
Веснік БДУ. Сер. 4. 2009. № 3 

 54 

Е.Ю. МУРАТОВА 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ СМЫСЛОПОРОЖДЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

Исследуются механизмы появления новых художественных смыслов слова в поэтическом тексте с позиции синергетическо-
го подхода. Доказывается, что такой подход к исследованию языка поэзии возможен в первую очередь потому, что поэтический 
язык представляет собой нелинейную открытую динамическую систему и, как таковой, подчиняется общим универсальным си-
нергетическим законам. Объясняются основные термины синергетики в их приложении к поэтическому языку: диссипативный 
процесс, аттрактор, бифуркация, фракталь; дается синергетический анализ некоторых поэтических текстов А. Вознесенского, 
Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко, И. Кабыш. 

The author of the article examines the mechanisms of new word meanings appearance in a poetic text from the synergetic point of 
view. The article explains general terms of synergy theory in its application to poetic language, and gives the synergetic analysis of 
some poetic texts. 

В рамках традиционной лингвистики сформиро-
вана серьезная теоретическая база, ставшая пред-
посылкой к появлению целого ряда оригинальных 
концепций, в которых были предложены новые ре-
шения основных проблем лексической семантики.  

Мы хотим посмотреть на поэтическое слово с 
позиций синергетики. Традиционная наука в изу-
чении мира делала акцент на замкнутых систе-
мах, обращая особое внимание на устойчивость, 
порядок, однородность. В классике пространство 
и время абсолютны, парадоксы и случайности 
отторгались как нечто мешающее познанию, как 
препятствие на его пути. Физики первыми отде-
лили классические системы (линейные) от дина-
мических (нелинейных). Синергетический подход 
акцентирует внимание именно на нелинейных 
открытых системах.  

Основатели синергетического взгляда на мир 
(И. Пригожин, Г. Хакен, С. Курдюмов, Р. Том, 
Ю. Климонтович, Л. Мандельштам, Б. Мандель-
брот, Д. Чернавский, Ю.А. Данилов, В.И. Арши-
нов и др.) утверждали, что основные закономер-
ности самоорганизации, выявляемые при изуче-
нии природных процессов, распространяются и 
на социокультурную сферу деятельности чело-
века. В частности, в отношении языка Г. Хакен 
писал: «При надлежащей интерпретации резуль-
татов синергетики мы можем рассматривать воз-
никновение смысла как возникновение нового ка-
чества системы, или, иначе говоря, как самопо-
рождение смысла» (Хакен 1991, 35). 

В последние годы синергетический подход в 
исследованиях начинает проявляться не только 
в физике, математике, философии. На междуна-
родной конференции «Лингвистика на исходе 
ХХ в.: Итоги и перспективы» (М., 1995) заявила о 
себе идея о синергетическом характере языка, 
выразившаяся в постановке ряда новых и нетри-
виальных проблем: язык как адаптивная, самоор-
ганизующаяся система, язык как динамическая 
нелинейная система, языковая суггестия, синер-
гетика речи и ситуации и др. Р.Г. Пиотровский 
(см. Пиотровский 1995, 418) охарактеризовал 
лингвосинергетику как одно из магистральных на-
правлений лингвистики будущего. Вопросы языка 
художественной литературы затрагивает И.А. Евин 
в книге «Искусство и синергетика» (см. Евин 
2004), в 2004 г. в Украине защищена О.О. Семе-

нец докторская диссертация «Синергетика по-
этического слова» на материале поэзии Евгения 
Маланюка. В Беларуси к вопросам синергетики 
одним из первых обратился А.Е. Михневич 
(см. Михневич 2004), который выразил убежде-
ние в том, что лингвистика принадлежит к числу 
наук синергетической ориентации. В его статье 
отражен подход к проблеме соотношения значе-
ния и смысла в языке и речи как диссипативному 
процессу. Эта тема получила развитие в статье 
В.А. Масловой «Синергетика и лингвистика» 
(см. Маслова 2007). Но надо признать, что науч-
ных лингвистических работ, выполненных в рус-
ле синергетического подхода, еще очень мало. 

