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Объектом исследования является классические средства массовой информации 

на современном этапе своего развития. 

Предметом исследования является традиционные СМИ, представленные на 

видеохостинге YouTube. 

Цель работы – изучить YouTube как медиаплатформу в контексте 

осуществления на данном видеохостинге деятельности традиционных средств 

массовой информации.  

Задачи работы: 1) дать определение понятию «медиаплощадка»; 2) выявить 

специфику видеохостинга YouTube; 3) проанализировать зарубежный опыт  

работы СМИ на YouTube; 4) изучить YouTube каналы отечественных печатных 

изданий; 5) рассмотреть каналы российских телевизионных СМИ на YouTube; 6) 

исследовать YouTube каналы, принадлежавшие отечественным радиовещательным 

компаниям. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в анализе 

популярного видеохостинга YouTube как медиаплатформы для современных СМИ.  

Работа может представлять интерес для практикующих журналистов и 

специалистов в области социальных медиа. 

  

Танцырева А.Е. YouTube как 

медиаплатформа для современных 

СМИ. Челябинск: ЮУрГУ. СГ521, 

2019 - 52с., библиогр.Список 29 наим., 

презентация. 
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The object of the study is the classical media at the present stage of its development. 

The subject of the study is the traditional media presented on YouTube video hosting. 

The purpose of the work is to study YouTube as a media platform in the context of 

the activities of traditional media on this video hosting.  

Objectives: 1) to define the concept of "media site"; 2) to identify the specifics of 

video hosting YouTube; 3) to analyze the foreign experience of the media on YouTube; 

4) to study the YouTube channels of domestic publications; 5) to consider the channels 

of Russian television media on YouTube; 6) to explore YouTube channels owned by 

domestic broadcasting companies. 

The novelty of the final qualifying work is to analyze the popular video hosting 

YouTube as a media platform for modern media.  The work may be of interest to 

practicing journalists and social media professionals. 

Tantsereva A. E. YouTube as a media platform 

for the modern media. Chelyabinsk: South Ural 

State University. SG521, 2019 – 52p., 

Bibliogr.A list of 29 Name., presentation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день происходит стремительное развитие СМИ. Скорость, 

универсальность, мобильность, мультимедийность и интерактивность стало 

основополагающим для создания информационного контента. Все больше 

традиционных СМИ переходит в формат интернет-изданий и каналов. Задачей 

журналиста становится не просто получить и распространить информацию, а 

сделать это быстро. 

Все это происходит благодаря развитию цифровой технологии, которая занимает 

сейчас одно из первых мест в жизни человека. К традиционным СМИ и 

традиционным видам коммуникации добавились новые медиа и новые виды 

коммуникации – блоги, социальные сети, мобильные телефоны, планшеты. Теперь 

человек может получать новости в любом месте и в любое время. Все это ведет к 

созданию новых медиаплощадок или развитию уже существующих. 

Одной из популярных платформ для получения видеоконтента на сегодняшний 

день является видеохостинг YouTube. Новости на YouTube, по мнению современной 

аудитории, представлены в более живом и простом формате, в отличие от 

традиционного освещения, предлагаемого ведущими телеканалами. YouTube 

интерактивен, позволяет пользователям комментировать размещаемый контент, 

общаться с ньюсмейкерами, – таким образом, коммуникация между аудиторией и 

провайдером информации становится по-настоящему двусторонней, чего и ищут 

современные молодые люди. 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается видеохостинг 

YouTube как медиаплатформа для современный СМИ. Актуальность данной работы 

состоит в том, что не только телеканалы и радиоканалы создают свои аккаунты на 

YouTube, но и печатные издания. Попытка выяснить причины перехода на YouTube 

традиционными СМИ, анализ их популярности среди пользователей видеохостинга 

составляет содержание актуальности данной работы. 



Степень научной разработанности проблемы. Вопросам теории и практики 

конвергентной журналистики посвящено исследование Е. А. Баранова. 

Особенности творческой деятельности журналиста в условиях 

медиаконвергенции рассматриваются в обширном диссертационном исследовании 

О.В. Копылова. Масштабное исследование по теории и практике интернет-СМИ 

принадлежит М.М.Лукиной. Практическое руководство по интернет-

журналистике можно найти в работах М.А. Улановой. В некоторых работах А.В. 

Асмуса исследуются новые формы медиаплатформ. Аналогичная тематика 

прослеживается в научных изысканиях А. Мирошниченко. Зарубежный ученый М. 

Феррарис исследует возможности потребления информационного контента 

гаджетами. 

Объект исследования – классические средства массовой информации на 

современном этапе своего развития. 

Предметом исследования являются традиционные СМИ, представленные на 

видеохостинге YouTube. 

Цель работы – изучить YouTube как медиаплатформу в контексте 

осуществления на данном видеохостинге деятельности традиционных средств 

массовой информации.  

В рамках этой цели решаются следующие задачи: 

1. Дать определение понятию «медиаплощадка»; 

2. Выявить специфику видеохостинга YouTube; 

3. Проанализировать зарубежный опыт  работы СМИ на YouTube; 

4. Изучить YouTube каналы отечественных печатных изданий; 

5. Рассмотреть каналы российских телевизионных СМИ на YouTube; 

6. Исследовать YouTube каналы, принадлежавшие отечественным 

радиовещательным компаниям. 

Методы исследования: В выпускной квалификационной работе использованы 

общелогические методы анализа и синтеза. Метод описания применялся для описания 

каналов YouTube, на которых размещены аккаунты средств массовой информации. 



Метод сравнения стал необходимым при анализе опыта зарубежных и 

отечественных СМИ 

Эмпирической базой выступили интернет-каналы средств массовой 

информации, представленные на YouTube за период январь – май 2019 г. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. 

Во введении определяются объект и предмет исследования, цели и задачи, 

дается характеристика степени изученности проблемы, указываются методы и 

эмпирическая база исследования. 

В первой главе «Медиаплатформа YouTube» рассматриваются  понятие и 

основные функции медиа платформы, приводится история развития и 

анализируются основные функции указанного видеохостинга, а также 

описываются примеры каналов YouTube зарубежных СМИ. Вторая глава 

«Отечественные СМИ на каналах YouTube» раскрывает тему присутствия 

отечественных СМИ на каналах YouTube. Параграфы 2.1-2.3 посвящены 

соответственно печатным, радио- и телевещательным СМИ. 

В заключении подводятся итоги работы, делаются окончательные выводы. 

Библиографический список содержит указание на 29 источников. 

  



1 МЕДИАПЛАТФОРМА YOUTUBE 

 

1.1 Медиаплатформа: понятие и основные функции 

 

Термин медиаплатформа на данный момент все чаще стал фигурировать в науке 

о массовых коммуникациях и журналистике.  

Медиа – обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность 

технологических средств и приемов коммуникаций, служащих для передачи 

конкретному потребителю информационного сообщения в том или ином виде: 

текст, музыка, изображение1. Платформа – площадка, как в реальном, так и в 

виртуальном смысле. Из двух этих понятий следует, что медиаплощадка – это 

совокупность точек размещения контента в сети интернет. 

Отечественных исследователь О.В. Копылов в своей диссертации на тему 

«Особенности творческой деятельности журналиста в условиях 

медиаконвергенции» дает следующее определение: «Медиаплатформа – это 

целостная система взаимозависимых компонентов, позволяющая реализовать 

целевые модели жизни общественно значимой информации, производимой для 

регулярного потребления профессиональными конвергентными редакциями, а 

также участниками социальных сетей. Для потребителя медиаплатформа предстает 

как сервис, предоставляющий услуги по просмотру, прочтению, прослушиванию, 

комментированию и дополнению печатного и аудиовизуального контента. 

Важнейшими компонентами медиаплатформы сегодня являются: интернет-ресурс, 

печатный носитель, радио и телеканал2. 

Из выше перечисленного можно выделить такие главные характеристики 

медиаплатформы как многокомпонентность, целостная система, мультимедийный 

сервис, трансляция общественно значимого контента, применяется 

профессиональными журналистами и пользователями социальных сетей. 

                                                           
1 Википедия: электронный ресурс // URL: https://bit.ly/2IFhz4H  (дата обращения: 09.05.2019). 
2 Копылов О.В. Особенности творческой деятельности журналиста в условиях медиаконвергенции : дис. … 

канд. филол. наук: 10.01.10 / О.В. Копылов. – Екатеринбург, 2013. – 185 с. 

https://bit.ly/2IFhz4H


Самой значимой функцией медиаплатформы является то, то любой 

пользователь может выполнять задачи журналистики – создавать, регулировать, 

распространять информационный продукт.  

Для более подробного анализа понятия «медиаплатформа» рассмотрим его через 

объективно-технический, субъективно-медийный, веб-технологический и веб-

медийный подходы. 

В первом случае под медиаплатформой подразумеваются технические 

цифровые программные устройства. Под этим понятиям подразумеваются 

мобильные телефоны, планшеты, электронные книги и всевозможные портативные 

цифровые носители. Исходя из характеристик данных устройств, можно выделить 

несколько их преимуществ: 

- доступность информационного контента в любой пространственно-временной 

точке; 

- неограниченный доступ к сети интернет; 

- многофункциональность устройства, то есть наличие других важный функций 

при использовании (фотоаппарат, ежедневник, музыкальный плеер, накопитель 

файлов и многое другое). 

При субъективно-медийном подходе медиаплатформой являются сами средства 

массовой информации, то есть субъекты информационно-коммуникационных 

процессов: 

- интернет-версия традиционных СМИ (например, газета «Аргументы и факты», 

радиостанция «Русское радио», телеканал «Россия»); 

- интернет СМИ, не имеющие традиционной версии (например, «Газета.ру»); 

- новостные информационные сайты, которые не зарегистрированны как СМИ 

(например, «Барб.ру», «Weacom.ru»); 

- информационные интернет-агрегаторы (например, «Яндекс.лента», 

«Рамблер.ру»). 

