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Кроме глобального сдвига всей кинематографической махины 
в сторону (хочется верить) более здорового профессионального 
сообщества, так называемый «Вайнштейн-гейт» подтолкнул к чему-то 
новому в интернет-индустрию. Про сам скандал тут же придумали 
веб-сериал, а мы слышим все больше новостей о том, что тот или иной 
голливудский режиссер затевает новый проект в сети — от Роберта 
Родригеса, взявшегося обучить молодых кинематографистов снимать 
низкобюджетное кино и выкладывать его на стриминг-сервисах, 
до Николаса Виндинг Рефна, придумавшего сериал для Amazon, 
и Стивена Содерберга, выпустившего детектив в виде мобильного 
приложения.

Россия идет своим путем, на несколько шагов отставая от остально-
го мира, но не менее пристально поглядывая в сторону веб-сериалов. 
Мы поговорили с онлайн-кинотеатрами и выяснили, заинтересованы 
ли они в интернет-кино, узнали у режиссера первого и самого успеш-
ного отечественного веб-сериала Арсения Гончукова, реально ли снять 
качественно за небольшие деньги, поговорили с Российским 
Авторским Обществом о том, есть ли возможность защитить свою идею 
в кишащем «пиратами» интернет-море, объяснили на конкретных 
примерах, в чем веб-сериал выигрывает даже у фильмов, которые 
принято называть «событиями».

Кроме того, мы подвели итоги Чемпионата мира по веб-сериалам 
и взяли интервью у Викрама Батта, автора индийского интернет-сери-
ала про любовь и подчинение. Чья история заинтересовала нас 
не только тем, что чудесным образом соединяет Болливуд и БДСМ, 
но и потому, что сам автор — успешный кинорежиссер с внушительной 
фильмографией. Еще один человек, пришедший в веб из большого 
кино.

Что касается редакции Digital Reporter, то, едва закончив этот 
номер, мы взялись за новый — он будет посвящен анимации. И всерьез 
планируем включиться в Чемпионат мира по веб-сериалам: в 2017 году 
стран-участниц было 19, в 2018 году, мы уверены, будет 20 — первый 
российский фестиваль веб-сериалов пройдет в сентябре, и у меня нет 
сомнений, что нам (российским зрителям и авторам) будет не только 
что посмотреть, но и что показать.

Чарльз Фишман
Главный редактор Digital Reporter
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В мире веб-сериалов все как у «взрослых» — есть свои награды 
и свои фестивали, которых, к слову, едва ли не больше, чем кино- и те-
левизионных. Но есть и то, о чем другим форматам остается только меч-
тать — например, Чемпионат мира. Рассказываем о том, что это такое 
и каким было соревнование в 2017 году.

Первый Чемпионат мира по веб-сериалам (Web Series World Cup) про-
шел в 2015 году — с тех пор его результаты определяют лучшие сериалы 
года, объездившие большее количество веб-смотров и награжденные 
большим количеством фестивальных призов за прошедшие 12 месяцев. 
И собранные в своего рода турнирную таблицу (да, без спортивной тер-
минологии не обойтись), которая может помочь зрителям не пропустить 
все самое интересное, свежее и просто лучшее из интернет-кино.

В первом Чемпионате принимали участие всего 7 фестивалей, 
но в список тем не менее попали 310 веб-сериалов из 19 стран. Первое 
место в итоге поделили новозеландское «Шоссе» (High Road, третий се-
зон которого в этом году был признан лучшим новозеландским он-
лайн-шоу на проходившем 18–19 ноября фестивале в Окленде) 

Лучше меньше, да лучше 

Ж о э л ь  Б а с с а ж э

Итоги Чемпионата мира по веб-сериалам 2017 года

и французский «Гэбриэл» (Gabriel). В следующем, 2016 году количество 
смотров — участников Чемпионата увеличилось до 15, сериалов — 
до 650, а стран — до 32. В прошлом году Чемпионат веб-сериалов стал 
частью программы каннского MIPTV (международный рынок телевизи-
онного и цифрового контента) — в рамках его программы показывали 
(и теперь показывают каждый год) лучшую двадцатку веб-сериалов. 
В декабре 2016 года стал известен чемпион — швейцарское шоу «Артур» 
(Arthur).

Чемпионат мира по веб-сериалам 2017 года и его итоговая таблица 
вновь дают развернутую картину того, что происходит в мире он-
лайн-кино и определяют тренды и путь, по которому движется инду-
стрия веб-сериалов. В этот раз участие в чемпионате приняли уже 
19 фестивалей, проходящие в 13 странах, однако количество самих се-
риалов уменьшилось в сравнении с 2016 годом на 12% — до 583. Что оз-
начает лишь одно — количество постепенно переходит в качество. 
Из без малого шести сотен проектов 15 собрали треть всех призов, а аб-
солютным чемпионом стала австралийская драма High Life, которая 
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принимала участие в 14 фестивалях, по-
лучила 39 номинаций и 20 призов.

В этом году в Чемпионате приняло уча-
стие рекордное количество документаль-
ных веб-сериалов — 65. Этот формат явно 
переживает определенный «бум», ведь 
еще два года назад документальные ин-
тернет-фильмы были фестивальной ред-
костью. Разные темы, но неизменно высо-
кое качество — вот что отличает все 
представленные в 2017 работы. Среди са-
мых заметных — ливанская «Зяра» (Zyara), 
итальянское «Ружье буги» (Shotgun 
Boogie) и новозеландская «Улица Эми» 
(Amy Street).

Авторы веб-сериалов сегодня придерживаются правила «меньше 
фантастики — больше драмы». Комедий все еще подавляющее боль-
шинство, но и другие жанры не отстают. Если говорить в цифрах, 
то в 2015 году комедийные веб-сериалы составляли 70% всех представ-
ленных в рамках Чемпионата проектов, в 2016-м — 60%, в этом году — 
уже 55%. Кроме того, все большей популярностью у веб-авторов поль-
зуются боевики и прочий экшен, жанры, из-за своей производственной 
сложности и дороговизны традиционно мало представленные в фор-
мате веб-сериала. Однако можно с уверенностью заявить, что даже сту-
дии и онлайн-платформы, инвестирующие в веб-сериалы, сегодня го-
товы вкладывать деньги в подобные амбициозные проекты — например 
такие, как созданные каналом Studio+ шоу 
«Жесть» (Brutal) или «Серф-терапия» (Surf 
Therapy). А самый яркий пример развития 
жанра — канадский (к слову, независи-
мый) автомобильный экшен «Топливо» 
(Petrol). Не меньше вдохновляют авторов 
триллеры и криминальные сюжеты — 
от итальянского «Скрытого» (Hidden) 
до бразильского «Времени преступле-
ний» (Crime Time, еще один сериал Studio+). 
А вот доля проектов в таких жанрах, как 
sci-fi , фэнтези и хоррор слегка 

уменьшилась в сравнении с предыдущим годом— с 18% до 15%. Впрочем, 
и в этой категории есть свои чемпионы — например, французские DUAM 
и Petul, австралийское «Восстановление» (Restoration) и канадский 
«Террор 404» (Terror 404).

Больше всего среди участников Чемпионата по-прежнему предста-
вителей США. Следом идут Бразилия (в этой стране сегодня действи-
тельно очень популярен веб-формат, доказательством чему может слу-
жить отдельный национальный конкурс в программе Rio Webfest), 
Канада, Франция и Австралия. Но, опять же, все дело в качестве, 
а не в количестве, так что в итоге, если сложить очки всех американских 
веб-сериалов, то страна окажется в общем, командном рейтинге лишь 
на 11 месте. Веб-сериалов из США действительно много, они представ-
лены почти на всех фестивалях, однако не сказать, что все они при этом 
получают какое-то признание критиков и зрителей. Так, в итоговой та-
блице Чемпионата первый из американских веб-сериалов — «Проект 
«Перец» (The Pepper Project) — находится на 19 месте. Франция 
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в командном зачете оказалась на втором месте, французские интер-
нет-шоу по-прежнему очень высоко ценятся во всем мире и из года 
в год собирают целый урожай наград — в этом году в топе «Жезабель» 
(Jesabel, копродукция с Бельгией), «Бертран» (Bertrand), Supa Supa и, ко-
нечно, DUAM. Однако настоящим открытием Чемпионата этого года без 
сомнения стала Австралия — целых пять веб-сериалов из этой страны, 
снятых талантливыми и весьма умелыми кинематографистами, вошли 
в Топ-20. Например, черная историческая комедия «Брюс» (Bruce), умо-
рительный и красивый «Волшебник страны Авс» (Wizard of Aus), блестя-
щая «Республика Шекспира» (Shakespeare Republic), восхитительное 
«Восстановление» (Restoration). Следить стоит и за происходящим 
в Аргентине, занявшей третье место по суммарным очкам и превосхо-
дящей по качеству продукции все остальные страны Южной Америки. 
Среди лучших аргентинских веб-сериалов, каждый из которых явно 
и не без оснований метит на звание международного хита, можно 

отметить «Ночь мира» (Noche de Paz), «Бой-скаутов» (Boy Scauts), «Стиль 
Эстер» (Estilo Esther) и социальный триллер «Перуанец» (Che Peruano).

На смену локальному приходит глобальное, а размер и вовсе уже 
давно не имеет значения. Веб-сериалы — тот формат, в котором главен-
ствующую роль, в отличие от кино и телевидения, играют не большие 
бюджеты и суперзвезды, а истории — и то, как они рассказаны. 
Швейцария («Род Горация»), Бельгия («Жезабель», «Y-теория»), Новая 
Зеландия («Шоссе», «Улица Эми») — в мире веб-сериалов нет такого по-
нятия, как «маленькая страна».

Шаг назад сделала Канада — несмотря на то, что эта страна все еще 
остается одним из главных «поставщиков» веб-сериалов, а участие 
в Чемпионате принимало немало канадских проектов, отмечали приза-
ми их гораздо реже, нежели в предыдущие годы. Однако есть и прият-
ные исключения, шоу, которые смогли впечатлить фестивальную пу-
блику и точно останутся в списке лучших работ года: «Это мой DJ» (That’s 
My DJ), «Убегая с Вайолет» (Running With Violet), «Разносторонний» 
(Polyvalente) и «Время гусениц» (Le Temps des Chenilles).

Следующий Чемпионат мира по веб-сериалам начнется уже в марте 
на фестивале в Буэнос-Айресе. Чуть ранее, в начале года, будет сфор- 
мирован новый список смотров — участников соревнования — и их, 
и стран, вовлеченных в процесс, станет больше. По крайней мере 
на одну — первый российский фестиваль веб-сериалов пройдет уже 
в сентябре, однако заявки (со всего мира) мы готовы принимать уже се-
годня по адресу info@webfestival.ru.

Jezabel
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# Name Origin S* N* A* Points
54 diversion end Poland 3 9 1 50
55 CANAL AtuRando Brazil 2 10 1 50
56 #BRECHA Brazil 1 8 2 49
57 Surf Therapy France 3 8 1 49
58 Wharf Roach Korea 2 13 0 49
59 Seasonal Life Canada 4 6 1 48
60 Exode Canada 1 4 3 47
61 Amnesia France 2 9 1 47

62
todos queriamos 
matar al 
presidente

Spain 4 6 1 46

63 My Wife is a 
Pastor Switzerland 5 7 0 46

64 Poe Party USA 2 5 2 45

65 Talking to 
Grandma Poland 4 5 1 45

66 Veneration France 2 8 1 44
67 Till Death Japan 1 6 2 43
68 Kanaga Turkey 5 3 1 42

69
The Room Actors: 
Where Are They 
Now?

USA 6 4 0 42

70 Le Myriapode France 5 2 1 41
71 Deep France 3 6 1 41
71 Imaginario Brazil 3 6 1 41
72 Dropping the Soap USA 2 7 1 41
72 IN ABSENTIA USA 2 7 1 41
72 RAPT Ireland 2 7 1 41
73 nomade7 Brazil 1 12 0 41

74 BATALHA DAS 
BANDAS Brazil 1 5 2 40

74 The Boy Next Door Korea 1 5 2 40
75 Little Acorns Australia 3 5 1 40
76 Standardized Canada 5 5 0 40

77 No Strings 
Attached Australia 2 3 2 39

77 Three Trembling 
Cities USA 2 3 2 39

78 hollywood France 4 3 1 39
79 Black Cat Korea 1 8 1 39

# Name Origin S* N* A* Points
79 Close My Eyes Korea 1 8 1 39

80 Un Mundo 
Horrendo Argentina 3 8 0 39

81 small shots USA 2 0 3 38
81 Terreur 404 Canada 2 0 3 38

82 gott kommt (god 
is coming) Germany 3 0 3 38

83 2 Girls 1 Show USA 2 6 1 38
84 Papa S2 Canada 5 5 0 38
85 This Is That Canada 1 4 2 37
86 Petrol Canada 4 3 1 37
87 This New World Spain 3 4 1 37

88 LOVE, ROCK AND 
BLUES Brazil 1 7 1 36

88 Osmosis France 1 7 1 36

89 Mimosas with 
#Millie USA 3 5 1 36

90 AIR Spain 4 6 0 36
91 Spectrum London U.K. 3 7 0 36
92 5baksiv.net Ukraine 2 5 1 35
92 Caronte Italy 2 5 1 35

92 My 90-Year-Old 
Roommate Canada 2 5 1 35

93 Fired - La Serie Italy 5 4 0 35

94 The Adventures of 
Broken Heart Argentina 4 5 0 35

94 The Spell Tutor Canada 4 5 0 35
95 Banana Actually Korea 1 3 2 34
96 Deluxe Motion Canada 4 2 1 34
97 Divine Shadow USA 5 3 0 34
98 END UNSUNG Finland 2 8 0 34

