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По словам Р. Шеннона, «идея имитационно-
го моделирования проста и интуитивно привле-
кательна, позволяет экспериментировать с сис-
темами, когда на реальном объекте этого сде-
лать нельзя» [1, c. 7].  
В философском смысле модель – это часть 

онтологии, которая перекидывает мост между 
субъективной и объективной реальностями, 
одинаково прочно опираясь и на ту, и на дру-
гую [2]. Используемый модельный подход по-
зволит нам проанализировать виртуальную 
коммуникацию с опорой на уже известные 
свойства коммуникативных моделей, экстрапо-
лировав их на новую почву, и тем самым вы-
явить специфику этой среды, а также ее комму-
никативные свойства, которые позволяют оце-
нивать ее именно как коммуникативную, а не 
какую-то иную. 
Модельный подход стал распространенной 

научной методологией со второй половины XX 
века – прежде всего благодаря тому, что он при-
зван упрощать сложные теории и представления, 
отбрасывая ненужные, второстепенные свойства 
и качества. Новый метод позволил наглядно 
представить и спрогнозировать дальнейшее раз-
витие, получить представление о других скры-
тых свойствах объекта исследования. 
С различного рода моделями человек начи-

нает сталкиваться еще в детстве, формируя из 
кубиков подобия автомобилей, зданий и т.д. 
Дети с большим удовольствием строят целые 
города из пластиковых конструкторов, наделяя 
их свойствами реальных мегаполисов. 
Модельный подход изначально превалировал 

в точных науках, поскольку математическая мо-
дель позволяла с большой долей вероятности 
просчитать поведение тех или иных систем, ис-

пользуя величины, которые можно измерить и 
посчитать. Однако впоследствии моделирование 
распространилось и на гуманитарную сферу.  
Энциклопедическая трактовка данного тер-

мина обладает широкой семантикой: от неоду-
шевленного предмета, задающего стандарт,  
до изображаемого объекта, включая человека 
[3, c. 830].  
В научном же языке, мы наблюдаем сужение 

понятия: под моделью принято понимать «фор-
мализованное выражение интерпретации изу-
чаемого объекта» [4, с. 56]. Моделированию 
подвергается в первую очередь нечто, достой-
ное имитации. Интерпретация предполагает 
такую обработку изучаемого объекта, при кото-
рой внимание исследователя приковано не к 
оригиналу, а к искусственно созданному во-
площению объекта, в котором отбрасываются 
неактуальные свойства и на первый план выхо-
дят различные вариации качеств изучаемого 
предмета, позволяющие спрогнозировать пове-
дение и развитие оригинала. 
Модельный подход стал востребованным 

еще и потому, что в нем отсутствуют жесткие 
правила создания моделей. Форма построения 
модели в той или иной степени свободна, а зна-
чит, «искусством моделирования могут овла-
деть те, кто обладает оригинальным мышлени-
ем, изобретательностью и находчивостью, рав-
но как и глубокими знаниями. <…> Не сущест-
вует магических формул для выработки пере-
менных, параметров, отношений, описывающих 
поведение системы, ограничений, а также кри-
териев эффективности модели» [1, c. 35].  
Однако считается, что моделирование при-

водит к чрезмерному упрощению, и за это оно 
регулярно подвергается критике. Тем не менее 
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следует полагать, что моделирование – это соз-
нательный процесс перехода от сложных тео-
рий и систем к упрощенным представлениям о 
них, делающий более наглядными и доступны-
ми определенные представления о теориях и 
сложных для изучения объектах [5]. 
При построении той или иной модели уче-

ные, как правило, преследуют определенную 
цель, которая и влияет на то, какие свойства 
оригинала перейдут к моделируемой субстан-
ции. То, была ли достигнута определенная цель, 
поставленная вначале, или нет, определяет аде-
кватность модели. Если результаты моделиро-
вания удовлетворяют исследователя и могут 
служить основой для прогнозирования поведе-
ния или свойств исследуемого объекта, то гово-
рят, что модель адекватна (от лат. adaequatus – 
приравненный) объекту. В силу того, что любая 
модель – это определенного рода упрощение, 
можно говорить о том, что она априори не тож-
дественна оригиналу, поскольку при ее созда-
нии используются только важнейшие, с точки 
зрения исследователя, признаки. Очевидно, что 
полная модель абсолютно сходна с оригиналом 
и, по сути, перестает быть моделью. «Наиболее 
совершенной моделью кота является такой же 
кот, а лучше – он сам», – говорил Н. Виннер [6, 
c. 223]. Учитывая заложенную при создании 
неполноту модели, можно утверждать, что иде-
ально адекватная модель принципиально не-
возможна.  
Другими взаимоисключающими характери-

стиками модели могут считаться простота / 
сложность модели. Является неоспоримым тот 
факт, что при моделировании одного и того же 
явления двумя разными учеными, приоритет 
будет отдаваться именно более простой модели, 
т.к. ее легче представить, описать и понять. А 
если принимать во внимание то, что у каждого 
сложного объекта исследования большое коли-
чество свойств, то можно предположить суще-
ствование бесконечной последовательности его 
моделей, различающихся по степени полноты, 
адекватности и простоты. 
В качестве еще одного свойства модели сле-

