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***** 

 

Проблема влияния виртуального дискурса видеоблогов на 

общественное мнение оказывается в центре актуальных общественно-

политических дискуссий и обсуждается в контексте широкого спектра 

проблем, от становления гражданского общества до цифрового 

суверенитета. В силу ряда причин, таких как рост доли проникновения 

Интернета, увеличение среднего времени пребывания онлайн интернет-

сообщества оказываются не только пространством самовыражения, игры 

и творчества, но также и средой для адресного распространения мнений 

среди самых разных целевых групп.  

О популярности видеохостинга YouTube говорят многочисленные 

исследования медиаактивности россиян. Почти 90% опрошенных в 2019 

году ВЦИОМ молодых россиян в возрасте от 18 до 34 лет пользовались 

YouTube [1]. Данные исследовательского центра компании Делойт 

свидетельствуют о том, что в 2020 году YouTube был самым популярным 

Интернет-ресурсом у 87% респондентов и основным ресурсом для 

просмотра видеоконтента для 92% опрошенных, а в возрастной группе 14-

29 лет их доля достигала 95% [2]. По данным исследовательской компании 

Global Digital в 2021 видеохостинг YouTube оказался самой популярной 

социальной сетью в России — им пользуются 85% интернет-аудитории в 

возрасте от 16 до 64 лет, при этом россияне младших возрастов проявляют 

особенную активность [3]. 

Аудиторию YouTube называют посттелевизионной аудиторией [4], 

для которой характерна большая вовлеченность в производство, 

комментирование и распространение контента. На смену 
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централизованной системе СМИ, которая создавала единые для всей 

аудитории представления о социальной реальности, приходит 

распределенная система, обеспечивающая большую автономность 

создателей, большую релевантность контента, и, соответственно, 

большую вариативность образов и интерпретаций реальности.  

При этом, последствия влияния YouTube-коммуникаций в научных 

кругах оценивается неоднозначно. Социальные сети на ранних этапах 

своего развития воспринимались научным сообществом как важные 

инструменты демократического участия, поддержки гражданской 

активности. Так, Джин Берджесс и Джошуа Грин рассматривают 

феномен YouTube как массовую «культуру участия» [5], поощряющую 

активность пользователей в формировании общественно-значимого 

дискурса. В рамках этой концепции Google и YouTube позиционируют 

свою видеоплатформу как один из инструментов преобразования 

общества: «Люди публикуют ролики на YouTube по разным причинам: 

чтобы найти людей со схожими интересами, продемонстрировать свой 

талант, спровоцировать изменения в обществе или прорекламировать 

бизнес» [6]. Цифровые гиганты соединяют технические и политические 

концепции, характеризуя YouTube как пространство свободы, где 

«представлены самые разные точки зрения, и вместо того, чтобы 

сдерживать дискуссии, мы позволяем нашим пользователям 

просматривать весь допустимый контент и принимать собственные 

решения». Гиллеспи Т., комментируя этот факт, обращает внимание на 

то, что эти принципы соответствуют интересам корпорации, позволяя 

минимизировать ответственность за возможные последствия 

неконтролируемого распространения пользовательского контента [7].  

По мере развития и распространения YouTube превратился в 

трудовую платформу, обеспечивающую доступ к сегментированной 

аудитории. На видеохостинге размещается большое количество 

информационного и обучающего контента, отношение к которому у 

научного сообщества варьируется от поддержки и изучения их культурно-

просветительского потенциала и методических решений, до изучения 

примеров распространения антинаучной информации и 

дезинформации [8] . 

В научной литературе в последние годы получил распространение 

критический взгляд на последствия процессов, происходящих в 

социальных медиа. Появление множества разнородных видеоканалов 

вызвало новые опасения по поводу возможностей достижения 

содержательного публичного дискурса. А. Хесс, анализируя обсуждения 

роликов на YouTube, посвященных борьбе с наркотиками, отмечает 

использование комментаторами разговорного языка и дискурса вне 

закона, и делает вывод, что развлекательная мотивация пользователей и 

«игривая атмосфера» YouTube делают ресурс неподходящим местом для 

демократического обсуждения серьезных политических вопросов [9]. В 

числе примеров потенциально деструктивного влияния контента, 

распространяемого на YouTube, исследователи проводят ролики об 

уличных гонках [10], удушающих играх [11], употреблении наркотиков [12] 

и других видах провоцирующего и опасного поведения. 

У исследователей вызывают беспокойство попытки 

манипулирования общественным мнением, связанным с созданием и 

распространением фейков, разжиганием ненависти, созданием 

подставных пользовательских аккаунтов, кибербуллингом [13]. Хотя в 

правилах YouTube прописаны ограничения на публикацию и 

распространение контента, призванного шокировать зрителей или вызвать 

у них отвращение, запрещены проявления ненависти, призывы к насилию 
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и враждебности, дискриминационные высказывания, на практике 

непрозрачность процедур блокировки порождает обвинения в 

политической тенденциозности представителей видеохостинга. А.И. 

Смирнов и И.Н. Кохтюлина отмечают, что «негосударственные социальные 

сети и медиа-корпорации, принадлежащие различным финансово-

промышленным группам, тесно связанным с политической элитой страны, 

проводят собственную политику оказания воздействия на индивидуальное 

и массовое сознание гражданского общества в интересах своих 

владельцев» [14]. С.В. Володенков перечисляет широкий спектр средств и 

технологий манипуляционного воздействия: привлечение внимания к 

сообщениям, придание им большей значимости при помощи 

инструментов социальной активности: “like”, “retweet”, “share”, “+1”; 

комментарии ботов, дискредитация и подавление активности 

пользователей, имеющих иную политическую позицию, создание 

эффекта массовой поддержки автора или дискредитация автора в 

пользовательских комментариях; участие в вирусном распространении 

информации; внедрение в общественное сознание под видом 

объективной информации контента, необходимого субъекту 

политического управления, формирование у целевых аудиторий 

управляемого «собственного» мнения, воздействие на эмоциональную 

сферу для повышения социальной напряженности и дестабилизации 

обстановки; перефокусировка общественного внимания на «выгодные» 

темы; формирование «выгодных» моделей поведения и набора 

управляемых альтернатив для создания иллюзии свободы выбора; 

внедрение в сознание интернет-пользователей различных социально-

политических стереотипов и установок [15].  

Таким образом, исследователи сходятся в том, что видеоблоги 

становятся важнейшим каналом получения информации, однако 

прослеживается определенное противоречие в оценке данного влияния 

на общество. В различных исследовательских контекстах YouTube-

коммуникации рассматриваются как среда для развития «культуры 

участия», инструмент социальных преобразований, как площадка доступа 

к сегментированной аудитории и как инструмент воздействия на 

массовое сознание. Видеохостинг оказывается средой коммуникации, 

функционально отвечающей актуальным запросам аудитории и 

создателей контента и предоставляющей широкий спектр возможностей 

для реализации любых коммуникационных целей.  
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THE PROBLEM OF THE IMPACT OF VIDEO BLOGS ON PUBLIC OPINION  

IN RUSSIAN AND FOREIGN STUDIES 

 

 

The article reviews Russian and foreign research on the impact of video 

blogs on public opinion. Researchers consider current communication 

practices on YouTube in different contexts: as an environment for the 

development of a participatory culture, as tools for social change, audience 

segmentation, and as a means of influencing the collective consciousness.  
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