99 REN: The Girl with 
the Mark UK 1 6 1 33

99 Trace of The Hand Korea 1 6 1 33
100 Alice in Paris France 3 6 0 33

100 Growing Up Guide 
Pup USA 3 6 0 33

Больше данных — на сайте digitalreporter.ru

# Name Origin S* N* A* Points
1 High Life Australia 14 39 20 388
2 Orazio’s Clan Switzerland 15 35 6 238
3 Bruce Australia 11 30 8 221
4 High Road S3 New Zealand 14 25 5 193
5 Zyara Lebanon 14 18 7 192
6 Jezabel France/Belgium 13 26 4 181
7 DUAM France 12 17 7 177
8 Bertrand France 14 18 5 168

9 El Maraviloso 
Parque Hollister Uruguay 14 25 2 164

10 Hidden Italy 11 16 4 144
11 Supa Supa France 10 15 5 143

12 Silent Night / 
Noche de Paz Argentina 12 17 3 136

13 That’s My DJ Canada 6 16 6 134

14 Shakespeare 
Republic Australia 9 16 4 133

15 The Wizards of 
Aus Australia 5 12 7 131

16 Amy Street New Zealand 7 10 7 128
17 Discocalypse Germany 8 13 4 113

18 Esther’s Style 
Season 2 Argentina 10 16 1 106

19 Restoration Australia 8 16 2 105
20 Euh Belgium 8 10 4 103

21 The Pepper 
Project USA 5 7 5 96

22 Wishlist Germany 4 10 5 93
23 Shotgun Boogie Italy 3 9 5 92

24 Darren has a 
breakdown U.K. 10 8 2 92

25 Che Peruano Argentina 6 11 3 91
26 Here we wait USA 7 12 2 91
27 Petul France 4 9 5 90

# Name Origin S* N* A* Points
28 Brutal France 4 13 3 89

29 Running With 
Violet Canada 7 8 3 82

30 Ana Argentina 10 10 0 80
31 Yukata Cowboy Japan 7 9 2 78
32 TubeHeads Germany 4 11 2 73
33 Telegraph Cove Canada 5 12 1 71

34 This is desmondo 
ray Australia 3 7 3 66

35 Midnight tMiracle U.K. 6 5 2 65
36 Bleed USA 5 10 1 65
37 El Partido S2 Spain 7 10 0 65
38 Starting From Now Australia 5 7 2 64
39 Boy Scauts Argentina 3 5 3 60
39 Rumuvi Argentina 3 5 3 60
40 Confess Israel 5 3 3 60
41 Auckward Love New Zealand 4 10 1 60
42 Ahí Afuera Argentina/France 2 9 2 57
42 The Tone UK 2 9 2 57
43 Septo Brazil 3 7 2 56

44 the y theory - La 
théorie du y Belgium 5 5 2 56

45 maurice France 3 10 1 55
46 Crime Time Brazil/France 1 3 4 54

47 Perverts 
Anonymous Canada 5 5 2 54

48 RED Brazil 1 6 3 53
49 Two Weeks Australia 4 4 2 52
50 Girt by Fear Australia 3 9 1 52
51 adultish USA 2 7 2 51
52 Young & Reckless Canada 3 5 2 50

53 Waynak: Where 
Are You? France 6 4 1 50

Турнирная таблица
Чемпионат мира по веб-сериалам 2017

S —  количество фестивалей, в которых участвовал сериал
N — общее количество номинаций
A — общее количество наград
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Новости цифровой сферы в последние 
месяцы были не менее захватывающими, 
чем общественно-политические. От воо-
душевляющей информации — к той, 
которая оставляет больше вопросов, чем 
ответов. Особенно для тех, кто в настоя-
щий момент находится в поиске собствен-
ного пути в веб-мире, некоего условного 
диджитал-компаса. Главное в этой ситуа-
ции — фильтровать новости и, что еще 
важнее, не принимать ничего из прочи-
танного в качестве единственно верного 
сценария для себя. Только как пищу для 
размышления. Потому как, если что-то 
и понятно, так это то, что все или требует 
доказательств, или попросту еще не изо-
бретено. Свидетельство тому — бесчис-
ленное количество исследований, посвя-
щенных телезрителям 
и интернет-пользователям.

Большинство из них убедят вас в том, 
что телевидение умирает (если еще 
не умерло). Цифры действительно рабо-
тают не в пользу того, что можно назвать 
«традиционным» ТВ. Последний отчет 
компании Nielsen (ведущая независимая 
глобальная компания, которая проводит 
маркетинговые измерения в индустрии 
товаров повседневного спроса, 

медиаизмерения и исследования потре-
бителей — в частности составляет 
ТВ-рейтинги) показывает, что время 
просмотра телепрограмм уменьшилось 
на 6% за последний год (в среднем со-
ставляет 3:55 часа в день), тогда как 
использование смартфонов для доступа 
в интернет и использование всевозмож-
ных мобильных приложений увеличилось 
почти вдвое за тот же период времени. 
Зрители активно используют «второй 
экран» (речь о мобильных телефонах) 
и все больше и больше отдают предпочте-
ние сервисам, предоставляющим видео 
по запросу в рамках подписки (SVoD) — 
например, Netfl ix — и онлайн-киноте-
атрам. Число пользователей платного 
(кабельного) телевидения сократилось, 
тогда как количество подписчиков тех 
же VOD-сервисов, наоборот, выросло. 
Интернет и подписные сервисы повлияли 
на культуру смотрения — даже если 
опросы все еще показывают преобладаю-
щую роль ТВ как источника потребления 
видео-контента. Изменились зрительские 
привычки, телевидение — то, за просмо-
тром которого семьи собирались вечера-
ми в гостиной, осталось в прошлом. 
У сегодняшнего зрителя есть доступ побеждает контент, а не площадка

Телевидение vs. Интернет:

Число пользователей платного 
(кабельного) телевидения 
сократилось, тогда как 
количество подписчиков тех же 
VOD-сервисов, наоборот, выросло



за пределами дома, жалуясь в том числе 
на то, что в публичных местах приходится 
то и дело отвлекаться от любимого шоу.

Вывод один — диджитал-контент 
является «золотой жилой», однако еще 
только предстоит понять, как ее «разра-
батывать». Инвесторы и дистрибьюторы 
пока опасаются тратить деньги на произ-
водство и распространение подобного 
продукта, однако для авторов и создате-
лей веб-сериалов этот период неопреде-
ленности и поиска — идеальное время, 
учитывая отсутствие рамок и правил, а 
следовательно, наличие почти неограни-
ченных возможностей для самовыраже-
ния. В апреле 2018 года в Каннах состоит-
ся первый международный фестиваль 
сериалов (Cannes International Series 
Festival), который пройдет параллельно 
с известным рынком телевизионного 
контента MIPTV, где отдельный фокус 
будет сделан на короткометражные 
веб-сериалы — прием заявок уже открыт, 
прислать свой сериал можно совершенно 
бесплатно и из любой точки мира, а луч-
ший проект получит специальную 
награду.

оригинального продукта — только так 
можно привлечь и удержать зрителя. Такие 
компании, как Netfl ix, HBO, Amazon уже 
тратят миллионы на производство соб-
ственных шоу. Как, впрочем, и другие 
крупные игроки индустрии — например, 
CBS и Disney.

C веб-сериалами и другими подобными 
короткометражными форматами все еще 
сложнее. Число подписчиков Studio+, 
платформы для дистрибуции веб-сериаль-
ного контента, в том числе через мобиль-
ное приложение, выросло до 5 миллионов, 
что делает сервис, запуск которого прои-
зошел только в 2016 году, очень прибыль-
ным бизнесом. В то же время компания 
Fullscreen объявила о закрытии собствен-
ного стриминг-канала, стоимость подпи-
ски на который составляла $4,99 в месяц — 
он просуществовал всего несколько 
месяцев. Такая же участь постигла принад-
лежавшую компании NBCUniversal и транс-
лировавшую комедийные шоу платформу 
Seeso. А Go90, еще один подобный сервис, 
сокращает расходы на приобретение 
контента.

Для всех очевидно, что будущее — 
за мобильными девайсами и форматами, 
однако доказательств того, что они смогут 

к большему количеству каналов и, соот-
ветственно, большему числу программ, 
однако никто больше не щелкает пультом 
в поисках чего-то интересного — одна-две 
передачи в день. Все это, безусловно, 
не может не влиять на рекламодателей, 
которым все труднее становится добрать-
ся до зрителя и завоевать его внимание, 
необходимо учитывать наличие мобиль-
ных телефонов и их использование даже 
во время просмотра ТВ (человек загляды-
вает в смартфон в среднем 47 раз в день). 
Что касается финансовой стороны вопро-
са, то в уходящем году зрители потратили 
более 175 миллионов евро на диджи-
тал-контент (речь идет в основном о под-
писном видео по запросу) — и эта цифра, 
по прогнозам, вырастет на 10% в следую-
щем году. Однако чтобы заработать, 
подобным сервисам приходится сначала 
потратить деньги на разработку 

В уходящем году зрители 
потратили более 
175 миллионов евро 
на диджитал-контент

Будущее — за мобильными девайсами 
и форматами, однако доказательств того, 
что они смогут стать конкурентоспособной 
площадкой для показа развлекательного 
контента, все еще недостаточно

стать конкурентоспособной площадкой 
для показа развлекательного контента, 
все еще недостаточно. Взять хотя бы 
историю с программой Snapchat, которую 
еще недавно рассматривали как идеаль-
ное место для рождения новой повество-
вательной формы и новых способов 
подачи контента. Оказалось, однако, что 
компания теряет миллионы долларов, так 
как приложение выглядит сложным для 
понимания и использования — Snapchat 
была вынуждена изменить его дизайн 
и функционал. Надежды на производство 
пользовательского видео возлагал 
и Facebook, но исследования аудитории 
показали, что пользователи этой соцсети 
тратят в среднем не более 23 секунд 
на просмотр видео, что пока уменьшает 
шансы на успех каких-либо сложных 
и требующих большего внимания с точки 
зрения сюжета историй (12). И, наконец, 
оказывается, что не всем по-прежнему 
так уж комфортно смотреть что-либо 
на мобильном устройстве — 67% зрителей 
признаются, что предпочитают смотреть 
фильмы и сериалы на смартфонах и дру-
гих мобильных устройствах, однако 
стесняются делать это где-либо 

Диджитал-контент 
является «золотой 
жилой», однако еще 
только предстоит понять, 
как ее «разрабатывать»
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Нынешний год стал для российского 
кино суперуспешным. Рекорды прошлого, 
который, как многие помнят, носил 
гордое звание Года российского кино, 
удалось не только догнать, но и перег-
нать. К началу декабря отечественные 
фильмы собрали в прокате почти 12 млрд 
рублей и 50 млн зрителей. Сумма сборов, 
конечно, внушительная, как, впрочем, 
и количественная аудитория, если 
рассматривать именно кинотеатральный 
прокат в нашей стране, где кинозалов 
по-прежнему меньше, чем в США и Китае. 
Но что такое 50 млн просмотров 
на уровне интернета? Соберите все 
ролики «Вдудь» с YouTube и вы получите 
большую совокупную цифру. А лучше — 
почитайте на нашем сайте про 

Не догнать, а перегнать
как веб-сериалы превосходят все 
рекорды кинотеатрального проката

зарубежные веб-сериалы, для которых 
даже 50 млн просмотров далеко 
не предел.

Б е с п о щ а д н ы й  Y o u T u b e 
и з а р у б е ж н ы е  в е б - с е р и а л ы

Крупнейшим каналом, на котором 
сегодня любой желающий может разме-
стить свой профессиональный или даже 
непрофессиональный контент, остается 
YouTube, который насчитывает один 
миллиард пользователей по всему миру. 
Такая потенциальная зрительская аудито-
рия, конечно, не снилась даже масштаб-
ным голливудским блокбастерам. 
Например, самый кассовый фильм 
«Аватар» в кинотеатрах всего мира 
посмотрели порядка 200 млн зрителей. 
Естественно, мало какие фильмы, даже 
в интернете, могут рассчитывать на сход-
ный с фильмом Джэймса Кэмерона инте-
рес. Но если вы поинтересуетесь стати-
стикой YouTube, то увидите, что, например, 
саундтрек к седьмому «Форсажу», напи-
санный в память о Поле Уокере, собрал 
на сегодняшний день 3,3 млрд просмо-
тров. У клипа Despaсito, установившего 
в этом году новый рекорд, — почти 
4,5 млрд просмотров. Даже из этих цифр 

становится понятно, что потенциальный 
вес онлайн-зрителей в разы больше 
зрителей кинотеатральных.

В 2014 году на YouTube-канале канад-
ского подросткового журнала Vervegirl 
состоялась премьера веб-сериала 
«Кармилла» — вольной экранизации 
одноименного готического романа 
Шеридана Ле Фаню, в производство 
которой вложился известный женский 
бренд Kotex. Действие сценаристы пере-
несли в наши дни, главной героиней стала 
первокурсница факультета журналистики 
Лора, которая заводит что-то вроде 
видеоблога, где рассказывает о событиях 
в университете, в том числе и о мистиче-
ских. «Кармиллу» многие поклонники 
успели окрестить канадскими 
«Сумерками», но суть не в этом. К 2017 году 
веб-сериал в интернете посмотрели более 
70 млн раз.