Иными словами, при рассмотрении данного подхода можно с уверенностью 

сказать, что ведущим признаком медиаплатформы является тесная связь с 



профессиональной журналистикой и СМИ в целом. Исходя из этого 

медиаплатформа и средства массовой информации имеют общую характеристику:  

- массовость аудитории; 

- интерактивность; 

- ревалентный контент; 

- информационно-коммуникативная функциональность. 

Но помимо сходств у них есть значительные различия: 

- в отличие от традиционных СМИ медиаплатформы имеют возможность 

круглосуточно выпускать информационный контент; 

- мультимедийность медиаплатформы; 

- полная конвергентость медиаплатформы (сетевые СМИ тоже имеют такую 

возможность, однако не могут включать в себя все виды информационного атома); 

- интерактивность медиаплатформы; 

- медиаплатформа способствует развитию гражданской журналистики (блог, 

комментарий, лекция и так далее). 

Итак, можно сказать, что медиаплатформа имеет включенность в 

профессиональную журналистику и информационную парадигму. Иными словами 

медиаплатформа в данном подходе заимствует совокупность ценностей, 

принципов, функций, методов, средств из журналистики как социального 

института. Поэтому можно сказать, что медиаплатформа в массмедиа имеет 

зависимость от профессиональной журналистики и системы СМИ, в отличие от 

гражданской журналистики, которая реализует себя в социальных сетях без какого-

либо вмешательства. 

С точки зрения веб-технологического подхода медиаплатформа – это интернет-

сервис, веб-сайт. В данном случае важным является развитие Web 2.0. Благодаря 

развитию технологии сетевой-интернет коммуникации, появилась возможность 

вести диалог с аудиторией, оставлять и получать комментарии, образовывать 

форумы для рассуждения той или иной проблемы. Также важно то, что сейчас сайт 

не просто хранилище данных, статей, а целая вселенная гиперссылок, с помощью 



которых можно перейти к материалу, сайту, статье, которые сопутствуют то, 

которая была открыта изначально. 

Исходя из вышесказанного каждый пользователь сети интернет перешел от 

пассивного читателя к активному участнику информационно-коммуникационных 

процессов. 

На сегодняшний день существует множество веб-сервисов, которые 

используются не только для производства информационного контента, но и для 

интерактивной коммуникации: 

- видеохостинги (YouTube); 

- фотохостинги (Instagram); 

- радиохостинги (Padioheart); 

- социальные сети (ВКонтакте, Twitter); 

Характеристики данного подхода совпадают с характеристиками объективно-

техническим подходом, а это: 

- мультимедийность и конвергенстность, которые позволяют размещать на 

одной платформе все виды информации (текст, видео, аудио, графика); 

- гиперсексуальность; 

- интерактивность, благодаря которой любая информация может подвергнуться 

критике здесь и сейчас. Появляется возможность контакта с аудиторией; 

- свободный доступ к веб-сервисам, то есть каждый пользователь сети интернет 

может собирать, обрабатывать и распространять информацию открыто. 

Таким образом, медиаплатформа в данном подходе – это платформа, которая 

служит для информационно-коммуникативной цели в сети интернет. 

Последний веб-медийный подход подразумевает под собой все виды масс-

медиа, интернет СМИ и все виды веб-сервисов для распространения 

информационного контента. Иными словами это объединение субъективно-

медийного и веб-технологического подходов. Сюда входят: 

интернет-версия традиционных СМИ (например, газета «Аргументы и 

факты», радиостанция «Русское радио», телеканал «Россия»); 



- интернет СМИ, не имеющие традиционной версии; 

- новостные информационные сайты, которые не зарегистрированы как СМИ; 

- информационные интернет-агрегаторы; 

- видеохостинги; 

- фотохостинги; 

- радиохостинги; 

- социальные сети. 

В своей статье «Что такое Веб 2.0» Тим О’Рейли писал: «Главный принцип, 

лежащий за успехом гигантов, рожденных в эпоху Веба 1.0, которые выжили и 

сделали Веб 2.0 таким, какой он есть, заключается в том, что они усилили 

вебтехнологии за счет коллективного разума»3. Яркий пример этой теории 

коллективная работа по созданию Wikipedia. 

Важным при создании контента на просторах сети интернет является: 

1. Аудитория – это граждане, а не просто потребители продукта; 

2. При формулировке проблемы не нужно использовать сложную терминологию, 

чтобы получить обратную связь;  

3. При создании новости нужно отвечать на вопрос «Что мы вместе можем 

сделать в отношении этого?» вместе с аудиторией.  

4. На медиаплатформах личное пространство очень тесно идет с публичным. Из 

этого можно сделать вывод, что любого рода информация превращается в 

коммуникацию. Это приводит к быстрому распространению информации. 

5. В сети интернет любая информация (даже не социально значимая, 

неактуальная, неинтересная) может стать ведущей.  

На сегодняшний день медиаплатформы способствуют развитию 

информационно-коммуникативных процессов. Это приводит к изменению 

журналистики: 

- в традиционных СМИ появляется информация, взятая из блогов; 
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- реакция на гражданскую журналистку представителями органов 

государственной власти; 

- реальные изменения в общественной действительности после публикации 

блогов. 

Благодаря развитию медиаплатформа обычный пользователь может 

учувствовать не только в деятельности СМИ, но и в общественной жизни в целом. 

 

1.2 История и структура видеохостинга YouTube 

 

YouTube (от англ. you – ты, вы и tube – труба) – видеохостинговый сайт, 

предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. 

Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, 

добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями4. 

Видеохостинг был создан в 2005 году Чадом Херли, Стивом Ченом и 

Джарведом Каримом, которые являются бывшими сотрудниками крупнейшей 

дебетовой платежной компании PayPal. Согласно информации газеты «USA 

Today» последним из них выступил в качестве идейного вдохновителя после того, 

как не смог найти интересующее его видео на просторах интернета. Однако журнал 

«TIME» говорит, что совместная идея проекта возникла у Чада Херли и Стива Чена, 

которые хотели отправить своим друзьям по почте видео с вечеринки. Затея 

оказалась провальной, так как файл оказался слишком большим по весу. В 

интернете разместить его также не удалось. Поэтому возникла идея по созданию 

видеохостинга для размещения видео-контента, который сможет посмотреть 

каждый посетитель онлайн-сервиса. 

Чад Херли, окончивший Университет изобразительного искусства и 

работавший в должности главного дизайнера компании PayPal, стал разработчиком 

дизайна и логотипа будущего видеохостинга. Джарвед Харим будучи 
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специалистом в области информатики и Стив Чен занимались программированием 

и версткой. 

14 февраля 2005 года впервые был зарегистрирован домен онлайн-сервиса. 

Однако официально был запущен через 9 месяцев. До старта на YouTube одним из 

создателей был выложен 18-секундный ролик. В нем Джарвед Карим стоит 

напротив вольера со слонами в зоопарке Сан-Диего. Именно это видео 23 апреля 

2005 года стало тестированием будущего видеохостинга. 

Через год после запуска YouTube был продан компании Google за 1,65 

миллиардов долларов. До покупки на сайт было загружено более 65 миллионов 

видеороликов, а количество просмотров в день доходило до 100 миллионов. 

После покупки видеохостинга из трех основателей остался только Чад Херли. 

Однако 28 октября 2010 года ушел из компании, оставив за собой позицию 

консультанта. 

13 ноября 2007 года – запущена русская версия YouTube, которую открыл клип 

Петра Налича;  

9 июля 2010 года – поддержка IMAX на YouTube; 

23 февраля 2015 года – YouTube запускает приложение для детей «YouTube 

Kids»; 

В ноябре 2016 года в России официально стал доступен сервис YouTube 

Gaming, предназначенный для более удобного поиска игрового контента. 

В 2017 году YouTube запускает собственную телевизионную 

платформу YouTube TV.  

В августе 2017 года в мобильное приложение YouTube встроили раздел личных 

уведомлений, позволяющий пользователям делиться видео и впечатлениями от 

просмотренных роликов. Новая функциональность также позволяет создавать 

групповые чаты до 30 человек. 

В мае 2018 года Youtube добавил музыкальные хит-парады для 44 стран с 

наиболее популярными песнями, клипами и исполнителями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IMAX
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=YouTube_Gaming&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=YouTube_Gaming&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=YouTube_TV&action=edit&redlink=1


В январе 2019 года администрация YouTube обновила пользовательское 

соглашение. С этого момента на хостинге запрещено выкладывать ролики, люди на 

которых могли умереть или получить серьезные травмы в ходе различных 

испытаний. 

В марте 2019 года в руководстве Youtube задумались о создании собственного 

интерактивного сервиса, вдохновленные успехом аналогичного проекта Netflix. 

Спецподразделение возглавил Бен Реллис, который до этого 8 лет трудился в 

Youtube над созданием комедийного контента. До запуска полноценного формата 

Youtube уже имел опыт размещения интерактивной рекламы, на которой имел 

возможность оценить технические возможности и интерес зрительской аудитории 

к подобному контенту. 

В 2019 году YouTube запустил ленту новостей. Теперь листая рекомендации 

можно увидеть фотографии с текстом, которые позволят вести беседу со 

зрителями. Также появилась функция «история» по аналогии с Instagram. 

С момента запуска онлайн-сервиса и по сегодняшний день YouTube претерпел 

множество изменений начиная с логотипа и заканчивая качеством видео. 

В январе 2019 года администрация YouTube обновила пользовательское 

соглашение. С этого момента на хостинге запрещено выкладывать ролики, люди на 

которых могли умереть или получить серьезные травмы в ходе различных 

испытаний. 

В 2019 году YouTube обновил правила пользования сервисом. Отныне нельзя 

публиковать ролики с телефонными розыгрышами или опасными для жизни и 

здоровья испытаниями. 

Согласно новым правилам, «опасные» видео будут блокироваться, а если 

пользователь заработает три предупреждения в течение трех месяцев, его канал 

удалят. 

Кроме того, отныне запрещено ставить на превью роликов порнографические 

фото или насильственные сцены, даже если в самом видео их нет. 



Также в описаниях видео нельзя будет публиковать ссылки на порносайты и 

вредоносные ресурсы. 

