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Аннотация. Анализ деятельности российских телевизионных каналов на площадке YouTube – один из этапов комплексного исследования, которое проводит кафедра
телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова
для понимания процессов трансформации аудиовизуального контента в цифровом пространстве. В июле 2019 года было отобрано 27 телевизионных российских каналов (которые в том числе входят в мультиплексы), проанализированы их YouTube-аккаунты с
точки зрения количества подписчиков и добавленных видео, а также самые популярные
видео данных каналов, реакция аудитории на них, монетизация и хронометраж. В результате исследования установлено, что на большинстве каналов присутствует накрутка ботами просмотров и лайков, вследствие чего видео не выходят в раздел «тренды
YouTube» (сервис блокирует такие видео).
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Несмотря на огромное число видеохостингов и порталов, предоставляющих видео в Интернете, именно YouTube продолжает ассоциироваться с онлайнвидеоконтентом и оставаться хедлайнером в этой области. Согласно анализу
трафика SEO-сервисом Ahrefs.com, летом 2019 года YouTube стал самым
посещаемым в мире веб-сайтом с 8,64 миллиардами поисковых запросов в
месяц. То есть в результатах поисковых запросов YouTube каждый месяц получает больше мировых кликов, чем людей в мире. Согласно исследованию
Datareportal 2019 года, 79 % интернет-пользователей по всему миру имеют
свои аккаунты на YouTube. Одна из главных причин, почему YouTube доминирует в отрасли, состоит в том, что он доступен, позволяет легко начать
работу и без труда делиться контентом с большой аудиторией. Каждый день
люди смотрят миллиард часов видео на YouTube и генерируют миллиарды
просмотров. С целью более точного отображения масштаба происходящего
отметим, что человеку понадобится примерно 82 года для просмотра видео,
загруженного на YouTube за один час.
Если говорить об медиаисследованиях, то в самом начале Интернет вообще был воспринят учеными как враждебная среда, например в работах J. Dim© Круглова Л.А., Коновальцева А.О., 2020
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mick [1], но впоследствии специалисты сошлась во мнении, что Интернет
скорее дополняет медиапространство, чем вступает с ним в конфронтацию.
Подобную точку зрению можно встретить в работах Е.Л. Вартановой [2],
М.М. Лукиной и С.Д. Балмаевой [3], А.А. Амзина [4], С.Л. Уразовой [5].
Особенный интерес исследователей вызывают вопросы медиапотребления.
Так, Д.Ю. Кульчицкая, С.А. Вартанов, Д.В. Дунас, Е.А. Салихова отмечают,
что сегодня процесс потребления медиа становится все более персонализированным [6], а В.П. Коломиец указывает, что потребление медиа в России
имеет свои индивидуальные особенности и черты [7]. Трансформацию медиаконтента в цифровую эпоху и изменение медиапотребления с учетом поколенческих особенностей тщательно изучают сегодня как зарубежные [8],
так и российские [9–12] ученые.
Сближение разных видов медиа рождает явление «трансмедийной среды». Термин, введенный Г. Дженкинсом, говорит о повествовании, которое
происходит на разных платформах с использованием современных цифровых средств [13]. Взаимоотношения традиционных эфирных каналов и их
аккаунтов на YouTube и в социальных сетях не раз становились объектом изучения исследователей [14]. Создание профессионального интернет-контента
(на примере телеканалов «Дождь» и Russia Today) интересовало А.Г. Верника [15], а В.А. Констатюк рассмотрела YouTube-площадку как новую форму
медиатизации [16]. Проводились исследования функционирования традиционных телевизионных каналов в социальных сетях и на YouTube, а также в
современном коммуникативном цифровом пространстве [17–19]. Ученые отмечают рост влияния новых платформ, но также говорят о том, что не всегда
традиционные медиа оптимально используют новые возможности. «Телевизионные каналы продолжают выстраивать коммуникацию с аудиторией по
аналоговому принципу – от вещателя к массам. Довольно редко каналы пытаются привлечь интернет-аудиторию к сотворчеству, используя интерактивную функцию социальных сетей. Аудитория социальных каналов телевизионных сетей часто живет своей жизнью, коммуницируя между собой, пользуясь тем, что комментарии не модерируются телеканалами» [20].
Эпоху интернет-визуальности на примере таких инструментов, как
YouTube, Instagram, GIF, Coub изучал А.А. Фокин [21]. Он отмечал, что
«YouTube является точкой пересечения профессионального и любительского контента». И если первые используют его как одну из возможностей для
распространения своей продукции, то вторые – в качестве медиалифта.
