44

ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

DOI 10.15826/izv1.2021.27.2.029
УДК 004.5 + 317.77:001.4 + 654.19 + 004.4’272

А. Э. Литвинцев

ТРАНСФОРМАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МАССМЕДИА: ОПЫТ МАШИННОГО АНАЛИЗА
В статье выявлены основные тенденции изменения частотности ключевых слов в названиях диссертаций по журналистике и смежным специальностям за 2000–2019 гг.
Так, частотность упоминаний слов «газета» и «журнал» показывает устойчивый рост,
слова «радио» — слабый рост, частотность упоминания слова «телевидение» снижается.
Наиболее стремительно растет количество тегов, маркирующих интерес исследователей
к цифровой мультимедийной среде.
К л ю ч е в ы е с л о в а: диссертационные исследования; исследования СМИ; медиа;
газеты; журналы; радио; телевидение

Введение
Трансформация массмедиа под влиянием новых технологий — один из важнейших факторов, определяющих деятельность современных СМИ. Цифровизация
(дигитализация) как переход в цифровую среду, внедрение цифровых технологий
сегодня «затрагивает все сегменты медиасистем, преображая традиционную
прессу, адаптируя радио, перестраивая музыкальную индустрию, трансформируя
рекламу, создавая новые явления, такие, как виртуальная реальность, онлайнмедиа
или социальные сети» [Вартанова, с. 7].
Цифровизация изменяет как медиасистему в целом, так и отдельные ее составляющие. В числе общих тенденций, отмеченных исследователями, увеличение роли
визуальной информации: «...вследствие процессов дигитализации и конвергенции
визуальная информация все настойчивее теснит вербальную» [Сулайманова,
с. 183]. Еще одно следствие влияния на СМИ новых технологий — трансформация
устоявшейся системы жанров: налицо «смешение и сочетание элементов различных
классических журналистских жанров» [Савченко], в связи с чем на первый план
в исследованиях нередко выходит понятие формата как конкретной «упаковки»
медиапродукта, отражающей его уникальные качества [Беликова; Кемарская].
В сфере видеопотребления происходит переход массового зрителя от традиционного телевизионного просмотра к видеопотреблению в сети Интернет, меняются
устройства просмотра видеоконтента и способы его получения (мобильные платформы, социальные сети), меняются сами привычки пользователей видеосервисов
(так, привычка зрителей смотреть онлайн сразу несколько серий фильма даже привела к образованию в английском языке неологизма binge-watch — «смотрящий
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запоем»; в 2015 г. словарь Collins назвал binge-watching словом года) [Вартанова;
Колобова; Круглова, Чобанян, Щепилова, c. 8].
В печатных СМИ наблюдается сокращение тиражей периодических изданий,
падение рекламных бюджетов, массовое закрытие «бумажных» изданий. Рынок
печатной прессы постепенно уступает место интерактивным порталам, сайтам,
мессенджерам, приложениям, группам в социальных сетях [Барташевич, Ребрикова; Смирнова]. Радиопрограммы в интернете обретают новую жизнь в форме
современных аудиоблогов — подкастов [Воинова, Сивякова; Круглова].
Вместе с масштабной трансформацией медиасистемы, очевидно, должен
меняться и фокус внимания научных исследований, посвященных ей. Изменения
«требуют соответствующего ответа со стороны академического сообщества, которое должно осмыслить происходящие перемены и выработать концептуальные
решения, пригодные для анализа происходящего и формирования адекватных
прогнозов» [Вырковский, с. 210].

