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КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ:  

ФРАКТАЛЬНЫЕ И КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКЦИИ 

 

Воробьёва С. В., канд. филос. наук, доц., г. Минск 

 

Мысленные представления людей как личностные когнитивные мо-

дели всегда будут отличаться от реального мира. Такого рода модели 

иначе называют «внутренними картами, аналогичными, например, кар-

там городов» (Г. Хакен). Но карта не является территорией мира. Для 

организации эффективной коммуникации необходимо по меньшей ме-

ре осознание степени различия между моделью мира и реальным миром. 

Вопрос о степени различия есть вопрос фрактальности (фрактальной ло-

гики) и кросскультурных измерений. 

Отличия личностных когнитивных моделей от реального мира 

лежат по меньшей мере в трех плоскостях: селекция, обобщение 

и искажение (Дж. Гриндер, Р. Бендлер и др.). Селекция означает воспро-

изведение лишь части опыта. Если бы мы попытались «воспроизвести 

все элементы опыта, то утонули бы в данных» (Дж. Гриндер). Напротив, 

упущение значимого аспекта обесценивает результат. Ф. Ницше, рассу-

ждая по вопросам воспроизведения опыта в языке, утверждал: истинная 

природа языка — метонимична. Это означает невозможность выразить 

в языке всё, что хотелось бы. В результате всегда что-то останется не-

досказанным. Обобщение как способ моделирования реального мира 

предполагает формализацию множества частных случаев с элимина-

цией атрибутов. Это позволяет продуктивно переходить от контекста 

к контексту. Исчезает необходимость вновь осваивать ранее заученные 

коды. На базе известных кодов легче осваивать иные системы кодирова-

ния, осуществлять перекодировки. Искажение — третий способ модели-
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рования мира — предполагает реконструкцию информации, не исклю-

чающую изменений. Это означает наличие темпоральных линий 

в организации личностной аргументации: присутствие прошлого, нали-

чие настоящего и прогнозирование будущего (депрессивные, импуль-

сивные и тревожные линии в аргументации). Именно способ репрезен-

тации (внутренней организации) времени составляет основу для комму-

никативных навыков и их ограничений.  

Когнитивное моделирование коммуникации — как наложение на 

мир некоторой структуры языка — всегда расходится с подлинной 

структурой мира и поведением людей. Оно всегда ограничено несколь-

кими переменными, не допускающими произвола, но не придающими 

этому процессу детерминистский характер. Следовательно, сохраняется 

фрактальный, т. е. воспроизводящий, характер когнитивной модели. По 

аналогии с предложенным Д. Гильбертом способом логической форма-

лизации возможно, элиминировав всё случайное, построить модель, 

воспроизводящую необходимый режим поведения. Модели оцениваются 

как удобные или неудобные, с исключением оценок правильные/непра-

вильные. 

Аксиома фрактальной модели утверждает, что структурное сущест-

вование объектов обусловлено их самоподобием (взаимоподобием) или 

самоорганизацией. Согласно принципу фрактальности, для самоподобия 

нелинейных (дробных) структур любого масштаба, или паттернов, важ-

но не «что», а «как» отражается. Это позволяет квалифицировать когни-

тивные структуры коммуникации и сознания, являющиеся логическими 

структурами, как структуры понимания не столько того, что человек со-

вершает, сколько как и почему действует. Речь идет о воспроизводящих 

репрезентативных системах как результатах селекции, обобщения 

и искажения, одной из которых является естественный язык. Повседнев-

ное мышление и рассуждение представляют собой «гремучую смесь ло-

гики высказываний, логики предикатов с кванторами и модальной логи-

ки» (Дж. Гриндер). Отсюда следует значимость формальных и нефор-

мальных логических моделей, включая фрактальную, как регуляторов 

естественно-языковой коммуникации.  

Фрактальная воспроизводимость может быть идентифицирована 

как конечное множество траекторий, которые характеризуют устано-

вившийся процесс и составляют образ динамического хаоса в фазовом 

пространстве, или аттрактор. Структура аттрактора — это и есть фрак-

тал. Рассуждая по принципу конверсии, получаем еще одну интерпрета-

цию: фрактал как образ динамического хаоса репрезентирует поведение 

нелинейной детерминированной системы с ее свойством экспоненци-

ально быстро разводить сколь угодно близкие траектории. 
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В контексте фрактальной логики коммуникация рассматривается 

как контакт моделей мира (социальных фракталов, или аттракторов). 

Например, диалог как среда организации решения проблем предполагает 

«подстройку» под предпочтения собеседников, которые поддерживают-

ся их личными фрактально воспроизводимыми когнитивными схемами. 

«Подстройка» означает формирование аттракции как «притяжения», как 

расположения коммуникантов друг к другу. Методы формирования ат-

тракции работают по принципу гомеостаза: человек стремится к макси-

мизации положительного и к минимизации отрицательного, используя 

личностные конфигурации аргументации — осознаваемые или неосоз-

наваемые «апелляции к», сложившиеся в рамках когнитивной модели 

коммуникации. 

Вопрос универсальности/неуниверсальности когнитивных моделей 

коммуникации обусловлен кросскультурными (кросситуативными) ва-

риациями. Кросскультурный подход акцентирует внимание на влиянии 

«общих мест» цивилизации и общих форм социального бытия на разви-

тие отдельного индивида и формирование его личности.  

В коммуникации всегда присутствуют идеи, не выраженные 

в доводах-посылках, подтверждающих точку зрения. Постоянные ком-

бинации с существующими представлениями, убеждениями и зна-

ниями осуществляются в соответствии с имеющимися аргументатив-

ными схемами. Например, схема индуктивного рассуждения — описа-

тельного и объяснительного — предполагает построение гипотезы, 

исходя из ряда высказываний или чувственных наблюдений, которая 

«позволяет лучше описать или понять информацию, содержащуюся 

в посылках относительно основных фоновых знаний» (М. Аньес ван 

Реес). При этом формулируется наиболее простая гипотеза, согла-

сующаяся с имеющейся информацией. Практически не учитывается 

неочевидная информация, с которой бы согласовывалась гипотеза, 

и не рассматриваются примеры обратного. Кросскультурные проекции 

данной когнитивной схемы можно иллюстрировать табуированием 

в некоторых этносах разновариантного прогнозирования. Не поощря-

ется или запрещается прогнозирование человеком отрицательного ис-

хода событий, что формирует антиципационную несостоятельность 

и готовность к экспектации эмоционально положительных событий. 

Отсутствие прогноза оказывается психотравмирующим фактором для 

коммуникантов и разрушительным для коммуникации. Аналогичные 

искажения в коммуникации можно зафиксировать, отвечая на вопрос: 

«Групповое осознание идентичности или «нарциссизм малых разли-

чий» (З. Фрейд) преобладают в диалогах «продавец—покупатель» 

в условиях нашего рынка?». 
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Таким образом, базисные способы моделирования мира — селек-

ция, обобщение и искажение — определяют фрактальный и кросс-

культурный характер когнитивной модели коммуникации. Это означа-

ет, что процесс самоорганизации в коммуникации имеет конкретные 

когнитивные схемы для организации аттракции, которые следует изу-

чать как фрактальные и кросскультурные проекции.  

 

 


