 году дала мощный стимул 
развитию политического видеостриминга. Меры по обеспечению социаль-
ного дистанцирования и социальной безопасности сделали затруднитель-
ной организацию реальных встреч в традиционных форматах (митинги, фо-
румы, совещания), что вызвало рост интереса к видеостримингу, как каналу 
политической коммуникации. Российская политическая система быстро 
адаптировалась к условиям, заданным пандемией коронавирусной инфек-
ции, что находит свое подтверждение в переходе публичных мероприятий 
органов исполнительной и законодательной власти РФ, а также парламент-
ских и непарламентских политических партий в формат видеостримов.

В целях оценки влияния видеостриминга на политические процес-
сы в России мы проанализируем то, как и с какими целями политические 
субъекты обращаются к данному средству политической коммуникации. 
Для описания видеостриминга как канала политической коммуникации 
используется несколько типологизаций: по позиционированию стримера, 
по характеру монетизации видеоконтента и специализации видеохостинга 
для транслирования видеоматериалов.

Классификация видеостримов по роли в нем коммуникатора обусловле-
на критерием того, как выражена авторская позиция в трансляции. На осно-
вании этого авторы выделяют аперсонализированные и персонализирован-
ные типы. Аперсонализированные политические видеотрансляции никак 
не акцентируют внимания на роли и позиции стримера и посвящены зача-
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стую демонстрации политического процесса или события. Функционал для 
взаимодействия с аудиторией в подобных видеостримах зачастую использу-
ется для того, чтобы зрители могли дать стримеру-оператору информацию 
касательно того, на чем стоит сфокусировать кадр в ходе видеотрансляции. 
В 2020 году данный тип политического видеостриминга часто использовал-
ся для демонстрации различных уличных протестов, например, тех, которые 
были вызваны арестом губернатора Хабаровского края С.И. Фургала. Апер-
сонализированнный политический видеостриминг не требует от коммуни-
катора специфических навыков публичной риторики и работы со сложным 
видеооборудованием. В данном случае мы наблюдаем, что даже небольшие 
и стихийные по своей природе сообщества могут использовать этот инстру-
мент политической коммуникации, не неся при этом бремени существен-
ных финансовых издержек.

В персонализированных видеостримах коммуникатор является цен-
тральным актором, который организует и транслирует информацию поли-
тического характера от своего лица. Выступая с позиции автора видеокон-
тента, политический субъект имеет возможность улучшить собственный 
имидж, а также использовать свой авторитет для публичной поддержки 
союзников или порицания политических оппонентов в условиях дистанци-
онного диалога. В данном случае видеостример использует онлайн-транс-
ляцию как дополнительный канал коммуникации для оказания информаци-
онно-политического воздействия на зрителей, однако это требует от него 
умения убедительно вести публичную дискуссию в реальном времени, 
а также оперативно реагировать на обратную связь аудитории.

Критерием для разделения видеостримов на монетезированные и немо-
нетизированные является нацеленность инициаторов онлайн-трансляции 
политического контента на получение материальной выгоды. Немонетизи-
рованные не предусматривают финансовых взаимодействий коммуникатора 
и реципиента. Это позволяет политическому видеостримеру акцентировать 
внимание только на распространении информации, а также консолидации 
сторонников на почве безвозмездных отношений, что делает коммуникато-
ра финансово независимым от собственной аудитории. В качестве примера 
такого типа видеостримов можно привести трансляции российского поли-
тического обозревателя и ведущего В.Р. Соловьева, где он занят комменти-
рованием политических событий, не ориентируясь на то, чтобы побудить 
свою аудиторию жертвовать ему средства на политические цели.

Монетизированные видеостримы подразделяют на безвозмездные 
и платные. Так в первом случае, используется система добровольной мо-
нетизации, которая подразумевает бесплатный доступ к содержанию ви-
деостримов, однако предполагает различные бонусы для зрителей, осуще-
ствивших пожертвование в пользу политического деятеля или сообщества. 
Доступ к содержанию платных стримов возможно получить только пред-
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варительно заплатив за подписку на видеострим, что позволяет коммуника-
тору гарантированно получать выгоду. Однако это снижает привлекатель-
ность подобных трансляций для широкой аудитории. В России этот подтип 
видеостриминга практикуется редко и зачастую связан с проведением спе-
циальных стримов.