Общая характеристика работы
Насколько повестка дня современных академических медиаисследований
соответствует происходящим переменам? В настоящей статье мы пытаемся ответить на этот вопрос с помощью анализа названий диссертаций, защищенных в России в последние два десятилетия по журналистике и смежным специальностям.
Эта тема традиционно остается в поле внимания исследователей. Так, в работе
С. Стеенсена и Л. Ахва [Steensen, Ahva] проанализировано более 9 тыс. ключевых
слов в статьях двух авторитетных изданий, посвященных медиаисследованиям:
“Journalism — Theory, Practice and Criticism” и “Journalism Studies”. В статье
Д. В. Дунаса анализируются и классифицируются названия диссертационных
исследований по журналистике и смежным с ней специальностям с 1991 по 2010 г.
[Дунас]. В работах М. И. Макеенко представлены результаты контент-анализа
статей ведущих российских научных изданий о журналистике и медиа за 2012–
2016 гг. [Макеенко, 2017, 2018]. В исследовании А. В. Вырковского анализируются
статьи, опубликованные в крупнейших профильных научных журналах, а также
диссертации за период с 1999 по 2016 г. [Вырковский].
Принимая во внимание большую работу, проделанную другими исследователями, мы считали важным проанализировать корпус названий диссертационных
исследований именно первых двух десятилетий XXI в. — периода, когда цифровизация стала оказывать заметное влияние на развитие системы СМИ. Кроме
того, сам принцип анализа данных в настоящей работе имеет свои особенности.
Если Д. В. Дунас классифицировал названия диссертаций целиком, вручную
разделяя заголовки по тематическим направлениям («литературоцентричное»,
«страноведческое», «лингвистическое» и т. д.)1, то мы в данном исследовании
1
Ср. описание методологии из статьи Д. В. Дунаса: «Сложности с тем, чтобы отнести название диссертации к какому-либо направлению, у нас практически не возникало. Другой вопрос, что некоторые названия
возможно было отнести сразу к нескольким направлениям. В таком случае мы проводили анализ смыслового
развертывания текста заголовочного комплекса, выявляли смысловые отношения между словами, выделяли
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полагались целиком на машинный анализ и количественную сортировку ключевых слов. Такой подход имеет свои недостатки: при машинном анализе все
вхождения ключевых слов в корпус заголовков имеют одинаковый вес, тогда
как при ручном анализе сам исследователь может выделить среди них главные
и второстепенные. Но вместе с тем машинный анализ имеет свои преимущества:
он позволяет избежать субъективизма и получить надежные статистические
данные по обширному корпусу текстов.
В настоящей статье проанализирован массив заголовков диссертаций и авторефератов, защищенных в России с 2000 по 2019 г.2 по специальности ВАК 10.01.10
(«Журналистика»), а также по смежным специальностям, в рамках которых регулярно выходят медиаисследования: 17.00.03 («Кино-, теле- и другие экранные
искусства»)3, 22.00.03 («Экономическая социология и демография»)4, 22.00.04
(«Социальная структура, социальные институты и процессы»)5, 24.00.01 («Теория
и история культуры»)6. Объем корпуса по специальности «Журналистика» —
2738 заголовков; общий объем корпуса по пяти специальностям — 15 859 заголовков. В целом использование корпуса по пяти специальностям представляется нам
уместным, так как позволяет проследить те тенденции, которые трудно выявить
в малом корпусе.
Разумеется, работа с названиями, исключающая анализ собственно текстов
диссертационных работ, имеет ряд ограничений. В заголовках широко распространены общие понятия, не всегда позволяющие сделать однозначные выводы
о тематике и характере работы: «фактор», «тенденция», «особенность», «система»
и т. д. И тем не менее, как справедливо отмечает Д. В. Дунас, «в названии диссертации, как правило, указывается родовое понятие, отсылающее к определенной
науке или области знания; обозначается объект или предмет исследования;
проблема, которую затрагивает исследователь и в конечном счете определяется
референция с основным направлением работы» [Дунас, с. 101].
Заголовки были были взяты нами из электронной базы диссертаций РГБ7 и разбиты по отдельным словам-тегам. Далее с помощью морфологического анализатора
Pymorphy2 слова-теги были приведены в начальную форму (именительного падежа
ассоциативно-смысловые поля лексических единиц, обращали внимание на ветвь науки, по которой была
защищена диссертация...» [Дунас, с. 103–104].
2
Данные о диссертациях, защищенных в 2020 г., использованы не были, так как на момент написания
статьи в электронной базе диссертаций РГБ они еще отсутствовали.
3
Ср.: Аверкова А. В. Спорт на экране: телережиссура массового зрелища : дис. … канд. искусствоведения.
М., 2011; Новоженина А. С. Эволюция жанра телепередачи «утреннее развлекательное шоу» на примере
телеканалов Курска и Орла : дис. … канд. искусствоведения. М., 2015; и др.
4
Ср.: Чернышов А. В. Русские архетипы в брендинге и эффективность телерекламы : дис. … канд. социол. наук. Н. Новгород, 2011; Довбыш О. С. Трансформация структурных связей между медиакомпаниями
и государством на региональном медиарынке России : дис. … канд. социол. наук. М., 2018; и др.
5
Ср.: Полосин П. Н. Социальная ответственность массмедиа в информационном обществе: региональный
аспект : дис. … канд. социол. наук. Пенза, 2011; Иванова Е. Н. Профессионализация интернет-журналистики
в блогосфере : дис. … канд. социол. наук. М., 2011; и др.
6
Ср.: Люлевич А. А. Образ спорта в отечественных СМИ: социокультурный анализ : дис. ... канд. культурологии. М., 2006; Чубик А. П. Технологический характер СМИ в условиях коммуникативной культуры :
дис. ... канд. филос. наук. Томск, 2009; и др.
7
URL: http://diss.rsl.ru (дата обращения: 30.01.2021).
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единственного числа для существительных, единственного числа мужского рода
для прилагательных, инфинитива для глаголов). После чего, используя программу,
написанную на языке программирования Python, мы подсчитали количество
вхождений ключевых слов в общий корпус по годам и пятилеткам.
В соответствии с глобальными тенденциями развития медиа в рамках настоящего исследования было выдвинуто несколько гипотез. Динамика изменения
тем диссертационных работ, посвященных массмедиа, на наш взгляд, должна
продемонстрировать:
— рост академического интереса к цифровой среде и цифровому контенту;
— рост академического интереса к визуальной составляющей массовых коммуникаций;
— снижение интереса исследователей к традиционным медиа (газеты, журналы, радио, телевидение);
— снижение частоты упоминания термина «жанр» и рост частоты упоминания
термина «формат».