В марте 2019 года разработчиками видеохостинга была объявлено о введении в 

действие нового сервиса, способного уменьшить количество 

сфальсифицированных записей. Публикуемые материалы будут проверяться в 

автоматическом режиме.  

Благодаря популяризации YouTube в медиа мире многие теле- и медиакомпании 

создают свои каналы, что приводит к увеличению аудитории и интереса к своей 

продукции.  

В июне 2007 года компанией CNN была осуществлена кампания по сбору 

вопросов от пользователей YouTube для их обсуждения в межпартийных дебатах. 

Компания также стала объектом значительной критики с обвинениями в 

фальсификациях и цензуре. Другим примером интеграции с пользователями 

сервиса служит видеообращение телекомпании Аль-Джазира, в котором её 

представитель пыталась выяснить мнения сообщества о возможности запуска 

новой службы на английском языке, созданной специально в рамках YouTube. 

Видеохостинг весьма привлекателен и для небольших независимых телекомпаний 

и телеканалов. 

Благодаря YouTube некоторые пользователи сайта приобрели статус 

медиазнаменитости.  

И так, разобравшись с тем, что такое медиаплатформа, можно проанализировать 

YouTube. 

Если взять из каждого подхода характеристики, то можно сказать, что YouTube 

обладает такими чертами как: 

- массовость аудитории; 

- интерактивность; 

- ревалентный контент; 

- информационно-коммуникативная функциональность; 

- круглосуточный, непрерывный доступ к информационному контенту; 



- массовость аудитории; 

- конвергентность; 

- интерактивность. 

С одной стороны, есть Web 2.0 или социальные сети, бизнес-модель которых 

нацелена на то, чтобы увеличивать масштабы, вовлекать максимальное количество 

людей, чтобы все они были связаны между собой, независимо от того, чем они 

занимаются. С другой стороны, это всё-таки медиаплатформа, на которую влияют 

законы медиабизнеса. Она пытается производить качественный контент и быть 

привлекательной как для рекламодателей, так и для аудитории5. 

Из этого можно выделить еще одну немаловажную черту YouTube как 

рекламность. В наше время даже журналистика построена на рекламе. Взять любое 

печатное издание, теле- или радиоканал, то практически в каждом из них будет 

пример рекламы. Ведь это способствует не только дополнительному заработку, но 

и привлечению аудитории. 

Благодаря удобному использованию и функциональности YouTube упрощается 

создание собственного контента, что приводит к широкому распространению 

контента по всему миру. YouTube обеспечивает обмен информации внутри своей 

сети, что выражается в формировании и распространении личного мнения 

пользователя. Именно это является главной характерной чертой видеохостинга. 

Еще одна отличительная черта YouTube – это свободный характер создания 

пользовательского контента. Пользователь вправе снимать, говорить, обсуждать и 

комментировать все что угодно. Из этого вытекает еще одна характерная черта – 

отсутствие цензуры. Под эту черту не попадают лишь авторское право (в основном 

это касается музыкального сопровождения) и видео с рейтингом 18+.  

На протяжении долгого времени YouTube воспринимался  как дополнительный 

канал связи с аудиторией, что говорит о его развлекательном характере. 

Пользователи выкладывают, оценивают видео, комментируют увиденное, делятся 
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ссылками. Это и является одним из главных плюсов видеохостинга на сегодняшний 

день – простота и удобство в распространении контента. 

Цель YouTube – дать каждому возможность узнать больше о мире вокруг и 

выразить себя. 

По мнению самого видеохостинга их главные ценности: 

- возможность высказываться (на платформе пользователи могут воплощать 

свои творческие идеи, делиться мнениями и обсуждать их друг с другом. В такой 

атмосфере раскрываются таланты); 

- возможность получать информацию (на YouTube люди со всего мира могут 

получать знания и следить за событиями вокруг); 

- возможность заявить о себе (на сайте у каждого есть шанс самореализоваться 

и найти свою аудиторию. Успех авторов зависит только от интереса зрителей); 

- возможность найти свое сообщество (YouTube объединяет пользователей со 

всего мира, поэтому здесь вы всегда сможете встретить единомышленников)6. 

В 2007 году YouTube объявил о запуске партнерской программы, которая 

позволяет зарабатывать представителям каналов. Однако лишь в 2012 году эта 

программа стала доступна для всех желающих во всех странах мира (до этого 

момента Google сам выбирал пользователей для сотрудничества). 

Для   регистрации   в   партнерской   программе   автор   должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

- создавать  исключительно  авторский  контент:  начиная  с  видеоряда и 

заканчивая  аудио сопровождением.  Соблюдение  авторских  прав  всегда было 

одним из главных принципов YouTube, поэтому платить сервис готов только тем, 

кто уважает этот подход.  

- регулярно  обновлять  собственный  канал. Показатель регулярности не 

определен, но новые видео должны появляться на ресурсе постоянно; 
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 - быть  популярным.  У  автора  должно  быть  большое  количество 

подписчиков: их точное количество неизвестно, но цифра, которая наиболее часто 

встречается в описаниях партнерской программы; 

- более 2000 человек. По   современным   меркам,   это   довольно   скромное   

требование; 

Первым  партнером  YouTube  в  России  стал  канал  «Russia  Today». Заявка  на  

присоединение  к  программе  была  подана  в  2007  году. По  словам  М.С. 

Симоньян,  бывшего  главного  редактора  телеканала, никаких дополнительных 

средств в продвижение канала вложено не было. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что YouTube как 

медиаплощадка очень удобна в использовании СМИ. Она соблюдает все 

требования для быстрого доступа к информации. Не смотря на то, что YouTube 

изначально был площадкой для гражданской журналистики, на сегодняшний день 

все больше каналов СМИ создает свои официальные аккаунты на данном 

видеохостинговом сайте. Благодаря конвергентному началу и развитию сайта, 

средства массовой информации могут в полной мере передать информацию. 

Возможность коммуникации помогает понять потребность аудитории. 

Существует еще ряд преимуществ YouTube перед ТВ, к ним можно отнести:  

- бесплатный сервис – для того чтобы полноценно пользоваться сайтом, 

необходимо только пройти регистрацию и уже можно приступать к оформлению 

канала и выкладке видео.  

- эффективная реклама. Кампания по продвижению бренда и увеличению 

оффлайн продаж Snickers, в которой была использовано 15 продвижение бренда по 

разным каналам: онлайн-видеореклама с учетом использования различных 

устройств и классическая телевизионная, показала преимущества первого 

варианта. Рентабельность инвестиций в онлайн видеорекламу в два раза превзошла 

классический вариант в расчете по охвату основных покупателей.  

 

 



1.3 Примеры зарубежных СМИ на YouTube  

 

CNN (от англ. Cable News Network – Кабельная Новостная Сеть) – телеканал, 

созданный американским бизнесменом Тедом Тернером 1 июня 1989 года. 

Телеканал является частью Turner Broadcasting System, которая в свою очередь 

является филиалом компании Warner Media. Сам телеканал определяется себя как 

самый надежный источник новостей. В описании канала на YouTube CNN пишет: 

«Зонтик CNN включает в себя девять сетей кабельного и спутникового 

телевидения, две радиосети, цифровую сеть CNN, которая является главной сетью 

новостных веб-сайтов в Соединенных Штатах, и CNN Newsource, наиболее широко 

распространенную в мире новостную службу новостей. CNN гордится нашей 

способностью доставлять вам самые свежие новости со всего мира благодаря 

нашим многочисленным расширениям». 

У CNN есть канал на YouTube. Он был зарегистрирован 2 октября 2005 года,     

то есть с самого начала официального запуска видеохостинга. На данный момент у 

канала 6 898 581 подписчиков. Он является подтвержденным и официальным 

каналом, о чем свидетельствует значок подлинности (галочка) отображается рядом 

с названиями каналов, которые принадлежат популярным авторам, компаниям или 

организациям.  

На канале каждый день выходят видеоролики с новостными сюжетами. То есть 

дублируется контент после выхода на телеэкраны, а не выпускается оригинальный.  

Компания CNN первая в мире предложила концепцию 24-часового вещания 

новостей. Свой статут круглосуточного источника информации CNN укрепило 

благодаря освещению войны в Персидском заливе 1991 года. Впервые военные 

действия подобного масштаба демонстрировались в прямом телеэфире.  

Несмотря на лидирующее положение в США, CNN находится на втором месте 

среди международных служб новостей, уступая аудитории BBC почти в полтора 

раза (BBC World News – 277,6 млн домов). Причиной тому может служить 

относительно небольшой возраст компании по сравнению с одной из старейших 



телерадиовещательной корпорацией в мире, кроме того BBC World доступен 

открыто со многих популярных спутников, тогда как вещание CNN в основном 

кодированное. Если на телевидении CNN сдает позиции перед BBC, то на YouTube 

у первого подписчиков на почти два миллиона больше, чем у второго. Что у CNN, 

что у BBC на YouTube каналах выходит информационный контент – пятиминутные 

новостные ролики, которые ранее были показаны на соответствующих 

телеканалах. 

Если в случае с телеканалами на просторах YouTube все крайне просто, ведь эта 

площадка создана для размещения видеороликов, то в случае с печатными 

изданиями возникает вопрос: «Как печать может выпускаться на 

видеохостинговом сайте?». 

Телеканалы выпускают видеоконтент, поэтому создание канала на YouTube, где 

выходит дубляж новостных видеосюжетов, вполне логичен. Но на видеохостинге 

можно найти такие официальные каналы печатных изданий как The New York 

Times и The Telegraph. 

The Telegraph - ежедневная британская газета, основанная в 1855 году. Одна из 

наиболее популярных и многотиражных газет в Великобритании наряду с The 

Times, The Guardian и The Independent. Средний ежедневный тираж составляет 

более 600 тысяч экземпляров7. 