Канада является одним из локомоти-
вов веб-сериального движения. Там 

заказывают производителям веб-сериа-
лов новые проекты как крупные телеком-
муникационные компании, так и VOD-
сервисы. Один из ярких примеров 
последних — ici.tou.tv Канадской радио-
вещательной корпорации — содержит 
в своей библиотеке сразу несколько 
веб-сериалов (также у сервиса есть 
собственный канал в YouTube, куда он 
выкладывает промо и некоторые эпизо-
ды), которые теперь доступны для про-
смотра на территории разных стран.

Другой лидер веб-сериалов — 
Австралия, где также телевидение, 
потоковые сервисы и идущая снизу 
инициатива творческих кинематографи-
стов работает на благо всей индустрии. 
Так, например, вышедший три года 
назад — опять же на YouTube — сериал 
Starting From… Now — был адаптирован 
для телеформата. Последний ему, впро-
чем, особой популярности не принес. 
На YouTube веб-сериал при этом посмо-
трели более 40 млн зрителей.

В нишу веба, предпочитающего внят-
ные и короткие форматы (эпизод веб-се-
риала, как правило, рассчитан максимум 
на 15 минут) уходят и крупные 

Потенциальный вес 
онлайн-зрителей 
в разы больше 
зрителей 
кинотеатральных

Despaсito
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европейские гиганты. Например, компа-
ния Arte, которая несколько месяцев 
назад намеренно создала специализиро-
ванный канал с веб-сериалами. Пока там, 
правда, только пять тысяч подписчиков 
и всего два проекта, просмотры каждого 
эпизода которых варьируются 
от 10 до 85 тысяч пользователей.

Р о с с и й с к и й  о п ы т
Если отечественная киноиндустрия 

уже, судя по рекордам этого года, встала 
на ноги, то российские веб-сериалы — 
все еще явление редкое. Своего рода 
первопроходцем в этом жанре стал 

Арсений Гончуков, снявший «Район 
тьмы». За два года существования своего 
проекта он получил почти 10 тысяч 
подписчиков и порядка двух миллионов 
просмотров. Примерно столько же было 
и у одного из кассовых отечественных 
лидеров этого года — фильма «Гоголь. 
Начало», который привлек внимание 
1,9 млн зрителей и собрал в кинотеатрах 
441,2 млн сборов.

У другого отечественного игрового 
сериала «Это я» молодых кинематогра-
фистов Елизаветы Симбирской и Андрея 
Феночки в сумме (всего вышло четыре 
эпизода, но ребята уже планируют 
второй сезон) чуть больше 20 тысяч 
просмотров — на уровне «Тесноты» 
Кантемира Балагова, которая участвова-
ла в конкурсе «Особый взгляд» 
Каннского кинофестиваля и получила 
награды «Кинотавра». У более 

раскрученных фестивальных картин, 
которые, кстати, в этом году в отече-
ственном кинопрокате также пользова-
лись успехом, цифры внушительнее: 
«Рай» Андрея Кончаловского собрал 
почти 180 тысяч зрителей, «Аритмия» 
Бориса Хлебникова — 310, «Нелюбовь» 
Андрея Звягинцева — почти 340. В общем, 
есть к чему стремиться. Правда, вот 
производственный бюджет «Это я» 
равнялся 45 тысячам рублей, у той же 
«Аритмии» было около 55 млн рублей.

Именно производственный бюджет 
веб-сериалов, предназначенных для 
показа в первую очередь на экранах 
смартфонов и ноутбуков, а уже потом 
на плазмах, и экономического выхлопа 
потенциальной зрительской аудитории, 
остается камнем преткновения начинаю-
щих производителей и веб-сериальных 
индустрий. Как зарабатывать, например, 

в России просто созданием веб-сериала, 
пока не знает никто. Единственный 
выход для съемочных групп, собираю-
щихся развиваться в этом направлении 
(за которым, как мы уверены, все-таки 
будущее) — это работа с крупными 
брендами. Так, например, сейчас делает 
российский Samsung, который финанси-
рует и производство веб-сериалов. 
В прошлом году он выпустил «Хроники 
параноика», а в этом — занялся финан-
сированием снятых известными режис-
серами музыкальных клипов. У самого 
известного из «хроник» ролика Никиты 
Тамраева с Виктором Вержбицким 
в главной роли на данный момент чуть 
больше 570 тысяч просмотров, у клипа 
«Обе две» Валерии Гай Германики, 
кстати, всего под 60 тысяч.

Как зарабатывать 
в России просто 
созданием веб-
сериала, пока 
не знает никто

Starting From...Now

Это Я

В нишу веба, 
предпочитающего 
внятные и короткие 
форматы, уходят 
крупные европейские 
гиганты

Хроники параноика

Starting From… Now
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М о н е т и з а ц и я  в е б - с е р и а л о в
Отчаиваться не стоит. Более того, 

нужно переключить свое внимание 
на создание веб-сериалов, в которых 
сейчас крайне заинтересованы отдельные 
онлайн-площадки. Успех Netfl ix и Amazon, 
конкурирующих со своими фильмами 
и сериалами с крупными продакшн-компа-
ниями, подтолкнул других игроков рынка 
к производству контента. Так, в собствен-
ных проектах заинтересовались, напри-
мер, YouTube, Apple и Facebook. Первый 
создал свой стриминговый сервис YouTube 
Red, который уже несколько месяцев 
транслирует множество комедийных шоу 
и документальных веб-сериалов, а также 
инвестирует в создание игровых проек-
тов. Facebook, который не так давно дал 
всем понять, что не хочет видеть в аккаун-
тах пользователей и на страницах различ-
ных проектов стороннее видео, тоже 
развивает собственный сервис. В частно-
сти, не так давно он купил для американ-
ской адаптации норвежский веб-сериал 
Skam («Стыд»), который с 2015 года 

выходил на сайте Норвежской националь-
ной общественной телерадиовещатель-
ной компании. Каждый эпизод этого 
сериала смотрело порядка 200 тысяч 
зрителей. Всего вышло четыре сезона, 
последний из которых завершился летом 
2017 года. Каждый сезона состоял из 10–
12 эпизодов продолжительностью 35 ми-
нут. По данным местных СМИ, на произ-
водство второго и третьего сезонов было 
потрачено чуть больше 1 млн долларов 
(10 млн норвежских крон). Англоязычную 
версию Facebook собирается демонстри-
ровать на собственном видеосервисе 
Watch, который был проанонсирован 
в августе этого года.

Примерно тогда же о своем намерении 
инвестировать в собственный контент 
сообщил и гигант Apple, который в отли-
чие от Facebook и YouTube имеет еще и 
множество производимых устройств — 
от телефонов до программ Apple TV. 
С учетом этого круг интересов Apple, 
конечно, затрагивает не только веб-сери-
алы, но и полноценную конкуренцию 
с условным Netfl ix. Так, согласно исследо-
ванию научно-ориентированной венчур-
ной компании Loup Ventures, к 2022 году 
инвестиции телекоммуникационного 
гиганта в контент могут увеличиться 
до 4,2 млрд долларов. Холдинг это потра-
тит, естественно, не только на перезапуск 
«Удивительных историй» Стивена 
Спилберга, но и на оригинальный кон-
тент — в том числе на веб-сериалы, 
которые можно будет смотреть с телефо-
нов и планшетов «яблочного» гиганта.

Skam
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Кино в интернете —
это конь на лодке

В конце октября Ваш веб-сериал «Район 
тьмы» показали на большом экране, 
в кинотеатре «Октябрь». Зачем это было 
нужно и как все прошло?

Это событие для нас. С одной сторо-
ны — приключение, потому что наше кино, 
которое мы очень долго и качественно 
делали, показали в кинотеатре, на боль-
шом экране, в хорошем зале, потому что 
мы изначально делали сериал высокого 
кинематографического качества. С дру-
гой — здорово, что все серии подряд 
были, так как это создает немного иной 
эффект. Все люди по-разному сериалы 
смотрят, кто-то — по выходу нового 
эпизода, а кто-то ждет выхода всего 
сезона. Наш сериал так смотреть очень 
трудно, пришлось бы ждать два года, 
режим выхода серии — раз в месяц, 
иногда чаще, иногда реже, так что это 
все-таки подталкивает к тому, чтобы 
смотреть по одной серии. И тем интерес-
нее увидеть все серии вместе. Это рожда-
ет мощный эффект, когда человек смо-
трит разом столько тяжелого контента, 
причем видит все параллели, все 
кросс-сюжеты.

Обычно для кинематографистов, 
особенно для молодых, для дебютантов, 
показ в кинотеатре — это прорыв, опреде-
ленная веха, знаковое событие. Для меня 
этот показ чем-то таким не стал, потому 
что, во-первых, у меня было много пре-
мьер, в том числе фестивальных, а 
во-вторых, это все-таки веб-сериал. 
И я никогда не забываю, что мы его 
делали сознательно для интернета, это 
основная площадка. А то, что показали 

в кинотеатре, — это приятный бонус. Я, 
конечно, не ожидал аншлагов, не ожидал, 
что это станет каким-то резонансным 
событием, потому что контент уже два 
года лежит в интернете, он получил уже 
свой, так сказать, хайп в сети, так что это 
был вторичный показ. И я не делал 
и не старался делать какой-то прокат, 
хотя «Район тьмы» показывали в киноте-
атрах в Омске и в Екатеринбурге — это 
приятно и здорово, что веб-сериал 
показывают на большом экране, хотя мы 
это рассматривали как «прокат для 
друзей». Но люди пришли, был зал 
на 250 мест, и человек 200 было, несмотря 
на то, что это была ночь, и вход был 
платный.

Как появилась идея веб-сериала и почему 
именно такой формат? Что сподвигло 
человека из кино уйти в интернет?

Было несколько причин поменять 
формат — и личные, и продюсерские. 
С одной стороны, мне просто надоело то, 
чем я занимался — четыре полнометраж-
ных фильма, разных по качеству и по ре-
зонансу, но тем не менее объездивших 
в общей сложности несколько десятков 
российских и зарубежных фестивалей 
и собравших множество наград. Не то 
чтобы мне стало скучно, просто для меня 
эта история исчерпала себя. Все это 
здорово — публикации, награды, даже 
денежные призы, внимание. Но я, навер-
ное, из этого уже вырос. С другой сторо-
ны, я понял, что подобный формат суще-
ствования кино является сомнительным. 
К сожалению, у нас абсолютно 

Интервью с режиссером Арсением Гончуковым

«Район тьмы. Хроники повседневного зла» — один 
из первых российских веб-сериалов и по сей день 
самый успешный. Снятый без государственной, да 
и вообще какой-либо существенной финансовой 
поддержки, в прямом смысле на голом энтузиазме 
команды, за без малого два года существования проект 
набрал более двух миллионов просмотров в YouTube. 
Мы поговорили с создателем «Района тьмы», режиссе-
ром Арсением Гончуковым о том, зачем он променял 
авторское кино на жанровый веб-сериал, нужна ли 
интернет-фильмам поддержка государства, большого 
кинематографа и телевидения и почему большая часть 
зрителей «Района тьмы» — мужчины.
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не работает схема, по которой если ты 
снял хорошее кино, то тебе дадут денег 
на следующее — инвесторы не смотрят 
эти фильмы, не знают этих фестивалей, 
то есть подобных социальных лифтов 
у нас нет. Даже финалисты и победители 
короткометражного конкурса 
«Кинотавра», за редким исключением, 
ничего не снимают. И не стоит упрощать 
мою мысль — дескать, я снимал-снимал, 
меня никто не заметил, и я обиделся. Суть 
в том, что для меня, моего внутреннего 
движения, это оказался тупик. Заметили 
или не заметили, хотел или не хотел, это 
другой вопрос — были предложения, 
некоторые из них терялись, некоторые 
я принимал, от некоторых отказывался. 
Дело в том, что у меня закончились 
перспективы, я исчерпал эту тему.

Ну и личная усталость была от полно-
метражного кино, от формата, от того, что 
каждый фильм делается два года. Но одна 
из главных причин, наверное, заключа-
лась в том, что найти путь к зрителю 
фестивальному кино очень тяжело. У нас 
нет проката авторского кино, дистрибью-
торы не берут его, не вкладываются 
в рекламу, так как для них это риск — они 
ориентированы на развлекательный 
контент, который гарантированно прино-
сит прибыль. С авторским кино связывает-
ся Роднянский, но и здесь расчет опять же 
не на Россию — все картины Звягинцева 
окупаются за рубежом. И я понял, что 
к зрителю надо искать другие пути, 
и веб-сериал показался кратчайшим. 
И дело не в каком-то абстрактном зрите-
ле. Ты автор, ты снял кино — где-то нашел 

деньги, собрал команду, подобрал объек-
ты, то есть проделал колоссальную 
работу. И дальше между тобой и зрителем 
стоит продюсер, дистрибьютор, киноте-
атр, пресса — между режиссером, челове-
ком искренним и любящим свою картину, 
и зрителем, любопытным и благодарным, 
то есть между людьми, тянущимися друг 
к другу, находится большая прослойка 
«профессионалов», которым — конечно, 
не всем — глубоко на это плевать. Сама 
структура завязана на извлечении при-
были. Интернет — это прямой путь. Все 
это — желание напрямую выйти к зрите-
лям — натолкнуло меня на мысль о съем-
ках веб-сериала. К тому же у нас этот 
формат, в отличие от остального мира, 
был на тот момент не изведан, и хотелось 
попробовать, сделать нечто, что прокру-
тит жернова истории нашего кино. Дело 
не в амбициях и в желании обязательно 
быть первым — если бы мы думали только 
об этом, то не получилось бы такого 
хорошего контента, — а в том, что, хотите 
верьте, хотите нет, но душа всегда болит 
за российское кино. Веб-сериал дал 
ощущение, что мы в нашей стране, где 
кино находится в загоне, делаем класс-
ную вещь, на мировом уровне — это 
ощущение гордости.