Примером монетизированных видеостримов в российском политиче-
ском пространстве служат прямые трансляции оппозиционного политика 
А.А. Навального, который собирает пожертвования на поддержание дея-
тельности Фонда борьбы с коррупцией, на обеспечение дальнейшего про-
ведения видеостримов, а также на финансирование сети региональных 
отделений, объединяющих его сторонников. При помощи видеостримов 
в данном случае достигается как цель получения выгоды, так и мобилиза-
ции сторонников.

Также важно сказать о том, что политические видеостримы могут быть 
типологизированы по характерным особенностям видеохостингов, на базе 
которых они реализуются. Используя данный критерий, различают специ-
ализированные и опциональные видеотрансляции.

Особенность специализированных видеостримов заключается в том, 
что они проводятся на базе видеохостингов, заточенных в первую очередь под 
создание, хранение и распространение видеоконтента. В подобных системах 
функционирует широкий ряд инструментов, повышающих эффективность 
деятельности коммуникатора, например: возможность сохранять видеотран-
сляции в формате видео, подключать донат-платформы, мониторить обрат-
ную связь зрителей после окончания трансляции, а также передавать виде-
опоток в более высоком разрешении. Все эти преимущества в совокупности 
стали причиной того, что большая часть российских политических стриме-
ров проводят свои трансляции на базе специализированных видеохостингов 
YouTube или Twitch.

Тем не менее, в целях расширения аудитории российские политические 
стримеры также прибегают к использованию видеохостингов, которые яв-
ляются опциональной частью крупных соц сетей, таких как ВКонтакте, 
Instagram, Facebook и Twitter. Опциональные политические видеостримы 
имеют меньшую продолжительность и сравнительно узкий арсенал средств 
для управления трансляцией. Данный тип видеостримов зачастую исполь-
зуется публичными политиками для того, чтобы разнообразить текстовый 
и графический контент, публикуемый в их аккаунтах.

В результате проведенного исследования мы видим, что видеостриминг 
выступает эффективным средством дистанционной политической комму-
никации, поскольку он позволяет обеспечивать обратную связь с аудито-
рией в реальном времени, способствует оптимизации материальных издер-
жек коммуникатора, предоставляет гибкий инструментарий для трансляции 
и распространения видеоконтента, а также дает возможность при помощи 
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донат-платформ финансировать различную политическую деятельность. 
Отмечая широкую вовлеченность граждан РФ в использование сети Интер-
нет, можно говорить о перспективах увеличения числа российских поли-
тических деятелей, использующий данный канал коммуникации в средне-
срочной и долгосрочной перспективе.

Авторы статьи в целях характеристики феномена видеостриминга вы-
делили несколько критериев для типологизации его проявлений в условиях 
российской политической реальности. По характеру монетизации разделя-
ют монетизированные (реализуемые на безвозмездной или платной основе) 
и немонетизированные видеостримы. Исходя из позиционирования стри-
мера в трансляции, различают персонализированные и аперсонализирован-
ные типы. Также критерием для характеристики политических видеостри-
мов служит специализация видеохостинга, на базе которого происходит 
трансляция контента. Так, выделяют специализированные видеохостинги, 
например, платформа YouTube, и опциональные, к таковым относят виде-
осервисы, встроенные в функционал социальных сетей. Полагаем, что су-
ществующая динамика развития цифровых сервисов свидетельствует о том, 
что технологии политического видеостриминга будут оказывать все боль-
шее влияние на процессы политической коммуникации в России.
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VIDEO STREAMING  
AS A POLITICAL COMMUNICATION CHANNEL: 

EXPERIENCE OF MODERN RUSSIA

The article presents a consideration of the phenomenon of video streaming 
in the context of its influence on the development of political communication in 
modern Russia. The relevance of the study is due to the intensification of the 
processes of digitalization of public discourse between political subjects and the 
population of the Russian Federation. The purpose of this work is to determine 
the characteristics and specifics of video streaming as a channel of political 
communication. The authors used such research methods as: typology of material, 
induction, systematization, forecasting and analysis. The result of the work is 
the typology of political video streaming according to the streamer positioning 
criteria, the monetization of the content, and video hosting specialization for 
broadcasting video materials. Based on the research materials, the authors 
of the article put forward the thesis that video streaming is an effective means 
of political communication, thanks to this technology it is possible to monitor 
and systematize the audience’s feedback in real time. Moreover, this channel of 
network communication allows a political actor to optimize his material costs and 
connect donate platforms in order to ensure financing of political activities. In the 
conclusion of the work, it is stated that the current dynamics of the development of 
video streaming in the Russian Federation testifies to the prospects for the growth 
of its demand as a channel for ensuring two-way political communication.

Key words: political video streaming, video hosting, political communication, 
donate platform, social networks.
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