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Введение

Сегодня огромную популярность на просторах 
видеохостингового сервиса YouTube имеет шоу «вДудь». С 
самого старта рейтинги проекта росли со скоростью 
геометрической прогрессии. Критики лестно отзывались о 
проделанной работе команды, харизму и компетентность 
самого Юрия, остроту и злободневность поднимаемых тем. 
Не в стороне остались и Владимир Соловьев с депутатом 
Госдумы Виталием Мединским, которые подвергли 
негативной критике работу команды Юрия Дудя, сославшись 
на обилие нецензурных выражений и непрофессионализме 
журналиста.  Благодаря этому Юрий Дудь создал новый 
тренд интервью-шоу, вдохновив к созданию смежных по 
стилистике интервью-проектов. Однако опыт YouTube-канала 
«вДудь» был не первым зачинателем этого тренда. Во 
многом идеи шоу перекочевали из ТВ-программы «Познер». И
в этом исследовании я пытаюсь выяснить языковую и 
стилистическую основу двух очень разных шоу. Вокруг 
каждой передачи сформировалась своя целевая аудитория. И
если выпуски «вДудя» имеют за собой развлекательный 
характер, то «Познер» в свою очередь направлен к более 
узкой аудитории. Собственно, это одна из причин 
популярности авторского проекта Юрия Дудя.  Но так ли 
идеальна и безупречная этих двух журналистов, где в одной 
из них мы имеем популярного среди молодежи от 14 до 35 
ведущего, а с другой – медийную личность международного 
уровня, имеющего колоссальный опыт в журналистике.

Цель:  Сравнить  языковые  и  стилистические  подходы  к
интервью  ведущих  шоу-программы  «ВДуть»  и  ТВ-передачи
«Познер».

Ключевые слова:  Гость, респондент, интервьюер, 
ведущий, программа (передача), интервью, беседа. 



1. Ведущие

Предлагаю ознакомиться с центральными публичными 
лицами каждой передачи:

Владии́мир Владии́мирович Пои́знер (род. 1 апреля 1934, 
Париж, Франция) — советский, российский и американский 
журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент
Академии российского телевидения (1994—2008), писатель. 
Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале». 
[1]

Юи́ рий Алексаи́ндрович Дудь (род. 11 
октября 1986, Потсдам, ГДР) — 
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный 
редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года — 
заместитель генерального директора. Ведущий авторского 
шоу на YouTube-канале «вДудь». [4]

Мы имеем двух опытных профессионалов, 
разбирающихся в конкретных сферах. Теперь обратимся к 
самим передачам, их формату и отличительным чертам.

2. Передачи
 «Познер»

«Познер» — еженедельная авторская программа 
Владимира Познера. В рамках передачи ведущий задаёт 
вопросы политикам, общественным деятелям, деятелям 
культуры, искусства, науки, спорта. Беседа может быть, как 
привязана к актуальным событиям недели, так и не связана с
ними. Передача идёт в прямом эфире на Дальний Восток 
России (в случае занятости ведущего или его гостя 
программа может быть записана за несколько дней до 
эфира). Как правило, выходит в эфир с конца сентября — 
начала октября по конец июня (с перерывами в январе и мае 
ежегодно, а также в периоды транслируемых «Первым 
каналом» крупных спортивных соревнований, таких 
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как Зимние Олимпийские игры, Чемпионат Европы по 
футболу, Чемпионат мира по футболу).[2]

Владимир Познер в интервью 2017 года Архангельскому 
сетевому изданию «Регион-29», на вопрос журналиста: «Вы 
не замечали, что, возможно, ваша основная целевая 
аудитория – это жители регионов, которые живут хуже, чем 
столичные люди, и поэтому чаще задумываются о том, 
почему так происходит, а не иначе?», ответил следующее: 
«Не знаю, кто моя основная аудитория. Но очень удивлён в 
последнее время, когда стал много ездить по стране, что на 
мои выступления приходит очень много молодёжи». [3]

Это очевидно, что Познер пользуется большой 
популярностью среди молодежи, но это не отменяет того, 
что основной костяк ЦА журналиста это представители 
старшего поколения.

