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Социальное конструирование в информационно-коммуникативной сфере является важ-
нейшим элементом современного информационно-коммуникативного пространства. Лавино-
образное увеличение объемов информации и коммуникативных взаимодействий сформирова-
ло информационно-коммуникативные потоки, захлестнувшие человека. Это расширило рам-
ки используемых им социокультурных паттернов. Включенность в потоковые информацион-
но-коммуникативные структуры значительно сократило возможности рефлексивного осмыс-
ления и переработки получаемой информации, внедрив в современные информационно-ком-
муникативные практики пассивно-созерцательные схемы восприятия. В статье раскрываются 
и анализируются модели социального конструирования в информационно-коммуникативном 
поле – стратегии и технологии мифологизации и симулякризации информации, направленной 
на управляющее ментальное воздействие в сфере индивидуального сознания отдельных лю-
дей, образующих целевые аудитории, и на общественное сознание выделенных сообществ со 
сходными идентификационными признаками целевых групп.
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Современный человек воспринима-
ет окружающий мир не только и не столько 
на основании личного опыта, который в усло-
виях профессиональной специализации и де-
тализации алгоритмов профессиональной де-
ятельности в условиях распространения мас-
совых однотипных операций свелся к доста-
точно узкой по возможностям когнитивной 
составляющей в повседневности, ретрансли-
руемой сквозь фильтры средств массовых 
коммуникаций — от телевизионных и ради-
опередач до социальных сетей. Проживая по-
вседневность в ситуации всеобщего распро-
странения протоколов и алгоритмов, совре-
менные потребители информации оказались 
включенными в социально-коммуникативное 
пространство, направленное на формирова-
ние общего консенсуса [1, с. 30]. Это социаль-
но-коммуникативное пространство основано 
на отборе фактов, их трансформации при ин-
терпретации и формировании интегрирую-
щей и консолидирующей целевую аудиторию 
системой предписанных суждений и оценок.

 Ускорение темпоритмов протекания 
социальных процессов, лавинообразное уве-
личение потоков информации, многообразие 
каналов коммуникации, к которым «подклю-
чен» человек, привели к укоренению фрей-
мов моментальной реакции на происходящие 
в окружающей среде события, превратив 
выбор социальных действий в мгновенную 
реакцию, основанную на практически подсо-
знательном выборе той или иной модели дей-
ствия, укорененной в индивидуальном и кол-
лективном бессознательном.

 Такая ситуация актуализировала зна-
чение общего для данного социума социаль-
но-коммуникативного пространства, снизив 
порог проверки репрезентативности и реле-
вантности получаемой людьми информации, 
ускорив обмен информацией внутри социаль-
но-сетевых групп и став средством санкцио-
нирования предписываемых соответствую-
щей моделью ситуации и ее распознаванием 
действий акторов социально-коммуникатив-
ных процессов. При этом чем большее ком-
муникативное подкрепление получает такая 
информация («общественный резонанс»), 
тем активнее действуют люди и социальные 
институты.

 В условиях асимметрии распределе-
ния и интерпретации информации в обществе 
происходит гомогенизация смыслов, которые 
формируются под влиянием неполноты ин-
формационной картины происходящих собы-
тий на основе явления, называемого когни-
тивным диссонансом. Известное, обыденное, 
во многом превратившееся в рутину и утра-
тившее свою привлекательность, активно 
вытесняется эмоционально окрашенными 
аллюзиями и метафорами, содержащимися 
в сообщениях, созданных в рамках процессов 
социального конструирования событий, под-
вергшихся мифологизации с целью их упро-
щения для восприятия массовой аудиторией 
и в соответствии с ее информационно-ком-
муникативными предпочтениями, выражен-
ными в доступной форме, или «простыми 
словами».

 В мифологизированной информации 
отношения в описываемых событиях отож-
дествляются с унифицированными, симво-
лически означенными образами, задающи-
ми рамки санкционированных отношений 
и норм, представлений и их последствий. При 
этом событийные сценарии, которые имеют 
предписанные для целевой аудитории озна-
чивания, с одной стороны, характеризуются 
устойчивой, обусловленной инерционностью 
культуры структурой и определенным исто-
рически сложившимися в данном обществе 
стереотипами вектором развития сюжетных 
линий, а с другой стороны, содержат фрагмен-
ты инновационности, призванные адапти-
ровать эволюцию закрепленного в сознании 
мифологически релевантного к новым соци-
ально-культурным условиям и исторически 
проявившимся новым тенденциям социаль-
ного развития, новым социально-культурным 
практикам, которые представлены в виде ги-
перреального Ж. Бодрийяра. Инновационное, 
не до конца оформленное и не полностью 
осмысленное, выступает в форме незавер-
шенного проекта наступающего будущего, 
которое представляет собой некий «синтети-
ческий продукт, излучаемый комбинаторны-
ми моделями в безвоздушное гиперпростран-
ство» [5, с. 11].