Не было сомнений и раздумий по поводу 
жанра?

В какой форме снимать, я думал, как 
продюсер, а над тем, что снимать — как 
режиссер. Я режиссер всех серий, и, 
наверное, половина сценариев тоже мои. 
Я существую и как режиссер, и как 

промоутер-маркетолог, и как продюсер, 
и как администратор площадки, и разные 
решения приняты разными гранями меня. 
Я называю «Район тьмы» интеллектуаль-
ным хоррором, то есть хоррором, который 
строится не на одних пугалках и гэгах, 
а еще несет в себе некое содержание.

Я бы вообще назвала это социальной 
драмой.

Да, я определяю это и как триллер, 
и как хоррор, и как социальную драму, 
мистику, ужасы — примерно такой диапа-
зон. Разные серии тяготеют к разным 
жанрам. Мне это интересно как режиссе-
ру, особенно после мрачных, тягучих 
фильмов, которые я снимал в формате 
полного метра — мне захотелось чего-то 
жанрового, динамичного, короткого, 
раскрепощенного в плане мата и насилия. 
Из меня все это вырвалось, я пошел 
во все тяжкие.

Вырвалось, потому что интернет позволя-
ет или по каким-то личным причинам?

Совпало как-то органично. Я проснулся 
после премьеры фильма «Последняя 
ночь» и понял, что закончился какой-то 
этап, и теперь я волен войти в новый. 
И понял, что, во-первых, хочу в кино 
в большей степени развлекать зрителя, 
во-вторых, как человек, пересмотревший 
весь Netfl ix, хочу снимать что-нибудь 
пожестче, чего нет у нас — не только 
в веб-сериалах, а в целом. Я бы посовето-
вал всем начинающим режиссерам идти 
этим путем — искать не только кино, 
которое ты хочешь снимать, но и опреде-
ленную форму и направление. Район Тьмы
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Предлагаю продолжить мастер-класс для 
молодых режиссеров — расскажите, как 
же снять полностью независимый проект 
такого уровня? Откуда брать средства? 
Другими словами, из чего складывался 
бюджет «Района тьмы»?

Все актеры снимались бесплатно — 
фраза, которую режиссеры обычно 
говорят после выхода своей первой 
короткометражки. Тем не менее в случае 
с «Районом тьмы» — это правда, актеров 
уже набралось около 100 человек, они все 
профессионалы, многие снимаются 
в кино, работают в театре. За два года 
через «Район» прошло огромное количе-
ство человек, из тех, кто работал с самого 
начала, остались от силы двое, остальные 
сменились, не один раз. Мне, как руково-
дителю, было очень тяжело постоянно 
менять команды, отпускать людей, с кото-
рыми сработался, и брать новых, учить их. 
Все эти люди в основном тоже работали 
бесплатно, монтировал я все сам, помога-
ли дружественные звукорежиссеры, 
которые делали все по минимальной 
цене, такая же история была с цветокор-
рекцией. Тем не менее каждая серия стоит 
порядка 150 тысяч рублей, иногда больше, 
их всего 19 — то есть получается в целом 
около 3 миллионов. Так что трудно ска-
зать, что это совсем безбюджетное кино. 
Хотя общий хронометраж — 3 часа, то есть 
два полнометражных фильма. За 3 милли-
она. Это, конечно, микробюджет. Откуда 
брали деньги? От друзей, частных инве-
сторов. Неравнодушных по отношению 
к кино людей, у которых к тому же есть 
деньги — а это, конечно, редкость.

Были ли инвесторы, которые, увидев 
какую-то серию или несколько эпизодов, 
предлагали помощь?

Кино в интернете — это конь на лодке, 
вещь, которую очень сложно интегриро-
вать. Обычное кино подразумевает 
кинотеатр, соответственно, определен-
ный темпоритм, определенное качество. 
А интернет живет иначе — как соединить? 
«Район тьмы» пытался, но вообще это 
задача, которую еще предстоит решать, 
чтобы кинематографу было комфортно 
существовать в сети. Если говорить 
об инвестициях — у нас были предложе-
ния, спонсоры, был даже продакт плей-
смент. Проблема в том, что дорого, а эф-
фект не столь очевиден — даже 150 тысяч 
на одну серию для бизнеса много, с уче-
том того, что у нас нет миллионов подпис-
чиков. Очень многие к нам тянулись, 
но не со всеми получилось работать. 
Я всегда говорю, что у нас — стартап, 
экспериментальное производство, кото-
рое может стать успешным, а может 
и не стать.

Нужна ли веб-сериалам какая-то глобаль-
ная поддержка — если не со стороны 
государства, то, например, со стороны 
телевидения?

В США государство поддерживает 
киношколы и дебютантов, это введено 
в систему, поэтому страна имеет самую 
развитую индустрию. У нас такое отсут-
ствует, и подобная поддержка, поддержка 
молодых талантов, — это необходимость. 
А вот помогать самому формату веб-сери-
алов, я считаю, не нужно, он должен 

выживать сам. И он способен на это. 
Но расцветет он тогда, когда появится 
некая коммерция, когда веб-сериалы 
научатся зарабатывать каким-то образом. 
И если найдется такой путь — хорошо, 
не найдется — значит, это останется 
искусством энтузиастов. Веб-сериал — это 
изначально некий протест, заявка 
на успех. Дальше дело за инвесторами, 
продюсерами, телеканалами. Это то, 
к чему надо стремиться, то, что надо 
завоевывать, а то, когда поддержат 
и денег дадут, уже ничего не захочется.

Вы сами недавно заявили у себя на стра-
нице в Facebook, что уходите из кино — 
это правда?

Я написал про уход из кино, да, а потом 
вышла статья, где было написано про уход 
из режиссуры — так что история получи-
лась запутанная. Попытаюсь объяснить: 
на данном этапе я сделал все, что хотел — 
и даже то, чего не хотел. Почему-то все 
считают, что если я успешный режиссер, 
то могу быть только режиссером — а я сам 
по себе гораздо больше и важнее, чем 
моя профессия. Во-первых, в плане 
личных проектов я сделал все и делать 
больше ничего не хочу и не буду — 
не вижу смысла, я все доказал и себе, 
и всем. Во-вторых, я пока не вижу себе 
применения. Идти снимать телемувики 
и сериалы, то есть уходить в ремесло, нет 
желания. В-третьих, если предложат, 
например, $2 млн на съемки како-
го-нибудь кассового блокбастер, то я, 
конечно, с благодарностью выслушаю, 
буду думать, возможно, даже соглашусь, Район Тьмы
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хотя шанс очень маленький, потому что 
таких проектов очень мало, и все они 
продюсерские, режиссеров на них по сути 
нет — мне это не интересно. Я человек 
адекватный и компромиссный, но мне 
интересно делать то, до чего я дошел 
своей головой. Ну и к тому же я просто 
могу не быть режиссером, я устал. 
С 2004 года я снимал кино таким образом, 
без денег — и эта история точно закончи-
лась. Я готов к тому, что я ничего больше 
в этой жизни не сниму, могу себе это 
позволить.

Это касается даже веб-сериалов? Готовы 
уйти в самом начале пути, в момент 
зарождения этой индустрии в России?

«Район тьмы» как проект разросся 
до огромного масштаба — 19 серий 
по 10 минут, 3 часа экранного времени, это 
хватило бы на несколько мини-сериалов, 
вроде «Черного зеркала», у которого 
каждый сезон состоит их 3 серий. Во вто-
ром сезоне будет 6 серий, а что дальше — 
не знаю. Если придет инвестор, мы про-
должим, но он не придет, так как ему 
нужны какие-то другие вещи, смешной, 
нативный контент с кучей позитивчика. 
Если говорить о наших зрителях, то 85% 
аудитории — мужчины, женщины боятся 
смотреть хорроры, мне часто об этом 
говорят. И на это надо делать поправку. 
Мы уходим на пике и уверены, что для 
веб-сериалов сделали очень много.

Второй сезон «Района» еще не вышел 
целиком, но уже понятно, что он отлича-
ется от первого — чистой мистики в нем 

больше, чем присущего первому социаль-
ного подтекста. Почему так?

Возможно, это была ошибка, но мы 
решили, так сказать, переобуться на ходу. 
Второй сезон будет радикально отличать-
ся от первого, в нем будет 6 серий, и в нем 
мы решили больше погрузиться в жанр. 
Первый был такой «достоевщиной», 
экзистенциальным и философским кино. 
Во втором сезоне мы поменяли концеп-
цию и решили сделать несколько серий 
максимально жанровых — и историческое 
кино, и хоррор, и слэшер, и sci-fi . Мы 
также поняли, что нужно удешевлять 
процесс, делать пост-продакшен легче, 
поэтому даже перешли на другие камеры. 
Первый сезон, достаточно тяжеловесный 
по посылу и по тематике, люди боялись 
его смотреть — в интернет приходят 
за другим.

То есть можно сказать, что изменение 
концепции в новом сезоне — это в ка-
кой-то степени ответ на зрительский 
запрос?

Надеюсь, что да — первый сезон ведь 
тоже был ответом на некий запрос ауди-
тории, мы пытались сделать этакий 
русский Netfl ix. Второй сезон — это скорее 
уточнение, ответ на запрос других зрите-
лей. Есть, впрочем, вероятность, что нас 
не поймут те, кто привык к первому 
сезону — и уже есть недовольные коммен-
тарии. Может быть, стоило завершить 
«Район тьмы» первым сезоном, а новые 
серии назвать как-то по-другому. Но я по-
думал — поймут, не поймут, а смотреть все 
равно будут. Район Тьмы
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БОЛЛИВУД И БДСМ 

Одним из главных открытий прошедшего в октябре 
в Марселе фестиваля стал индийский веб-сериал 
«Майя, раба желания» — история о замужней женщине 
Соне, в результате нервного срыва забывшей полгода 
своей жизни. Ее муж Абишек, в попытке разобраться 
в причинах случившегося, выясняет, что у супруги был 
секрет — БДСМ-фантазии, о которых он даже 
не подозревал. Все серии доступны на YouTube, а мы 
поговорили с режиссером Викрамом Баттом о том, 
зачем он променял кино на веб, как относится 
к сетевым троллям и в чем видит силу интернета.

История о любовных отношениях 
с элементами БДСМ — откуда вообще 
появилась такая идея?

Когда я был моложе, то все время 
чувствовал, что меня оценивают 
и осуждают. И вот однажды, во время 
работы над одним из моих фильмов, 
я проводил исследование на тему сексу-
альности — и выяснил, что в Индии очень 
много веб-сайтов, посвященных 
БДСМ. Тогда я понял, что сила 

интернета — в анонимности. В сети ты 
можешь быть кем-то другим и делать то, 
что хочешь, нужно всего лишь зареги-
стрироваться и выбрать псевдоним. Так 
и появилась «Майя», из этой идеи интер-
нет-анонимности. Я выбрал БДСМ-тему, 
но по сути это могло быть, что угодно.

Выбирать анонимность, чтобы тебя 
не осуждали — это можно назвать 
свободой?

Интервью с 
режиссером 
индийского 
эротического 
веб-сериала 
«Майя, раба желания»

M
A

AY
A

29

п р я м а я  р е ч ь п р я м а я  р е ч ь

The Digital reporter28 №2, декабрь 2017



Мы живем в мире, где принято загля-
дывать в чужие спальни. И интернет-ано-
нимность по крайней мере дает возмож-
ность осуществить свои фантазии. Иначе 
они просто остаются запертыми внутри 
нас, ведь мало у кого хватает сил и сме-
лости сказать друзьям и близким: «Мне 
нравится испытывать боль, мне нравится, 
когда меня мучают…». А почему бы и нет? 
Почему бы не делать то, что нравится? 
Все, что происходит между двумя взрос-
лыми людьми по обоюдному желанию, 
имеет право на существование.

С точки зрения изображения и звука 
“Майя” — очень качественный веб-се-
риал. Как удалось этого достичь? Все 
дело в большом бюджете?

Вовсе нет. Я кинорежиссер, уже сняв-
ший более 35 фильмов. Соответственно 
мне удалось завести кое-какие полезные 
знакомства, обзавестись контактами 
профессионалов во всех сферах кино-
производства… Которым я предложил 
поработать за чуть меньшую зарплату, 

чем обычно — нашлись те, кто согласил-
ся, так что удалось собрать команду.

