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В статье рассматриваются документальные фильмы, размешенные на русском YouTube. На основе анализа фильмов и данных о просмотрах выдвигается гипотеза о трендах.
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Русский YouTube является наиболее известной платформой для публикации в сети документальных фильмов различной тематики и жанров. Среди многих тематических каналов на YouTube функционирует канал «Величайшие биографии», общее число просмотров контента на котором превышает 2,5 миллиона (данные на 25.02.2017). Среди них наибольшее количество просмотров у биографий спортсменов, на второй позиции – актеры, политические деятели и выдающиеся бизнесмены. Контент канала состоит из документальных биографических фильмов, созданных, как правило, крупными производителями документалистики: отечественными телеканалами (Первый канал, каналы ВГТРК, «365» и др.), зарубежными телекомпаниями (BBC, Discovery, A2, ARD и др.). Это своего рода «сетевой прокат».
В качестве ресурса для распространения документальных байопиков в сети канал YouTube широко используется и отдельными пользователями, которые осуществляют новую публикацию как обычные репосты чужого контента.  
Кроме того, на ресурсе размещают свое видео и независимые авторы – блогеры, имеющие собственные каналы. И если фильмы кино- и телекомпаний выкладываются в сети в том же варианте, что и в эфире (в прокате или репосте), то видеоистории блогеров – это новое явление. По сравнению с кино- и телефильмами они обладают как общими для экранной документалистики чертами, так и оригинальными. С точки зрения нарратологии, здесь можно наблюдать апробацию новых нарративных стратегий и тактик, эксперименты с конфигурацией нарративных структур, а также особые установки коммуникативно-когнитивного характера.
Например, известный блогер Юрий Дудь в сентябре 2017 года опубликовал на своем канале «вДудь» фильм «Главный русский супергерой» (авторы А. Аксенов и Ю. Дудь). Это биографическая история, посвященная актеру Сергею Бодрову, снятая в год 15-летия трагедии в Кармадонском ущелье на Кавказе, создается традиционными для публицистического кинонарратива средствами, но с учетом присущих каналу «вДудь» форматных опций. Биографический нарратив формируется по принципу полифонической наррации, о герое рассказывают пять диегетических нарраторов: отец, Сергей Бодров-старший, актер Олег Меньшиков, журналист Александр Любимов и двое осетинских работников киногруппы Бодрова, очевидцев событий в Кармадонском ущелье. При этом данные микронарративы, во-первых, не оформлены в обособленные нарративные высказывания (монтажный «монолог»), что характерно для традиционных кино- и телефильмов, а представлены в виде развернутых интервью с Юрием Дудем (монтажный  диалог); во-вторых, они не образуют единой истории друг с другом, поскольку нарративная стратегия «система персонажей-свидетелей» реализована непоследовательно. Кроме того, в фильме отсутствует объединяющее микронарративы единое действие, сюжетная линия «по следам героя» намечена формально, пространственные переходы мотивированы не логикой развития истории героя, а внешними соображениями: например, автор акцентирует внимание на том, что рассказ начинается в Китае, поскольку в этот момент Бодров-старший находится там (при этом «китайская» локация содержательного значения фактически не имеет и далее никак не актуализирована).  
Очевидно, формат канала-видеоблога оказывает значительное влияние на структуру нарратива о герое. Интервью как основной жанровообразующий элемент выпусков «вДудь» здесь, в тяготеющем к очерковой форме фильме, с одной стороны, обеспечивает автору тактическую «управляемость» историей, но, с другой, из-за его же активности препятствует выстраиванию коммуникации нарратор-адресат. Поэтому, с точки зрения традиционного экранного нарратива, фильм «Главный русский супергерой» представляется недостаточно структурированным, постоянное присутствие автора разрушает  «мир истории». Тем не менее, аудитория канала-блога воспринимает подобную эклектику как должное и «голосует» за сделанный таким образом фильм числом: его просмотрело 4 миллиона пользователей. 