Постоянной частью каждого выпуска являлась рубрика 
«Vox populi» (глас народа), в которой вопросы гостю 
программы задавали случайные люди на улице (место 
проведения опроса специально не анонсировалось) и/или 
посетители сайта «Первого канала».

Также постоянным элементом в программе является 
применение опросника Марселя Пруста, на 10 вопросов из 
которого, выбранных ведущим, предлагается кратко 
ответить гостю в заключение интервью. При этом некоторых 
вопросов у Пруста нет, они сформулированы самим 
Познером.[2]

По традиции, программа заканчивается «прощалкой» — 
мини-эссе в исполнении Познера на произвольную тему, 
схожим, по его словам, с заключительным словом 
журналиста Энди Руни, завершающим программу «60 минут» 
на канале Си-Би-Эс. Выпуск от 24 декабря 2018 года стал 
первым в истории программы, в котором прощалка была 
отменена. Большинство «прощалок» первого сезона 
программы (2008—2009 гг.) заканчивались фразой «Вот такая
история» (по аналогии с программой «Времена», которая 
заканчивалась словами «Вот такие времена»). В дальнейшем 
они, как правило, заканчивались риторическим вопросом, 
обращённым к зрителю и призывающим подумать о теме, 
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затронутой ведущим, а также словами «Удачи вам и 
приятных сновидений» (вольный перевод фирменной фразы 
американского журналиста Эдварда Мароу «Good night and 
good luck»).[2]

Визуальный почерк «картинки» программы характерен 
обилием крупных планов с акцентами на глазах, руках, 
жестах гостя и ведущего.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4


Интернет-шоу «вДудь»

В интернет-шоу «вДудь» известный журналист, 
интервьюер, Юрий Дудь берёт интервью у музыкантов, 
политиков, деятелей интернета, культуры и кино. По 
заверению самого Юрия, изначально он задумал этот формат
для того, чтобы натренировать себя делать интервью не о 
спорте. В первом выпуске шоу гостем стал 
известный рэпер Баста, видео набрало более 100 тыс. 
просмотров за сутки. [5]

Выпуски выходят практически каждую неделю, за 
исключением перерывов между сезонами, и представляют 
собой откровенное интервью с героем, продолжительностью 
от сорока минут до полутора часов. За первые пять месяцев 
существования шоу на канал подписалось более миллиона 
человек. Сам Юрий считает успех шоу «очень большой 
неожиданностью» и понимает, что популярность может 
исчезнуть так же быстро, как и появилась. По состоянию на 
октябрь 2018 года на канал шоу подписано более 4 
миллионов пользователей, что позволяет каналу «вДудь» 
находиться в топ-50 русскоязычных YouTube-каналов по 
количеству подписчиков. [6]

Гости шоу не стеснены никакими рамками форматов, 
они курят, пьют, нецензурно выражаются, проявляют эмоции,
отвечая на самые каверзные, запретные и интимные вопросы
ведущего. Во время интервью гость и ведущий сидят лицом 
друг к другу, боком к зрителю, при этом Дудь сидит всегда 
справа. В эфире программы «Вечерний Ургант» Юрий 
пошутил, что так вышло, потому что его левая сторона лица 
«рабочая».[7]

 Двумя главными вопросами, которые повторяются в 
каждом или почти каждом выпуске, являются вопросы: 
«Сколько ты зарабатываешь?» и «Оказавшись 
перед Путиным, что Вы ему скажете?». Второй вопрос, 
вероятно, является отсылкой на вопрос «Оказавшись 
перед Богом, что вы ему скажете?», которым завершает свои 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BF


интервью журналист Владимир Познер, который 
впоследствии также стал героем «вДудь».

