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Особенности предоставления контента на YouTube  
об экстремальных ситуациях: жанры и форматы

Актуальность изучения YouTube обусловлена тем, что сегодня видеохостинг является сосредото-
чением видеоматериалов разных тематических направлений и каналов, производящих контент. В на-
стоящей статье представлены результаты исследования жанров и форматов, использующихся на этой 
медийной платформе YouTube для отражения информации об экстремальных ситуациях природного и 
техногенного характера. Видеохостинг YouTube стал площадкой не только для распространения контен-
та пользователей, но и современным каналом коммуникации для трансляции контента традиционных 
средств массовой информации. Именно этот фактор позволяет выявить жанровые и форматные спосо-
бы предоставления информации. Для составления списка экстремальных и чрезвычайных ситуаций за 
2015–2019 годы были изучены Государственные доклады о состоянии защиты населения и территории 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, размещённые 
на сайте МЧС России, затем по ключевым словам проводился поиск на сайте видеохостинга YouTube. В 
силу того, что исследование является частью крупного научного проекта, направленного на изучение вли-
яния психотравмирующих факторов на речевую функцию человека в условиях реальных экстремальных 
ситуаций, то одним из критериев отбора явилось наличие эмоциональной составляющей в видеоматериа-
лах. Хронологические рамки исследования в пять лет, широкий спектр YouTube-каналов, собранный мето-
дом сплошной выборки корпус видеоматериалов, применение методов типологического и жанрового ана-
лиза позволили получить репрезентативные выводы о жанрово-форматной специфике видеоматериалов 
на общественно значимую тематику. В результате проведённого исследования выявлено, что наибольшее 
количество видео относятся к информационной группе жанров. Из аналитических присутствует жанр жур-
налистского расследования. Любительские YouTube-каналы для отображения происходящего используют 
селфи-съёмку, съёмку с закадровым комментарием, беседу с очевидцем или пострадавшим и т. п. 
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Features of Providing Content on YouTube about Extreme Situations: Genres and Formats
The relevance of the study of YouTube is due to the fact that today video hosting is a concentration of video 

materials of various thematic areas and channels producing content. This article presents the results of a study 
of the genres and formats used on the media platform YouTube to reflect information about extreme situations 
of a natural and man-made nature. Video hosting YouTube has become a platform not only for the distribution 
of user content, but also a modern communication channel for broadcasting the content of traditional media. It is 
this factor that allows you to identify genre and format ways of providing information. To compile a list of extreme 
and emergency situations for 2015–2019, State reports on the state of protection of the population and territory 
of the Russian Federation from natural and man-made emergencies posted on the website of the Russian Emer-
gencies Ministry were studied. Then, keywords were searched on the video hosting site YouTube. Due to the fact 
that the study is part of a major scientific project aimed at studying the influence of psychotraumatizing factors 
on the speech function of a person in real extreme situations, one of the selection criteria was the presence of 
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Введение. Видеохостинг YouTube – ак-
тивно развивающаяся медийная платфор-
ма, концентрирующая в себе видеоконтент 
разной тематики, жанров, форматов. Здесь 
представлены профессиональные и люби-
тельские видео, проекты, подготовленные 
специально для хостинга, и телевизионные 
материалы, использующие видеохостинг 
как альтернативную площадку для транс-
ляции контента традиционных средств мас-
совой информации. В условиях цифрови-
зации средств массовой информации, кон-
вергентности и мультимедийности [14‒18] 
YouTube занимает, на наш взгляд, одно из 
лидирующих позиций в медиасфере: свои 
YouTube-каналы имеют СМИ, изначально 
ориентированные на предоставление тек-
стовой или аудиальной информации. Речь 
идёт о газетах, журналах, радиостанциях 
(«Российская газета», «Известия», «Экс-
перт», «Радио России», «Эхо Москвы»), 
которые наряду с привычными формата-
ми используют дополнительный источник 
информирования аудитории. Как отмечает 
А. М. Дружинин, «востребованность контен-
та на YouTube-каналах оценивается сегодня 
не по количественному признаку, но по успе-
ху самого контента, причём одновременно 
прогнозируется взросление аудитории этого 
видеохостинга. Если ранее YouTube рабо-
тал исключительно для молодёжи, то теперь 
приближается к площадке всех возрастов» 
[5, с. 82]. Совокупность представленных 
факторов говорит об актуальности изучения 
видеохостинга, являющегося, по мнению ав-
торов книги «Как стать первым на YouTube», 
поисковой системой, платформой для хра-
нения и распространения видеоинформа-
ции, социальной сетью [10]. 