 Все приобретенное человеком посред-
ством включенности в повседневные межлич-
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ностные взаимодействия в современном ин-
форматизирующемся обществе вытесняется 
вербально-визуальным наблюдением за смо-
делированными «жизненными» ситуациями 
и проблемами, представляемыми коммуника-
тивной реальностью. Под коммуникативной 
реальностью условимся понимать визуально 
иллюстрированное описание событий и жиз-
ненных коллизий в средствах массовой ин-
формации, порождающих медиареальность, 
и социальных сетях в интернет-пространстве, 
в которых распространены социально-роле-
вые повествования, основанные как на субъ-
ективно описанных и трансформированных 
в расчете на ознакомление с ними широкой 
аудитории реальных событиях, так и на скон-
струированных из элементов реальности и за-
имствованных из различных источников ин-
формации контамированных описаний собы-
тий, напоминающих реальность, обладающих 
большинством признаков реальных событий, 
но не являющихся реальными событиями [4, 
с. 653-655].

 Симулякры призваны интегрировать 
социально-информационное поведение целе-
вых аудиторий, выделив в индивидуальной 
информационной культуре представителей 
целевой аудитории гомогенные оценки в вос-
приятии нацеленных на нее средств массовой 
коммуникации и вызвав явление резонанса, 
в процессе которого каждый актор социаль-
но-коммуникативного процесса, участвующий 
в получении, интерпретации и распростране-
нии нацеленной на него информации, участву-
ет и в создании синергетического эффекта воз-
действия, многократно усиливая эмоциональ-
ную окраску сконструированного события. 
В результате создается социально-коммуника-
тивное поле с высоким эмоциональным напря-
жением, которое продуцирует эмоциональное 
эхо в общественном мнении целевой группы — 
эмоциональный резонанс, основанный, с од-
ной стороны, на усреднении общественного 
мнения, а с другой — на многократном усиле-
нии эмоционального воздействия и эмпатии 
к воспринятой в качестве нормативно прием-
лемой интерпретации социально-коммуни-
кативного конструкта. При этом создаваемый 
в процессе когнитивной и рефлексивной пере-
работки конкретным человеком информации, 

которую несет социально-коммуникативный 
конструкт, индивид корректирует свои мен-
тальные оценки с доминантными оценками 
предписантов — авторитетных публичных 
персон, экспертов в области деятельности, ко-
торую затрагивает симулякр.

 В процессе отбора информации в ин-
формационных потоках в условиях априорно-
го доверия к определенным источникам ин-
формации происходит процесс «навязывания 
повестки дня», то есть ранжирования инфор-
мации по важности на основе конструктиви-
стских планов ее создателей. В рамках этого 
процесса происходит структурация когнитив-
ной деятельности целевых аудиторий и кор-
ректировка их когнитивных возможностей. 
В результате информация, противоречащая 
навязываемой интерпретации, отвергает-
ся как ложная и несущественная и означен-
ная таким образом исключается из социаль-
но-коммуникативного дискурса. Способность 
к самостоятельному определению репрезен-
тативности и валидности информации явля-
ется частью информационных компетенций 
человека и, шире, частью его информацион-
ной культуры.

 Информационная культура в дискурсе 
культурологической парадигмы рассматрива-
ется  как значимый системный элемент ду-
ховной культуры современного российского 
общества [3]. Современная информационная 
культура российского общества характеризу-
ется мозаичностью и фрагментированностью 
уровня развития в различных регионах в силу 
асимметричности распределения человече-
ских, технологических и финансовых ресур-
сов. Поэтому в целях преодоления ощуще-
ния энклюзивности и аутсайдерства в сфере 
формирования элементов информационного 
общества с распространением доступных мо-
бильных коммуникативных устройств во мно-
гих социально-демографических группах, пре-
жде всего среди молодежи, распространились 
виртуализация и симулякризация восприя-
тия событий в окружающем мире, особенно 
в области медиакультуры и сетевых социаль-
но-коммуникативных практик [2].

 Следовательно, современное восприя-
тие реальности в информационно-коммуни-
кативном поле людьми построено на адапти-
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рующих к коллективному усредненному обще-
ственному мнению схемах, частично констру-
ирующих и дополняющих картину окружаю-
щего мира с учетом личного опыта человека 
и условий его укорененности в сообществе, 
к которому он принадлежит. А это, в свою оче-
редь, во многом предопределяет не только 
его отношение к окружающей внешней сре-
де, но и мотивы и установки его социального 
поведения в настоящем и будущем, а также 
оценки им прошлого.

 Отсутствие персонального опыта 
проживания различных социокультурных 
практик формирует в различных социаль-
но-демографических группах потребность 
в присоединении к доминирующему в данной 
возрастной группе описанию окружающей 
действительности в соответствии с эффек-
том присоединения Веблена, подкрепленную 
информационно-коммуникативными потока-
ми, с мейнстримом которых идентифициру-
ет себя данное сообщество.
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