Ещё одной «фишкой» шоу является то, что ни команда 
шоу, ни сам Юрий не делают никаких анонсов и тизеров, 
которые могли бы раскрыть новых гостей. Это заставляет 
зрителей гадать и строить предположения, подогревая 
интерес к новым выпускам. Однако, случаются и казусы. 
Журналист Владимир Познер, выступая в октябре 2017 года 
на своём творческом вечере в Ростове-на-Дону, анонсировал, 
что будет давать интервью Дудю. [8] Вскоре после начала 
четвёртого сезона шоу Сергей Доренко выступил с критикой 
Дудя, раскрыв собственное участие в шоу[9], а затем 
писатель Эдуард Лимонов сообщил о состоявшемся интервью
до его выхода на канале. [10] Известно, что Дудь собрался 
встретиться с бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который, по
данным некоторых источников, тоже будет в Челябинске 
проездом. Однако, появилась и информация, что никакого 
интервью с кем-либо из южноуральцев не планируется. 
«Юрий Дудь, будучи амбассадором Hyndai, направляется 
на Байкал. В Челябинске он проездом» — заявил 
неназванный источник. Позже стало известно, что 
Нурмагомедов сначала согласился, но потом по неизвестным 
причинам отказал в интервью Дудю, причём сделал это ещё 
до своего боя с Конором Макгрегором. [11]

3. Исследовательские понятия
Была изучена эмпирическая база программ за весь 

период их существования. В выборку попали 8 выпусков ТВ-
передачи «Познер» и 12 видео YouTube-канала «вДудь». 
Итого было исследовано 20 сюжетов.

В ходе исследования удалось выявить языковые и 
стилистические особенности подходов к интервьюированию, 
а также сходства рассматриваемых журналистов. Каждый 
выпуск обеих программ можно подразделить на четыре 
блока:
 Потеря доминирования;
 Пассивная агрессия;

https://ru.wikipedia.org/wiki/UFC_229
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Motor
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)


 Нейтральная позиция;
 Интересный собеседник.

Более детально о каждой авторской стилистической 
характеристике:

Потеря доминирования – Сюжет, в котором гость 
выводит ведущего из стабильного эмоционального 
состояния. Интервьюер в свою очередь перестает 
контролировать диалог.

Пассивная агрессия – В таких выпусках журналист уже 
заранее предвзято относится к своему гостю и всячески 
пытается поговорить с ним на самые неприятные и 
злободневные (компрометирующие) темы, которые касаются 
непосредственно его или же задевают личные чувства 
респондента.

Нейтральная позиция – Сюжет, в котором ведущий 
заранее не заинтересован в своём госте. Следовательно, 
задает строго подготовленные для интервью вопросы и 
поднимает с ним нейтральные темы.

Интересный собеседник – Интервьюер заранее 
заинтересован во встрече и диалоге с респондентом. 
Разговаривает дружеским тоном, заводит интересующие его 
темы, которые часто касаются интимных подробностей.



4. Анализ и сравнение программ.
Теперь мы рассмотрим подробнее применение каждого 

стилистического подхода изучаемых передач, а также как 
себя подает ведущий в каждом из них.

«Познер»
Потеря доминирования:

Среди просмотренных выпусков было тяжело выявить 
случаи, когда Познер теряет самообладание и заставляет 
гостя перейти на более категоричный тон. Не все интервью 
удаются и даже у такой высококвалифицированный 
специалист как В. В. Познер может потерпеть неудачу.

