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intensifying, which leads to an increase in SinoAmerican contradic�ons
and even to bipolar confronta�on. The conclusion is that Russian experts
generally believe that SinoAmerican conflicts and tensions are a product
of the SinoAmerican trade and technological war.

KKey words: SinoAmerican tensions, Russian media, COVID19.
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Статья посвящена анализу исследовательского потенциала тео
рий воздействия СМИ в контексте изучения основных этапов медиа
потребления видеоблогов: мотивации, поиска и выбора контента,
просмотра, оценки и активации. На основе анализа причин исполь
зования и характера обсуждения медиаконтента выделяется два
сценария медиапотребления видеоблогов: индивидуальное и со
циально ориентированное.

Ключевые слова: видеоблоги, YouTube, социальные медиа, влия
ние, медиавоздействие, медиаэффекты, медиапотребление.
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ВXXI веке актуальной становится проблема влияния цифро
вых медиа на общество. Влияние на наше сознание обра

зов и смыслов, рождающихся в пространстве цифровых
медиа, уже стало объектом изучения различных научных дис
циплин. Сегодня анализируются когнитивные процессы и сце
нарии пользовательского поведения, развиваются теории
коммуникации и медиавоздействия. Однако понимание про
цессов взаимодействия сознания и цифровых медиа требует
комплексного анализа теоретических положений всех пере
численных направлений.



105

Целью статьи является анализ исследовательского потен
циала теорий медиавоздействия в контексте изучения медиа
потребления видеоблогов. В рамках данной статьи мы не
затрагиваем проблемы, связанные с производством подоб
ного контента. 

Стадии коммуникативного процесса хорошо изучены в тео
риях коммуникации и маркетинга. В маркетинге широко при
меняется модель иерархии результатов AIDA и модель
доменов [4]. В матричной модели коммуникации/убеждения
МакГуайра [5] коммуникативный процесс делится на пять ста
дий: внимание, понимание сообщения, его принятие, сохра
нение и действие. 

Специфика интернеткоммуникаций заключается в боль
шей активности пользователя и развитии технологий, упро
щающих поиск релевантного контента, с одной стороны, и
таргетирования аудитории, с другой. Также сетевая культура
участия предполагает оценку контента и постоянный обмен
мнениями.  В этой связи мотивация пользователя обычно
предшествует вводу запроса и выбору контента, а персональ
ная оценка и мнение, выраженные в различных виртуальных
действиях, являются значимыми компонентами пользователь
ского поведения. С учетом этих особенностей цифровой среды
стадии коммуникативного процесса в социальных медиа
можно представить следующим образом: мотивация, поиск и
выбор контента; просмотр контента, оценка контента; актива
ция (виртуальное действия, обсуждение и комментирование,
практическое использование полученной информации).

Мотивация. Основные подходы к изучению мотивации
аудитории разрабатываются в рамках теорий «использования
и удовлетворения» [5, с.147160]. Исследователи, изучавшие
мотивы медиапотребителей и функции СМИ, выделяют сле
дующие причины использования медиа: обучение, получение
возбуждения, привычка, релаксация, поддержание компании,
уход от реальности, заполнение свободного времени, поиск
эмоций, например, острых ощущений. Среди мотивов
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YouTubeпользователей отмечены потребность делиться ин
формацией, социальные взаимодействия, поиск собственного
статуса (напр., потребность произвести впечатление на других)
[2]. Значимым мотивом просмотра некоторых каналов яв
ляется социально обусловленное стремление следить за теми
медийными явлениями, которые могут стать поводом для об
суждений на межличностном уровне или в социальных сетях.

Поиск и выбор контента. Поиск контента выполняется са
мостоятельно, если пользователь осознает потребность и фор
мулирует соответствующий запрос. Выбор контента также
может осуществляться с опорой на предложения рекоменда
тельных алгоритмов. В ряде случаев выбор канала и видеоро
лика для просмотра может быть обусловлен социальным и
культурным влиянием: советом или рекомендацией друзей,
знакомых, членов семьи или других авторитетов.