Результаты исследования
В корпусе заголовков по специальности 10.01.10 «Журналистика» в первую
очередь мы отобрали 20 наиболее частотных слов (за исключением служебных).
В рамках выбранного нами 20-летнего периода был проведен поиск по четырем
пятилеткам, чтобы наметить возможные тенденции. Результаты подсчета приведены в таблице на рис. 1 (слова в каждой колонке ранжированы по частотности — от большего количества упоминаний к меньшему):

Рис. 1. Наиболее частотные слова в названиях диссертаций по специальности 10.01.10
(кроме служебных слов)
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Как и следовало ожидать, значительное место в списках занимают универсальные термины, которые едва ли позволяют достоверно судить о характере
и тематике конкретных работ: «СМИ», «развитие», «особенность», «пример»,
«журналистика» и т. д. Но вместе с тем здесь есть и более информативные теги.
Так, во всех четырех двадцатках встречается слово «газета», в трех — «телевидение», но ни в одной не встречается, к примеру, слово «радио», и только
в одной — последней — присутствует слово «журнал». Очевидно, количество
диссертаций, в которых анализируются газетная периодика и телевизионные
программы, больше, чем тех, которые посвящены радиопрограммам и журналам. В четвертой двадцатке впервые встречается «интернет», что может служить
подтверждением нашей гипотезы о постепенном росте интереса исследователей
к цифровой среде. Вместе с тем в четвертой двадцатке нет «телевидения», что
также может быть следствием той же тенденции: телевизионный видеоконтент
постепенно вытесняется сетевым или же становится сетевым, распространяясь
в том числе на видеохостингах.
При этом «газета» сохраняет в четвертой пятилетке уверенные позиции
и даже демонстрирует рост. Только в первой колонке присутствует «век», явно
маркирующий историческую направленность исследований, «год» также встречается лишь в первой колонке. Только в третьей колонке встречается тег «региональный», указывающий на географию исследовательного интереса. Притом
в каждом из четырех списков на видном месте находится «Россия» — что может
быть косвенным свидетельством преимущественно национальной ориентации
отечественных медиаисследований.
Представить результаты первого этапа исследования с наглядной демонстрацией количества упоминаний ключевых слов помогают облака тегов. Это
изображения, в которых размер того или иного тега прямо пропорционален его
частотности в массиве текстов. На рис. 2–5 представлено, как выглядят облака
тегов по каждому из четырех исследуемых периодов.

Рис. 2. Облако тегов корпуса названий диссертаций
по специальности 10.01.10, 2000–2004 гг.
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Рис. 3. Облако тегов корпуса названий диссертаций
по специальности 10.01.10, 2005–2009 гг.

Рис. 4. Облако тегов корпуса названий диссертаций
по специальности 10.01.10, 2010–2014 гг.

