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В статье рассматриваются особенности социально- политической коммуникации в 
современной медиасреде. Увеличение числа субъектов интернет-пространства расши-
ряет способы  для социально-политической коммуникативной практики. Под влиянием 
новых информационных технологий изменяются формы социально-политических отно-
шений, а средства и формы коммуникации трансформируются. Интернет выступает 
в качестве пространства для социально-политического эксперимента, выступая одно-
временно в качестве  средства его осуществления.
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The article deals with the specification of social-politic communicdtion in contemporary 
media environment. Increasing the number of participants of internet space enlarges the methods 
for social-political communication practices. Under the influence of new technologies, forms of 
social-politic relations change radically, and the forms of communications are transforming. 
Internet become the space of different forms of social-political experiment, same time being the 
tool for it.
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Процесс глобальной диджитализации (перевода информации в цифро-
вой формат) практически всех сфер социальной жизни уже давно перестал 
быть предметом дискуссий. Сама процедура тотального перехода информа-
ции в цифровой формат, в свою очередь, порождает специфическую пара-
дигму в изучении социально-политической коммуникации. Задача данного 
исследования – показать, каким образом реализуются процесс социально-
политической  коммуникации через современное медиапространство и ка-
кие ее аспекты претерпели формальные и содержательный изменения по 
причине глобального цифрового давления. Лексикон человека нынешней 
эпохи содержит такие понятия, как «криптовалюта», «электронные платеж-
ные системы», «онлайн-регистрация», «интернет-приемная», «электрон-
ный билет» и даже «электронная (или виртуальная) демократия». Что ха-
рактерно, перечисленные понятия не являются профессиональной лексикой 
исследователей виртуальной культуры или технических специалистов, а на-
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ходятся в самом широком употреблении. Это является прямым свидетель-
ством того, что «информационное общество» уже давно не гипотетический 
сценарий возможного развития цивилизации, а вполне реальное ее состоя-
ние. Таким образом, на место некогда умозрительной теории пришли ее ре-
альные проявления, каждое из которых требует автономного исследования. 

Идея глобального коммуникационного поля появилась далеко не вчера. 
В научно-фантастической литературе имеют место примеры воплощения 
такой идеи на уровне отдельных авторских фантазий (например, в произ-
ведениях А. Азимова). Роль информационного компонента в социально-по-
литической жизни общества уже тогда осознавалась как одна из ключевых. 
Но даже сегодня, сама идея о наличии унифицированного, глобального, 
виртуального информационно-коммуникативного пространства, где субъ-
екты имеют возможность вступать в торговые, партнерские, конкурентные, 
конфликтные, официальные, дружеские и даже сексуальные отношения, 
представляется совершенно утопической. 

Средний участник современного глобального медиапространства, не в 
полном объеме осознает его потенциал. По аналогии с древними греками, 
не отрывающими себя от Космоса, субъект медиапространства не имеет 
возможности осмыслить себя в отрыве от расширяющейся информацион-
ной вселенной. Несмотря на то, что глобальная медиасреда – это совре-
менное, с точки зрения технологии, изобретение, в культурном смысле это 
явление подвержено такому, классическому для любой культуры, явлению, 
как мифологизация. Виртуальное пространство имеет в наличии своих ми-
фических персонажей со своими «героическими деяниями». Медиаобразы 
таких людей, как основатель сайта ВикиЛикс, Джулиан Асандж и бывший 
сотрудик АНБ Эдвард Сноуден дают возможность использовать их в по-
литической борьбе на межгосударственном уровне. Во многих странах ра-
ботают целые «войска» виртуальных «бойцов», которых в прессе называют 
«фабрикой ботов». Эти группы, которые заняты написанием отзывов и ком-
ментариев, работают как на политические структуры, так и в бизнес-отрас-
ли, наклоняя вектор общественного мнения в нужную сторону. Таким об-
разом можно констатировать появление таких феноменов как «виртуальная 
мифологизация» и «виртуальные информационные войска».  

