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Теория цифровых медиа: у основания трансдисциплинарного подхода
В статье с позиций постнеклассической траектории научной рациональности и синергетической методологии дается обоснование возможности перехода от междисциплинарного к трансдисциплинарному подходу к теории цифровых медиа.
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Digital Media Theory: At the Basis of a Transdisciplinary Approach
In the article from the standpoint of post-nonclassical trajectory of scientific rationality and synergetic methodology, the possibility of transition from an interdisciplinary to a transdisciplinary approach to the theory of digital media is substantiated.
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Состоявшееся в феврале 2018 года обсуждение актуальных проблем теории медиа на профильных секциях представительной конференции «Журналистика в 2017 году: творчество, профессия, индустрия» не только дополнило и расширило взгляды на векторы, формирующие предметное (дисциплинарное) и междисциплинарное поле медиаисследований, но и дало повод внимательно сосредоточиться на исследовании более общих проблем, касающихся демаркации границ разных наук. На данном этапе развития теории медиа весьма актуальным становится вопрос о существовании границ между наукой как естествознанием, описывающим картину мира, и знанием гуманитарным. Этот тезис, преломленный в отношении «понимания медиа», является актуальным для обоснования синергетического подхода к построению теории медиа, подводящим автора, в частности, к представлению понятия I-Медиа (подробнее см: I-Медиа как постнеклассический формат публичных коммуникаций https://cyberleninka.ru/.../i-media-kak-postneklassicheskiy-format-publichnyh-komm…). В наиболее общем виде параметр I-Медиа может быть представлен как феномен постнеклассической парадигмы развития теоретического знания о цифровых средствах коммуникации, практически раскрываемый на поддисциплинарном, дисциплинарном, междисциплинарном, трансдисциплинарном и наддисциплинарном уровнях. Следуя логике представления параметра, очевидно предположить, что вслед за междисциплинарным подходом наиболее актуальный срез современной теории медиа может быть выявлен именно на трансдисциплинарном уровне, трактуемом в синергетике как «процессы сборки, самоорганизации и функционирования больших междисциплинарных проектов, междисциплинарных языков коммуникации, природа возникновения междисциплинарных инвариантов, квазиуниверсалий, коллективный разум, сетевое мышление» (В. Буданов). Полагаем, что данная формулировка не только указывает на возможное истолкование I-Медиа как Internet-Media, то есть позволяет истолковать указанный параметр в качестве одной из аутопоэзных систем, которые, согласно У. Матуране, «рекурсивно, через свои интеракции генерируют и реализуют сеть», но и позволяет установить корреляцию с большими технологическими циклами, представленными, в частности, в экономической теории как волны Кондратьева (К-волны). Наше трансцисциплинарное исследование пяти существующих циклов К-волн выявило, что динамика технологических процессов может быть предопределена как парадигмальными сдвигами в развитии теоретической науки в целом, так и принципиальными изменениями в области медиа (медиа революциями), что непосредственно сказалось на коммуникационной глобализации. Еще одним важным итогом исследования корреляции К-волн и фаз развития медиа становится то, что его результаты могут быть соотнесены с выводами почетного профессора Университета Вашингтона (Сиэтл, США) Дж. Модельски (автора термина хронополитика), который обратил внимание на фазы долгосрочных политических циклов (приблизительно по 110 лет), в которые (так же, как и в нашем исследовании) укладываются два цикла К-волн. При этом в процессе представления фаз развития медиа, которые могут быть обозначены как фазы медиаволн, нами фиксируются принципиально новые качественные сдвиги в области медиатехнологий, который, как мы полагаем, могут послужить объяснением причины смены политических технологий и содержания политических циклов и способны установить и более общую зависимость, связанную со сменой глобального геополитического рельефа. 
Говоря в данном контексте о перспективе трансдисциплинарного подхода к теории медиа, отметим, что определяя грядущий шестой цикл К-волн приблизительно с 2018 до 2060 гг. (что по времени укладывается в модернизационный и второй инновационный период Кибернетической революции по А. и Л. Грининым) и сопоставляя прогнозы известных российских и зарубежных ученых, А. Коротаев и С. Цирель резюмируют, что, возможно, состояние К-циклов будет находиться в зависимости от NBIC-конвергенции (конвергенции нано-, био-, информационных и когнитивных технологий ). Этой же версии, в частности, придерживаются З. Линч, Дж. Дейтор, А. Акаев и др., в то время как А. и Л. Гринины предлагают к использованию другую формулу – МБНРИК (медико-био- нано-робото-инфо- когнитивные технологии), которая, впрочем, несмотря на ее более чем содержательный трансдисциплинарный аспект и очевидную принадлежность к теории медиа, имеет не самые бесспорные филологические перспективы. 