Рис. 5. Облако тегов корпуса названий диссертаций
по специальности 10.01.10, 2015–2019 гг.
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Выявив наиболее распространенные теги, проследим динамику изменения
их частотности более подробно. График на рис. 6 демонстрирует упоминаемость
пяти ключевых слов: «телевидение», «радио», «газета», «журнал», «интернет».
По вертикальной оси здесь и далее — процент вхождения ключевого слова в общий
массив слов, умноженный на 1000; по горизонтальной — годы, с 2000 по 2018 г.
(2019 г. из выборки был исключен в силу небольшого массива заголовков за этот
год и соответственно высокого влияния фактора случайности на упоминаемость).
Частотность
слова

телевидение

радио

газета

журнал

интернет

2500

2000

1500

1000
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0
2000

2005

2010

2015
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Рис. 6. Ключевые слова телевидение, радио, газета, журнал, интернет
в названиях диссертаций по специальности 10.01.10, анализ данных http://diss.rsl.ru

Как видно из графика, в первых трех пятилетках слово «телевидение» демонстрирует высокую частотность в заголовках диссертаций и одновременно самую
большую амплитуду взлетов и падений. Пики упоминаемости приходятся на 2000,
2002 и 2012 гг., с 2014 г. количество упоминаний этого слова падает. Слово «газета»
демонстрирует достаточно устойчивые позиции на протяжении всего периода,
показывая существенный спад лишь в 2002 г., менее значительное снижение —
в 2013 и 2016 гг. Слово «журнал» уступает «газете», но тем не менее также демонстрирует устойчивые позиции на протяжении всего периода. Слово «интернет»
уступает по частотности «газете», «телевидению» и «журналу» на протяжении
большей части исследуемого периода, лишь однажды — в 2016 г. — выходя на первое
место. Слово «радио» существенно уступает по упоминаемости остальным тегам.
Линии трендов демонстрируют общие закономерности: «интернет» уверенно
растет, после 2012 г. выходя на второе место по упоминаемости; «газета» и «журнал» также демонстрируют рост, более того, начиная с 2008 г. «газета» остается
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абсолютным лидером по числу вхождений. «Телевидение» демонстрирует стремительный спад. Частотность слова «радио» на протяжении исследуемого периода
меняется совсем незначительно — в большую сторону.
Таким образом, гипотезу о росте академического интереса к цифровой среде
по этому графику в целом можно подтвердить. При этом наше предположение
о снижении интереса исследователей к традиционным медиа график частично
опровергает: верной ее можно считать только в отношении телевидения, которое
перестало быть единственным поставщиком видеоконтента и, очевидно, теперь
воспринимается исследователями лишь как один из компонентов цифровой
аудиовизуальной среды.
Рост частотности слов «газета» и «журнал» может быть объяснен тем, что
периодические издания в оцифрованном виде представляют для исследователей
удобный для анализа текстовый архив и, по мере пополнения этого архива, становятся все более важной частью научной повестки.
При этом не исключено также, что на частоту употребления того или иного
слова влияют и наши языковые привычки: так, читая некое периодическое
издание онлайн, мы с большой вероятностью скажем, что читаем «газету», а вот
просматривая видеоконтент на YouTube-странице эфирного телеканала, вряд ли
сможем назвать это «просмотром телевизора» или «телевизионным показом».
Следующий график (рис. 7) демонстрирует географию научных интересов
отечественных исследователей.
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Рис. 7. Ключевые слова Россия, мировой, российский, международный в названиях
диссертаций по специальности 10.01.10, анализ данных http://diss.rsl.ru
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Как видно из графика, количество упоминаний слов «Россия» и «российский»
в корпусе в несколько раз выше, чем количество упоминаний слов «международный» и «мировой». Делать однозначный вывод о преимущественно национальной
ориентации отечественных диссертационных исследований было бы в данном
случае не вполне корректно, так как исследования на зарубежном материале
часто содержат в заголовке названия конкретных стран. И тем не менее линии
трендов демонстрируют устойчивую тенденцию роста первых двух тегов и плавное
падение последних двух, что свидетельствует о постепенном увеличении числа
исследований российских СМИ и уменьшении — зарубежных.
В графике на рис. 8 сравнивается упоминаемость ключевых слов «век»
и «современный», использование которых маркирует ориентацию исследователей
на исторический либо современный фактологический материал.
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Рис. 8. Ключевые слова век, современный в названиях диссертаций по специальности
10.01.10, анализ данных http://diss.rsl.ru