Ваш веб-сериал — этакий микс драмы 
и Болливуда, с песнями, танцами и т.д. …

По сути это и есть Болливуд — я изна-
чально хотел снять веб-сериал в первую 
очередь для индийского зрителя. Когда 
хочешь рассказать какую-то непростую 
и необычную историю, лучше выбрать 
привычную зрителю форму повествова-
ния. Использование новых приемов 
может привести к тому, что аудитория 
не поймет, не почувствует и не примет 
твою историю. Я снимал веб-сериал 
так же, как снимаю кино. Это привычный 
для меня мейнстрим, с песнями, с боль-
шим количеством других элементов, 
присущих такому стилю, как Болливуд, — 
хотелось говорить с индийскими зрите-
лями на понятном им языке. И одновре-
менно это позволило добавить какие-то 
новые детали, между строк рассказать 
о чем-то незнакомом, 
непривычном.
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Например, с помощью символизма — 
его достаточно много в сериале.

Да, это мой стиль, хотя чаще всего 
зрители не могут разгадать символы, 
которые я закладываю в те или иные 
сцены. И это нормально — снимая подоб-
ный веб-сериал, ты что-то делаешь 
исключительно для себя и не ждешь, что 
это будет понятно кому-то еще. Я исполь-
зую множество символов и не думаю, что 
зрители считывают их все — разве что 
на интуитивном уровне. Чувствуют 
что-то, что не могут даже объяснить.

А вот БДСМ-сцены сняты весьма откро-
венно. Есть ли вообще какие-то ограни-
чения для вас, как для режиссера?

Для того чтобы снять сцены таким 
образом, с такой степенью откровенно-
сти, мне пришлось много работать с акте-
рами. В прямом смысле рассматривать 
их — по выражению лиц я мог понять, как 

далеко зашел. И сценарий каждый раз 
корректировался, исходя из того, как 
реагируют на ту или иную сцену актеры. 
Например, я читал им мои записи, а в от-
вет слышал «Серьезно?» — и это застав-
ляло меня задуматься и вносить правки.

“Майя” уже собрала миллионы просмо-
тров. Как реагируют зрители 
на веб-сериал?

Конечно, в комментарии приходят 
тролли — но это интернет, а они всего 
лишь тролли. В основном же реакции 
можно разделить на две категории. Те, 
кто посмотрел только первую серию 
и на этом остановился, пишут негативные 
отзывы. Те, кто продолжает просмотр, 
отзываются положительно. Я вижу, как 
зрители втягиваются в сериал, начинают 
любить и понимать его. В конце концов, 
плохой веб-сериал вряд ли соберет 
миллионы просмотров. Но это касается 

любого подобного продукта. От прочих 
интернет-сериалов «Майю» отличает то, 
что его смотрят в одиночестве.

Уже есть идеи для нового веб-сериала?
Сейчас я хочу сосредоточиться на со-

вершенствовании интернет-платформы, 
которую я создал, — именно она, по за-
думке, станет основной площадкой для 
производства и показа моих будущих 
веб-сериалов. Съемки одного из них 
сейчас идут в Бомбее, режиссер — моя 
дочь.

Можно ли говорить о том, что в Индии 
сейчас — настоящий интернет-бум?

За вебом будущее, которое, впрочем, 
уже наступило. А любой автор всегда там, 
где толпа. Сейчас все сидят в телефонах 
и хотят, чтобы все было доступно через 
телефон — в том числе и все виды раз-
влечения. Так, потихоньку, буквально все 

перетекает в сеть. Сперва музыка, потом 
книги, теперь и кино. Последнее все еще 
цепляется за старую модель масштабного 
производства и массового показа, но, 
например, то время, когда в кинотеатрах 
смотрели и более скромное, чувственное, 
авторское кино уже ушло безвозвратно — 
такие фильмы сегодня предпочитают 
смотреть онлайн.

С какими вызовами в этом случае 
предстоит столкнуться режиссерам?

Единственное отличие веб-кино 
от обычного кино — бюджеты. Здесь, 
в интернете, у тебя нет сопоставимых 
с офлайн-производством ресурсов, нет 
такого же количества времени и де-
нег. Все потому, что эта индустрия еще 
не научилась зарабатывать — но это 
вопрос времени. Будут доходы — будут 
и бюджеты.
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Как защитить 
свои права 
авторам 
веб-сериалов
и причем тут 
блокчейн

Расскажите, из чего складываются 
авторские права на фильмы? Кто, как 
правило, является правообладателем тех 
или иных картин?

Согласно части 4 Гражданского кодек-
са РФ авторами фильма, который закон 
называет аудиовизуальным произведе-
нием, являются режиссер-постановщик, 
автор сценария и композитор, который 
специально создал музыку (с текстом или 
без текста) для этого аудиовизуального 
произведения. Также на получение 
вознаграждения и защиту своих прав 
имеют исполнители главных ролей 
фильма и продюсерская компания-со-
здатель. То есть кинофильм — это со-
вместное произведение. С правами, 
однако, не все так просто: в большинстве 
случаев сценарист сразу продает свой 
текст продюсерской компании, как 
и актеры, которые изначально работают 
за гонорар, выступают обычными наем-
ными работниками и поэтому на прибыль 
от проката претендовать не имеют 
права. Все зависит от конкретного 
контракта. На Западе права на фильм 
традиционно принадлежат продюсерам, 
которые, собственно, и вкладывают 
средства в его создание. Постепенно эта 
практика приживается и у нас.

Отличается ли «природа» авторских прав 
на полнометражные ленты, которые идут 
в кинотеатральном прокате, от картин, 
которые покупают для демонстрации 
у себя онлайн-кинотеатры? И от различ-
ных роликов и веб-сериалов, которые 
создаются для демонстрации 

в Интернете — в том числе на таких 
общедоступных ресурсах, как YouTube 
и Vimeo, или в собственных плеерах 
социальных сетей (Facebook 
и Вконтакте)?

С точки зрения объектов права они 
никак не отличаются. Это аудиовизуаль-
ные произведения. Отличие заключает-
ся в способе использования этих объек-
тов. В частности, если такое 

произведение используется в киноте-
атральном прокате, то авторам выплачи-
вается гонорар, в том числе за публич-
ное исполнение. Но опять же, авторы 
могут получить гонорар за создание 
произведения на этапе производства, 
передать права на все виды использова-
ния и не претендовать на выплату 
роялти за публичное исполнение. Все 
зависит от договоренностей авторов 

С развитием интернета и индустрии веб-сериалов все 
острее становится вопрос защиты авторских прав — 
не только на сам фильм (или эпизод сериала), но даже 
на идею будущего проекта. Digital Reporter попытался 
разобраться в том, из чего складываются права на ауди-
овизуальные произведения и как с помощью техноло-
гии блокчейн можно сохранить авторство своих проек-
тов. Об этом рассказывает генеральный директор 
Национального реестра интеллектуальной собственно-
сти (НРИС) Олег Некрасов.
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и продюсеров. Это нормальная 
практика.

Сейчас кинопроизводство активно 
развивается — фильм по сути уже может 
снять любой человек, не привязанный 
к какой-то крупной производственной 
компании. Особенно это часто встречает-
ся как раз в нашей сфере веб-сериалов. 
Как люди, самостоятельно создающие 
фильмы, могут зарегистрировать свои 
авторские права на произведения? 
Необходимо ли им это вообще?

Если следовать букве закона, то для 
возникновения, осуществления и защиты 
авторских прав не требуется регистрация 
произведения или соблюдения каких-ли-
бо иных формальностей. Однако, как 
обычно, на практике все немного 

сложнее, особенно с развитием 
Интернета и появлением огромного 
количества контента, претендующего 
на монетизацию. Проблемы могут возник-
нуть как с опубликованными, так и с нео-
публикованными объектами.

С любым опубликованным произведе-
нием все ясно — его крадут сразу же, как 
только оно появляется в Интернете, 
кинопрокате или телеэфире. И нарушите-
ли начинают зарабатывать на чужом 
контенте, обкрадывая и правообладате-
лей, и авторов. Проблема пиратства 
особенно актуальна в случае с веб-сериа-
лами, популярными видеоблогами и му-
зыкальными видео. В последние годы 
правообладатели, действуя совместно 
с правоохранительными органами 
и ОКУПами, добиваются определенных 
результатов, но до абсолютных еще 
далеко.

«Пираты» высокотехнологичны, очень 
мобильны и изобретательны, но и НРИС 
(Национальный реестр интеллектуальной 
собственности) тоже ведет активную 
работу по созданию и внедрению новых 
антипиратских технологий. Создаваемые 
нами реестры эталонов видео- и аудио-
произведений, в совокупности с исполь-
зованием интеллектуальных технологий 
цифровых отпечатков (фингерпринт), 
позволяют нам контролировать исполь-
зование контента как в сети интернет, так 
и за ее пределами.

Что касается произведений неопубли-
кованных, то здесь главные проблемы 
возникают у авторов, которые очень 
нуждаются в инвестициях в свои 

творческие проекты, но при этом опаса-
ются, и не беспочвенно, передавать 
кому-либо на рассмотрение киносцена-
рии, музыку, сценарии веб-сериалов или 
их пилотные серии. Слишком велик риск 
плагиата. Покажешь кому-то — и через 
месяц можешь увидеть свой сценарий или 

эпизод в производстве кинокомпании, 
но в списке авторов себя не найти… 
Получается, дал посмотреть — украли, 
не дал — не получил инвестиций.

Решение проблемы плагиата — важная 
составляющая миссии Национального 
Реестра интеллектуальной 

Проблемы могут 
возникнуть как 
с опубликованными, так 
и с неопубликованными 
объектами
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собственности. Мы предлагаем рынку 
высокотехнологичный, востребованный 
сервис: репозиторий для хранения любых 
цифровых форм самых разных объектов 
интеллектуальной собственности и депо-
зитарий для хранения нецифровых форм. 
С помощью указанных сервисов можно 
заявить свои права на созданные произ-
ведения и эффективно управлять ими, 
предоставляя пользователям возмож-
ность просмотра/прослушивания с сохра-
нением информации и учетом таких 
действий.

Наш репозиторий, как и другие серви-
сы НРИС, использует технологию блок-
чейн, которая регистрирует любые 
действия в системе и не позволяет 
вносить никакие исправления в записи 

«задним» числом, обеспечивая абсолют-
ную прозрачность регистрации, хранения 
и управления правами на результаты 
вашей интеллектуальной деятельности. 
Заяви свои права на сценарий, пилотную 
серию, музыку, фотографию и т.  д., 
получи свидетельство и работай над его 
продвижением, не боясь плагиата, — НРИС 
тебе в помощь, как говорится.

Например, один из стартапов Макса 
Фадеева, компания MuzNavigator, сотруд-
ничает с НРИС именно по такой схеме. 
MuzNavigator — площадка для продажи 
и покупки не опубликованной ранее 
музыки и песен, где любой исполнитель 
может подобрать произведение для 
своего репертуара. И прежде чем автор 
позволит определенному или неопреде-
ленному кругу лиц прослушать свое 
произведение, он заявляет права на него 
в блокчейн-репозитории НРИС. Теперь, 
в случае возникновения конфликта, 
у добропорядочного автора есть желез-
ный аргумент для защиты своих прав 
и интересов в суде и досудебном порядке.

Или другой пример, уже из сферы 
киноиндустрии — НРИС работает с из-
вестным режиссером, сценаристом 
и продюсером Антоном Калинкиным и его 
студией Red Carpet Studio. По его словам, 
талантливые сценаристы опасаются 
за свои авторские права, боятся присы-
лать сценарии, а потому сотрудничество 
с кинопродюсерами срывается и многие 
по-настоящему интересные проекты 
не выходят на зрителя, а складываются 
«в стол». Однако загрузив сценарий 
в репозиторий НРИС, автор заявляет 

законные права на свой труд и может 
смело показывать сценарий или пилот-
ную серию сериала всем, кому считает 
нужным.

Существуют ли сейчас технологии, 
позволяющие охранять не готовое 
произведение, а его идею? Наш ресурс 
планирует открытие собственной 
профессиональной базы, где авторы 
будут размещать идеи своих проек-
тов — в надежде на поиск потенциаль-
ных инвесторов и партнеров. Нужно ли 
авторам в таком случае озаботиться 
охраной авторских прав? Как им защи-
тить свою идею?

Прежде всего отмечу, что технологии 
не могут находиться в отрыве 

от правовых норм и закона. Идея как 
таковая не является правовой категори-
ей, но она, безусловно, подлежит охране, 
если воплотить ее в некую форму, опи-
сать. В этом случае она может и должна 
охраняться. Концепцию можно задепони-
ровать и, соответственно, защитить 
от неправомерного использования. Это 
очень важно.

Таким образом, идея, а точнее ее 
описание, концепция, даже если она еще 
не была реализована, — это та же интел-
лектуальная собственность, подлежащая 
охране, защите и депонированию в НРИС.

В прошлом году вы презентовали 
Национальный Реестр интеллектуаль-
ной собственности. Сейчас там есть 

«Пираты» 
высокотехнологичны, 
очень мобильны 
и изобретательны, 
но и НРИС тоже ведет 
активную работу 
по созданию и внедрению 
новых антипиратских 
технологий

Загрузив сценарий в репозиторий НРИС, автор 
заявляет законные права на свой труд и может 
смело показывать сценарий или пилотную 
серию сериала всем, кому считает нужным
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музыка и тексты, можно ли в будущем 
надеяться, что там появятся фильмы? 
Идет ли работа в этом направлении?