Современная The Telegraph состоит из трёх постоянных разделов: Main News, 

Business и Sport. Кроме того ежедневно выходят тематические рубрики (Features):  

- понедельник – арт-аукционы, мода, искусство, твой бизнес, здоровье и 

хорошее самочувствие;  

- вторник – искусство, общение стиль, здоровье; 

- среда – наука, искусство, здоровье, образование;  

- четверг – искусство, закон, стиль,; 

- пятницу – кино, здоровье, искусство мода;  

                                                           
7 Википедия // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Daily_Telegraph (дата обращения: 09.05.2019). 
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- субботу – родители и образование, деревня, мода, дом, еда и напитки, 

шоппинг, телевидение и радио, твои деньги, автомобили, путешествия, 

недвижимость, искусство и книги, садоводство, уикенд. 

На официальном YouTube канале The Telegraph, зарегистрированном 18 ноября 

2006 года, выходит видеоконтент, не содержащий сильную новостную нагрузку. В 

большинстве роликах присутствует скорее развлекательный характер. По своей 

сути на YouTube канале газета выпускает видеосопровождение к своей 

тематической рубрике Features. Вот что пишет о себе The Telegraph в описании 

канала: «Самые свежие новости, видеоролики, анимационные ролики и контент 

сериалов от Telegraph, освещающие мировые события, спорт, развлечения, 

технологии, автомобили, еду, моду, красоту, путешествия и многое другое». 

По своей сути ролики, выпускаемы на канала являются дополнением или 

анонсом к печатному контенту газеты. 

Не смотря на популярность The Telegraph и YouTube у канала всего 579 382 

подписчиков. 

Еще один канал на YouTube The New York Times  – американская ежедневная 

газета, издающаяся в Нью-Йорке  с 18 сентября 1851 года. Вторая по тиражу газета 

в стране после The Wall Street Journal и 39-я в мире. Является одной из самых 

влиятельных газет, хотя создавалась как региональное издание. Сайт газеты  

считается одним из самых посещаемых (30 миллионов читателей в месяц) 

новостных сайтов. Слоган газеты: «У нас все новости, которые можно напечатать». 

Однако, с появлением электронной версии газеты, слоган преобразовали в «У нас 

новости, на которые вы кликаете». 

С середины 1970-х газета существенно расширила тематику и изменила 

структуру информации, добавив специальные еженедельные секции на различные 

темы, которые дополняют обычные новости, редакционные статьи, новости спорта. 

Позже она была поделена на рубрики: «Новости», «Отзывы», «Бизнес», «Спорт», 

«Наука», «Искусство», «Стиль», «Дом», «Новости Нью-Йорка» и другие. «Нью-

Йорк таймс» оставалась газетой большого формата (другие газеты изменили свой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal


формат и перешли на формат таблоида) с 8 колонками на протяжении нескольких 

лет, в то время как большинство газет сократило количество колонок до 6. Также 

«Нью-Йорк таймс» была одной из последних газет, которая стала использовать 

цветную фотографию, особенно на первой странице8.  

Электронная версия газеты The New York Times появилась в 1996 году. По сей 

день она занимает одно из ведущих мест и является топовым веб-сайтом. На 

сегодняшний день сайта газеты более 555 миллионов просмотров. По данным за 

2008 год у домена nytimes.com около 146 миллионов посетителей ежегодно. Веб-

сайт «Нью-Йорк таймс» занимает 59-е место по количеству уникальных 

посетителей, что делает его самым посещаемым сайтом из всех мировых газет.  

The Times Reader – это цифровая версия The New York Times, которая вышла 

благодаря сотрудничеству с мировой компанией Microsoft. The Times Reader 

принимает принципы журналистской печати и применяет их к вещанию в режиме 

онлайн. В январе 2014 года приложение The Times Reader прекратило свою работу. 

Однако был создан аналог -  приложение Today’s Paper. 

В 2008 году The New York Times было создано приложение для смартфонов 

Apple. Благодаря ему пользователи могли загружать печатные материалы на 

мобильные устройства, чтобы ознакомиться с ними, когда отсутствует доступ к 

сети интернет.  

В 2010 году газета также запустила приложение для Android смартфонов. 

Свой официальный канал на YouTube The New York Times9 запустила 13 

октября 2006 года. На сегодняшний день имеет 1 949 227 подписчиков. Контент, 

выпускаемый каналом является как новостным, так и развлекательным. По мимо 

видеоконференций, различных новостей The New York Times выкладывает анонсы 

к выходящим фильмам, интервью с интересными людьми, показывают волнующие 

истории людей, говорит о моде, здоровье, культуре. 

                                                           
8 Википедия: электронный ресурс // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times (дата обращения 

09.05.2019). 
9 The New York Times: официальный канал газеты // URL:  

https://www.youtube.com/user/TheNewYorkTimes/featured (дата обращения: 09.05.2019). 
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В описании канала звучит следующее: «The New York Times – это самый 

мощный двигатель для независимой журналистики, основанной на реальных 

событиях. Мы устанавливаем стандарт для самых амбициозных и инновационных 

повествований о новостях, новостях и расследованиях. Поскольку мы журналисты, 

мы рады сообщить о новостях как можно быстрее, использовать новые 

технологические ресурсы, чтобы раскрыть правду, и раскрыть новые культурные 

феномены с нашими критиками. Интернет не привил эти идеи в наши головы. Мы 

всегда были такими. Это все новости, которые подходят для просмотра. На 

YouTube». 

Исходя из анализа двух каналов, принадлежащих печатным изданиям, можно 

сказать, что контент, выкладываемый на YouTube – это сопровождающие печатный 

контент видеоролики, анонсы газетных материалов. 

Третий род журналистики на YouTube – это радио. В анализе этого рода мы 

снова возвращается к BBC.  

BBC Radio 1 – британская общественная развлекательная радиостанция. Входит 

в медиа-группу BBC. Специализируется на современной популярной танцевальной 

музыке10. 

Старт радиовещания начался в 7 утра 30 сентября 1967 года.  

До конца 80-х годов 20 века на радиоволны Великобритании поступало 

ограниченное количество коммерческой музыки, из-за чего приходилось вещать 

живые выступления. Благодаря этому развивались различные музыкальные стили 

в стране и многие музыканты получали славу и активные продажи пластинок.  

С 2001 года BBC Radio 1 транслирует исключительно современную 

танцевальную музыку не старее 5 лет. К сожалению это способствовало утрате 

статуса самой популярной станции. Radio 2 заняло лидирующие позиции, так как 

ориентировано на поколение старше 45 лет.  

На формат круглосуточного вещания радиостанция перешла 1 мая 1991 года. 
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В отличие от телеканала YouTube BBC Radio 1 является популярнее. Если у 

BBC News 4 640 526 подписчиков, то у радиоканала 5 961 766. 

Ролики, выходящие на канале – это видео живых выступлений певцов. Так же 

это не только студийная запись, повторяющая выход на радиочастотах, но и 

интервью с актерами, певцами и другими знаменитыми личностями.  

В описании канала написано: «Лучшая в мире радиостанция, предлагающая вам 

самые популярные эстрады, самую свежую новую музыку и множество моментов 

радости и веселья». 

На всех теле- и радиоканалах YouTube прослеживается одна черта – это 

дублирование контента, выходящего ранее в эфир. В случае с печатными 

изданиями - это дополнение или анонсирование материала, выходящего в печать. 

  



2 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СМИ НА КАНАЛАХ YOUTUBE 

 

2.1 YouTube как медиаплощадка для печатных СМИ  

 

С развитием новых медиа происходит сокращения тиражей печатных изданий. 

Причины по которым это происходят заключаются в том, что интернет обладает 

такими особенностями как оперативность, неограниченные объем информации, 

круглосуточность, доступность, мультимедийность, интерактивность, 

визуализация контента. Поэтому некоторые газеты и журналы переходят в 

интернет СМИ. Но это могут быть не только электронные версии изданий, но и 

канал на YouTube. 

Можно выделить признаки модернизации печатных изданий, использующие 

сеть интернет: 

Во-первых, это лента новостей, которая функционирует круглосуточно. 

Во-вторых, меняется организация редакции, создаются ньюсрумы для 

круглосуточной работы. 

В-третьих, к традиционным для печати формам дополняются медийные 

средства передачи информации. 

В-четвертых, благодаря интерактивности медиаплощадок появляется 

возможность выявлять потребности аудитории, управлять ей. 

На технологическом уровне мультимизация СМИ – это конвергенция 

традиционных СМИ (печать, телевидение, радио), компьютерные 

информационные технологии и коммуникации. 

Благодаря конвергенции медиаорганизации оказываются способными 

достигать экономических эффектов, используя кроссмедийность контента, т.е. 

способность коммуникационных медиапродуктов, созданных для одной 

технологической платформы, распространяться посредством и других 

медиаплатформ.  



Анализируя процесс конвергенции в журналистике на профессиональном 

уровне можно сказать, что на первое место выходит контент. 

Причины, по которым печатные СМИ уходят в электронный формат: 

● сокращение затрат на печатание и расходов на распространение; 

● возможность рециклинга содержания газет в Интернете, определяемая 

цифровым форматом контента, при этом «вторичное использование» 

журналистского продукта может быть обогащено дополнительными 

возможностями, предоставляемыми Интернетом (движение, изображение, 

звук, гипертекст); 

● появление новых форм «обратной связи» с читателем благодаря 

интерактивности (возможность проведения опросов читателей в режиме 

онлайн, создание общих дискуссионных групп читателей и журналистов) 

● освобождение журналистов от физических ограничителей газетно-

издательского производства. 

Как уже было сказано в предыдущей главе на YouTube есть аккаунты, 

принадлежащие печатным изданиям. «Новая газета» не исключение. 

«Новая газета» – российское общественно-политическое издание, известное 

журналистскими расследованиями. Первый номер газеты вышел 1 апреля 1993 года 

и выходит по сей день (общий тираж газеты составляет 123 400 экземпляров). У 

издания есть электронная версия, которая была зарегистрирована 08 июня 2007 

года11.  

Главной тематикой газеты являются расследования. Основной жанр материалов 

– репортаж. Рубрики: политика, экономика, общество, культура, спорт.  