 Во втором эфире программы от 24 ноября 2008 года, 
когда респондентом выступил Геннадий Хазанов, 
интервьюер задавал самые больные вопросы по профессии 
артиста. Юморист же корректно пытался донести до 
ведущего, что поднятые темы неуместны, однако Познер 
игнорировал это, спрашивая дальше. Он вызвал резкую 
реакцию гостя, после чего он сменил тему разговора.
Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=wWQjLmbLp_Y

Пассивная агрессия:
 Также нередки ситуации, когда доминирование 

журналиста в выпуске было абсолютным. Ведущий либо 
несерьезно воспринимает респондента, либо заранее 
пренебрежительно настроен к нему.
 В эфире от 10 октября 2016 года, где гостем стал Сергей 

Шнуров. Практически с самого начала ведущий ставит в 
неловкое положение музыканта, заставляя его терять 
концентрацию, ясность мыслей, он вызывает у него 
волнение, заикание в речи. Здесь же видно предвзятое 
отношение к артисту не как к личности, а как к образу 
«Шнура», оценивая именно его. 
Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=Lq7gJqXobcE

https://www.youtube.com/watch?v=Lq7gJqXobcE
https://www.youtube.com/watch?v=wWQjLmbLp_Y


 Подобное отношение у ведущего было к Андрею Фурсенко 
в эфире от 30 марта 2009 года. Здесь Познер проявил свою
негативную оценку, когда речь зашла о внедрении ЕГЭ. 
Журналист задавал неудобные для гостя вопросы, на 
которые он не мог дать уверенный и четкий ответ. 
Ведущий не получил того, чего добивался и решил 
отступить. 
Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=FTzAC69Khq0&t=2681s

 Под  категорию пассивной агрессии попадает эфир с 
Иваном Ургантом от 18 мая 2009 года. Диалог начинается 
на равных, но быстро перерастает в беседу «учителя и 
ученика». Ургант выглядит на экране «неопытным 
мальчишкой», когда Владимир Владимирович (так гость 
практически каждую минуту называет интервьюера), 
больше похож на «наставника» этого «мальчишки». Иван 
сам принижает свою значимость поведением.
Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=9usSCea_1uc

Нейтральная позиция:
 Также случались эфиры, когда Познер относится 

нейтрально к респонденту, то есть он избирателен в выборе 
тем. По причине своей личной незаинтересованности в госте 
или том, чем он занимается. В основном это касается 
религиозных активистов.
 Например, выпуск от 6 апреля 2015 года, гость митрополит

Иларион. Здесь журналист ведет себя осторожно, задавая 
нейтральные вопросы о вере, будучи атеистом. Ведущий 
понимает, что любой неверный вопрос может породить за 
собой религиозный скандал. 
Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Jf5URhqd-Q

 Подобное поведение было и с Иваном Охлобыстиным в 
эфире от 10 октября 2011 года, но здесь журналист 
чувствовал большую свободу в выборе тем, поэтому 

https://www.youtube.com/watch?v=_Jf5URhqd-Q
https://www.youtube.com/watch?v=9usSCea_1uc
https://www.youtube.com/watch?v=FTzAC69Khq0&t=2681s


интервью прошло более информативным и не часто 
касалось религии.
Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=EkTVIxvkr7U&t=1983s

Интересный собеседник:
 Сюда попадают практически все эфиры с политиками 

советского и постсоветского периода, иностранными 
гостями, а также к которым Познер испытывает симпатию.
 Примером может служить эфир с Геннадием Зюгановым от

17 апреля 2011 года. Вся беседа прошла в товарищеской и 
дружеской атмосфере. Никакого тона осуждения 
советской власти от ведущего не чувствовалось. Когда 
разговор заходил об этом, Познер разбирался в вопросе, 
обсуждая мнение своего гостя.
Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=N-d8ovZPZGs&t=1185s

 В эфире от 15 мая 2017 года, где респондентом во второй 
раз стал Иван Ургант. Если сравнивать каким был разговор 
в 2009 году и сейчас, то перед ведущим сидело 
совершенно два разных человека. С самого начала Иван 
разговаривал на равных с Познером, и ведущий не 
скрывал, что получает большое удовольствие от эфира.
Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=LT_CFXopnnE

https://www.youtube.com/watch?v=LT_CFXopnnE
https://www.youtube.com/watch?v=N-d8ovZPZGs&t=1185s
https://www.youtube.com/watch?v=EkTVIxvkr7U&t=1983s