Да, мы ведем активную работу над 
созданием единого Реестра кино- и виде-
оконтента. Одним из важнейших характе-
ристик любого реестра является его 
своевременное наполнение 

и актуальность информации о каждом 
из содержащихся объектов. Но без 
консолидации производителей и право-
обладателей обеспечить полноту реестра 
достаточно сложно.

Как я уже говорил, изменение и упро-
щение технологий производства видео, 
появление массы видеохостингов, он-
лайн-кинотеатров и других площадок 
повлекло за собой появление огромного 
количества производителей разнообраз-
ного, разноформатного контента, претен-
дующего на получение вознаграждения 
за его использование. Это и видеоблоги, 
и музыкальное видео, и стремительно 
набирающие популярность веб-сериалы. 
Создатели последних, кстати, зачастую 
сами нарушают закон об авторском 
и смежном праве, используя нелицензи-
онную музыку. И это тоже одна из про-
блем, которую мы решаем, консолидируя 
все заинтересованные стороны на базе 
единого видеореестра НРИС.

Мы создаем инфраструктуру, которая 
позволит расти рынку веб-видео, не на-
рушая прав авторов и правообладателей. 
У производителей веб-сериалов и друго-
го видеоконтента для Интернета должен 
быть доступ к актуальной информации 
о правообладателях смежных и автор-
ских прав и возможность лицензирова-
ния на разумных условиях. Это очень 
быстро развивающийся рынок с много-
миллионной аудиторией, но лицензиро-
вать для него музыку или другие объекты 
на условиях, на которых правообладате-
ли работают с федеральными телекана-
лами, неразумно и недальновидно. 

Мы создаем 
инфраструктуру, которая 
позволит расти рынку 
веб-видео, не нарушая 
прав авторов и 
правообладателей

Добавлю, что кроме Реестров музыки 
и текстов мы ведем Реестр промышлен-
ной собственности, в который входят 
изобретения и полезные модели, про-
мышленные образцы и товарные знаки. 
Кроме того, НРИС является репозиторием 
цифровых форм объектов интеллекту-
альной собственности нового поколения 
(например 3D-моделей), в котором приме-
няются новейшие технологии хранения 
данных, а все операции с файлами 
(цифровыми формами) фиксируются 
в блокчейн.

На Санкт-Петербургском культурном 
форуме также было подписано согла-
шение между IPChain и ЛитРес. 
Расскажите подробнее о применении 
технологии блокчейн в сфере защиты 
авторских прав. Возможно ли ее приме-
нение для защиты прав на фильмы 
и видеопроизведения? Если да, то есть 
ли у вас уже какие-то партнеры по дан-
ному виду деятельности? Как может 
работать такой механизм?

Отмечу, что ранее мы подписали 
соглашение о присоединении НРИС 
к проекту IPChain. НРИС — первый ком-
мерческий сервис на базе инфраструкту-
ры IPChain, который будет осуществлять 
хранение и доставку медиаконтента 
до любых витрин. При этом НРИС являет-
ся одновременно оператором сети 
и базовым репозиторием для всего 
существующего спектра форм интеллек-
туальной собственности для любых 
участников рынка.

Благодаря применению технологии 
блокчейн все данные будут надежно 
защищены и верифицированы. 
Инфраструктура IPChain позволяет 
проследить историю объекта на протя-
жении всех стадий его существования. 
Каждая следующая транзакция добавля-
ется в блокчейн и зависит от значений 
предыдущей. Пользователь, зарегистри-
ровав, к примеру, свое видеопроизведе-
ние или фильм в IPChain, может быть 
уверен, что дата регистрации и информа-
ция, переданная им в реестр, никогда 
не изменится, не будет подправлена 
«задним числом». Применение блок-
чейн-технологии гарантирует неизмен-
ность фактов использования объектов 
и транзакций с ними, что позволяет 
правообладателям и авторам рассчиты-
вать на полное и справедливое 
вознаграждение.

Думаю, благодаря блокчейну мы 
сумеем преодолеть кризис доверия, 
который характеризует существующее 
сегодня положение дел в сфере интел-
лектуальной собственности. В настоящее 
время ведется активная работа по объе-
динению на площадке IPChain крупней-
ших научных и образовательных органи-
заций, корпораций и холдингов, 
творческих объединений, осуществляю-
щих производство музыкальной, аудио-
визуальной продукции, в том числе 
кинокомпании и кинопродюсерские 
центры, фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности, организаций, осуществля-
ющих управление правами, органов 
государственной власти.

40 41The Digital reporter № 2, декабрь 2017

т е м а  н о м е р а т е м а  н о м е р а



Героиня обложки второго 
номера журнала Digital 
Reporter — актриса Анна 
Цуканова-Котт — 
рассказывает о том, 
зачем ей видео-блог, 
почему она не «покупает» 
подписчиков и как начала 
«есть искусство».

Мне 
интересно 
сниматься 
у самой 
себя

Анна Цуканова-Котт
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Вы успешная актриса, почему решили 
выйти еще и в интернет-пространство? 
В частности, как у Вас возникла идея 
создать Instagram-канал и для чего он 
вам нужен в первую очередь — для 
продвижения или для творчества?

Сначала я завела Instagram просто 
по инерции, потому что все начали там 
проводить какую-то активность и выкла-
дывать фотографии. А потом уже, после 
того, как подписчиков стало прибавлять-
ся, я начала думать, как же развлекать 
и удивлять аудиторию, которая на меня 
подписана. Сперва я просто выкладыва-
ла, как я готовлю, затем готовила 
с шеф-поварами именитых ресторанов, 
а уже в этом году начала «есть 
искусство».

Как появился этот проект 
E. A.T. A.R. T. — «Ешь искус-
ство»? Зачем он вам 
нужен?

Это платформа, где я могу творчески 
реализоваться — как актриса, режиссер 
и кулинар. Над каждым видео работает 
команда людей, мы создаем ролики, 
которые очень нравятся людям и достав-
ляют им радость. Главная моя задача — 
чтобы это было в первую очередь краси-
во, информативно и по-доброму остро. 
Мне всегда интересно, куда заведет меня 
моя фантазия.

В Instagram у вас сейчас 188 тысяч 
подписчиков, Вконтакте — 4 тысячи. 
Это все реальные люди? Не занимались 
ли вы накрутками? Если нет, то почему 
и чем, на ваш взгляд, ваши соцсети так 
привлекательны для читателей?

Нет, никогда не накручивала подпис-
чиков, хоть много кто и предлагал мне 
это сделать за деньги или в подарок. 
Но это не честно — в первую очередь, 

по отношению к самой 
себе. Сейчас я знаю, 
что общаюсь с живой 
аудиторией, с настоя-
щими людьми, кото-
рые по какой-то 
причине приняли 



Короткие видео — это 
быстрые эмоции, 
которые могут 
поднять настроение, 
рассмешить или 
вдохновить, поэтому 
они так популярны 
в интернете
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решение интересоваться мной. А если бы 
они были накрученные, я бы общалась 
с вымышленными людьми. А это не так 
интересно.

Как Вы работаете над роликами? Сами 
ли пишете сценарии? Кто их снима-
ет/монтирует — расскажите о команде, 
с которой работаете? Это люди из кино 
или, может быть, из рекламы/интерне-
та? Муж Александр Котт участвует 
каким-то образом, помогает?

Основную концепцию (цвет + рецепт + 
сюжет) я придумываю всегда сама, а все 
остальное (одежда, образ, реквизит) мы 
придумываем вместе с моей командой. 
Много интересных идей появляется 
прямо во время съемок, и мы 
быстро их воплощаем в жизнь. 
У нас на площадке всегда 
много запасного реквизита 
и одежды, которые вдруг 
могут понадобиться. 
Оператор почти всех 
роликов — мой брат Митя 
Горевой. Мы с ним начали 
вместе снимать еще лет 
7 назад и постепенно 
вместе растем, думаю, 
полный метр не за горами. 
Еще в качестве оператора 
со мной работает Тимофей 
Моцкус, тоже очень талантливый 

и чуткий парень, мы вот с ним сейчас 
хотим снять ролик «Ешь искусство» 
на Iphone. А Александр Котт, конечно, 
дает какие-то советы, как и я ему 
относительно его фильмов. Еще 
у меня есть пара друзей, к твор-
ческому мнению которых я посто-
янно прислушиваюсь.

Как Вы считаете, что людей 
в первую очередь интересует 
в интернете? И почему они 
смотрят видео, в том числе 
и Ваши?
Интернет нас поглотил, мы все 

пропадаем там! Там интересно, там 
много информации и красоты. 

Короткие видео — это быстрые эмоции, 
которые могут поднять настроение, 
рассмешить или вдохновить, поэтому они 
так популярны в интернете.

Согласились бы Вы принять участие 
в качестве актрисы в отечественном 
веб-сериале, пусть даже без гонорара? 
Если да, то чем Вас может заинтересо-
вать проект?

Если это мой проект — только так. Мне 
интересно сейчас сниматься у самой себя, 
это очень комфортно и дает много 
творческой свободы.

Смотрите ли вы веб-сериалы? Если да, 
то есть ли какие-то любимые и почему? 
Сами не думаете перейти от роликов 
к съемкам полноценного веб-сериала? 
Может быть, уже есть какие-то идеи?

Веб-сериалы не смотрю, но сама снять 
собираюсь. Идея есть, причем к съемкам 
приступаем уже этой весной. Так что 
ждите!

Сейчас я знаю, что 
общаюсь с живой 
аудиторией, 
с настоящими людьми, 
которые по какой-то 
причине приняли 
решение 
интересоваться мной



8 ноября 2017 года в AppStore (к сожа-
лению, пока только в американском) 
появилась «Мозаика» (Mosaic) — первое 
в своем роде мобильное приложение, 
которое можно назвать и веб-сериалом, 
и интерактивным фильмом, и игрой. 
Автор — режиссер Стивен Содерберг — 
несколько лет назад променявший (пусть 
и ненадолго) кино на телевидение, 
теперь, кажется, всерьез увлекся интер-
нетом и смартфонами.

Что же такое «Мозаика»? Загружая 
приложение, пользователь становится 
непосредственным участником событий, 
каждый раз выбирая, как именно будет 
развиваться повествование — совсем как 
в модном нынче иммерсивном театре, где 
от того, за каким из героев ты последу-
ешь, зависит, какой из многочисленных 
граней повернется сюжет. В данном 
случае он разбит на 14 так называемых 
«узлов», которые можно сравнить (и, как 
станет понятно позже, неслучайно) 
с эпизодами сериала. Пользователю 
не только предстоит решать, откуда 
начать — перед ним появится карта 
с разбросанными по ней «узлами», — 
но и в конце каждой «серии» выбирать 
из двух вариантов дальнейшего развития 
действия, кликая по изображению того 
или иного героя. Сам Содерберг советует 

Иммерсивное кино 
в мобильном телефоне

Как Стивен Содерберг 
придумал мобильное 
приложение — и заставил 
телевидение его оплатить
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придерживаться одной линии, но, вновь 
проводя параллель с театром, стоит 
отметить, что это вовсе не обязательно — 
чем более хаотичным будет движение, тем 
более насыщенным и захватывающим 
будет личный опыт каждого «игрока», тем 
индивидуальнее будет созданная им 
реальность. К разгадке можно прийти 
более коротким или, наоборот, более 
длинным и извилистым путем — и, что 
самое главное, даже знание ответа 
не мешает «сыграть» еще раз. Это прило-
жение, как и любой хороший фильм или 
сериал, можно назвать «многоразовым».

Роль жертвы сыграла, ни много 
ни мало, сама Шерон Стоун — убийство ее 
героини, детской писательницы, стано-
вится отправной точкой истории. 
Впрочем, остальных героев нельзя 
назвать второстепенными, так как каж-
дый характер прописан максимально 
детально — того требовала форма. В том 
числе и по этой причине Содерберг 

не давал актерам читать весь сценарий — 
только те части, в которых есть их персо-
наж, для того чтобы они не знали, явля-
ется ли он главным или нет: «Актер 
всегда считает, что любой фильм завязан 
на нем — и в этом случае я намеренно 
дал им почувствовать это. Я не хотел, 
чтобы они знали о тех сценах в сюжете, 
где их нет, и подталкивал их к нарцисси-
ческим размышлениями в духе 
«я-центр-этой-вселенной» — это 
помогало».

О том, что ждет зрителей этого 7-часо-
вого (именно столько экранного времени 
занимает «Мозаика» в общей сложности), 
режиссер говорит весьма пространно 
и сдержанно, дабы не разрушать интри-
гу — тут и некое значительное событие 
в прошлом, и несбывшаяся мечта, 
и встречи с непредсказуемыми послед-
ствиями. Содерберг не скрывает, что его 
в первую очередь интересовали именно 
герои, так как целью было создать произ-
ведение, близкое к литературному. 
«Надеюсь, что чем дальше зритель 
продвигается, чем больше времени 
проводит в компании персонажей, тем 
более объемной становится история — 
выглядит в большей степени романом, 
нежели тв-шоу, — признается режиссер. — 
Общая картина становится более деталь-
ной, так как показана с разных точек 
зрения — и это совершенно новый 
и непривычный зрительский опыт».

Самое интересное, что формат никак 
не повлиял на режиссерский стиль — 
«Мозаика», как и любое другое творение 
Стивена Содерберга, фокусируется 

на персонажах, раскрывая каждого из них 
через диалоги, крупные планы, очень 
плотный, насыщенный видеоряд, фили-
гранный монтаж. «Мозаику» режиссер 
снимал так же, как и любой другой свой 
проект, с той лишь разницей, что на ка-
ждую сцену уходило в два, а то и в три 
раза больше дублей — ведь снимать 
приходилось так, чтобы у зрителя потом 
был выбор.