Проблему взаимоотношений телевидения и Интернета осмысливали и
практики. Так, в издании Rusbase аналитик А. Белых проанализировала эффективность различных медиаплатформ и предложила практические рекомендации по продвижению бренда на телевидении и в Интернете [22]. В издании Афиша Daily вышел материал журналистки Н. Сотник с заголовком
«YouTube против ТВ: как видеоблогеры копают могилу телевидению» [23].
Для того чтобы понять, как трансформируется аудиовизуальный контент в новой технологической среде и, в частности, как российские традиционные СМИ используют видеохостинговую площадку YouTube, кафедра те352
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левидения и радиовещания факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова начала комплексное исследование. На локальном этапе были поставлены следующие цели: понять, насколько каналы традиционных российских
СМИ понимают механику работы YouTube, как осваивают новую площадку
и пытаются адаптировать привычные методы работы с контентом и почему
зачастую каналы традиционных СМИ ждет неудача при контакте с интернетаудиторией.
В результате предварительного этапа было отобрано для анализа 27 российских телевизионных каналов (некоторые из них входят в мультиплексы):
«Первый канал», «Россия 24», НТВ, СТС, «Пятница!», «Ю», ТНТ, «Культура», «Спас», «Матч ТВ», РБК, «Документальные проекты. РЕН ТВ», «Пятый
канал Россия», TV Center, ОТР, «Домашний», ТВ-3, «Звезда», «МИР 24», МузТВ, «Карусель», «ЧЕ!», «2×2», «Наука 2.0», MTV Russia, «Дождь», RTVI.
Самым популярным YouTube-каналом оказался НТВ – 6 011 786 подписчиков. На втором месте по числу подписчиков СТС – 3 877 780, «Первый
канал» на третьем месте – 3 401 817, на четвертом – «Россия 24» – 3 185 490
подписчиков. Больше миллиона подписчиков у каналов «Ю», ТНТ, «Матч ТВ»,
«Наука 2.0». Канал ОТР скрывает количество своих подписчиков.
Больше всего просмотров набрал трейлер «Большого кино на ТНТ» –
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2», опубликованный 14 марта 2015 года, –
121 625 688. Более 69 миллионов просмотров у трейлера СТС «Эля и Даня
переходят черту», опубликованного 7 ноября 2018 года. Более 45 миллионов
у юмористического ролика «Счастливый конец “Проверка зрения”» канала
«ЧЕ!», вышедшего 28 декабря 2012 года. 42 076 479 просмотров у трейлера
фильма «Титаник», который транслировался на «Первом канале» 21 января
2016 года. Количество откликов (лайков, дизлайков и комментариев) на популярное видео канала далеко не всегда соотносится с количеством просмотров контента. Так, 413 тысяч лайков при практически 35 миллионах просмотров набрал ролик «Ты супер: Диана Анкудинова» канала НТВ. 149 тысяч отметок «нравится» получил заблокированный в результате жалоб пользователей фильм «России 24» «Крым. Путь на родину» 2015 года – его успели посмотреть до блокировки примерно 12 миллионов раз. 112 тысяч лайков
у программы 2017 года «Полиглот. Выучим английский» канала «Культура», при этом почти 6 миллионов просмотров. Ведущий – Дмитрий Петров –
психолингвист, синхронный переводчик, преподаватель, автор книги «Магия
Слова». В группе обучающихся – 8 медийных персон, в том числе известные
актеры.
58 % самых популярных роликов выбранных каналов имеют хронометраж до 5 минут, 19 % – от 5 до 30 минут, больше 30 минут у 23 % самых
просматриваемых видео.
Привычные для традиционных СМИ способы обработки и презентации
информации становятся менее эффективными. Аудитория традиционных СМИ
редеет и стареет, а ее молодая часть уходит в интернет-среду с целью получения информации и ее последующего анализа. Таким образом, с появлениЖУРНАЛИСТИКА. Новые медиа
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ем YouTube традиционные СМИ начали терять целевую аудиторию, не говоря уже о сложностях с привлечением молодого поколения. Данная тенденция
происходит по причине неграмотно построенного диалога между аудиторией и традиционными СМИ. Как мы видим, канал коммуникации между ними
не проработан.
На большинстве каналов присутствует накрутка просмотров и лайков
ботами, вследствие чего видео не выходят в раздел «тренды YouTube» и не
становятся вирусными (сервис блокирует подобные методы раскрутки контента, и пользователи его не видят). Вычислить накрутки можно разными
способами.