Просмотр видеоролика. Особенности воздействия мульти
модальных форм рассматриваются в работе А.А. Новиковой [4].
Автор анализирует принцип конструирования и кодирования
представлений о мире экранными средствами. Характер вос
приятия медиа описывает модель вероятности сознательной
обработки информации Р. Петти и Дж. Каччоппо [5, с.180185],
согласно которой вероятность сознательного осмысления
выше, если зритель проявляет личный интерес, имеет фоно
вые знания, способности и ровное настроение. Низкая значи
мость информации, отвлекающие факторы и эмоции снижают
вероятность сознательной обработки и повышают влияние
эмоциональных сигналов, экспертного мнения и мнения боль
шинства. Влияние могут оказывать также привлекательность
источника информации, достоверность источника, количество
и краткость аргументов, мнение адресата о численности сто
ронников или популярности предлагаемого контента [5,
с.183]. Сегодня когнитивная активность пользователей изуча
ется в контексте восприятия фейковых новостей и распростра
нения дезинформации [3], влияния виртуального рейтинга и
маркеров популярности.



Оценка контента. Активные участники сетевых сообществ
готовы не только воспринимать информацию, но и стремятся
сформировать свое мнение и дать личную оценку увиденному.
Соответствующие сервисы позволяют активным пользовате
лям выразить свою позицию, при этом на основе накопленных
данных о пользовательских предпочтениях формируют персо
нальное информационное пространство.

Активация. Чтобы проанализировать, какое влияние кон
тент оказывает на поведение, стоит обратиться к исследова
ниям процесса восприятия медиа в рамках
социальнокогнитивной теории. Альберт Бандура [5, с.8596]
анализирует влияние индивидуальных характеристик, а также
факторов окружающей среды, на процесс восприятия сообще
ния и обучение через наблюдение. В контексте изучения прин
ципов, действующих в сетевых медиа, особый интерес
представляет обучение виртуальному поведению, а также из
учение механизмов распространения вирусного контента, диф
фузии новостей [5, с.141], просьюмеризма, комментирования
и ведения сетевых дискуссий. В качестве теоретической ос
новы, описывающей обсуждение медиасобытия (или любого
другого информационного повода), исследователи интернет
коммуникаций используют коммуникативную модель Т. Нью
комба, показывающую, что важной целью коммуникации
целью является достижение согласия и подкрепление убежде
ний. В современных исследованиях данная модель, наряду с
теорией когнитивного баланса Фрица Хайдера, используется
для объяснения процессов социальной динамики в социаль
ных сетях [8, с.15]. Данные процессы объединяют пользовате
лей в эхокамеры — сетевые сообщества единомышленников.

Проанализировав стадии медиапотребления в видеоблогах,
мы можем выделить два основных пользовательских сценария:

— индивидуальное медиапотребление — поиск и просмотр
контента в соответствии с личными информационными потреб
ностями, как правило, такой контент не обсуждается, но может
быть использован для решения конкретных практических задач;
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— социально ориентированное медиапотребление — поиск
и просмотр резонансного контента, обсуждаемого на межлич
ностном уровне или в социальных сетях. Активация механизмов,
провоцирующих обсуждение, способствует распространению
такого контента. В процессе обсуждения такого контента фор
мируются представления о повестке дня [6], расставляются
приоритеты и отбираются темы, формулировки проблем и ра
курсы для их рассмотрения, устанавливаются устойчивые ассо
циативные связи между явлениями социальной жизни. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта 2001100683.
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Grushevskaya V. Y.
USING MEDIA EFFECTS THEORY IN THE STUDY 
OF THE RECEPTION OF VLOGS

The ar�cle analyzes the research poten�al of media impact theories
in the context of studying the main stages of media consump�on of
video blogs: mo�va�on, search and selec�on, watching, evalua�on and
ac�va�on. Based on the reasons for media use and the discussion of
media content two scenarios of user behavior are dis�nguished: indi
vidual use and social media use.

KKeywords: video blogs, YouTube, social media, influence, media im
pact, media effects, media consump�on.
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

В статье рассматриваются отдельные аспекты проблем исследо
вания социальных медиа, феномен которых связан с быстро меняю
щимися цифровыми технологиями. Перемещение коммуникаций в
цифровое пространство формирует новую типологию и иерархию
социальных медиа, влияя на политику, экономику, бытие и реаль
ность человека.

Ключевые слова: социальные медиа, цифровая реальность, ме
тамедийность, транскодинг, медиаиллюзии, технообраз.

УДК 659

Проблемы социальных медиа сегодня исследуются в раз
ных плоскостях и аспектах: с социологической, политико

общественной, нравственноэтической и с позиции
взаимодействия с традиционными медиа. Исследователи от
мечают при этом множество особенностей, затрудняющих из