По данным сайта «Медиалогия», который занимается мониторингом и анализом 

СМИ, «Новая газета» на апрель 2019 занимает 7 место в топ-10 печатных СМИ 

России. Газета уступает таким изданиям как «КоммерсантЪ», «Известия», 

«Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Комсомольская 
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правда». У всех газет существует электронная версия. Все эти издания имеют 

аккаунты в популярных социальных сетях.  

Количество подписчиков у каждой газеты в разных социальных сетях 

отличается (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Количество подписчиков 

Газета Facebook Twitter ВКонтакте YouTube Одноклассники 

КоммерсантЪ 213 035 233 347 239 658 - 57 702 

Известия 215 651 - 405 886 6 925 167 600 

Российская 

газета 

162 184 293 892 274 101 1 911 158 326 

Ведомости 789 683 760 423 686 394 9 979 - 

Московский 

комсомолец 

62 048 105 140 38 948 11 231 154 194 

Комсомольская 

правда 

888 414 257 729 828 401 - 412 596 

Новая газета 193 085 438 992 98 584 72 613 30 610 

 

Исходя из показателей таблицы можно сделать вывод, что лидирующую 

позицию на площадке YouTube занимает «Новая газета».  

Свой аккаунт на YouTube газета зарегистрировало 22 сентября 2009 года. За 10 

лет существования канала, изданием было выпущено более 500 видеороликов. Во 

всех видео отсутствует закадровый голос. Обычно это живое видео с живым 

звуком, иногда сопровождаемое титрами с пояснениями события. Также на канале 

выкладывают интервью с людьми, опросы, прямые эфиры.  

В описании канала сказано: «Мы собрались здесь потому, что нам не все равно, 

в каком государстве мы будем жить, какую прессу читать и какие права иметь»12.  

                                                           
12 Новая газета: официальный канал газеты // URL: https://www.youtube.com/user/novayagazeta/about (дата 

обращения: 18.05.2019). 
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По своей сути видеоролики выпускаемые газетой это некий дайджест событий, 

происходящих в мире. Они не являются полноценными сюжетами и не несут 

информационно-развлекательную нагрузку.  

Далее по убыванию количества подписчиков на YouTube идет канал газеты 

«Московский комсомолец13».  

«Московский комсомолец» – российская общественно-политическая газета. 

Слоган газеты и всего концерна: «Актуальность и достоверность не лозунг, а 

принцип существования»14. 

Свой канал печатное издание зарегистрировало 15 мая 2015 года.  

«Московский комсомолец» так же как и «Новая газета» в большинстве своем 

выкладывает живые ролики без участия журналиста. Но все же периодически на 

канале появляются полноценные сюжеты, в которых присутствуют журналисты в 

кадре. 

Помимо печатных изданий на YouTube можно найти аккаунты, принадлежащие 

интернет СМИ. Например, Lenta.ru – российское новостное интернет издание. Свой 

канал на YouTube сетевая газета зарегистрировала 26 октября 2015 г. 

На сегодняшний день Lenta.ru всего 32 028 подписчиков и 8 263 712 

просмотров. 

На данном канале размещается оригинальный контент, который не представлен 

в интернет-издании. Тематика видео разнообразна: от политики до новостей в мире 

кино. Такое разделение контента приводит к увеличению аудитории: новости на 

сайте читает более старшее поколение, а на YouTube – более младшее.  

Популярность для молодежи на YouTube данного аккаунта обуславливается не 

тематикой контента (журналисты анализируют серьезные мировые проблемы), а 

языком и методом подачи информации.  

                                                           
13 Московский комсомолец: официальный канал газеты // URL: https://bit.ly/2KOHytl  (дата обращения: 

09.05.2019). 
14 Википедия: электронный ресурс // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_комсомолец (дата 

обращения: 09.05.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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У всех печатных изданий имеющих свой канал на YouTube есть одна 

характерная черта: все выкладываемые видеоролики являются дополнением или 

анонсом к печатным материалам газет. Благодаря этому: 

- идет привлечение аудитории YouTube к прочтению материалов в печатном 

виде или на электронном ресурсе; 

-  аудитория всегда в центре событий и знает о произошедшем; 

- анонсирование материалов поддерживает интерес аудитории к самому 

изданию.  

Имея посещаемую электронную версию печатное издание регистрирует 

аккаунт на YouTube по причине того, что на сегодняшний день все больше людей 

становятся визуалами. И даже текстовая информация нуждается не только в фото 

дополнению, но и в видеоматериале. В большей степени это касается молодого 

поколения зрителей.  

 

2.2 Видеохостинг YouTube для радиовещательных компаний 

 

Радиовещание (broadcasting, «эфирное вещание»), от «радио» + «вещать» 

(сообщать) – технология передачи по радио неограниченному числу слушателей 

речи, музыки и других звуковых эффектов или звуковой информации в 

радиоэфире, также в проводных сетях (проводное радиовещание) или в сетях с 

пакетной коммутацией (в компьютерных сетях – интернет-радио)15. 

Исходя из определения можно сделать акцент на том, что радио - это прежде 

всего передача информации в звуковом формате. Однако пройдя этапы развития 

вещания (цифровое и интернет-радио) это средство передачи информации перешло 

на новый уровень – YouTube. 

Предпосылкой проникновения радиовещания в сеть стало развитие технологий. 

Возможность использования радиовещания в интернете появилась в 1993 году с 

                                                           
15 Википедия: электронный ресурс // URL: https://bit.ly/2Ig6xE7  (дата обращения: 09.05.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bit.ly/2Ig6xE7


появлением функции сохранения и передачи звука.  К середине 1990-х это 

новшество дало толчок к продвижению радиостанций в виртуальном пространстве. 

В условиях развитой системы современных СМИ получили распространение 

такие формулы: дело радио информировать; дело телевидения демонстрировать; 

дело газеты анализировать и объяснять. Однако и печать, и телевидение перешло в 

формат YouTube вещания, и радио стало не исключением. 

На сегодняшний день многие популярные радиостанции имеют свой аккаунт на 

YouTube (см. таблицу 3). 

 Таблица 3 - Радиостанции на YouTube  

Радиостанция Количество 

подписчиков 

Количество 

просмотров 

Дата регистрации 

Новое радио 63 843 16 730 096 1 октября 2015 г. 

Радио NRJ  198 282 60 011 069 21 апреля 2010 г. 

Радио Рекорд 134 632 51 074 632 13 ноября 2009 г. 

Авторадио 1 156 312 659 343 844 1 апреля 2013 г. 

Европа Плюс 134 123 38 509 600 24 апреля 2011 г. 

Исходя из данных таблицы первое место по количеству подписчиков и 

просмотров занимает «Авторадио». 

«Авторадио» – российская музыкальная радиостанция. Её сеть включает в себя 

более 1300 городов России и других стран. Визитная карточка «Авторадио» – 

Международный музыкальный фестиваль «Дискотека 80-х», ежегодно 

собирающий десятки тысяч поклонников в Москве, Санкт-Петербурге и других 

городах. 

«Авторадио»  – крупнейшая коммерческая радиостанция, входит в структуру 

«ГПМ Радио». 

- уникальный в истории отечественного радиовещания проект; 

- музыка, которую мы любим, узнаем с первых тактов и напеваем; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_80-%D1%85


- музыка, которая объединяет; 

- популярные программы с участием суперзвезд и народных любимцев; 

- самая актуальная, интересная и оперативная информация; 

- увлекательные, динамичные игры в эфире” - говорит о себе радиостанция на 

своем официальном сайте16. 

Большинство видеороликов выпускаемых каналом «Авторадио»17 - это 

видеозапись живых выступлений музыкальных артистов, которые звучали в эфире 

радио. Эти ролики интересны тем, что: во-первых, выступления абсолютно всех 

звезд - это живые выступления под аккомпанемент музыкантов; во-вторых - перед 

исполнением своей песни, с гостем ведется беседа, которая также отражается в 

видеороликах на YouTube. 

Помимо музыкальной наполняющей контента канале радио выходят 

тематические видеоролики, посвященные автомобилям: обзоры на новинки 

автомобилей, тест-драйвы транспортного средства, советы автолюбителям по 

поводу выбора машины, как избежать аварий и так далее. Интересен данный 

контент тем, что в большинстве видеороликов принимают участия медийные 

личности. 

«Авторадио» как радио, визитная карточка которого – ежегодный 

международный музыкальный фестиваль «Дискотека 80-х», выпускает на канале 

выступления артистов прошлых лет.  

Интересно, что на этом YouTube канале есть плейлист с полноценными 

информационными сюжеты, которые выходили с 2013 по 2014 года в рамках 

программы «Золотой человек». Ведущий – Алексей Лысенков (российский 

телерадиоведущий, шоумен, продюсер, педагог. Автор, ведущий и руководитель 

телешоу «Сам себе режиссер», других телевизионных и радиопрограмм). 

                                                           
16 Авторадио: официальный сайт радиостанции // URL: http://www.avtoradio.ru/index (дата обращения: 

09.05.2019). 
17 Авторадио: официальный канал на YouTube // URL: https://bit.ly/2RfF34m (дата обращения: 09.05.2019). 
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Вторым по количеству подписчиков является радио NRJ18.  В первые вышло в 

эфир под данным названием 1 сентября 2006 года после приобретения 

Вещательной Корпорации «ГПМ Радио», лицензии на право использования 

торговой марки NRJ для «Радио Энергия».  

Основная часть эфирного времени – это музыкальный контент и 

развлекательные программы. В эфире радиостанции звучат актуальные хиты 

мировых чартов, релизы от ведущих лейблов и миксы лучших музыкантов и ди-

джеев планеты. Специфика данной радиостанции нацелена на молодую аудиторию 

(от 12 до 36 лет).  

Основные рубрики радиостанции: 

● Шоу Черным Перцем (утреннее шоу); 

● NRJ Interactive (Ди-джей передает в эфире приветы от радиослушателей, 

разыгрываются призы. Выходит в эфир на 18-й минуте каждого часа); 

● Морозова Хочет Знать (Вечерние шоу. Ведущая задает провокационные 

вопросы гостям в студии); 

● NRJ Hot 30 (музыкальный хит-парад); 

● Spinnin' Sessions (новинки в мире танцевальной музыки); 

● NRJ GlobalDance (ди-джейский танцевальный сет от Богдана Кантемирова);  

● NRJ News (новости).  