Количество медиаисследований, на-
правленных на изучение функционирования 
YouTube, с каждым годом увеличивается, 
аспектов для осмысления работы видеохо-
стинга становится больше. Это демонстри-
руют даже несколько статей: Л. М. Нихаева 
«Специфика распространения и структура 
взаимодействия видеоконтента о подростко-
вой жестокости на видеохостинге YouTube» 
[8], Л. Г. Антонова, Ю. А. Башловкина «Ком-

муникативный инструментарий современ-
ной ормы интервью на платформе YouTube» 
[2], О. Н. Аксенова, Е. В. Швец «YouTube – 
новая информационная площадка для по-
литических деятелей» [1], С. А. Панюкова 
«Научно-популярный сторителлинг на You-
Tube-канале» [9]. Концептуальными для нас 
являются исследования А. А. Градюшко и 
А. М. Шестериной. В работах А. А. Градюш-
ко определяется место видеохостинга в про-
цессе функционирования средств массовой 
информации и массмедиа [3; 4]. В трудах 
А. М. Шестериной акцентируется пробле-
ма архетипизации сюжетов традиционных 
СМИ и новейших аудиовизуальных медиа, к 
которым относится YouTube [11], представ-
лена классификация жанров и форматов 
видеоблогов [12]. Собственно, аспект при-
сутствия на YouTube тех или иных жанров и 
форматов является одним из наиболее зна-
чимых в контексте изучения функциониро-
вания этой медийной платформы. Обуслов-
лено это тем, что рассмотрение жанров и 
форматов коррелирует с вопросами типоло-
гии YouTube-каналов, а их можно разделить 
на несколько групп: 

‒ YouTube-каналы традиционных СМИ;
‒ авторские YouTube-каналы, использу-

ющие журналистскую методику предостав-
ления информации, и, соответственно, жан-
ры (такие проекты можно назвать професси-
ональными);

‒ авторские YouTube-каналы, работаю-
щие на уровне любителей (это не всегда ка-
чественная съёмка, отсутствие сценарного 
плана, произвольное выступление в кадре).

Официальные аккаунты традиционных 
средств массовой информации транслиру-
ют только собственный контент. Все СМИ, 
находящиеся в данной группе, содержат 
сведения о регистрации на сайте Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых ком-
муникаций. На авторских YouTube-каналах, 
использующих журналистскую методику 
предоставления информации, представлен 
оригинальный контент. Из классификации, 
приведенной А. М. Шестериной [12], вы-
делим такие группы жанров, характерные 

an emotional component in the video materials. The chronological framework of the study in five years, a wide 
range of YouTube channels, a body of video materials collected by a continuous sampling method, the use of 
typological and genre analysis made it possible to obtain representative conclusions about the genre-format 
specifics of video materials on socially significant topics.The results obtained show that the largest number of 
videos belong to the information group of genres. The analytical ones include the genre of journalistic investiga-
tion. Amateur YouTube channels use selfie shooting, shooting with voiceover commentary, a conversation with 
an eyewitness or victim, etc.

Keywords: media, television, media, YouTube, video hosting, video content, extreme situations
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для этой категории YouTube-каналов, как 
персонифицированные (обзор, сравнение, 
комментарий и др.), диалоговые (интервью, 
опрос). Любительские YouTube-каналы мо-
гут представлять собой тематический блог 
(кулинария, спорт, красота), имеющий опре-
делённую периодичность или эпизодически 
транслировать видео, формат и содержание 
которых строго не закреплены.

Методология и методы исследова-
ния. Для анализа жанров и форматов You-
Tube-каналов, относящихся к каждой из 
представленных ранее групп, нами было вы-
брано единое тематическое направление, на 
основании которого осуществлялась выбор-
ка. Нам было важно отражение темы в тра-
диционных СМИ и современных медиа. Од-
ной из таких тем является тема экстремаль-
ных или чрезвычайных ситуаций, в период 
которых, как отмечает медиаисследователь 
А. В. Мезенцева, СМИ выступают «фактором 
социального управления» [7, с. 41]. Исследо-
ватель М. Ш. Магомед-Эминов эмпирически 
соотносит понятие экстремальной ситуации 
с такими атрибутами, как «катастрофиче-
ская, экстраординарная, катаклизмическая, 
чрезвычайная, трансординарная, в том чис-
ле, экстремальная, травматическая, выхо-
дящая за обычные пределы существования, 
необычная, особая, трудная и др.» [6, с. 14]. 