Процессы генезиса и развития глобального информационного простран-
ства активно изучаются зарубежными и отечественными специалистами. 
Одним из пионеров в этой области является японский философ и социо-
лог И. Масуда. Позже эти явления получили свое теоретическое обоснова-
ние у Д. Бэлла и А. Тоффлера. Теоретическая база основана на оппозиции 
экономическому предопределению в марксизме и акценте на различении 
машинных и интеллектуальных технологий. Как пишет М. Кастельс, в ин-
формационном обществе растет взаимопроникновение между «мыслями 
и машинами» [1, с. 42], что увеличивает ценность информации. Процесс 
эволюции информационных структур инициирует формирование «обще-
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ства знания», что в свою очередь коренным образом меняет характеристики 
существующих социально-политических процессов и отношений. 

Основные тезисы, на которых базируется обоснование концепций гло-
бального информационного пространства и информационного общества, 
демонстрируют логическое продолжение концепции «постиндустриально-
го общества». Прежде всего, эти концепции характеризуются сциентизмом, 
технократией, увеличением ценности знания и информации, приоритет 
информации над материальным капиталом [2, с. 356–362]. В условиях ин-
формационной эпохи, появляется возможности трансформирования меди-
аресурсов в  ресурсы политические. Но, несмотря на эти факты, по есте-
ственным причинам мы обнаруживаем несовпадения между картиной 
информационного пространства с точки зрения теоретической социологии 
и действительной глобальной медиасредой. 

Одним из приоритетных вопросов в изучении информационного про-
странства, является вопрос о взаимодействии СМИ с социальными инсти-
тутами. При внешнем влиянии информационного пространства, имеет ме-
сто преобразование социальных институтов и упразднение существующих 
типов коммуникации. Это приводит к появлению глобального коммуника-
тивного пространства, в котором может не найтись места для устоявшихся 
ценностей. Преобразования такого рода приводят к полной трансформации 
социально-политической среды в невиртуальном обществе, предопределяя 
тактику поведения между субъектами коммуникации.  

По мысли Д. Белла, общество – это соединение трех компонентов: тех-
нологическо-экономической среды, политического устройства и культуры. 
Идея постиндустриального общества, как правило, идет в связке с техниче-
ским и экономическим прогрессом. Политика становится локальной и неза-
висимой, а культура музейно-архивной. Эта концепция имеет свою логику, 
но лишь до того момента, как эволюция глобальной медиасреды не приво-
дит к взаимоинтеграции всех сфер общественно-политических отношений. 
Таким образом, в условиях, когда все компоненты общества связаны ин-
формационно, не может идти речи о локальных или историчных её  частях, 
и любой тезис, не принимающий во внимание факт  взаимопроникновения 
компонентов друг в друга, попросту не имеет смысла [3, с. 956].

Как уже было сказано, процессы характерные для постиндустриально-
го общества закладывают фундамент для существования информационного 
общества. Значение информационной эпохи не только в увеличении ценно-
сти информации (т. к. этот тезис справедлив и в отношении постиндустри-
ального общества), но и в возрастании манипуляторной власти над каждым 
компонентом общества. Другими словами, информационная эпоха является 
особенно уязвимая для методов воздействия со стороны субъектов влияния. 
И, как следствие, главные коммуникационные акведуки информационной 
эпохи заполняются содержанием, которое закладывают субъекты, оказы-
вающие «комплексное информационное обслуживание» тем, кто снабжает 
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общество основным характеристиками современной идеологии (продук-
тивность, рационализм, потребление, искусственные потребности). Итог 
таков, что сугубо политические инструменты, характерные для постинду-
стриальной эпохи, теперь в эпоху информации – направлены на все сфе-
ры социальных отношений. Техника, политика и культура теперь не могут 
эволюционировать и даже просто функционировать в отрыве друг от друга.