Впрочем, съемки были, кажется, самой 
легкой частью процесса, тогда как подго-
товительный процесс занял несколько 
лет. Идея родилась еще в 2012 году, когда 
Содерберг занимался продвижением 
своего фильма «Супер Майк» — теперь 
уже бывший, а на тот момент действую-
щий глава Universal Pictures Кейси 
Сильвер предложил режиссеру снять 
детективный сериал в формате интерак-
тивного приложения для смартфонов. 
Режиссеру идея понравилась. Позднее 
к работе над проектом подключился 
сценарист Эд Соломон, известный автор 
«Иллюзии обмана» — он стал соавтором 
Содерберга, вместе с которым им пред-
стояло придумать и прописать всю 
историю. Чтобы не запутаться и учесть 
каждую мелочь, Соломон и Содерберг 
стали наклеивать разноцветные стикеры 
с заметками на стенах помещения, в кото-
ром трудились над «Мозаикой». В итоге 
получились розовые, фиолетовые, синие, 
желтые, зеленые, красные запутанные, 
но связанные между собой схемы. 
Построенные таким образом, чтобы никто 
из пользователей, выбирая тот или иной 
вариант развития событий, не попал 

на сцену с незнакомыми персонажами 
или непонятными диалогами, или не по-
лучил раньше времени подсказки, кто 
на самом деле убийца.

Только после разработки общей 
концепции Соломон взялся за сценарий, 
точнее за сценарии — ему надо было 
прописать историю каждого героя по от-
дельности, разработать каждую сюжет-
ную линию, у которой должны быть 
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начало, середина и конец. Первый 
«драфт» состоял из 700 страниц и 45 
эпизодов-узлов — довольно быстро стало 
понятно, что их слишком много и они 
слишком короткие, чтобы в полной мере 
увлечь и зацепить потенциального 
зрителя. В итоге размер сценария сокра-
тился до 500 страниц, серий осталось 
всего 14 — один только монтаж занял 
около года, в течение которого 
Содерберг и Соломон пробовали разные 
варианты расположения «узлов» на кар-
те, придумывали и перепредумывали 
завязку. В первоначальном варианте 
героем экспозиции являлся персонаж 
актера Гаретта Хедлунда, который от-
правляется из Луизианы в Юту расследо-
вать дело об убийстве писательницы — 
начало, которое на бумаге выглядит 

стильно, а на деле совершенно не увлека-
ет зрителя. «Никогда не знаешь точно, кто 
именно зацепит зрителя», — говорит 
Содерберг. В итоге было решено сразу же 
представить нечто наиболее интригую-
щее и динамичное — во вступлении 
зритель первым делом знакомится с геро-
иней Шерон Стоун.

Уже в январе 2018 года HBO выпустит 
6-серийную телеверсию «Мозаики» 
(в России сериал покажет, одновременно 
со всем миром, онлайн-кинотеатр 
«Амедиатека»). Об этом Стивен Содерберг 
договорился с каналом еще «на бере-
гу» — на разработку приложения нужны 
были средства, так как проект с самого 
начала был дорогим, хотя бы с точки 
зрения его технического воплощения. 
Режиссер рассказывает о том, как они 
вместе с Кейси Сильвером «питчингова-
ли» его в офисе HBO — на тот момент 
на руках у авторов была своего рода 
рабочая версия, 15-минутный прототип 
с другими актерами и даже другим сюже-
том. Сама идея, однако, показалась HBO 
настолько перспективной, что директор 
канала Ричард Плеплер в прямом смысле 
перегородил Содербергу и Сильверу путь 
к выходу — встал перед дверью и заявил, 
что никто не выйдет отсюда, пока не бу-
дет заключена сделка.

Взяв на себя финансирование такого 
проекта, HBO, возможно, шагнул в буду-
щее чуть раньше своих коллег. Как 
и Содерберг, опередивший других режис-
серов, не так давно поверивших в силу 
телевидения, а сегодня осторожно осваи-
вающих интернет и формат веб-сериалов 

(Николас Виндинг Рефн снимает для 
Amazon, Роберт Родригес — для стри-
минг-сервиса Go90). По мнению 
Содерберга, будущее именно за интерак-
тивной, иммерсивной, разветвленной 
повествовательной формой, которая 
максимально усиливает эффект присут-
ствия — современный пресыщенный 
зритель определенно хочет новых ощу-
щений, дать которые могут разве что 
новые технологии, неразрывно связан-
ные с гаджетами и интернетом. Речь 
не идет о смерти кино и телевидения, 
а лишь о том, какими путями можно 
привести к ним нового, родившегося 
со смартфоном в руке, зрителя. А также 
о банальном творческом развитии 

авторов и их любопытстве — тот же 
Содерберг уверен, что формат «Мозаики» 
подойдет и другим жанрами, от комедии 
до драмы. По его словам, совсем скоро 
настанет момент, когда и «Мозаика» будет 
выглядеть как наскальная живопись — 
чтобы ускорить процесс, режиссер пред-
ставляет своей проект как «открытый 
источник» для всех, кто хотел бы рабо-
тать в этом направлении и развивать его. 
И сам продолжит эксперимент: в разра-
ботке еще два подобных проекта, 
а в 2018 году на экраны выйдет новый 
фильм Содерберга «Безумная», снятый им 
на собственный айфон.
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Российские
онлайн-
кинотеатры
готовы к работе 
с веб-сериалами

Каналами дистрибуции веб-сериалов 
могут быть не только уже привычные 
YouTube и Vimeo, но и онлайн-кинотеатры. 
Естественно, короткие эпизоды занимают 
свое место на таких привычных сервисах, 
как Netfl ix и Amazon, однако для дистрибу-
ции веб-сериалов создаются отдельные 
площадки и различные медиа-гиганты. 
Не так давно, например, французский 

холдинг Groupe Canal+, известный не толь-
ко одноименным телеканалом, вещающим 
в европейских странах, но и активным 
участием в производстве различного рода 
контента — от фестивальных драм до ко-
медийных сериалов, создал собственный 
сервис Studio+, нацеленный именно 
на показ проектов по формуле «10 х 10». 
Все сезоны сериалов, размещенные 
на новом сервисе, содержат 10 серий 
продолжительностью условно 10 минут. 
Французский сервис, у которого сейчас 
порядка 5 млн подписчиков, стремительно 
развивается. Он уже доступен не только 
на родине, но и в некоторых странах 
Европы и Латинской Америки. В ноябре 
также было объявлено о том, что Studio+ 
в скором времени заработает в США. 
С учетом того, что большинство пилотов 
на сегодняшний день можно смотреть 
и из России, причем с профессиональным 
российским дуб ляжом, видимо, и запуск 
Studio+ на территории нашей страны 
не за горами. Пока же мы решили разо-
браться, как живут отечественные он-
лайн-кинотеатры и рассматривают ли они 
для себя возможность дистрибуции 
веб-сериалов.

Крупнейшим российским онлайн-кино-
театром, работающим с легальным кон-
тентом, является ivi.ru, чья аудитория 
составляет примерно 30 млн уникальных 
пользователей. Запущенный в 2010 году 
сервис, к 2014-му вышел на самоокупае-
мость, а в прошлом году получил выручку 
более одного миллиарда рублей.

П р е д п о ч т е н и я  з р и т е л е й
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На сегодняшний день на ivi более 
50 000 единиц контента: это фильмы 
и сериалы, обширный каталог анимации 
и программ, ориентированные на разно-
образную аудиторию.

«Все достойное, что выходит в эфир 
или прокат, снимается для интернета или 
фестивалей, есть на ivi. Если смотреть 
на кино и сериалы, на общее соотношение 
зарубежного контента к российскому, 
то это примерно 60/40. При этом большая 
часть иностранного контента предлагает-
ся на платных моделях, а российский 
контент (особенно сериальный) шире 
представлен в рекламном каталоге. Ivi 
активно наращивает пользователей 
подписочной модели и пристально следит 
за тем, на что реагирует аудитория», — от-
мечает Софья Квашилава, директор по 
контенту онлайн-кинотеатра ivi.

По средним показателям в подписоч-
ной модели большим успехом пользуется 
иностранный сериальный контент, в ре-
кламной — ситуация обратная, там соот-
ношение достигает 80 к 20 в пользу 
российских проектов.

«Но данная ситуация в первую очередь 
связана с тем, что не так много российско-
го сериального контента, который 
продолжительное время остается 
только в платном доступе, — мы хорошо 
понимаем наши реалии и даем воз-
можность пользователям смотреть 
контент с рекламой, постоянно 
обращая внимание на то, что можно 
оформить подписку, в то время как 
зарубежные сериалы почти не до-

ступны для просмотра с рекламой», — 
уточняет Квашилава.

Однако там замечают растущую попу-
лярность подписочной модели. Так, 
за последний год доля подписчиков, 
готовых платить в том числе и за россий-
ский контент, существенно выросла. В ivi 
это связывают в первую очередь с уни-
кальностью предложения — некоторые 
проекты появляются на сервисе до эфира.

«В целом наши зрители очень хорошо 
реагируют на премьеры, и несмотря на то, 
что, как и говорилось выше, большую часть 
платного каталога составляет иностран-
ный контент, в момент выхода российских 
премьер в топе покупок и просмотров 
находятся именно они. Соответственно 
именно премьеры и то, что нельзя посмо-
треть еще нигде, открытие фильмов 
в подписке сразу же после проката, показ 
сериалов до эфира на крупных федераль-
ных каналах — именно это, как мы видим 
уже на конкретных примерах, приводит 
к росту аудитории. Только стабильность 
в предоставлении пользователям контента 
на таких «премиальных» условиях позво-
лила нам добиться лидирующих позиций 
на рынке», — уверена Софья. 

Такой эксклюзивный и доэфирный 
показ российского контента привлекает 
и пользователей в основном сериального 
сервиса «Амедиатека», работающего 
исключительно по подписочной модели.

«Популярны и зарубежные, и россий-
ские сериалы. Российский контент смотрят 
лучше, когда он появляется сразу после 
премьеры на ТВ. Например, сериал 
«Троцкий» показал отличный результат, он Игра престолов
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попал в тройку лидеров по смотрению 
в ноябре. Мы показываем режиссерскую 
версию без цензуры с рейтингом 18+. 
Прирост аудитории обеспечивает сам 
контент и его эксклюзивность. Например, 
на период «Игры престолов» количество 
пользователей вырастает почти в 2 раза. 
Часть аудитории продляет подписку 
регулярно, остальные приходят под 
большую премьеру», — отмечает генераль-
ный директор AMEDIA TV Денис Горшков.

Например, в ноябре контент этого 
онлайн-кинотеатра посмотрели 2,5 млн 
раз. В тройке лидеров оказалась при этом 
не только «Игра престолов» (она возглав-
ляет топ по просмотрам в ноябре), 
но и новый сериал «Хороший доктор» (он 
на втором месте) и отечественный 
«Троцкий» с Константином Хабенским, 
который, кстати, вышел на «Амедиатеке» 
уже после эфира на Первом канале, 
но с более «свободным» возрастным 
ограничением 18+.

Аудитория «Амедиатеки» примерно 
равна по полу, однако по возрасту пода-
вляющее большинство пользователей 
(60%) — это молодые люди 25–34 лет, как 
правило, жители Москвы и Санкт-
Петербурга. На территорию двух столиц 
приходится 70% аудитории.

На Москву и Санкт-Петербург (53%) 
приходится и большее число зрителей 
другого крупнейшего отечественного 
онлайн-кинотеатра Okko, работа которого 
строится по нескольким моделям — покуп-
ка фильма/сериала навсегда, аренда 

А у д и т о р и я  о н л а й н - к и н о т е а т р о в

на 48 часов и подписка на каталог 
на 30 дней. Впрочем, значительное число 
зрителей онлайн-кинотеатра есть 
и в крупных городах — Краснодаре, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, 
Нижнем Новгороде, Казани, Перми 
и в Ростове-на-Дону.

Как отмечает директор по контенту 
Okko Анна Дианова, большей популярно-
стью у них пользуются новинки — 70% 
приобретаемого контента произведено 
в текущем году.

«В среднем пользователи ресурса 
смотрят по три фильма или по восемь 
эпизодов сериалов в месяц. Большая часть 

зрителей — мужчины: их 67%. Что касается 
возрастного распределения, то 47% 
зрителей Okko — это люди от 25 до 34 лет, 
23% — от 35 до 44», — говорит Дианова.

На Okko, как уточняет представитель 
сервиса, большинство аудитории предпо-
читает все-таки зарубежный контент. 
Однако в топе фильмов по просмотрам 
в ноябре находится российская космиче-
ская драма «Салют-7», далее идут зару-
бежные картины «Телохранитель киллера» 
и «Взрывная блондинка». На четвертой 
строчке при этом вновь российский фильм 
«Крым», а на 6-й — «Аритмия». В 20-ке 
самых просматриваемых еще две отече-
ственные ленты — комедия «Жизнь впере-
ди» и альманах «Про любовь. Только для 
взрослых».