На канале радио NRJ, как и на канале «Авторадио» большой процент 

выложенных и выкладываемых роликов - это запись выступлений музыкальный 

артистов в рамках радиоэфира. 

На канале в плейлисте «NRJ Exclusive» содержится видеоконтент, который не 

связан с радиоэфиром. Это некие сюжеты о событиях мира кино и музыки.  

На третьем месте по количеству подписчиков на YouTube находится Радио 

Рекорд - российская федеральная радиостанция, вышедшая в эфир в 1995 году. По 

состоянию на 1 февраля 2019 года осуществляет эфирное вещание в 163 городах 
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России и Киргизии, а также в сети Интернет вместе с 72 собственными онлайн-

радиостанциями. 

Сегодня Радио Рекорд19 – это танцевальная музыка. Однако в самом начале 

формат радиовещания таковым не был. В основном звучала та музыка, которая 

нравилась самим ди-джеями: от рока и Modern Talking до группы ABBA .  

На «Рекорде» выходило множество программ: новости, утренняя зарядка, 

ужастики (короткие юмористические рассказы), программы с участием известных 

актеров, музыкантов и даже политиков: в эфире «Рекорда» побывал Михаил 

Горбачев с Раисой Максимовной, диджеем на час стал будущий министр финансов 

Алексей Кудрин, одним из ведущих работал Саша Васильев, известный сейчас как 

солист группы «Сплин», вел свое шоу на «Рекорде» даже самый известный 

джазмен Давид Голощекин. 

Музыку на СD брали по бартеру в музыкальном магазине «Music Шок», 

который открыл молодой и энергичный Олег Тиньков, он же привозил из-за 

границы только что появившиеся альбомы и синглы, а Рекорд в свою очередь 

выпускал одноименную программу «Music Шок», в которой эти диски 

рекламировали. 

После того, как на пост генерального продюсера пришел Андрей Резников, 

формат радиовещания стал меняться. В эфире чаще стала звучать современная поп-

музыка. Благодаря этому радиостанция стала набирать популярность среди 

слушателей. Окончательный успех к радиостанции пришел после проведения 

импровизационного open-air: когда генеральный продюсер решил, что нужно 

остановиться на одном музыкальном формате, то предложил собраться в 

определенное время на площадке перед студией радиостанции тем, кто 

проголосовал за танцевальную музыку. На это предложение откликнулось большое 

количество слушателей. Судьба радиостанции была определена. 
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YouTube аккаунт Радио Рекорд отличается от двух предыдущих тем, что на 

канале нет ни одной видеозаписи эфира. Видеоконтент посвящен тем проектам, 

которые организовывает радиостанция: 

● Sensation  

● VK Fest 

● Видфест 

● Пиратская Станция 

● Супердискотека 90-х 

● Маятник Фуко 

● Трансмиссия 

Записи выступлений, анонсы грядущих мероприятий, репортажи с фестивалей 

- именно такая наполняемость у YouTube канала Радио Рекорд. 

«Европа Плюс» по количеству подписчиков на YouTube не отстает от 

предыдущего радио.  

«Европа Плюс» – первая в СССР и России негосударственная коммерческая 

радиостанция. Начала вещание 30 апреля 1990 года. Средний возраст аудитории - 

18-25 лет. 

Крупнейший внеэфирный проект – «Europa Plus LIVE» - ежегодный 

многочасовой open air . 

Программы и шоу на радио «Европа Плюс»: 

● Бригада У (утреннее шоу); 

● РадиоАктивноеШоу (аналитическое вечернее шоу); 

● ЕвроХит Топ 40 (лучшие 40 песен недели, а также обзор западных чартов и 

интервью с артистами); 

● Крутой подъем (раннее утреннее шоу: игры, гороскопы, музыка); 

● Week & Star (воскресная вечерняя программа: беседа со знаменитыми 

актерами, музыкантами, спортсменами и другими выдающимися 

личностями); 

● Double Hit (музыкальная программа выходного дня); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


● КиноКайф (розыгрыш билетов на кинопоказы). 

Помимо основных рубрик в эфире каждый день рассказывают о погоде, 

автомобильных пробках, дают анонс новостей и гороскоп. 

Что касается наполнения видеоконтента на официальном YouTube канале 

радиостанции20, то это: 

- РадиоАктивноеШоу (студийная запись программы эфира); 

- КиноКайф (в данном плейлисте нет записи эфира несмотря на то, что на радио 

выходит одноименная программа. Видеоконтнет "КиноКайфа" - это интервью с 

актерами, трейлеры новинок кино, сюжеты с Comic Con Russia (фестиваль 

популярной культуры посвященный фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, 

настольным и видеоиграм)); 

- Europa Plus LIVE (запись open air); 

- Живой завтрак с Бригадой У (уникальный клубный проект «Европы Плюс». 

Раз в год утреннее шоу «Бригада У» перемещается из студии в один из самых 

больших клубов Москвы, откуда выходит в прямой эфир с 7 до 10 утра. В данном 

плейлисте собраны записи всех музыкальных марафонов); 

- Европа Плюс Акустика (видео с живыми выступлениями звезд в рамках 

радиоэфира); 

- Интервью со звездами (видео интервью с мировыми актерами, музыкантами и 

медийными личностями, которые проходил как в рамках радиоэфира, так и в 

формате традиционной записи). 

Большая часть видеороликов на канале связано именно с радиовещанием.  

Последняя в списке по количеству подписчиков на YouTube является 

радиостанция "Новое радио". 

Новое Радио - российская радиостанция. Музыкальный формат «Нового Радио» 

– популярная музыка российских исполнителей. В Москве вещание «Нового 

Радио» началось 30 ноября 2015 года. 

                                                           
20 Европа Плюс: официальный канал на YouTube // URL: 

https://www.youtube.com/channel/UClmFKhaIZT4pwPlOg-ZK9OA (дата обращения: 09.05.2019). 

https://www.youtube.com/channel/UClmFKhaIZT4pwPlOg-ZK9OA


Программы, выходящие в радиоэфир:  

● Новотека. Батл (В конце недели ведущие новостей встречаются, чтобы 

выяснить, кто из них нашел самую смешную новость. У них есть всего 5 минут, 

чтобы представить свой хит-парад нелепых новостей, которые произошли за 

неделю); 

● Новотека (будничная программа. Ведущие рассказывают о самых нашумевших 

новостях шоу-бизнеса. Эксклюзивные репортажи, комментарии и интервью в 

режиме онлайн); 

● Светлый хайп (программа про музыкантов, к которым пришла известность через 

социальные сети и выступления в маленьких клубах, а не через конкурсы в 

больших телепроектах и продюсерские центры); 

● Личные сообщения (ведущие зачитывают приветы и поздравления 

радиослушателей); 

● Starперцы (ежедневное утреннее шоу. Юмор, музыка, интерактив, подарки, 

звездные гости); 

● Новый микс (программа выходного дня. Два часа в эфире лучшие хиты из 

плейлиста Нового Радио в клубной обработке); 

● Высшая лига (пятничная программа. Ведущий представляет «Высшую Лигу» 

звезд эстрады за прошедшую неделю, а также делится эксклюзивными 

новостями из мира шоу-бизнеса); 

● Живая среда (пространство, созданное специально для проведения и трансляции 

live-концертов, которое транслируется в социальных сетях радио). 

 Плейлисты на YouTube канале21: 

● Starперцы | live (запись живых выступлений певцов в рамках live-концертов); 

● Разговорнов (авторская программа в жанре интервью ведущего "Нового радио" 

Вадима Воронова выходящая только на YouTube канале); 

● Живая среда (запись живых выступлений певцов в рамках радиоэфира); 

                                                           
21 Новое радио: официальный канал на YouTube // URL: https://www.youtube.com/channel/UCj5v318FDg-

9LYJk2OwV4xQ/playlists (дата обращения: 09.05.2019). 

https://www.youtube.com/channel/UCj5v318FDg-9LYJk2OwV4xQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCj5v318FDg-9LYJk2OwV4xQ/playlists


● Светлый хайп (запись радиоэфира данной программы, сопровождается 

видеорядом из клипов музыкантов); 

● Музыкастинг (программа-конкурс, созданная "Новым радио" совместно с 

с одной из самых крупных звукозаписывающих компаний Warner Music Russia и 

музыкальным сервисом ВКонтакте VK music. Видеоролики в этом плейлисте - 

живые выступления музыкантов в рамках радиоэфира); 

● Пять новых ощущений (видеоролики, где звезды шоу-бизнеса пробуют 

сделать то, чего никогда не делали в жизни (сломать кулаком тарелку, закрутить 

два самореза одновременно, оторвать голову плюшевому медведю и так далее); 

● Юмор (в плейлисте собраны юмористические видеоролики: певцы 

разговаривают на языках мира, иностранец угадывает русские праздники, видео-

мем с Дмитрием Маликовым и так далее). 

Если сравнивать программы радиовещания "Нового радио" и плейлисты на 

YouTube, то можно сделать вывод, что на канале выходит не только видеозапись 

эфира, но уникальный контент, который не относиться к радиовещанию. 

Все пять анализируемых радио относятся к музыкальному формату вещания. 

Несмотря на это у каждой радиостанции на YouTube канале выходит уникальный 

контент, который не дублирует сетку радиовещания и не дополняет ее. Слушатель 

радио, зайдя на канал, может не только увидеть эфир, но и окунуться в атмосферу 

радиовещания: познакомиться с ведущими, посмотреть на студию и сам процесс 

радиовещания. 

Создание собственного канала на YouTube хорошо тем, что аудитория радио, 

после просмотров видеороликов записи эфира, при прослушивании эфира может 

визуализировать его.  

Все анализируемые в данной работе радиостанции были выбраны по критериям: 

популярность радиостанции, количество подписчиков и просмотров на YouTube. 

