ОТЗЫВ
официального оппонента
Лободенко Лидии Камиловны о диссертации Алваренго Дельфино Дайана
«YouTube в Бразилии как феномен медиакоммуникаций: генезис,
специфика, развитие», представленной на соискание учёной степени
кандидата филологических наук (специальность 10.01.10 – Журналистика)
Актуальность выбранной темы несомненна: стремительное развитие
медиасферы, особенно цифровых медиа, создаёт в научном мире ситуацию,
когда исследователи не успевают осмыслить новые явления и комплексно
проанализировать эмпирические данные. Среди концептуальных новшеств,
почти не исследованных — YouTube, который иногда называют новым
телевидением. Диссертант Алваренго Дельфино Дайана справедливо относит
YouTube к социальным сетям особого рода, где коммуникация осуществляется
по модели «пользователь — видеоконтент — пользователь» (дисс. С. 3). Только
в последние полтора года, наконец, появились статьи, в которых, в частности,
рассматривается телевизионный контент для YouTube, изучаются особенности
медиапотребления

молодой

аудитории,

которая

предпочитает

YouTube

телевидению. Монография на английском языке Бёрджесс и Грина «YouTube:
Online Video and Participatory Culture», переизданная в 2018 году, остаётся
единственной в своём роде. Поэтому выбор темы диссертации, сделанный
Алваренга Дельфино Дайаной можно только одобрить и поддержать.
Следует особо отметить, что изучение зарубежных медиасистем
различных государств характерно для Российского университета дружбы
народов и диссертант действует в рамках академической традиции. При этом
изучается опыт государства, которому до сего времени не уделялось особого
внимания.
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Как известно, в 2016 году четыре из десяти самых популярных YouTubeканалов в мире принадлежали бразильским авторам. Появилось даже
специальное название для обозначения периода 2013-2016 гг. — бум
бразильских ютуберов. В настоящее время по масштабам освоения социальных
сетей, в первую очередь Фейсбук и YouTube, Бразилия остаются среди странлидеров.

Следует

отметить,

что

увеличивается

количество

блогеров,

выступающих в роли общественных лидеров, так называемых цифровых
активистов. В то же происходит переход журналистов, уже завоевавших
доверие аудитории, из официальных СМИ в блогосферу. Яркие отечественные
примеры — Леонид Парфёнов, Александр Невзоров, Евгений Киселёв.
Подобные процессы характерны для многих стран. Для того, чтобы понять,
почему это происходит, почему количество активных пользователей YouTube
стремительно растёт, необходимо системно рассмотреть те возможности,
которые предоставляет этот хостинг авторам, которые работают по алгоритму
«Я-медиа», сравнить проблематику блогов ютуберов, обнаружить тематическую
и формообразующую специфику. Алваренга Д.Д. изучает подобные медийные
процессы на примере бразильского сегмента YouTube, тем самым она отвечает
на актуальные запросы как национального, так и интернационального
масштаба.
Диссертация имеет несомненную теоретическую и практическую
ценность. Среди очевидных преимуществ – практическая ориентированность
исследования, подкрепленная достаточно высоким уровнем теоретического
анализа.
Диссертант поставила перед собой довольно масштабную и сложную
цель: выявить проблематику и принципы функционирования бразильского
сегмента YouTube как части национальной системы цифровых медиа и
национальной культуры, как средства массовой коммуникации и средства
медийной репрезентации социальных групп. С учётом того, что не только
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YouTube Brazil, но и вся современная система СМИ Федеративной Республики
Бразилия в формате диссертации по специальности 10.01.10 не были предметом
специального изучения, автору предстояло провести комплексное исследование
и создать научный труд, который смог бы претендовать на то, чтобы стать
опорой для возможных последователей.
Для достижения цели автору пришлось решить ряд сложных задач,
каждая из которых могла бы стать целью отдельной диссертации: 1)
последовательно рассмотреть появление и развитие социальных сетей в
Бразилии; 2) обозначить особенности бразильского сегмента YouTube;
3) выявить алгоритм взаимодействия телеканалов и YouTube; 4) дать оценку
вещательной политике телеканалов в работе с многоэкранной аудиторией;
5) представить набор инструментов YouTube для создания видеоканала;
6)

презентовать

профили

значимых

цифровых

YouTube-активистов;

7) систематизировать тематику и форматы каналов чернокожих блогеров.
Решение поставленных задач, а в результате и достижение обозначенной
цели,

