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Трансдисциплинарный подход к исследованию цифровых медиа
Рассматривается процесс трансформации медиасреды с учетом достижений кибернетики, компьютерных наук и нейробиологии. В контексте концептуальных идей Н. Больца и А. Дамасио анализируется трансдисциплинарный подход к изучению медиа.
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Transdisciplinary approach in digital media studies 
The article examines the media transformations considering the cybernetics, computer science and neurobiology achievements. The analysis of the transdisciplinary approaches to media studies  is based on the conceptual ideas of N. Bolz and A. Damasio.
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Медиатехнологии стремятся форматировать поведение, вкусы и привычки, определять предпочтения человека и ценности. Традиционные социогуманитарные исследования медиа и человека не могут отразить всей глубины происходящих процессов. Обратимся к трудам двух авторов: инженера-сетевика Н. Больца и нейрохирурга-когнитивиста А. Дамасио. 
Человечество все больше погружается в агрессивную и расчетливую технологическую среду. Профессор Технического университета Берлина Н. Больц (2007) рассматривает цифровые медиа в единстве их технической, математической, а также социальной, моральной, гуманитарно-психологической и экономической сторон. «Мы наблюдаем смещение интереса от переработки информации к коммуникации – за дигитализацией следует осетевление», – пишет автор и отмечает идею экономиста Герберта Саймона: «поскольку каждая информация поглощает внимание покупателя, богатство информации ведет к обнищанию внимания». Главная проблема современного мира – это менеджмент дефицитнейшего из всех ресурсов – внимания. Ученый указывает на путь решения проблемы: «Чтобы не захлебнуться в информационном потоке, нам нужны техники отбора, фильтрации и оценки. Перед нами стоит не проблема информации, а проблема ориентации». Формируется новая отрасль науки, изучающая структуру, динамику и природу интернет-сообществ, – киберантропология.
В ближайшие годы ожидаются прорывы в области роботизированной журналистики, искусственного интеллекта, голосового управления; переход от больших данных к умным, самообучающимся программам; взрывной характер будет иметь мобильность, персонификация, видео и аудиоконтент. Усилятся технологии, такие как боты, live stories, микромоменты, push-уведомления, виртуальная, дополненная реальность и т.д. Экономика цифрового мира претерпит значительные изменения, так как рекламодатели придут на рынок новых визуальных платформ. Все это существенно повлияет на то, как люди будут воспринимать и потреблять информацию. Поэтому уже сегодня важно изучение IT-лингвистики, генетической эпистемологии. В трендах будущего – графические вычисления, связанные с необходимостью исследовать среду взаимодействия человека и визуальных медиа с позиций психологии, эстетики, а также специальных наук: от глубинной экологии и физиологии зрения до проективной эргономики и инженерной психологии. 
Современного медийного человека бросили в океан информационного потока на лодке без весел. Он все время выходит сухим из воды благодаря инстинкту выживания, самореализующим внутренним процессам. Новый взгляд нейрохирурга А. Дамасио позволил понимать психику и мозг без идеологии. В бестселлере «Ошибка Декарта» он замечает, что человеческий мозг анатомически устроен так, что никакое решение или действие не может быть свободным от интероцепции, эмоции или аффекта; тело и психика неразрывно связаны между собой.
Ж. Пиаже предложил понимать под «трансдисциплинарностью» отсутсвие строгих границ между дисциплинами. Это осбенно применимо к медиа, так как при их изучении актуальность приобретают теоретические знания о различных аспектах биопсихосоциальной сущности человека. Анализируя место и роль человека в цифровой среде, мы подчеркиваем, что им управляет психическая энергия. В 1913 году в газете «Қазақ» казахский мыслитель, лингвист А. Байтурсынов писал: «Газета – глаза, уши и язык народа», подробно описывая процесс обмена информацией. Так, казахский мыслитель на 50 лет предвосхитил маклюеновскую идею. Медиаландшафт меняется, но природа человека остается неизменной. Человекоцентрированный и психоаналитический подходы позволяют исследовать глубинные мотивы, связанные с потреблением массмедиа. Это подчеркивает медиагуру Д. МакКуэйл: «… ключевые проблемы, хотя и в более глобализированном мире, остаются прежними, особенно, если речь идет о свободе донесения информации, стандартах качества, целях журналистики и ее связях с обществом, природе профессии».