Ключевое отличие радио как медиа – отсутствие визуального канала связи с 

аудиторией, т.е. слушателю не обязательно находиться непосредственно перед 

радиоприемником, концентрировать свое внимание. Интернет-среда, 



ориентированная на текст и картинку, ослабляет это преимущество, зато дает 

радийным сайтам возможность дополнять аудиоконтент картинками и видео. 

 

3. 3 Отечественное телевидение на каналах YouTube 

 

На сегодняшний день многие телеканалы создают официальные аккаунты на 

YouTube. Многие их них не создают уникальный контент для канала, а дублируют 

ранее вышедшие выпуски на телеэкранах. 

Видеоконтент продолжает развиваться огромными темпами: по мере снижения 

стоимости услуг Интернета в России эта сфера становится все более активной. 

Просмотр полнометражных онлайн-видео, которые являются основной для таких 

проектов, как ivi.ru, Now.ru, а также относительно коротких видео (YouTube, сайты 

новостных каналов, проанализированных в данной работе) становится 

обыденностью – точно так же, как ранее обыденностью стала безлимитная модель 

тарификации доступа в Интернет.  

Одним из таких каналов на российском телевидении является Первый канал.22 

Свой аккаунт на YouTube российская телекомпания зарегистрировала 2 апреля 

2006 года. По данным на 2016 год у канала было 270 180 подписчиков. На 

сегодняшний день их количество составляет 3 258 699 человек. 

Канал дублирует свой эфир на YouTube. Первый канал может предоставить 

пользователям более 4000 видеороликов, среди которых как новостные сюжеты и 

всеми известные передачи («На самом деле», «Доброе утро», «Кто хочет стать 

миллионером», «Мужское/Женское», «Познер», «Умники и умницы», «Человек и 

закон», «На самом деле», «Что? Где? Когда?», «Наедине со всеми» и так далее), так 

и полные выпуски сериалов, которые выходят на телеканале. Наибольшем по видео 

наполнению являются плейлисты с трансляцией спортивных матчей. 

                                                           
22 Первый канал: официальный канал на YouTube // URL: https://www.youtube.com/user/1tv (дата обращения: 

09.05.2019). 

 

 

https://www.youtube.com/user/1tv


У телепередач, которые имеют наиболее высокий рейтинг, созданы свои каналы 

на YouTube (см. таблицу 2): 

Таблица 2 – Телепередачи Первого канала на YouTube 

Канал Количество 

подписчиков 

Количество 

просмотров 

Дата регистрации 

Вечерний Ургант 3 165 408 1 622 354 378 17 января 2012 г. 

Пусть говорят 1 531 806 683 434 736 5 ноября 2015 г. 

Голос Дети 1 452 213 962 597 872 24 января 2014 г. 

Голос 1 130  758 1 012 632 050 14 августа 2012 г. 

Новости на 

Первом канале 

595 109 340 178 952 5 ноября 2015 г. 

Жить Здорово! 584 007 164 632 670 5 ноября 2015 г. 

Ледниковый 

период 

133 098 50 257 185 3 октября 2016 г. 

 

Самым популярным по количеству подписчиков является канал «Вечерний 

Ургант»23. Вечернее развлекательное шоу выходит на телеэкраны с апреля 2012 

года. Официальный канал на YouTube был зарегистрирован тремя месяцами ранее. 

Первое опубликованное видео – 26 марта 2012. Так как канал на YouTube был 

создан раньше, чем вышел первый выпуск шоу на телеэкраны, темой 

выкладываемого видеоконтента было создание площадки для сьемки, 

анонсирование шоу самим ведущим. 

Удобство просмотров видеоконтента на YouTube канале заключается в том, что 

выпуски выходят не только в полном хронометраже, но и делятся на мини-выпуски 

(рубрики). Зритель сам выбирает то, что хочет посмотреть, а не ищет нужный 

момент в 45-минутном видеоролике. 

                                                           
23 Вечерний Угрант: официальный канал на YouTube // URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCzlzGhKI5Y1LIeDJI53cWjQ (дата обращения: 09.05.2019). 

https://www.youtube.com/channel/UCzlzGhKI5Y1LIeDJI53cWjQ


Если анализировать каждый канал телепередачи, то вывод будет один: дубляж 

контента и деления его на мини-выпуски. 

Еще один популярный аккаунт телеканала на YouTube – RT (ранее Russia 

Today) – российский международный многоязычный информационный телеканал. 

Состоит из четырех круглосуточных информационных телеканалов, вещающих 

из Москвы более чем в 100 странах мира на английском, арабском, испанском, и 

французском языках, телеканалов RT America и RT UK, выходящих в эфир из 

собственных студий в Вашингтоне и Лондоне соответственно, документального 

канала RTД, а также глобального новостного видеоагентства Ruptly, 

предлагающего эксклюзивные материалы другим телеканалам. RT круглосуточно 

доступен 700 миллионам зрителей по всему миру. 

RT – единственный российский телеканал, который был пять раз номинирован 

на Emmy International в категории «Новости». Согласно данным с официального 

сайта RT, телеканал предлагает альтернативный взгляд на текущие события, 

освещая сюжеты, не попавшие на страницы и экраны мировых СМИ, а также 

знакомит свою аудиторию с российской точкой зрения на важнейшие 

международные события24. RT на русском занимает лидирующие позиции в 

социальных медиа и является лидером среди новостных СМИ в России.  

RT на русском зарегистрировал свой канал на YouTube 26 сентября 2011 г.  

Количество подписчиков – 1 044 972 подписчика, а число просмотров превысило 

один миллиард. 

В описании канала звучит следующее: «RT – это круглосуточный 

информационный телеканал, вещающий из России по всему миру на английском, 

арабском и испанском языках. Теперь новости RT доступны и на русском. 

Присоединяйтесь!25». 

Как сообщается на сайте RT26, видео телеканала проходят тщательный отбор 

перед загрузкой на аккаунт в YouTube: туда попадают только самые резонансные 

                                                           
24 Википедия: электронный ресурс // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/RT (дата обращения: 09.05.2019). 
25 RT на русском: официальный канал на YouTube // URL: https://bit.ly/2ZqhgSi  (дата обращения: 09.05.2019). 
26 RT: официальный сайт // URL: https://russian.rt.com/ (дата обращения: 09.05.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A1%D0%9C%D0%98)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/RT_Arabic
https://ru.wikipedia.org/wiki/RT_Spanish
https://ru.wikipedia.org/wiki/RT_France
https://ru.wikipedia.org/wiki/RT_America
https://ru.wikipedia.org/wiki/RT_UK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Russia_Today_Documentary
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruptly
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/RT
https://bit.ly/2ZqhgSi
https://russian.rt.com/


и интересные видео. За время существования на канал RT на русском на YouTube 

было загружено более 20 тысяч роликов, которые набрали более шести миллионов 

комментариев. Самый популярный ролик RT на русском – нарезка кадров с камер 

наблюдения и видеорегистраторов, на которых запечатлено падение Челябинского 

метеорита.  

Еще одним популярным новостным каналом на YouTube является аккаунт 

телепрограммы «Вести»27. Об это можно судить по количеству подписчиков: оно 

преодолело отметку 3 миллиона человек, а общее число просмотров составляет 

3 054 983 547. 

Все видеоролики выходящие на канале – это новостные сюжеты, вышедшие в 

эфир на телеэкранах.  

«Официальный YouTube канал ВГТРК. Россия 24 - это единственный 

российский информационный канал, вещающий 24 часа в сутки. Последние 

новости России и мира, политика, экономика, бизнес, курсы валют, культура, 

технологии, спорт, интервью, специальные репортажи, происшествия и многое 

другое. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе самой актуальной информации» 

- сказано в описании канала. 

Важной отличительной чертой канала являются прямые эфиры новостей. Также 

на просторах YouTube имеется оригинальный контент передач. Таким примером 

служит шоу «AGENTSHOW»28. Ведущей и создателей является Анастасия Ивлеева 

– российская телеведущая, актриса («Туристическая полиция») и видеоблогер. 

Наиболее известна как звезда Instagram29 (12 миллионов подписчиков), а также как 

экс-ведущая телепередачи «Орел и решка. Перезагрузка». 

У шоу нет своего собственного аккаунта на YouTube. Оно выходит на канале, 

зарегистрированном самой ведущей30 2 февраля 2013 г. На данный момент у канала 

2 856 661 подписчик и 150 607 913 просмотров.  

                                                           
27 Россия 24: официальный канал на YouTube // URL: https://bit.ly/2Xfe26x(дата обращения: 09.05.2019) 
28 AGENTSHOW: официальный канал на YouTube // URL: https://bit.ly/2Rhtslf  (дата обращения: 09.05.2019). 
29 Настя Ивлеева: официальный аккаунт в Instagram // URL: https://bit.ly/2IdD4dP (дата обращения 09.05.2019). 
30 Настя Ивлеева: официальный канал на YouTube // URL: https://bit.ly/2WEtuot (дата обращения: 09.05.2019). 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=90Omh7_I8vI
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://bit.ly/2Rhtslf
https://bit.ly/2IdD4dP


Хронометраж первого и второго сезона шоу составляет 20-30 мин. Третий сезон 

отличается от первых двух увеличением продолжительности, сменой рубрик и 

площадки для съемки.  

Ведущая шоу приглашает в свою студию звезд российского шоу-бизнеса. Среди 

гостей были такие медийные личности как Максим Галкин, Александр Гудков, 

Сергей Лазарев, Александр Ревва, Екатерина Варнава, Дима Билан и многие 

другие. Если в вечерних шоу на телевидении ведущий чаще всего просто беседует 

с гостем, но в «AGENTSHOW» большую часть занимают игры, конкурсы, иными 

словами развлекательный контент. 

Популярность этого канала обусловливается еще и тем, что Анастасия Ивлеева 

выкладывает видео в формате блог, который на сегодняшний день является 

популярным среди молодежи.  