Социальным компонентом политической структуры, а также каналом её 
модернизации и упорядочивания,  является социально-политическая комму-
никация. Теоретические обоснования социально-политической коммуника-
ции берут свое начало в архаичных представлениях о легитимности власти 
и устройстве властных отношений, путем объяснения этого явления рели-
гиозными причинами. В современной медиакультуре имеют место схожие 
по форме и сути мифологемы, которые отвечают на современные вопросы, 
но находятся при этом в виртуальном медиапространстве. Таким образом, 
имеет место диджитализация политики и социально-политической комму-
никации. Условием выживания любой политической или идеологической 
силы, является публичное заявление о собственном присутствии в медиа- 
и интернет пространстве. Что характерно, политические задачи и методы 
которые используют субъекты политической власти могут быть и являются 
манипуляторными в гораздо большей степени, чем это наблюдалось в не-
виртуальном пространстве. В глобальном медиапространстве, политиче-
ские вопросы больше не выносятся лишь на газетный раздел посвященный 
политике как одной из рубрик, наряду со спортом или криминальной хро-
никой. Политические или идеологические темы появляются во всех формах 
передачи информации между субъектами автономной (развлекательный ма-
териал, новости, комментарии, рекламные материалы, маркетинговые ходы 
и пр.), и в настоящий момент нет физической возможности сделать какую 
бы то ни было сферу деятельности автономной. 

Попытки дефиниции социально-политической коммуникации разноо-
бразны. В широком смысле это «весь диапазон неформальных коммуникаци-
онных процессов в обществе» [4, с. 188]. Если брать боле узкое определение, 
то социально-политическая коммуникация это процесс создания, распро-
странения, получения и обработки сообщений, которые имеют потенциаль-
ный значительный эффект на социум и политику. Сама коммуникация в этом 
смысле не может существовать без специальных каналов этой коммуникации, 
а именно СМИ [5, с. 58–64]. Есть определенные разногласия между определе-
нием и пониманием социально-политической коммуникации со стороны со-
циально-политических структур и пониманием ее со стороны политических 
СМИ. Есть и точка соприкосновения характерная для двух подходов – а имен-
но инструментально-прикладная природа такой коммуникации. 

Исследование феномена социально-политической коммуникации само 
по себе претерпевает изменения вследствие упомянутого ранее взаимо-
проникновения социально-политических подсистем друг в друга, с одной 
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стороны, и той самой асимметрией в дефиниции – с другой. Данный тео-
ретический конфликт наиболее ярко отражается в Интернете, где в полном 
объеме отражена суть информационного общества и прикладной характер 
социально-политической коммуникации.  

Тот факт, что Интернет является наиболее характерной социальной ре-
альностью, с точки зрения демонстрации характеристик информационного 
общества, давно уже не требует доказательств. Выступая в одно и то же 
время и коммуникативным полем, и орудием коммуникации, Интернет по 
своей логике должен был бы способствовать вовлечению в политическую 
деятельность самых широких слоев населения. На деле, кроме некоторых 
исключений, вся прогнозируемая социально-политическая деятельность 
интернет пользователей, ограничивается обсуждением, тем самым остава-
ясь внутри виртуального пространства. С другой стороны, количество лю-
дей, которые оказались вовлечены в социально-политический дискурс по 
причине невозможности его игнорирования, значительно возросло. 

Ведущая роль нового информационного поля в реализации социально-
политической коммуникации вытекает из двух причин. Первая заключается 
в том, что Интернет в роли источника информации используют классиче-
ские бумажные СМИ. Вторая связана с тем, что роль Интернета в качестве 
ведущей площадки для реализации социально-политической коммуника-
ции логически следует из особенностей самого интернет-пространства. 
Скорость движения данных в интернете значительно превосходит скорость 
донесения данных в классических СМИ. С другой стороны, бывает трудно 
отличить достоверные данные от так называемых «фейковых новостей».

Интернет является в одно и то же время и полем социально-политиче-
ской коммуникации, и ее инструментом. Одной из ключевых трудностей в 
данной области является то, что Интернет являет собой единство синхро-
нии и диахронии. Синхронический и диахронический аспекты Интернета 
означают, что он одновременно выступает в качестве нынешней действи-
тельности в той же мере, в коей он является продуктом прошлого. Интер-
нет оказывается анонимной и при этом недорогой площадкой для создания 
разнообразных публикаций, которые выходят за границу формата класси-
ческих СМИ. Как следствие, Интернет оказывается эдаким полем полити-
ческого эксперимента для социальной инженерии. Он не создает ранее не 
существовавших  типов коммуникации (в том числе и социально-политиче-
ской), но выводит существующие её формы в совершенно иную плоскость. 
Он делает социально-политическую коммуникацию полисемантической.