дует рассматривать потенциальность / предска-
зуемость модели с позиций возможности полу-
чения новых знаний об исследуемом объекте. 
Академик Н.Н. Моисеев, говоря об этом свойст-
ве, интерпретировал его через процесс кодиро-
вания информации. Представляя модель в виде 
своеобразного вместилища информации о пред-
мете или явлении, ученый предполагал, что мо-
дель не в состоянии вместить всю сумму знаний, 
всю информацию об оригинале. Поэтому моде-
лирование он видел как процесс извлечения из 

общего объема исходной информации необхо-
димого. «В отличие от обычного кодирования, 
когда известна вся исходная информация, и мы 
лишь переводим ее на другой язык, модель, ка-
кой бы язык она ни использовала, кодирует и ту 
информацию, которую люди раньше не знали. 
Можно сказать, что модель содержит в себе по-
тенциальное знание, которое человек, исследуя 
ее, может приобрести, сделать наглядным и ис-
пользовать в своих практических жизненных 
нуждах» [7, с. 166]. Другими словами, процесс 
моделирования является тем методом, который 
по своей инструментальной природе предполага-
ет эту предсказательную способность. 
Свойства потенциальности и предсказуемо-

сти также нашли свое отражение в работах  
Т. Тоффоли и Н. Марголус. Рассматривая ре-
зультативность модельных методик, они кон-
статировали своего рода завышенные ожидания 
исследователей от применения моделей: «Мы 
хотим иметь модели, которые дерзят нам; моде-
ли, которые имеют свой собственный ум. Мы 
хотим получать от моделей больше, чем в них 
вложили» [8, с. 20]. 
Другими словами, исследователь не создает 

модель ради модели, а желает получить гораз-
до более ярко выраженный результат, чем если 
бы он изучал сам оригинальный объект. На 
этапе создания модели достаточно сложно 
предугадать результат, т.к. нереально предви-
деть все богатство внутренних связей и взаи-
мовлияния различных факторов. Именно свой-
ство потенциальности, иногда называемое 
богатством модели, позволяет последней вы-
ступать в качестве самостоятельного объекта 
исследования. 
Особую разновидность моделей представ-

ляют собой коммуникативные модели. Анализу 
коммуникативных моделей посвящены работы 
таких выдающихся ученых с мировым именем, 
как К. Шеннон, М. Маклюэн, Р. Якобсон и т.д. 
[9; 10; 11]. Проанализированные этими автора-
ми коммуникативные модели обнаруживают в 
себе такие важные универсальные характери-
стики, как адекватность, потенциальность / 
предсказуемость, простота / сложность, о кото-
рых мы уже упоминали выше. 
Однако к ним, на наш взгляд, добавляются 

некоторые специфические свойства, характерные 
только для коммуникативных моделей: пластич-
ность, дискурсивность и субъективность.  
Под пластичностью понимается способность 

модели адаптироваться к возможным изменени-
ям моделируемых ситуаций, подвижность свя-
зей и компонентов, формирующих модель, ее 
способность подстраиваться под оригинал. 
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Дискурсивность предполагает необходимость 
моделирования не только объекта, но и опреде-
ленного контекста вокруг, формирующего до-
полнительные условия функционирования мо-
дели. Заключительным звеном в данной цепи 
свойств является субъективность – возможность 
для субъекта самому стать моделью в виртуаль-
ном пространстве. Перечисленные свойства мо-
дели особенно четко проявляются в медиареаль-
ности, демонстрируя способность к усложнению 
и развитию. Ярким проявлением рассматривае-
мого феномена становится Интернет-простран-
ство, с его реализованными виртуально комму-
никативными моделями. Человек (пользователь 
Интернета и его коммуникативных сервисов) 
приобретает своеобразное «Alter ego» в виде 
псевдонимов, учетных записей, профилей, тем 
самым рассматривая самого себя как модель, 
прогнозируя возможные последствия своего по-
ведения как объекта. В этом удивительным обра-
зом проявляются все вышеупомянутые свойства 
коммуникативной модели. 
Актуализация модельного подхода связана 

со стремительным развитием виртуального 
коммуникативного пространства. Речь идет о 
разного рода коммуникативных возможностях, 
которые стали реальными благодаря технологи-
ческому прогрессу. На наш взгляд, именно мо-
дельный подход позволяет отбросить второсте-
пенные факторы, сформировать наглядное, мак-
симально объективное представление о том, 
какие коммуникативные модели превалируют 
сегодня в виртуальных сообществах, какие мо-
дели поведения встречаются в социальных се-
тях, блогах и микроблогах, какие коммуника-
тивные возможности доминируют и являются 
наиболее востребованными со стороны пользо-
вателей в виртуальном мире. 
Моделирование коммуникативного про-