Разумеется, не только два приведенных тега имеют отношение к интересующей нас теме, поэтому делать по этому графику выводы о процентном соотношении исторических и неисторических исследований в корпусе нельзя. Но общие
тенденции линии трендов демонстрируют вполне отчетливо: рост интереса
исследователей к современному материалу одновременно с падением интереса
к историческим обобщениям.
Далее обратимся к более обширному корпусу заголовков по специальностям
10.01.10 («Журналистика»), 17.00.03 («Кино-, теле- и другие экранные искусства»),
22.00.03 («Экономическая социология и демография»), 22.00.04 («Социальная структура, социальные институты и процессы»), 24.00.01 («Теория и история культуры»).
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Работая с этим корпусом, следует принять во внимание, что медиаисследования в нем занимают хоть и важную, но далеко не главенствующую роль. В связи
с этим возможно влияние посторонних факторов на выявленные тенденции. Так,
на графике, приведенном на рис. 9, упоминание слова «интернет» демонстрирует
взрывной рост, тогда как в корпусе заголовков по специальности «Журналистика» рост упоминаний этого слова гораздо менее выраженный. Это может быть,
в частности, связано с тем, что в таких науках, как социология и культурология,
в последние годы исследователями отмечается все более важная роль интернеткоммуникации, одновременно растет и значимость интернет-источников для
конкретных социологических и культурологических исследований8. Что касается других выбранных нами «цифровых тегов» («онлайн», «мультимедийный»,
«интерактивный», «трансмедийный», «цифровой»), то они с большей вероятностью встречаются именно в исследованиях медиа9, и в среднем совокупность всех
линий трендов на этом графике вполне соотносится с динамикой роста упоминания тега «интернет» в заголовках диссертаций по специальности «Журналистика».
интернет
онлайн
мультимедийный
интерактивный
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Рис. 9. Ключевые слова интернет, онлайн, мультимедийный, интерактивный,
трансмедийный, цифровой в названиях диссертаций по специальностям 10.01.10,
17.00.03, 22.00.03, 22.00.04, 24.00.01, анализ данных http://diss.rsl.ru

8
Ср., например, такие названия диссертационных исследований по социологии, как «Особенности
процесса межкультурной коммуникации между Россией и Китаем в сети Интернет», «Влияние интернеткоммуникаций на процесс формирования сообщества российских трейдеров», «Социальные факторы
феномена интернет-зависимости» и др.
9
Ср., например, такие названия дисертационных исследований, попавших в выборку: «Развитие
мультимедийной культуры в информационном обществе», «Дизайн в культуре сетевого общества: интерактивная природа и виртуальная жизнь»,«Взаимодействие с телезрителем. Эволюция, принципы и модели
интерактивного телевидения».
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С целью подтвердить или опровергнуть гипотезу о росте академического
интереса к визуальной составляющей массовых коммуникаций, прежде всего,
растущему интересу исследователей к видеоконтенту, мы выбрали четыре тега,
маркирующих эту тенденцию: «фильм», «документалистика», «экранный», «визуальный» (рис. 10). В корпусе по специальности 10.01.10 количество вхождений
этих слов слишком мало, чтобы судить о тенденциях. Анализ же корпуса по пяти
специальностям позволяет сделать вполне определенные выводы.
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Рис. 10. Ключевые слова фильм, документалистика, экранный, визуальный в названиях
диссертаций по специальностям 10.01.10, 17.00.03, 22.00.03, 22.00.04, 24.00.01, анализ
данных http://diss.rsl.ru

Все линии трендов на этом графике демонстрируют устойчивый рост; притом характерно, что наиболее выраженная кривая роста у тега «визуальный»
как самого абстрактного, одинаково применимого и к газетным иллюстрациям,
и к сетевой инфографике, и к телевизионному репортажу, и к киноискусству.
Ср., к примеру, такие названия диссертационных работ, попавших в выборку:
«Визуальный PR-текст в управлении публичными коммуникациями», «Презентация как коммуникационный феномен культуры: визуальный аспект»,
«Визуальный символ в культурном пространстве: на примере трудов Аби
Варбурга», «Графическая иллюстрация как визуальный компонент контента
качественных изданий».
Проследить динамику упоминаемости слов «жанр» и «формат» в корпусе
по специальности 10.01.10 не представлялось возможным из-за малой частотности
этих слов. Большой корпус дает возможность такую динамику увидеть (рис. 11).
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Рис. 11. Ключевые слова жанр, формат в названиях диссертаций по специальностям
10.01.10, 17.00.03, 22.00.03, 22.00.04, 24.00.01, анализ данных http://diss.rsl.ru

