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Особенности теоретико-методологической базы российских исследований влияния цифровизации на медиа
Изучение в российских научных журналах статей, посвященных влиянию цифровых технологий на журналистику и медиа, показало, что в отечественный научный дискурс пока не проникли теории, выходящие за рамки нормативного и филологического контекста, характерного для предшествующих этапов изучения массовых коммуникаций. 
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Theoretical background of media digitization research in Russia
The results of meta-research of Russian studies of digital technologies impact on media revealed the absence of use of theories beyond normative and philological approaches indicative for previous stages of journalism studies.  
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Обновление теоретико-методологического аппарата исследований медиа в условиях изменяющейся технологической и социально-экономической среды их функционирования – не просто осознаваемая и декларируемая необходимость, но уже реально формирующаяся в глобальном масштабе исследовательская практика. Результаты мета-исследований международного научного дискурса (Bryant, Miron, 2004) показывают, что уже на рубеже двадцатого и двадцать первого столетий состав теоретических концепций, разрабатываемых авторами статей в ведущих мировых научных журналах, существенно обновился в сравнении с теоретико-методологической базой, доминировавшей в предшествующие десятилетия. В этом контексте чрезвычайно актуальным представляется изучение ключевых подходов, которые используются для исследования влияния цифровых технологий на журналистику, массовую коммуникацию и медиа отечественными представителями академической среды. 
В рамках проекта «Разработка фундаментальных основ отечественной теории медиа в условиях трансформации общественных практик и цифровизации СМИ» были посредством контент-анализа и анализа дискурса выявленны тенденции, отраженные в статьях в восьми ведущих научных отечественных журналах (2012–2016 гг.), публикующих работы по специальности 10.01.10. В общей сложности были исследованы более 500 текстов с темами, связанными с изучением медиа и коммуникации, потенциально содержащие материалы, направленные на использование и развитие медиакоммуникационных теорий. Около 100 из них составляют статьи, с различных сторон анализирующие проблемы цифровых технологий и цифровых медиа. Полученные в ходе изучения текстов этой группы результаты позволяют провести оценку теоретико-методологической базы и вообще исследовательской традиции, сформировавшейся в отечественном научном сообществе при обращении к цифровым коммуникационным процессам и явлениям. 
В первую очередь, необходимо отметить, что статьи, посвященные новейшим цифровым феноменам, по своим ключевым характеристикам не отличаются от всей совокупности опубликованных и изученных работ. В частности, подавляющее большинство из них не решает непосредственно исследовательских задач, направленных на получение «нового знания», под которым мы понимаем результаты, выведенные из оригинальных эмпирических данных и теоретических обобщений, полученных в результате применения как общенаучных методов, так и методов социально-гуманитарных наук. По жанровым признакам почти все тексты могут быть отнесены не к научным статьям, а к эссе или к разделам учебного пособия. В результате, уже на раннем уровне анализа попавших в выборку статей становится очевидным, что в сложившейся ситуации корректнее будет говорить не о теоретико-методологической базе исследований, а о теориях, которые упоминаются авторами. 
Анализ списков ключевых слов и использованной литературы, а также непосредственно текстов статей показал, что:
- при анализе тенденций развития цифровых медиа в российском академическом дискурсе остается абсолютно доминирующим концептуальный подход, характерный для отечественной традиции предшествующих десятилетий, в которой ключевые роли были отведены устоявшимся нормативным и филологическим концепциям;
- при обращении к процессам и явлениям, связанным с влиянием цифровизации, у российских ученых сохраняется присущая и академическому дискурсу в целом минимальная включенность представителей отечественного исследовательского сообщества разных поколений в глобальный исследовательский контекст. Это проявляется, в частности, в крайне ограниченном и одностороннем использовании даже наиболее востребованных у зарубежных исследователей теорий.