стало

возможным

при

наличии

тщательно

проработанного

методологического аппарата, что стало одним из несомненных достоинств
диссертации.
В качестве методологической основы диссертантом выбраны принципы
системного подхода и историзма, общенаучные методы (анализ, синтез,
индукция, дедукция, обобщение), филологические методы изучения текстов
(описание, сравнение), методы исторического и сравнительного анализа (дисс.
С. 13). Для сбора и анализа эмпирических источников использованы
наблюдение и эксперимент. Всё это в совокупности обеспечило достоверность
полученных результатов. Также достоверность результатов, выводов и
рекомендаций, подкрепляется предварительно изученным материалом: в
обширном списке литературы приведены материалы на разных языках,
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показывающие обстоятельную подготовку и работу автора над темой
исследования.
Научная новизна. В диссертации о многих компонентах можно сказать —
«впервые». Впервые, в формате кандидатской диссертации по специальности
«журналистика»,
YouTube

как

проведён

социальной

историко-тематический
сети

в

системе

СМИ

анализ

бразильского

Бразилии.

YouTube

рассматривается как платформа для гражданских активистов ФРБ, выявляется
проблематика видеоканалов чернокожих блогеров Бразилии — эти вопросы
ставятся в русскоязычную повестку дня научного сообщества. Научная новизна
также связана с обнаружением особенностей взаимодействия телевидения и
прессы Бразилии с YouTube как каналом распространения контента и
расширения аудитории. Новизна определяется и исследовательской позицией
автора. Автор вводит в исследовательское поле специальности 10.01.10 новый
научный и эмпирический материал на португальском языке.
Диссертант Алваренга Д.Д. строит свое исследование на богатом
эмпирическом материале, включает в поле своего внимания архивы газет
«Глобу» (Globo) и «Эстадаун» (Estadão), контент YouTube-ресурсов и вебсайтов крупнейших бразильских телеканалов и телесетей (дисс. С. 13).
Значимость полученных результатов проявляется во вкладе в научную
дискуссию об актуализации теории журналистики в цифровую эпоху. Сегодня
СМИ включают в себя не только традиционные медиа, но и цифровые онлайнСМИ, социальные сети и видео на YouTube. Предложенная в защите первая
обстоятельная работа, полностью посвящённая феномену YouTube, безусловно
полезна и значима для теории журналистики, результаты исследования могут
служить основанием для дальнейшего анализа и новых исследований в сфере
социальных сетей и YouTube. Также обсуждаемая работа безусловно полезна
для практики в сфере общественных коммуникаций и журналистики,
маркетинга и рекламы. Выводы диссертации, приложения и другой материал
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можно использовать в учебных целях, для лекционных курсов и спецсеминаров
по истории зарубежной журналистики, имиджелогии, цифровым технологиям в
СМИ и т.д. Автор справедливо отмечает, что выводы, содержащиеся в
диссертации, также могут помочь в прогнозах относительно развития YouTube
и СМИ в Бразилии и России.
Структура диссертационного исследования логична и обоснована,
определяется целями и задачами, поставленными автором. Работа состоит из
введения, четырёх глав, поделенных на параграфы (в конце каждой главы
промежуточные

выводы),

заключения,

библиографического

списка

и

приложений.
Во Введении представлен понятийный аппарат исследования, его
целеполагание, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Место социальных сетей в системе СМИ Бразилии» в
историческом и теоретическом аспектах рассматривается появление и развитие
социальных сетей в Бразилии. Особое внимание уделено обстоятельствам
развития

YouTube,

первым

позитивным

и

драматичным

контактам

видеохостинга с различными социальными группами и медиакорпорациями
Бразилии.

Автор

подчеркивает,

что

«специфика

бразильской

онлайн-

журналистики в том, что она появилась одновременно с открытым доступом к
Интернету и активно развивалась в сотрудничестве с социальными сетями»
(дисс. С. 51).
Во

второй

главе

«Актуализация

взаимодействия

YouTube

телевидения как проявление конвергенции СМИ» осуществляется

и

анализ

феномена телевещания в эпоху цифровизации. Отправным тезисом является
следующий факт: в Бразилии традиционным СМИ с наибольшим охватом
аудитории

и

активным

влиянием

на

общественное

мнение

остаётся

телевидение, «являясь в определенном смысле «членом семьи» (дисс. 55).
Однако, автор отмечает, что «показатели использования Всемирной сети в
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Бразилии весьма высоки по сравнению с другими странами и имеют тенденцию
к росту» (дисс. С. 54).
В ходе анализа вещательной политики телеканалов в освоении
мультиэкранности автором представлен анализ редакционных стратегий пяти
крупнейших телекорпораций Бразилии, которые осуществляют взаимодействие
с YouTube по разным вариантам. Диссертант подчеркивает: «надо принять во
внимание тот факт, что значительная часть контента, обсуждаемого в Интернете
и в социальных сетях в целом — это продукты, создаваемые традиционными
медиа, в основном телевидением» (дисс. С. 56). На основе данных полученных в
ходе исследования Алваренга Д.Д. приходит к выводу: «сегодня на примере
конвергенции традиционного телевидения и YouTube наблюдается создание
новой модели общественных коммуникаций в Бразилии…» (дисс. С. 82)
В