Как видно из графика, частота упоминания в корпусе слова «жанр» существенно выше на протяжении большей части периода. При этом линия тренда
«жанра» почти горизонтальна, т. е. его средняя частотность остается одинаковой, а линия тренда «формат» стремительно растет начиная с 2004 г. В целом
это отвечает нашей гипотезе о том, что трансформация устоявшейся системы
жанров постепенно выводит на первый план понятие формата, описывающего
совокупность конкретных характеристик отдельно взятого медиапродукта. При
этом следует иметь в виду возможную погрешность таких обобщений на большой выборке. Слово «формат» более многозначно, чем слово «жанр»; «формат»
может использоваться в большем количестве контекстов: так, мы можем говорить,
к примеру, о «формате двухсторонней встречи», «формате взаимодействия» и т. д.
Так что, вероятнее всего, реальная частотность этого слова в интересующем нас
значении ниже, чем та, которую демонстрирует график.
Возвращаясь к упоминаемости разных видов традиционных СМИ, проследим
на большом корпусе те тенденции, которые уже были нами выявлены на малом
(рис. 12).
Как видно из графика, все основные тренды, продемонстрированые в корпусе
по специальности 10.01.10, подтверждаются и на большей выборке, несмотря
на то, что доля диссертаций по специальности «Журналистика» занимает в общем
массиве в разные годы лишь от 12 до 27 %.
Пики упоминаемости слова «телевидение» также приходятся на 2000
и 2012 гг., притом линия тренда по этому слову стремительно снижается. Слова
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«газета» и «журнал» демонстрируют устойчивый рост, даже более явный, чем
в корпусе по специальности 10.01.10. Притом отдельные фрагменты кривых
«газеты» и «журнала» совпадают по очертаниям — это может свидетельствовать
о том, что в ряде случаев эти слова в названиях диссертаций стоят рядом10. «Радио»
показывает слабый рост, уступая при этом по упоминаемости другим тегам.
Частотность
слова

телевидение

радио

газета

журнал

400

300

200

100

0
2000

2005

2010

2015

Годы

Рис. 12. Ключевые слова телевидение, радио, газета, журнал, интернет
в названиях диссертаций по специальностям 10.01.10, 17.00.03, 22.00.03, 22.00.04,
24.00.01, анализ данных http://diss.rsl.ru

Заключение
В статье выявлены основные тенденции изменения частотности ключевых
слов в названиях диссертаций по журналистике и смежным специальностям.
Количественный анализ употребления этих слов позволяет сделать ряд выводов.
Несмотря на мировой кризис «бумажных» изданий, частотность упоминания слов «газета» и «журнал» в названиях диссертаций не только не падает, но
показывает устойчивый рост. Это может быть вызвано тем, что периодические
издания в оцифрованном виде представляют для исследователей удобный для
анализа текстовый архив и, по мере пополнения этого архива, становятся все
более важной частью научной повестки. Также можно говорить и о сохранении
10
Ср., например, такие названия диссертаций, попавшие в выборку: «Изменение в ценностной системе
американских СМИ 1960-х гг. (на примере репрезентации “Разбитого поколения” в журналах Life, Time
и газете The New York Times)», «Журнал “Летопись” (1915–1917) и газета “Новая жизнь” (1917–1918)
в историко-культурном контексте».

А. Э. Литвинцев. Трансформация исследований массмедиа: опыт машинного анализа

57

интереса исследователей к такому традиционному СМИ, как радио. При этом
частотность упоминания «телевидения» стремительно снижается; это может быть
вызвано тем, что телевидение потеряло монополию на создание и распространение видеоконтента и воспринимается сегодня лишь как один из компонентов
цифровой аудиовизуальной среды.
Наиболее стремительно растет частотность упоминания в названиях диссертаций «интернета», а также других тегов, маркирующих интерес исследователей к цифровой мультимедийной среде: «онлайн», «мультимедийный»,
«интерактивный», «трансмедийный», «цифровой». Это свидетельствует о том,
что сегодня происходит не только трансформация медиасистемы, но и смещение
фокуса внимания исследований, посвященных ей. Ученые все активнее интересуются цифровыми технологиями и тем влиянием, которое они оказывают
на медиа.
Также на основе машинного анализа можно сделать вывод о постепенном увеличении числа диссертационных работ, исследующих российские СМИ, о тенденции изучения современного фактологического материала, о росте академического
интереса к визуальной составляющей массовых коммуникаций.
В рамках данной статьи нашей целью было лишь сформулировать гипотезы и,
используя машинный анализ названий диссертационных исследований, проследить, как меняются их тематика и характер. На наш взгляд, эта тема, безусловно,
требует большего научного погружения и всестороннего анализа.
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