Хронологический отрезок исследования 
представлен периодом с 2015 по 2019 год. 
Методом сплошной выборки был составлен 
корпус материалов в количестве 235 видео о 
катастрофах природного и техногенного ха-
рактера, резонансных криминальных проис-
шествиях. На этом этапе исследования мы 
опирались на Федеральный закон № 68-ФЗ 
от 21.12.1994 года (ред. от 01.04.2020) «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», на Государственные доклады о 
состоянии защиты населения и территории 
Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, размещённые на официальном сайте 
МЧС России. 

В исследовании основными методами 
выступили жанровый и типологический ана-
лизы. Собранные видеоматериалы были 
дифференцированы по принципу принад-
лежности их СМИ, имеющему официальный 
аккаунт на платформе YouTube, или автор-
скому YouTube-каналу. Мы определили, что 
больший объём контента на видеохостинге 
по озвученной тематике был произведён 
телевизионными каналами и информацион-
ными агентствами. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Если жанр – это система строго 
закрепленных требований к изложению ин-
формации, авторского поведения и элемен-
тов структурирования текста, то формат – 
понятие более широкое и не имеющее чет-
кой регламентации. Формат характеризуют 
особенности контента, продолжительность, 
ротация и общий график вещания; иден-
тифицирующий логотип; перебивки между 
блоками контента [13]. При этом, когда рас-
сматриваются материалы традиционных 
СМИ, транслирующиеся на YouTube, целе-
сообразно говорить о жанре. Авторские ви-
део в большей степени соотносятся с поня-
тием «формат». 

За изученный нами период было об-
наружено 150 информационных сюже-
тов, 50 репортажей, 2 интервью, 2 ток-шоу 
«Пусть говорят», «Прямой эфир» на You-
Tube-каналах традиционных телевизион-
ных СМИ («Первый канал», «Россия 1», 
«Россия 24», «Москва 24», НТВ, «РИА Но-
вости», «Мир 24»,»Телеканал 360», «Се-
годня», Life «Новости», BBC News – «Рус-
ская служба», «Радио Свобода» и др.); 
29 видео были представлены на авторских 
YouTube-каналах. В их числе 4 материала, 
построенных по модели журналистского 
расследования («вДудь», «Осторожно, Соб-
чак», ROMB, «Редакция»), 10 информацион-
ных сюжетов и 1 ток-шоу, заимствованные 
пользователями YouTube с официальных 
аккаунтов телеканалов на этой платформе; 
14 любительских видео (эта категория виде-
оматериалов, в основном, касается пожаров 
в Сибири, наводнения в Иркутске). 

В ходе исследования при использова-
нии компьютерного анализа контента было 
выявлено, что подавляющее число видео, 
размещенных на YouTube, носили оператив-
ный характер, то есть размещение контен-
та на медиаплатформу было относительно 
синхронно времени произошедшему собы-
тию (авиакатастрофа в аэропорту Шере-
метьево, пожар в торговом центре «Зимняя 
вишня», конфликт в с. Чемодановка Пен-
зенской области и т. д.). Из корпуса видео-
материалов только журналистские рассле-
дования были посвящены событиям, отда-
лённым по времени. Специальные выпуски 
YouTube-каналов «вДудь» и «Осторожно, 
Собчак» были подготовлены к 15-летней го-
довщине террористического акта в Беслане: 
«Беслан. Помни» (хронометраж составляет 
59 мин 44 с), «Беслан. День незнаний» (хро-
нометраж – 3 ч 10 мин). На YouTube-канале 
«Редакция» вышло расследование авиака-
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тастрофы самолёта ТУ-164 под Сочи (хро-
нометраж – 1 ч 17 мин). 

Заключение. Проведённое исследо-
вание показало, что при освещении экстре-
мальных ситуаций на YouTube-каналах тра-
диционных средств массовой информации 
используются преимущественно информа-
ционные жанры, поскольку именно инфор-
мационные жанры отличаются оперативно-
стью, наличием в материалах событийного 

повода, рассмотрением отдельного факта 
или явления. На авторских YouTube-каналах, 
использующих журналистскую методику пре-
доставления информации, осуществляется 
оригинальный контент преимущественно в 
жанрах интервью, расследования. Видео на 
любительских YouTube-каналах представле-
но селфи-съёмкой, съёмкой происходящего 
с закадровым комментарием, беседа с оче-
видцем или пострадавшим и т. д. 
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