Интернет, в то же время, представляет собой территорию информаци-
онной практики субъектов, которое реализуется в рамках многочисленных 
сообществ, которые представлены в разных формах. В контексте каждой 
из своих форм присутствует субъект с присущими ему представлениями 
о должном и сущем. Социально-политическая коммуникация возможна в 
рамках каждой формы, но особо эффективными остаются комментарии, фо-
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румы и блоги. Тем не менее, реального обмена смыслами и идеями между 
субъектами политического процесса в рамках Интернета не происходит. 
Также достаточно слабой оказывается и обратная связь. 

Интернет – это дискретное, разнородное пространство, в условиях ко-
торого происходит непрерывный генезис сообществ, коммуникативных 
тактик, практик социально-политического взаимодействия. Эти и другие 
характеристики всемирной паутины усиливают симбиоз различных типов 
коммуникации, оказывают существенное влияние на практики социально- 
политической коммуникации и способы её воплощения в культуре. При 
этом необходимо не забывать, что «технология может изменить методы ре-
гулирования, но не меняет их сути» [6, с. 266].

Стихийность Интернета измеряется скоростью изменений, внезапно-
стью появления, смесью реального и виртуального. Более того, информа-
ционная часть Интернета варьируется в большом диапазоне, в зависимо-
сти от потребностей, уровня образования, ценностей,  задач, что в целом 
и определяет его неоднородность. При этом распространение информации 
невозможно полностью контролировать. Это позволяет создавать фактиче-
ски равные условия для различных социальных групп, что усложняет моно-
полию в информационном пространстве.

Основной вывод, вытекающий из исследования заключается в тезисе о 
том, что появление глобальной медиасреды порождает новые феномены, но-
вых объектов и новых субъектов социально-политической коммуникации. 
Интернет в этих условиях информационного общества, безусловно, являет-
ся средством социально-политической коммуникации. Медиазависимость 
социально-политической практики порождает необходимость «интернет-
представительств». Интернет, не существуя автономно от классических 
СМИ, проявляет себя своеобразным пространством социально-политиче-
ского эксперимента и социальной инженерии. Фактическую продуктив-
ность Интернета как посредника в социально-политической коммуникации 
сегодня трудно измерять за отсутствием эмпирических данных, но можно 
предположить, что симбиоз классических СМИ и Интернета дает крайне 
широкие возможности для социально-политической коммуникации, точеч-
ного воздействия на массовое сознание, открывая новые инструменты, как 
для политического участия, так и для генезиса идеологических симулякров.
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УДК 378.1:004.9
СИСТЕМНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
ДЕТЕРМИНАНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

SYSTEM FORMATION DETERMINANT  
COMPETITIVENESS OF FUNDAMENTAL EDUCATION

Проанализированы подходы формирования  условий и системы факторов и детерми-
нант формирования статуса конкурентоспособности фундаментального образования в 
условиях перехода к цифровой интеллектуальной экономике. Условием оптимизации и ин-
тегрирования процесса образования с научной исследовательской работой и повышением 
личного культурного статуса выступает акмеологический подход к инновационному про-
цессу образования в современных условиях. Рассмотрены факторы повышения интеллек-
туализации личности преподавателя и возможные индикаторы повышения эффективно-
сти современного университетского учебного процесса исследовательского типа.

Ключевые слова: фундаментальное образование; акмеология образовании; систем-
ные детерминанты; факторы интеллектуализации; научная работа в образовании.

Approaches to the formation of conditions and a system of factors and the determinant 
of the formation of the competitiveness status of fundamental education in the conditions of 
transition to the digital intellectual economy are analyzed. The condition of optimization and 
integration of the educational process with scientific research work and raising the personal 
cultural status is the acmeological approach to the innovative process of education in modern 
conditions. Factors of increasing the intellectualization of a teacher's personality and possible 
indicators of increasing the effectiveness of a modern university learning process of a research 
type are considered.

Key words: fundamental education; education acmeology; system determinants; 
intellectualization factors; scientific work in education.

Принятая на Втором съезде ученых национальная стратегия «Наука и 
технологии: 2018–2040» определяет ключевые подходы развития страны на 
базе роста повышения  наукоемкости  ВВП и расширенного воспроизвод-
ства научно-технического потенциала, который призван обеспечить рост 