«Большая часть нашей аудитории — это 
молодые семейные люди, для которых 
просмотр кино — возможность провести 
время с близкими, вместе отдохнуть после 
трудового дня. Поэтому при отборе кон-
тента мы всегда сначала проводим анали-
тику просмотров на нашей площадке, 

выявляя, что чаще всего выбирают поль-
зователи Okko. На данный момент это 
художественные фильмы, российские 
и иностранные сериалы, а также мульт-
фильмы для разных возрастов. На эти 
категории контента при закупке мы 
и обращаем внимание. Что касается 
жанров, то наиболее интересными для 
зрителей онлайн-кинотеатра и, соответ-
ственно, для нас являются боевики, 
фантастика, триллеры, комедии и мульт-
фильмы. Также мы заинтересованы 
и в новых форматах — видео-спектаклях, 
короткометражных картинах, 
ТВ-программах», — отмечает Дианова.

Она, впрочем, не исключает и потенци-
ального интереса Okko к веб-сериалам.

«Все зависит от самого проекта: непро-
катные фильмы или сериалы с хорошим 
потенциалом мы всегда готовы закупать 
и продвигать внутри онлайн-кинотеатра. 
Если у картины интересный сюжет, акту-
альная тематика, а также хороший актер-
ский состав, то вероятность ее покупки 
нами довольно высока», — говорит пред-
ставитель сервиса.

Своего интереса к веб-сериалам 
не скрывает и «Амедиатека».

«Конечно, мы заинтересованы в разно-
образном контенте для нашего сервиса 
и особенно в эксклюзивных проектах. 
Кроме того, веб-сериалы — это отличная 
стартовая площадка для начинающих 
актеров, режиссеров и сценаристов. Нам, 
как компании, которая уже начала произ-
водить собственный контент, это очень 

Р а б о т а  с н о в ы м  к о н т е н т о м
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интересно, поэтому мы следим за всем, 
что происходит в этой области», — отмеча-
ет Денис Горшков.

На данный момент при отборе всех 
проектов для показа «Амедиатека» 
учитывает несколько факторов, ключевой 
из которых — актерский состав и громкие 
имена создателей.

«Мы все понимаем, что известные 
имена — это главный двигатель продаж. 
Далее идет степень заинтересованности 
в проекте интернет-аудитории, то есть 
рассматривается проект в целом — жанр, 
стилевые особенности, использование 
технологий, сама тема — насколько она 
актуальна для нашего рынка. Плюс, 
конечно, профессиональное чутье или 
интуиция — без этого иногда сложно 
принять решение. Бывает, что проект, где 
нет ярких имен или захватывающего 

сюжета, обладает особой атмосферой, 
обаянием, и ты понимаешь — это пойдет. 
Ну а если сериал уже вышел где-то в мире, 
мы также учитываем фактические рейтин-
ги и отзывы зрителей и зарубежной 
прессы», — рассказывает генеральный 
директор AMEDIA TV.

Сериальные премьеры на «Амедиатеке» 
происходят одновременно со всем миром. 
Это преимущество на российском рынке 
есть только у данного онлайн-кинотеатра, 
который заключает прямые контракты 
с ведущими телеканалами и студиями, 
такими, как FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC 
Studios, Sony Pictures, а с июля этого года, 
благодаря новой сделке с HBO, также 
имеет статус Home of HBO и неограничен-
ный доступ ко всей библиотеке студии, 
включая премьеры.

«Начиная с первых чисел января у нас 
выходит целая подборка тайтлов, которые 
ждут во всем мире — заключительный 
сезон скандинавского «Моста», новая 
«Американская история преступлений: 
Убийство Версаче», экспериментальный 
проект Стивена Содерберга «Мозаика» 
с Шарон Стоун в одной из ролей, продол-
жение «Развода» с Сарой Джессикой 
Паркер и многое другое», — анонсирует 
будущие премьеры Горшков.

На новый сериальный контент делают 
ставку и в ivi.

«В последнее время мы чрезвычайно 
заинтересованы в многосерийном контен-
те, поддерживая общий тренд на запойное 
смотрение сериалов. Наша статистика, 
равно как и отзывы зрителей, которым мы 
предлагаем сериалы в разнообразной 

модели потребления (сразу после эфира 
или даже до него), свидетельствует о том, 
что со временем спрос на них будет только 
расти. Наши большие сделки с СТС, НТВ, 
Первым Каналом, CBS, Endemol и множе-
ством других студий-правообладателей 
гарантируют, что в ближайшее время 
зрителям ivi точно будет что посмо-
треть», — говорит директор по контенту 
онлайн-кинотеатра ivi Софья Квашилава.

В ivi уверены, что любой проект может 
найти своего зрителя, поэтому концентри-
руется на максимуме контента — «киноте-
атральные премьеры с миллиардными 
сборами, крепкие прокатные середнячки, 
авторское кино, западные и отечествен-
ные сериалы разной степени известности, 
мультфильмы для всех возрастов, телеви-
зионные проекты, индийское и якутское 
кино, телешоу».

«Разумеется, у нас есть внутренний 
фильтр, позволяющий доносить до зрите-
лей только достойный его внимания 
контент, но он связан не с художествен-
ным содержанием или потенциально 
малой аудиторией, а исключительно 
с качеством проектов. Для того чтобы 
попасть на ivi, они должны нести художе-
ственную ценность и быть нестыдными 
в техническом плане», — отмечает 
Квашилава.

Несколько месяцев назад на ivi, кстати, 
был выпущен и первый российский 
веб-сериал в жанре хоррор «Район тьмы» 
Арсения Гончукова.

«Результат его работы на сервисе нас 
приятно удивил, поэтому мы с оптимизмом 
смотрим на данное направление 

продакшна. Помимо этого, в разное время 
работали и продолжают работать кули-
нарные веб-программы (например, 
«Рецепты Bon Appetit»), шоу популярных 
блоггеров (This is Horosho), страйкбольное 
шоу «Баттл арена», целая линейка игро-
вых видео от изданий «Игромания» 
и «Навигатор игрового мира» и другие 
проекты», — говорит представитель ivi.

Именно поэтому онлайн-кинотеатр 
заинтересован в сотрудничестве и диало-
ге с производителями различного контен-
та, в том числе и веб-сериалов. Кроме 
того, ivi активно занимается собственным 
продакшном. Так, в этом году в киноте-
атральный прокат выходили произведен-
ные с участием ivi фильмы «Невеста», 
«Одноклассницы: Новый поворот» 
и «Любовь в городе ангелов», до этого 
онлайн-кинотеатр участвовал и в произ-
водстве анимационного сериала «10 дру-
зей кролика». Кроме того, ivi поддержива-
ет школу кино Федора Бондарчука 
«Индустрия» и участвует в съемках еще 
двух отечественных картин, которые 
выйдут в прокат в следующем году.

«Конечно, мы смотрим и в сторону 
сериального продукта, отсматриваем 
разные предложения, сценарии и проекты 
российских продюсеров. Если говорить 
именно о нише веб-сериалов, то на дан-
ный момент она не особо изучена в силу 
не самого большого предложения, но мы 
открыты к сотрудничеству и готовы 
рассматривать варианты», — заключает 
Квашилава.

Развод
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10
В топе-10 трендов посто-
янные участники — шоу 
Carpool Karaoke 
и America’s Got Talent. 
В прошлом году выпуск 
Carpool Karaoke с Адель 
возглавлял список трен-
дов, в этот раз видео — 
опять же с Эдом 
Шираном — находится 
на пятой строчке. Как раз 
до очередного Ширана 
в топе расположилось 
выступление 12-летней 
чревовещательницы 
на America’s Got Talent. 
Не обходится рейтинг 
и без Super Bowl — 
на этот раз в топ попало 
выступление Леди Гага.

5
На втором месте в трендах видео 
танцевального коллектива 
из Лос-Анджелеса, исполняюще-
го номер под песню Эда Ширана 
Shape of You, оно набрало 
119 млн просмотров, а непосред-
ственно клип Ширана оказался 
в топе музыкального видео 
(1,8 млрд просмотров) на второй 
строчке после хита Despacito 
Луиса Фонси и Дэдди Янки, 
который в этом году установил 
рекорд по просмотрам за всю 
историю YouTube. На сервисе 
видео с летним хитом посмотре-
ли 4,5 млрд раз. 9

3 Тройку лидеров в трендах 
замыкает вирусный ролик 
про пинг-понг от комедий-
ного канала Dude Perfect 
(24 млн подписчиков). 
Ролик посмотрели 94 млн 
раз, он, кстати, сделан при 
поддержке и в рамках 
рекламной кампании 
печенья Oreo.

Глобальные тренды 
YouTube в этом году до-
вольно разнообразны. 
На первой строчке в этом 
рейтинге находится эпизод 
тайского шоу The Mask 
Singer («Певец в маске») — 
с песней устрицы от участ-
ника в костюме устрицы. 
Ролик получил 182 млн 
просмотров. Кстати, 
благодаря YouTube-
трансляциям шоу, офици-
альный канал производя-
щая «Певца в маске» 
тайской телекомпании 
Workpointoffi cial, стал 
шестым по популярности 
по всем YouTube — сейчас 
у него 10 млн подписчиков.

На седьмой строчке ролик популярного канала Bad Lip 
Reading (6,3 млн подписчиков) о том, что действительно 
могли говорить друг другу Барак Обама и Дональд 
Трамп в день инаугурации последнего. Восьмое место 
принадлежит анимационному ролику «History of the 
entire world, i guess», кратко рассказывающему исто-
рию от начала дней и до наших времен. Следом — дру-
гая анимационная короткометражка, профессионально 
сделанный мультфильм In a Heartbeat («В ритме серд-
ца») — про мальчика, влюбленного в другого мальчика. 
И наконец замыкает топ трендовых видео — интервью 
BBC c профессором Робертом Келли, серьезно рас-
суждающем о Южной Корее в тот момент, когда в его 
комнату неожиданно входят дети и соответственно 
сводят на нет всю серьезность комментария эксперта.

Лайки 
и просмотры
Cтатистика YouTube 
и Instagram за 2017 год
Популярная социальная сеть Instagram 
и видеохостинг YouTube опубликовали 
свои итоги 2017 года. Особых неожидан-
ностей в рейтингах нет — большей 
популярностью по-прежнему пользуют-
ся музыкальные клипы и аккаунты все 
тех же звезд музыки и спорта. Однако, 
например, в топ глобального Instagram 
вошла российская ведущая и блогер 
Ольга Бузова, в мировых трендах 
YouTube оказалось два анимационных 
фильма, а в российском сегменте 
видеохостинга одну из лидерских 
позиций занял блогер Эльдар 
Джарахов, один из создателей комедий-
ного веб-сериала «Команда Э».
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По российскому сегменту YouTube опубликовал лишь 
десятку самых популярных музыкальных видео. 
Ее возглавляет вездесущий клип «Тает лед» (143 млн 
просмотров) группы «Грибы», далее идут «Время 
и стекло» с композицией «На стиле» (91 млн просмо-
тров). Также в топе Эльдар Джарахов с «Блокерами» 
(31 млн просмотров), где снялись отечественные 
звезды YouTube Ивангай, Макс +100500, Юрий 
Хованский и другие. От Хованского и замыкающий 
десятку лидеров клип с Дмитрием Маликовым «Спроси 
у своей мамы» (23 млн просмотров). Безусловный 
отечественный тренд этого года — баттл «Oxxxymiron 
против Гнойного» — оказался лишь в середине рей-
тинга с 28 млн просмотров — у клипа Светланы Лободы 
«Случайная», например, 44 млн просмотров.

Что же касается популярных видео в других 
странах, то, например, в Казахстане в топ 
вошел российский мультсериал «Маша 
и Медведь» и сразу два местных полноме-
тражных фильма «Келинка тоже человек» 
(4,6 млн просмотров) и «Бизнес по-казах-
ски» (3,2 млн просмотров). В Австралии топ 
видео на YouTube возглавил пилот комедий-
ного сериала Superwog (2,3 млн просмо-
тров), в Канаде в топ вошел один из эпизо-
дов веб-шоу BussFeed 
«Worth It» — «$1 Donut Vs. $100 Donut», его 
посмотрели 15,1 млн раз.

Статистика Instagram представлена 
только для всего мира, без разбивки 
по странам. Всего социальной сетью 
в этом году пользовались 800 млн 
человек. Первым по числу лайков 
оказалось фото беременной Бейонсе, 
на втором месте — пост о рождении 
двойни у Криштиану Роналду. 
Публикации набрали более 11 млн 
сердечек. Роналду же отметился и са-
мым популярным видео (почти 20 млн 
просмотров и почти 5 млн лайков) про 
свой новый автомобиль Bugatti Chiron.

На втором месте (почти 15 млн 
просмотров и 3,8 млн лайков) 
видео-коллаж от игрока «Барсы» 
Лео Месси, который провожает 
своего одноклубника Неймара 
в клуб Пари Сен-Жермен. 18 млн. 
просмотров и 3,6 сердечек набрала 
Селена Гомес, которая дурачится 
со своей младшей сестрой.

На данный момент больше всего под-
писчиков у Селены Гомес (более 
130 млн) и Криштиану Роналду (более 
116 млн). За ними следуют певицы 
Ариана Гранде (115 млн) и Бейонсе 
(более 108 млн). Не обошлось в рейтин-
ге, впрочем, и без российских участни-
ков. Так, в тройку лидеров с самыми 
просматриваемыми Stories вошла Ольга 
Бузова. Вместе с ней в топе бразиль-
ский футболист Неймар и венесуэль-
ская интернет-звезда LeLe Pons.
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