Можно воспользоваться сервисом Social Blade (https://socialblade.com),
где на графиках видна активность канала в определенный период. Однако
зачастую этот сервис актуален для анализа канала только в течение текущего месяца.
Можно обратить внимание на сокрытие разделов «Лайки», «Дизлайки»
и «Комментарии». К этому прибегают с целью скрыть накрутку просмотров
и избежать провала видео, заведомо зная, что оно будет негативно воспринято аудиторией. Подобную историю мы можем наблюдать на двух видео –
«Первого канала» и «России 24». Оба ресурса скрыли комментарии под самыми популярными видео. Примечательно, что «Россия 24» сделала это не
только с целью скрыть накрученные просмотры, но и предотвратить негативную реакцию пользователей на свой контент. Обратная ситуация наблюдается у канала «Звезда». Под видео открыты комментарии, но при этом закрыты разделы лайков и дизлайков.
Еще один вариант проверки – сопоставить количество лайков и дизлайков. При естественном росте просмотров и положительном восприятии контента аудиторией соотношение лайков и дизлайков в среднем варьируется в
диапазоне 60 на 40. Не бывает такого, чтобы лайки значительно перевешивали дизлайки, даже с учетом лояльной к каналу аудитории. Активную накрутку лайков можно наблюдать на видео канала «Культура» «Полиглот. Выучим
английский», где число лайков 112 тысяч, а дизлайков всего 3,5 тысячи. Скорее
всего, это было продиктовано целью перехватить аудиторию у других каналов, которые также делают видео, посвященные изучению английского языка.
Следующий шаг – сопоставить количество просмотров и комментариев.
Обычно активность под видео (комментарии) в среднем занимает 10 % от
количества просмотров при естественном росте. Если число просмотров зашкаливает, а количество комментариев минимально, то в этом случае была
накрутка просмотров. К примеру, видео канала ТНТ при 121 миллионе просмотров имеет всего 1732 комментария. Также следует обратить внимание
на качество комментариев: если мы видим односложные сообщения общего
характера (порой на иностранном языке), то это тоже накрученные ботами
комментарии для повышения активности видео. Так, под видео канала СТС
пользователь с ником porno proyek оставил комментарий: «simontok». Добавим, что на накрученные видео иногда попадают реальные пользователи,
354
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также оставляющие комментарии, которые содержат в себе разоблачающий
контекст. Под тем же видео канала СТС пользователь CRBAND72 оставил
следующий комментарий: «Что за магия? 65 млн просмотров!».
Обращаем внимание и на тему контента: не каждое видео на YouTube
может набрать рекордные 1 миллион просмотров и выше. Это должно быть
либо нечто новаторское, либо актуальное (продиктованное новостной повесткой и запросами пользователей в определенный период времени). Однако большинство видео, которые мы анализировали, находились вне контекста интересов аудитории YouTube – это были либо трейлеры фильмов и сериалов (трейлер фильма «Титаник»), либо слабо запрашиваемые темы (ролик «Вылез изпод стола прямо во время эфира»). Набрать рекордные цифры просмотров они
могли только за счет накруток.
Таким образом, YouTube-каналы традиционных российских СМИ пока
не умеют пользоваться инструментами YouTube и не понимают специфики
работы с аудиторией на данной платформе. Недостаточно накрутить просмотры и лайки, а также скрыть комментарии, чтобы видео вышло в топ и стало
популярным у зрителей. Основная ошибка, которую допускают каналы, –
это полное игнорирование YouTube-аудитории. Они не учитывают потенциал равноправной коммуникации с YouTube-зрителями, что является основным двигателем развития канала.
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Research article

Russian television channels on YouTube platform
Lyudmila A. Kruglova, Angelina O. Konovaltseva
Lomonosov Moscow State University
9 Mohovaya St, bldg. 1, Moscow, 125009, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the analysis of the activities of Russian television
channels on the YouTube site. This is one of the stages of a comprehensive study conducted
by the Department of Television and Radio Broadcasting, Faculty of Journalism, Lomonosov
Moscow State University to understand the processes of transformation of audiovisual content
in digital space. At this stage, in 2019, July 27 Russian television channels were selected (including channels in Russian multiplexes), their YouTube accounts were analysed, in terms of
the number of subscribers and added videos, as well as the most popular video data channels,
the audience’s reaction to them, monetisation, timing, etc. As a result of the preliminary stage
of the study, it was found that on most channels there is a “cheat” of views and likes by “bots”,
as a result of which the videos do not go to the YouTube trends section and do not become viral.
Keywords: television, channels, YouTube, media consumption, audience
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