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СУЩНОСТЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИНЕРГЕТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются характерные особенности меж-

дисциплинарного научного направления «синергетика» применительно к лингви-

стике. Автор приходит к выводу о том, что реализация лингвосинргетического 

анализа становится возможной при условии учёта антиномий языкознания, при 

этом язык выступает в виде самоорганизующейся коммуникативной системы. 
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Современное междисциплинарное исследовательское научное направление 

«синергетика», анализируя процессы образования упорядоченных структур из 

неупорядоченных, расширяет возможности познания законов функционирова-

ния таких сложно-эволюционирующих систем, как общество, природа и человек. 

В последние десятилетия можно наблюдать тенденцию к сближению идей есте-

ственных и гуманитарных наук, а также возрастающий интерес исследователей 

к идеям и методам синергетики. Рассмотрение различного рода явлений с пози-

ций синергетики приобретает все большее количество последователей во всём 

мире. 

Представляется затруднительным представить точное определение отноше-

ний между синергетикой и лингвистикой. Однако стоит отметить, что ряд идей 

синергетики находит применение в современном языкознании. К числу таких 

идей относятся открытость, нелинейность и динамичность языковой системы. 
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Синергетический анализ языка даёт возможность приобретения нового зна-

ния о смыслообразовании, организации коммуникативных процессов, а также о 

методике преподавания языку. Исходя из этого, можно констатировать станов-

ление нового направления «лингвосинергетики», которое является тесно связан-

ным с процессами самоорганизации в языке. 

К характерной особенности лингвистической синергетики относится акцен-

тирование внимания на идеях систематизации, а также внедрении рассматривае-

мых идей в сферу моделирования мыслительной деятельности, а также порож-

дения речи. Предпосылки формирования системного подхода к изучению языка 

обычно связывают с работами И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.А. Потебни, 

Ф.Ф. Фортунатова. В XX веке их идеи получают развитие в работах Ю.Д. Апре-

сяна, Н.Д. Арутюновой, О.В. Александровой, М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, 

Л.С. Выготского, Е.С. Кубряковой, А.А. Леонтьева, Л.В. Щербы. 

Общим для всех исследователей является понимание лингвосинергетики 

как науки, которая изучает скрытые от непосредственного наблюдения объекты 

и процессы языковой системы. Решение лингвистических синергетических задач 

требует внедрение современной технологии познания, значительным образом 

отличающейся от методов, используемых исследователями в описательной и 

структурной лингвистике. Современный лингвосинергетический подход исполь-

зует применяемый в большинстве современных экспериментальных наук метод 

гипотез и моделей. Подобный подход требует от исследователя последователь-

ное выполнение ряда трудоёмких операций. Привычные для лингвиста прямое 

наблюдение и выдвижение словесных гипотез согласно лингвосинергетиче-

скому подходу рассматриваются в качестве начального шага познания. Необхо-

димым условием лингвистического синергетического исследования является 

определение сфер речемыслительной деятельности, в которых с наибольшей ве-

роятностью может быть обнаружено действие внутренних механизмов самоор-

ганизации и саморазвития. Исследователю также необходимо чётко и недву-

смысленно представить формулировку выдвигаемой гипотезы, не исключая при 



этом существование различного рода альтернативных гипотез. Следующим ша-

гом метода является переход к доказательно-экспериментальной проверке ис-

тинности приведенной гипотезы [6, с. 3]. 

Проведенные в области лингвосинергетического анализа исследования по-

казали, что его реализация должна учитывать ряд антиномий языкознания. К ним 

относятся: антиномия системы языка и системы речи, антиномия языка коллек-

тива и идиолекта, антиномия коллективной или индивидуальной речемысли-

тельной деятельности в норме и патологии, а также антиномия синхронии и диа-

хронии [6, с. 2]. 

Учет первой антиномии предполагает понимание отличие синергетики язы-

ковых парадигм от речевой и текстовой синергетики. Вторая антиномия, разли-

чает изучение синергетических механизмов речи отдельного носителя языка от 

рассмотрения системных языковых синергетических механизмов и системы речи 

в целом [5, с. 13]. Говоря о третьей антиномии ученые обращаются к рассмотре-

нию различных патологий речевой деятельности как субъекта, так и объекта ком-

муникации, с учетом их влияния на механизмы порождения и восприятия речи в 

синергетическом пространстве [4, с. 58]. Обращение к четвертой антиномии ха-

рактеризует изучение изменений, происходящих в языковых и речевых систе-

мах – переход из состояния равновесности в область хаоса, а затем в новое со-

стояние либо разрушение [2, с. 221; 8]. 

Лингвосинергетический подход связан с функционально-коммуникативной 

теорией языка, согласно которой язык выступает в роли коммуникативной си-

стемы. Лингвосинергетика рассматривает язык как самоорганизующуюся си-

стему, связанную с сознанием субъектов коммуникации и общеязыковой систе-

мой [1, с. 65]. Между двумя указанными системами происходит постоянное вза-

имодействие, которое проявляется в отторжении смысловой системой языка из-

лишков информации и их рассеивании в окружающую среду, которая, в свою 

очередь осуществляет приток ресурсов, заполняющих пробелы в смысловой си-

стеме языка. Взаимовлияние указанных систем приводит к возникновению функ-

циональных колебаний, и, как следствие, отклонений от равновесного состояния 



смыслового поля. Результатом данного взаимодействия будет являться движе-

ние системы языка к коммуникативной цели, как наиболее благоприятному ре-

жиму функционирования. С позиций лингвистической синергетики развитие си-

стем языка происходит на основе круговых причинных связей. Компоненты си-

стем находятся в постоянном движении, взаимодействуют между со-

бой [7, с. 170]. 

Стоит также отметить, что методология системного языкознания развива-

лась в контексте утверждения в философии теории коммуникативности. Таким 

образом, процесс коммуникации приобретает не только функциональный харак-

тер, но и онтологический. Как известно, системная методология изучает системы 

в статике, в то время как изучение динамики функционирования систем получает 

дальнейшее развитие в концепциях лингвистической синергетики. 

Таким образом, на сегодняшний день, лингвистическая синергетика, пред-

восхищаемая еще И.А. Бодуэном де Куртенэ, является новой парадигмой позна-

ния языка как коммуникативного явления. С применением методологии лингви-

стической синергетики изучаются такие сложные системы, как текст, слово, 

знак, ментальная деятельность, а также речевая деятельность [3, с. 108]. Обнару-

живая спонтанность в речепорождении, лингвосинергетический подход позво-

ляет проследить влияние коммуникативной среды на знаковое содержание рече-

вых произведений. В этой связи традиционные лингвистические подходы к ана-

лизу языковой структуры оказывается далеко не универсальными, в то время как 

идеи синергетики о нелинейности могут быть экстраполированы на систему дис-

курса. 
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