Анастасия Ивлеева не просто блогер, которых на просторах YouTube огромное 

множество. Она закончила  школу телевидения Ольги Спиркиной «Останкино ТВ», 

поэтому имеет представление о создании своего видеоконтента. 

Еще одно шоу, с которым сравнивают «AGENTSHOW» – это «Пятница с 

Региной»31.  

Регина Тодоренко – украинская телеведущая, певица, композитор.  После ухода 

из передачи «Орёл и решка» создает собственное шоу, которое выходит на 

телеканале Пятница32.  

«Пятница с Региной» – аналогичное шоу Анастасии Ивлеевой. В студию 

приглашаются знаменитости, ведутся беседы, проводятся конкурсы и разного рода 

игры. Разница только в том, что шоу Р. Тородерко стартовало на телеэкранах. И 

только после второго сезона шоу полностью перешло в формат блога на YouTube.  

Как и у А. Ивлеевой на канале Р. Тодоренко выходят видеоблоги. 

Одним из популярных журналистов на YouTube является Ю. Дудь. 7 февраля 

2017 года Юрий запустил в YouTube авторское интернет-шоу «вДудь»33, в котором 

                                                           
31 Пятница с Региной: официальный канал на YouTube // URL: https://bit.ly/2XJ0xsZ  (дата обращения: 

09.05.2019). 
32 Пятница: официальный сайт телеканала // URL: https://friday.ru/ (дата обращения: 09.05.2019). 
33 вДудь: официальный канал на YouTube // URL: https://bit.ly/2q3afZa (дата обращения: 09.05.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%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://bit.ly/2XJ0xsZ
https://friday.ru/
https://bit.ly/2q3afZa


берёт интервью у известных людей – журналистов, бизнесменов, музыкантов, 

певцов, деятелей культуры, интернета и политики. 

На канал подписано 5 579 229 пользователей, а общее количество просмотров – 

640 579 140. 

Почти каждый выпуск шоу вызывает резонанс в медиасфере, становится 

обсуждаемым событием. 

С момента выхода первого выпуска в студии Ю. Дудя побывала лишь одна 

женщина. Это была Ксения Собчак. Интервью состоялось в преддверии выборов 

президента России. 

Такая популярность журналиста обусловлена тем, что  выпускаемый контент 

ориентирован и на молодежь, и на старшее поколение: во-первых, гости Дудя чаще 

всего – это те знаменитые личности, которые известны в кругах более старшего 

поколения; во-вторых, ролики выходят на YouTube, который популярен у 

молодежи. 

С каждым годом популярность видеохостинга YouTube растет. Это происходят 

из-за того, что современный человек предпочитает пассивный отдых активному. 

Если рассматривать телеканалы на YouTube, то рост создания таковых учащается 

по причине того, что структура видеохостинга очень проста: практически весь 

видеоконтент сети интернет собран на одной площадке, который легко найти по 

одному запросу, поэтому любой пользователь может найти то, что ему нужно.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Видеоконтент в Интернете сегодня является одним из основных факторов, 

способных изменить Глобальную сеть. Именно благодаря видео в свое время 

крупнейшие операторы связи вынуждены были совершенствовать свои сети, так 

как они не справлялись с выросшим в объеме потоком данных. Благодаря 

видеоконтенту стали меняться традиции веб-дизайна, которые изначально были 

ориентированы на донесение до посетителя всей информации сразу, а теперь, если 

на ресурсе присутствует видеоконтент, редакторы сайта предпочитают 

ограничиться только его показом.  

В данной исследовательской работе было изучен видеохостинг YouTube как 

медиаплатформу в контексте осуществления на данном видеохостинге 

деятельности традиционных средств массовой информации.  

В рамках работы было дано определение понятию "медиаплощадка", выявлена 

специфика видеохостинга YouTube, проанализирован опыт работы зарубежных 

СМИ на YouTube, изучены YouTube каналы отечетсвенных печатных изданий, 

рассмотрены каналы российских телевизионных СМИ на YouTube, исследованы 

YouTube каналы, принадлежащие отечественным радиовещательным компаниям. 

В данной исследовательской работе было определено то, что YouTube как 

медиаплатформа имеет включенность в профессиональную журналистику и 

информационную парадигму. Иными словами медиаплатформа в данном подходе 

заимствует совокупность ценностей, принципов, функций, методов, средств из 

журналистики как социального института. Поэтому можно сказать, что 

медиаплатформа в массмедиа имеет зависимость от профессиональной 

журналистики и системы СМИ, в отличие от гражданской журналистики, которая 

реализует себя в социальных сетях без какого-либо вмешательства. 

По данным анализа контента СМИ на YouTube доказано, что на всех теле- и 

радиоканалах YouTube прослеживается одна черта – это дублирование контента, 



выходящего ранее в эфир. В случае с печатными изданиями - это дополнение или 

анонсирование материала, выходящего в печать. 

В исследовательской работе выявлены черты характера YouTube: массовость 

аудитории, интерактивность, ревалентный контент, информационно-

коммуникативная функциональность, круглосуточный, непрерывный доступ к 

информационному контенту, массовость аудитории, конвергентность, 

интерактивность. 

Была сформулирована причина популярности видеохостинга YouTube. Это 

происходят из-за того, что современный человек предпочитает пассивный отдых 

активному. Если рассматривать телеканалы на YouTube, то рост создания таковых 

учащается по причине того, что структура видеохостинга очень проста: 

практически весь видеоконтент сети интернет собран на одной площадке, который 

легко найти по одному запросу, поэтому любой пользователь может найти то, что 

ему нужно. 

Проведенное исследование YouTube каналов СМИ говорит о том, что 

аудитория сети, выбирающая интернет как источник информации о событиях в 

мире, растет с каждым днем. Более того, крупнейшие видеосервисы – в том числе 

и анализируемый YouTube – позволяют зарабатывать на собственном контенте его 

авторам. Этот подход притягивает на рынок новые лица и позволяет изобретать 

новые подходы к привлечению собственной аудитории. Так, YouTube-канал RT 

уже создает контент специально для своего онлайн-канала и это приносит 

положительные результаты: именно RT стал первым каналом, достигшим 1 млрд 

просмотров на видеохостинге YouTube. 

Пользователи сети интернета все чаще выбирают онлайн-видео вместо 

оффлайн-телевидения, поэтому в последующие годы доля сетевого вещания в 

контенте телеканалов будет постоянно увеличиваться.  

По данным исследования выявлено, что создание собственного канала на 

YouTube хорошо тем, что аудитория радио, после просмотров видеороликов записи 

эфира, при прослушивании эфира может визуализировать его.  



 Все анализируемые в данной работе радиостанции были выбраны по 

критериям: популярность радиостанции, количество подписчиков и просмотров на 

YouTube. 

Ключевое отличие радио как медиа – отсутствие визуального канала связи с 

аудиторией, т.е. слушателю не обязательно находиться непосредственно перед 

радиоприемником, концентрировать свое внимание. Интернет-среда, 

ориентированная на текст и картинку, ослабляет это преимущество, зато дает 

радийным сайтам возможность дополнять аудиоконтент картинками и видео. 

Анализ процесса конвергенции в журналистике на профессиональном уровне 

показал, что на первое место выходит контент. 

 Выявлены причины, по которым печатные СМИ уходят в электронный формат: 

● сокращение затрат на печатание и расходов на распространение; 

● возможность рециклинга содержания газет в интернете, определяемая 

цифровым форматом контента, при этом «вторичное использование» 

журналистского продукта может быть обогащено дополнительными 

возможностями, предоставляемыми Интернетом (движение, изображение, 

звук, гипертекст); 

● появление новых форм «обратной связи» с читателем благодаря 

интерактивности (возможность проведения опросов читателей в режиме 

онлайн, создание общих дискуссионных групп читателей и журналистов) 

● освобождение журналистов от физических ограничителей газетно-

издательского производства. 

Все приведенные в первой главе теории – информационного пространства, 

социальных медиа, глобализации и глокализации, использования и 

удовлетворения, социальных сетей и «шести рукопожатий» – позволили 

современному обществу лучше узнать природу взаимоотношений в Интернете и 

понять принципы построения как социальных сетей, так и самого 

информационного пространства. Именно поэтому они и выбраны в качестве 

центральных для описания теоретического поля исследуемого вопроса.  



С помощью теории информационного пространства был составлен список 

исследуемых YouTube каналов. В рамках теории социальных медиа можно 

утверждать, что основными ньюсмейкерами и интерпретаторами новостей для 

пользователей станут интернет СМИ. Сегодня этот факт уже не оспаривается 

исследователями: скорость доставки контента по Интернету значительно выше 

подготовки информации для выхода в эфир на радио или телевидении, не говоря 

уже о печатной прессе. Кроме того, Интернет является конвергентным СМИ: он 

может объединять как текстовую, так и аудиовизуальную информацию. Принимая 

во внимание все положительные моменты использования Интернета как способа 

доставки информации до конечного потребителя, автор работы считает, что 

исследование YouTube каналов ведущих информационных СМИ в мире является 

научно обоснованным и актуальным. 

Суммируя сказанное, можно сделать следующий обобщающий вывод. 

Видеохостинг YouTube как медиаплощадка для современный средств массовой 

информации только развивается. Несмотря на небольшое количество подписчиков 

у некоторых YouTube каналов СМИ, некоторые из них имеют достаточно большую 

аудиторию на видеохостинге. Российские СМИ, несмотря на историческое 

отставание от американских коллег, активно осваивают интернет-форматы, 

экспериментируя с самыми разными типами контента. Это связано с тем, что 

интернет-версии традиционных СМИ в специфических условиях российского 

рынка конкурируют не столько друг с другом, сколько со всеми остальными 

онлайн-ресурсами – и версионными, и оригинальными. Это происходит из-за того, 

что российский медиарынок в силу общественно-политических причин носит 

специфический характер – основная конкуренция между независимыми СМИ 

перенесена в интернет-пространство. Именно поэтому СМИ в сети интернет не 

стремятся занять свою собственную нишу, а увеличивают свою аудиторию, 

создавая каналы на YouTube.  
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