третьей

главе

«YouTube

и

особенности

социального

взаимодействия: потенциал блогера как журналиста» анализируются
причины

популярности

особенности

бразильских

YouTube-коммуникаций

ютуберов.
при

Автор

построении

рассматривает

имиджа

блогера,

выявляет факторы, способствующие успешности ютуберов: «завоевав доверие
аудитории, становится ключевым элементом в процессе выбора социального
поведения и политических пристрастий своих последователей» (дисс. С. 118).
Диссертант исследует оптимальность инструментального потенциала YouTube
для создания видеоканала на основе организации вещания собственного блога
(авторский YouTube-канал Dayanna Alvarenga) (дисс. С. 101).
Наконец, в четвертой главе «YouTube-активизм в контексте
расширения возможностей чернокожих в Бразилии» диссертант изучает
YouTube

как

особую

социальную

сеть,

позволяющую

использовать

видеохостинг в качестве политического пространства для репрезентации и
расширения прав социальных групп, имеющих ограниченную трибуну в
официальных медиа. Для того, чтобы «полнее, в исторической перспективе,
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представить, как, почему и с какими целями в ФРБ чернокожие ютуберы
прямым или косвенным образом участвуют в борьбе за свои права, вынося в
повестку дня такие вопросы, как расизм, расширение прав и возможностей
чернокожих в бразильском обществе, часть главы представлена автором в
Приложение 1» (дисс. С.120, 198-218). При этом автор вводит новое понятие
цифровой активизм (киберактивизм).
Диссертант Дельфино Дайана проводит анализ дискурса каналов Afros e
Afins и DePretas, которые ведут известные бразильские чернокожие женщинютуберы Натали Нери и Габриэлы Оливейры (дисс. С. 132). Автор
подчеркивает, что они работают в сфере цифрового активизма.
В Заключении приводится аргументация, подтверждающая основные
положения и выводы, характеризующие бразильский сегмент YouTube как
часть национальной системы цифровых медиа, как СМИ и средство медийной
репрезентации
основной

социальных

перечень

групп.

источников

Библиографический
(390

наименований)

список
и

включает

соответствует

предъявляемым к подобным работам требованиям.
Следует отметить, что диссертация Алваренга Д.Д. в целом оставляет
благоприятное

впечатление.

К

достоинствам

диссертации

относятся

основательность и научная добросовестность автора, органичное сочетание
теоретического и практического материалов. Автор корректно использует
известные научные методы обоснования полученных результатов, выводов и
рекомендаций. Тщательно оформлены ссылки и список литературы. Работа
носит завершённый характер: автору удалось полностью решить задачи и
сформулировать выводы по результатам проверки гипотезы.
Автореферат диссертации является самостоятельным научным трудом,
отражает главные моменты исследования, даёт представление о проделанной
работе. Опубликованные Алваренга Д.Д. десять научных статей в полной мере
отражают основные положения и выводы диссертации.
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Отмечая высокое качество выполненного исследования, необходимо
сформулировать несколько замечаний:
1. В структуре диссертации не отражён такой аспект исследования, как
анализ взаимодействия печатных изданий «Глобу» (Globo) и «Эстадаун»
(Estadão) с бразильским сегментом YouTube. Это есть в самом тексте, в том
числе в историческом аспекте, но не выделено структурно, что обедняет
содержание.
2. Тематический анализ блогов чернокожих ютуберов автором не
завершён: не представлена итоговая статистическая таблица, которая бы свела
воедино все тематические доминанты и форматы.
3. При рассмотрении вопроса об актуализации взаимодействия YouTube и
телевидения как проявления конвергенции СМИ автору необходимо было более
детально представить основные тенденции развития данного процесса в
Бразилии.
Заключение о соответствии диссертации установленным критериям.
Диссертация представляет собой новаторское, актуальное и перспективное
исследование.

Результаты

исследования,

логика

изложения

материала,

оформление итогового текста — всё это в полной степени отвечает
требованиям, предъявляемым к научным работам подобного рода, а именно к
кандидатским диссертациям.
Приведённые выше замечания не снижают ценности работы Алваренга
Д.Д., дают материал для развития данного исследования. Диссертация
«YouTube в Бразилии как феномен медиакоммуникаций: генезис, специфика,
развитие»

соответствует

требованиям,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям, соответствует разделу II Положения о присуждении ученых
степеней

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»,
утвержденного Ученым советом РУДН, протокол №2 от 19.02.2018 года,
8