«вДудь»
Схожей с Познером подачей обладает и Юрий Дудь:
Рассмотрим его поведение в неудачных для ведущего 

эфирах:

Потеря доминирования:
Тут трудно найти аналогию с Познером, т.к. такие 

ситуации у Дудя встречаются чаще и более явно выражены, 
нежели эфиры Владимира Владимровича. Такие эфиры 
набирают в разы больше просмотров на канале.
 Слава КПСС (Рэп-исполнитель)

Первое, что приходит на ум это интервью со Славой КПСС 
(он же известен как «Гнойный»). Так как Юрий постоянно 
меняет локации своего интервью, а зачастую берет его на 
территории своего гостя, то оказавшись в квартире 
Вячеслава, чувствует себя не в «своей тарелке». Масло в 
огонь добавляет сам Слава КПСС. Поведением он 
показывает, что не будет относиться уважительно ни к 
Юрию, ни к зрителям, ни съемочной группе – ни к кому. И 
журналист ничего не может с этим поделать, как 
следствие, часто теряет самообладание и показывает своё 
неодобрительное отношение, как к реперу, так и ко всему 
происходящему в данный момент. 
Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=8GGWedu77SA&t=2924s

 Дмитрий Нагиев (теле- и радиоведущий, шоумен, 
актер)
Сюжет с Дмитрием Нагиевым нельзя назвать неудачным 
для передачи, но можно для Юрия. С первых секунд 
телеведущий доминирует в разговоре, задает встречные 
или уточняющие вопросы, практически направляет весь 
диалог, позволяя ведущему лишь менять темы. Можно 
сказать, что Нагиев сам решал, когда можно сделать паузу
и сменить тему. 
Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=7tKb5u52nSE&t=3348s

https://www.youtube.com/watch?v=7tKb5u52nSE&t=3348s
https://www.youtube.com/watch?v=8GGWedu77SA&t=2924s


Нейтральная позиция:
Это поведение характерно Юрию, когда личность гостя 

выходит за пределы интересов ведущего или занимается 
незнакомой для Дудя деятельностью.

Нейромонах Феофан (представитель одноименного 
музыкального проекта)

Здесь Юрий, благодаря таинственному образу Феофана, 
ведет интересный диалог. Гость, благодаря дружелюбной 
подаче журналиста, располагается к нему, даже делится с 
ним интересными фактами. Однако ведущий задавал только 
заранее подготовленные вопросы и исходящие из них, чтобы 
удовлетворить не свою ЦА, а самого исполнителя.

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bnl4IrEdL24&t=1338s

Алексей Навальный (политик, общественный деятель,
оппозиционер)

Как и в случае с Владимиром Познером, Юрий Дудь 
задавал гостю исключительно злободневные вопросы (об 
аресте, Путине о методах «расследований» Навального), его 
мимика и моторика были расслаблены в течении диалога, 
ведущий позволял респонденту говорить, практически не 
перебивал.

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bf9zvyPachs&t=1281s

Олег ЛСП (Рэп-исполнитель)
Незаинтересованность творчеством группы можно 

объяснить увлечением ведущего Рэп-исполнителем 
Оксимороном. Юрий поднимал общие темы. Тем не менее, 
Юрию удается раскрыть скандального фронтмена группы 
«ЛСП» в новом свете. Благодаря Юрию мы увидели гостя с 
интеллигентной и начитанной стороны. Тем не менее, в 
ведущем не чувствовалась заинтересованность в артисте. 
Говоря иначе, он делал материал для ЦА «ЛСП».

