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«ВИРУСНОЕ ВИДЕО» КАК ФОРМА  
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Сарна А. Я., канд. филос. наук, доц., г. Минск 

Современные средства массовой коммуникации действуют незаметно и 
ненавязчиво, присутствуя на границе двух сред нашего обитания – 
физической и символической (информационной). СМК, словно мембраны, 
абсорбируют самые разные случаи из повседневной частной жизни и 
превращают их в значимые события для предъявления в публичном 
пространстве. Особенно это характерно для видеохостингов в интернете 
(таких, как «YouTube» и его клонов «Rutube», «Daily motion», «Vimeo»), 
используемых в качестве средств самопрезентации и продвижения 
различных брендов, компаний и организаций, а также частных лиц. Эта 
технология стала основной платформой целой медиа-индустрии – 
«вирусного маркетинга», претендующего на  создание и распространение 
новых идей и образов за счет интереса к ним со стороны рядовых 
пользователей, блогеров и журналистов, которые способствуют 
ретрансляции «месседжа» по самым разным каналам. Для этого сообщение 
преподносится в привлекательной «упаковке», придающей ему форму 
сенсации (например, «падение метеорита» в Латвии) и провоцирующей 
информационный шум вокруг этого «вируса». Неважно, что привлечет 
всеобщее внимание – главное попасть в сводки новостей и «засветиться» в 
как можно большем количестве СМИ. 
Если попытаться классифицировать и систематизировать огромное число 

«вирусного видео», то можно выделить три основных типа роликов. Первый 
составляют профессионально сделанные рекламные и промо-ролики, 
которые претендуют на статус «серьезного кино», требуют существенных 
финансовых затрат, опираются на специально осуществляемые сценарные, 
операторские и монтажные разработки, как и в полнометражном 
киноформате. Им противопоставляют любительское home video, сделанное 
не профи, а дилетантами в стиле «сам себе режиссер». Ценность таких 
визуальных материалов – в их непосредственности, самобытности и 
аутентичности, передающих всю полноту жизни «как она есть». Но в 
последнее время эти два типа начинают смешиваться, граница между ними 
становится условной, поскольку любители активно учатся и копируют стиль 
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мастеров, а те, в свою очередь, подражают «наивному» взгляду на 
киноискусство и видеоарт. Все большее число режиссеров стало имитировать 
безыскусность любительского видео, в полной мере оценив его очарование и 
экономичность, так что уже можно говорить о своеобразной «моде на 
примитив», составившей основу третьего типа роликов. 
Между тем, большинство медиа-«вирусов» носит случайный, 

непредсказуемый характер и создается непреднамеренно как «хохма» или 
«прикол» из наблюдений над повседневной жизнью. Особенно это 
срабатывает при фиксации на фото или видео каких-то примечательных 
случаев из жизни «звезд», которых удается застать врасплох в самый 
неожиданный момент. Не желая попасть в объектив в неприглядном виде или 
даже повторить судьбу принцессы Дианы, некоторые знаменитости сами 
решаются на первый шаг и провоцируют фоторепортеров и аудиторию (как 
это сделала А. Волочкова, выложив свои откровенные фото в сеть). Они 
пытаются сознательно управлять своим имиджем, делая эпатажные жесты 
как проактивные меры по предупреждению скандала. Однако зачастую 
переход от защиты к нападению лишь вызывает новый скандал, так что 
PRовокации превращаются едва ли не в основной инструмент уже не только 
шоу-бизнеса, но и любой публичной политики. 
В современной ситуации возможность прорыва в публичное пространство 

за счет  использования инструментов «вирусного маркетинга» и PR получают 
не только «звезды», но и рядовые пользователи сети. Стратегия продвижения 
в инфосфере может осуществляться как самопрезентация в блогах, 
видеохостингах, сообществах социальных сетей, а затем уже в СМИ. Если не 
хватает персональных ресурсов для создания инфоповодов (неординарная 
внешность, способности, поведение), то проще начинать с подражания уже 
сложившимся образцам. Можно скопировать костюм, жесты, фразы 
«мегазвезды» или «супергероя», вступить в сообщество его «фанов» и 
сообщить им о своих достижениях. Если единомышленники одобрят и 
подтвердят твой успех, то могут делегировать свои полномочия и ресурсы, 
предоставляя возможности контакта с другими группами. В рамках 
сообщества организуются различные мероприятия и акции, привлекающие 
внимание СМИ (например, проведение исторических реконструкций, 
ролевых игр и костюмированных шоу), где моделируются ситуации и 
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проводятся флешмобы, имитирующие сценарии успеха и образцы 
популярности. Все это может привести к полному отождествлению «игрока» 
с его ролью, что чревато разрывом с внеигровой реальностью и утратой 
своей идентичности – он так и останется «клоном» по отношению к образцу. 
Другая проблема связана с тем, что такого рода творческая инициатива 

стремится не столько закрепить свой художественный статус, сколько 
перформативно приписать его самой социальной реальности. Ведь методы и 
приемы «вирусного маркетинга» берут на вооружение политические партии 
и коммерческие компании, используя их в  целях вербовки «лояльных 
потребителей» своих услуг и товаров. Однако ожидаемый эффект проекции 
«чудесных возможностей» рекламного персонажа на продвигаемый продукт 
может сработать не так, как это происходит в коммерческой рекламе, которая 
не скрывает своих намерений и позволяет выработать «противоядие» у 
аудитории. В «вирусном маркетинге» воздействие осуществляется не столь 
прямолинейно, объект подается более завуалировано и интригующе, а при 
создании рекламного ролика могут использоваться сложные спецэффекты и 
профессиональные трюки так, чтобы имитировать «случай из жизни» и 
вызвать волну подражаний – а это уже прямая угроза для здоровья и даже 
жизни тех, кто лично попытается повторить увиденное на экране.  
Так что безопасность и достоверность информации, неприкосновенность 

приватной жизни – еще не самые большие проблемы, связанные с защитой от 
PR-манипуляций в сети. Теперь ставкой в игре вполне может стать сама 
жизнь. 