странства используется в качестве научного 
подхода, когда необходимо: 

1) понять, как устроен конкретный объект: 
какова его структура, внутренние связи, основ-
ные свойства, законы и перспективы дальней-
шего развития, саморазвития и взаимодействия 
с окружающей средой;  

2) научиться управлять объектом или про-
цессом, определять наилучшие способы управ-
ления при заданных целях и критериях; 

3) научиться правильно использовать зало-
женный в коммуникативной среде потенциал; 

4) прогнозировать прямые и косвенные по-
следствия реализации заданных способов и 
форм воздействия на коммуникативный объект.  
Стоит отметить, что цели моделирования мо-

гут быть сформулированы самим субъектом – 

именно здесь заложена специфика коммуника-
тивной ситуации в медиареальности.  
Моделирование в сети Интернет оказывается 

максимально адекватным, актуальным инстру-
ментом, поскольку позволяет конструировать, 
структурировать, создавать это пространство. 
Коммуникативная модель в сети Интернет и 
интернет-сервисах при создании должна отве-
чать определенного рода потребностям пользо-
вателей для того, чтобы стать востребованной.  
Заранее продуманная, проработанная модель 

коммуникации в Интернете делает поведение 
пользователя более предсказуемым (модели-
руемым): он вынужден действовать в тех рам-
ках, которые очертили разработчики. Четко и 
целесообразно составленная модель коммуни-
кации должна копировать важные атрибуты 
реальной действительности. Социальная сеть, к 
примеру, копирует реальное положение вещей в 
социуме: когда у индивида есть ближайшее ок-
ружение, коллеги по работе, родственники и 
т.д. В виртуальной социальной сети заранее 
смоделирована ситуация, когда пользователь 
виртуально воссоздает социальную жизнь с 
присущим ей многообразием социальных свя-
зей, однако виртуальное пространство наклады-
вает свой отпечаток на сам процесс рефлексии 
субъекта интернет-пространства по поводу соб-
ственного социального поведения и целей, ко-
торых оно поможет достичь.  
Виртуальность диктует определенные моде-

ли поведения, которые соответствуют этой за-
ведомой искусственности в подходах к реаль-
ности, к ее интерпретации. Искусственность 
ставится во главу угла при всех типах коммуни-
кативных взаимоотношений системы человек – 
аудитория, инициатор общения – аудитория.  
Аудитория в этом смоделированном про-

странстве утрачивает черты реального социаль-
ного образования и все больше обретает харак-
теристики виртуальной структуры, пространст-
ва. Благодаря компьютерным технологиям все 
люди переходят в свои виртуальные оболочки. 
Ученые полагают, что вполне может настать тот 
день, когда в голову homo sapiens будут вжив-
лять специальный чип, при помощи которого он 
сможет осуществлять коммуникацию в режиме 
онлайн на гигантских расстояниях, телефоны и 
компьютеры останутся невостребованными за 
ненадобностью [12, с. 9]. 

 
Примечания 

 
1. «Модель –  франц. modèle, итал. modello, от 

лат. modulus – мера, мерило, образец, норма, 1) обра-
зец, служащий эталоном (стандартом) для серийного 
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или массового воспроизведения (М. автомобиля, М. 
одежды и т. п.), а также тип, марка какого-либо изде-
лия, конструкции. 2) Изделие (изготовленное из де-
рева, глины, воска, гипса и др.), с которого снимает-
ся форма для воспроизведения в другом материале 
(металле, гипсе, каине и др.). 3) Человек, позирую-
щий художнику (натурщик), и вообще изображаемые 
объекты («натура»). 4) Устройство, воспроизводя-
щее, имитирующее (обычно в уменьшенном, «игру-
шечном» масштабе) строение и действие какого-
либо другого устройства («настоящего») в научных, 
практических (например, в производственных испы-
таниях) или спортивных целях».  

2. Часто моделированию подвергаются объекты, 
которые в силу своих размеров или большого коли-
чества свойств, невозможно познать сразу. С этой 
целью ученые формируют модель и пытаются пред-
сказать движение / развитие / распад и т.д. Напри-
мер, открытие в 1781 году планеты Уран привело к 
тому, что ученые отметили ряд отклонений в орбите 
этого небесного тела и пришли к выводу, что, по 
всей видимости, на нее влияет сила притяжения дру-
гой более крупной планеты. Ученые сформировали 
модель движения искомой планеты, которая в 1846 
году была найдена и получила имя Нептун. 
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THE PROBLEM OF A SCIENCE MODEL AND THE PURPOSE OF COMMUNICATIVE MODELLING 
 

I.A. Gronsky 
 
The article proposes an attempt to define the ontological status of the model as an actual and relevant scientif-

ic method equally well-balancing between the real and virtual validity. It also identifies the peculiar goals of a 
communicative modeling as a method of society cognition of knowledge society. The article deals with the prop-
erties of the model method of cognition as a whole, as well as with the specific features of the communicative 
model in particular. 
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