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=FaNUFAexlA0&t=811s

https://www.youtube.com/watch?v=FaNUFAexlA0&t=811s
https://www.youtube.com/watch?v=Bf9zvyPachs&t=1281s
https://www.youtube.com/watch?v=Bnl4IrEdL24&t=1338s


Пассивная агрессия:
Здесь ведущий самым неприятным и прямолинейным 

образом выражает свой негативный настрой и откровенную 
неприязнь к гостю.

Павел Грудинин (член партии КПРФ, экс-кандидат в 
президенты РФ)

Практически с первых вопросов Дудь показывает зрителям
и гостю своё пренебрежительное отношение к Советскому 
Союзу («совку»), а поскольку Грудинин член партии КПРФ, то 
осуждения ведущим строя СССР и одного из самых 
противоречивых лидеров нашей страны, не обошли разговор 
стороной. Видно, что гость прекрасно осознает минусы и 
плюсы старого Советского государства и дает это понять 
ведущему, при этом лаконично отстаивая интересы своей 
партии. Это дает повод ведущему вести себя неуважительно 
к высокопоставленному чиновнику и продолжать задавать 
неприятные для него темы. 

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=_IPXiNIXuFI&t=3746s

Эдуард Лимонов (поэт, писатель, публицист, 
общественный деятель)

Беседа начинается с вопроса Юрия: «Вы нацист?», что 
побуждает респондента закрыться от журналиста уже в 
самом начале разговора. Ведущий продолжал задавать 
компрометирующие вопросы, пока он психологически не 
задавил гостя и тот в конце диалога не перешёл на личные 
оскорбления своего обидчика.

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=X2gALEgKXt0&t=849s

Николай Соболев (блогер)
С самого начала ведущий не скрывает своей отрицательной 
оценки гостя, также заставляет его чувствовать себя 
неловко. Это выражается в том, что Николай от волнения 
меняет пиджак прямо во время передачи.
Исчерпывающе об этом интервью выразился тележурналист 
Алексей Дюков:

https://www.youtube.com/watch?v=X2gALEgKXt0&t=849s
https://www.youtube.com/watch?v=_IPXiNIXuFI&t=3746s


«В последних двух минутах Юрий объясняет Соболеву, 
почему тот — кЭп и занимается "пустословием". Николай 
начинает судорожно мять пиджак и соглашаться в чём-то с 
Дудем. Однако, несмотря на, возможно, правильный ход 
мыслей, Юрий ещё раз подтвердил, почему это интервью 
несло субъективный характер и превратилось просто в его 
личное шоу. Именно в этот момент мы теряем "Дудя — 
интервьюера" и получаем "Дудя — видеоблогера"». [12]

«Соболев в их понимании — пустозвон и лицемер, который 
получил хайп на "Пусть говорят", — но зачем предвзято 
относиться?». [12]

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=KiNrfjrpPNo

Интересный собеседник:
Такие сюжеты выходят, когда Юрий находится на одной 

«волне» с респондентом или же питает к нему глубокое 
уважение. Диалог строится легко и непринужденно, темы 
возникают сами собой. Эти выпуски одни из самых 
популярных на канале.

Анастасия Ивлеева (телеведущая, блогер)
На протяжении всего разговора между интервьюером и 

респондентов возникла дружеская атмосфера. Было 
очевидно, что ведущий был заранее положительно настроен 
по отношению к гостье. Как результат, конец интервью был 
наполнен личными и «пикантными» темами.

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=_PbNqiWNlzQ

Константин Хабенский (актер, основатель фонда 
помощи детям с онкологическими заболеваниями)

В беседе с Константином Юрий проявил искренний 
интерес к его творчеству как актера, режиссера, а также 
провел проникновенный разговор о трагической утрате 
актера, о том, как он её преодолел. Видно, что ведущий 
проникся к гостю.

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=yZIT6ZtsNxI

https://www.youtube.com/watch?v=yZIT6ZtsNxI
https://www.youtube.com/watch?v=_PbNqiWNlzQ
https://www.youtube.com/watch?v=KiNrfjrpPNo


Данила Поперечый (стенд-ап комик)
Основной тон разговора был задан с первых минут. Юрий 

относился к Даниле, как к «своему парню», говоря иначе 
старому другу. Интервью прошло в легкой и ненавязчивой 
манере. Гость охотно делился со своим прошлым, в шутливой
форме преподносил неприятные ситуации с правительством, 
а также активно обсуждал свою интимную жизнь.

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=SPauxWv1Rnk

Владимир Познер (журналист, теле- и радиоведущий)
Юрий Дудь никогда не скрывал, что уважительно 

относится к Владимиру Познеру (Он говорит это в диалоге с 
Познером). Соответственно беседа строится в достаточно 
ровном тоне. Ведущий несколько раз пытался склонить гостя
к своей позиции (Например, про мении об СССР), но будучи 
профессионалом, Познер решает уклоняться от однозначных 
ответов, и когда он ясно дал это понять Юрию, прямо сказав 
«Я оставлю своё мнение при себе», интервьюер перешел на 
более обособленные от политики темы.

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=wg-TMymYSwE

https://www.youtube.com/watch?v=wg-TMymYSwE
https://www.youtube.com/watch?v=SPauxWv1Rnk


Вывод
Таким образом, мы видим, что в языковых 

стилистических особенностях Юрия Дудя более 
эмоционально выражены, чем у Владимира Познера. Если в 
случае ведущего «вДудя» мы сразу видим отношение к 
респонденту, то ведущий «Познера» ведет себя спокойно и 
невозмутимо. Ближе к середине выпуска Владимир 
Владимирович может неявно показать своё отношение к 
гостю. Качество Юрия трудно записать в положительное, т.к.
принято считать, что журналист должен сохранять 
самообладание во время интервью. 

На канале «вДудь» много как общеизвестных интервью 
(около 6, 7 или 8 тысяч просмотров), так и неудачных (не 
набирающих и 4 тысяч просмотров). Это происходит с 
«нехайповыми» гостями, которые в данный момент не 
интересны ЦА Юрия(что не делает их не интересными в 
общем смысле). Отмечу, что таких выпусков не мало и на 
этом фоне все хвалебные отзывы о безупречности канала 
ставятся под сомнение. Тут не спасает и подача, и харизма 
ведущего и «Юрий Дудь» - как медийная личность. Также 
Юрий страдает отрицательной чертой – часто теряет 
самообладание, как в случае со Славой КПСС (рэпер просто 
игнорирует ведущего) или же когда Юрий проявляет уже 
неприкрытую агрессию и неприязнь к респонденту, как было 
с Грудининым или Лимоновым (бестактные вопросы). 

Сравнивать журналистический навыки Дудя и Познера – 
бессмысленно. Юрию как журналисту ещё есть куда расти. 
Наблюдая за его уважительным отношением к Владимиру 
Познеру в интервью своей программы, можно сделать вывод, 
что во многом он вдохновлялся именно программой 
«Познера». Взять в пример можно его «блиц» (по аналогии с 
Прустом), где ключевым вопросом является «Путин, 
красавчик?» ( ежевыпускной вопрос Познера: «Оказавшись 
перед Богом, что Вы ему скажете?»). Подражая подаче 
Познера, Юрий Дудь старается задавать компрометирующие 
вопросы, часто ставящие его в невыгодное положение или 
показывающее в негативном свете. Однако платформы его 
передачи и Владимира Владимировича разительно 



отличаются – в первом случае это видеохостинговый сайт с 
относительно строгой цензурной политикой, с другой – 
федеральный канал с жесткой и высокими требованиями к 
контенту. Однажды это попустительское отношение может 
сыграть с Юрием злую шутку.  Бешеная популярность как 
пришла к журналисту, так может и покинуть его в одночасье,
что он лично никогда не отрицал. 
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