Синергетический подход к исследованию язы-
ка поэзии возможен в первую очередь потому, 
что поэтический язык является нелинейной от-
крытой динамической системой и, как таковой, 
подчиняется общим универсальным синергети-
ческим законам. Потенциальные и асистемные 
элементы языка, широко представленные имен-
но в поэзии, выступают носителями нелинейно-
сти, инициируют в нем процессы синтеза и само-
организации новых, глубинных смыслов слова. 
Они есть поле порождения переносной, возврат-
ной по существу, семантики, потому что обраще-
ны к внутренним ресурсам языка. Эти элементы 
в первую очередь и должны стать объектом си-
нергетического анализа.  

Важным достоинством синергетического под-
хода является то, что он позволяет определен-
ным образом унифицировать научный язык в об-
ласти поэтики. Как известно, одной из серьезных 
проблем современной науки становятся терми-
нологическое многообразие и многоплановость; 
научный язык превращается в некий «метаязык», 
известный узкому кругу посвященных в опреде-
ленной (и тоже достаточно узкой) области науч-
ных исследований. Например, при описании фо-
нетического уровня поэтического текста приме-
няется бесчисленное множество терминов: 
анафора, аллитерация, эпанастрофа, зевгма, 
епифора, паронимическая аттракция и т. д. При 
синергетическом подходе используется несколь-
ко основных терминов, при помощи которых 
можно описать как любую нелинейную открытую 
систему вообще, так и любой языковой уровень 
поэтического текста и сам текст в целом. 
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К числу основных понятий синергетики отно-
сятся следующие: диссипативная структура (дис-
сипативный процесс), аттрактор, бифуркация, 
фракталь. 

Диссипативная структура. Свое понимание 
феномена самоорганизации И. Пригожин связы-
вает с понятием диссипативной структуры – 
структуры, спонтанно возникающей в открытых 
неравновесных системах. В книге И. Пригожина и 
И. Стенгерс «Порядок из хаоса» (см. Пригожин, 
Стенгерс 1986) процесс возникновения диссипа-
тивных структур объясняется следующим обра-
зом. Пока система находится в состоянии равно-
весия, ее элементы  ведут себя независимо друг 
от друга, как бы в состоянии гипнотического сна. 
Но если эта система под воздействием окру-
жающей среды переходит в неравновесное 
«возбужденное» состояние, ситуация меняется. 
Элементы такой системы «просыпаются от сна» 
и начинают действовать согласованно. Между 
ними возникают корреляции, когерентное взаи-
модействие, результатом которого и является 
диссипативная структура. Именно «совместное 
действие» или когерентное поведение элементов 
диссипативных структур и являются тем феноме-
ном, который характеризует процессы самоорга-
низации.  

В поэтическом языке возникновение диссипа-
тивных структур, т. е. когерентное взаимодей-
ствие языковых единиц, в результате которо-
го рождается новый смысл, наблюдается регу-
лярно. В первую очередь это проявляется на 
уровне синтагматических связей лексем. Напри-
мер, смыслы сочетания кровотеченье звука 
(см. Ахмадулина 1999) – «тоска, печаль, преры-
вание звука» – не возникают из словарных зна-
чений лексем кровотечение и звук. Пока систе-
ма находится в состоянии равновесия, пока лек-
семы «ведут себя независимо» друг от друга, 
никакие новые смыслы не возникают. Когда же 
лексемы «просыпаются от сна» и начинают дей-
ствовать согласованно, тогда в их сочетании по-
является смысл печали и тоски: если звук кро-
воточит, то однозначно предполагается не-ра-
дость такого звучания. Течение реки радует, 
любое кровотечение – нет. Нормальный человек 
на сознательном либо подсознательном уровне 
хочет кровотечение остановить, следовательно, 
возникает еще один смысл: желание звук пре-
рвать. В данном случае сочетание кровотече-
ние звука представляет собой диссипативную 
структуру, поскольку в результате когерентного 
взаимодействия составляющих его лексем (т. е. 
в результате диссипативного процесса) рождает-
ся, «самоорганизуется» новый смысл. «Толчком» 
возникновения диссипации, «внешним воздейст-
вием на систему» стало языковое творчество ав-
тора, базирующееся на его собственном бессоз-
нательном и на индивидуальной языковой карти-
не мира, в связи с чем он именно так, а не иначе 

«строит» свое поэтическое произведение или его 
отдельные элементы. 

Аттрактор – направление поиска смысла и 
приписывание выражению определенного смы-
слового содержания. Аттрактор выявляется в 
«переходе от анализа стабильного значения сло-
ва к рассмотрению изменчивого содержания вы-
сказывания» (Арутюнова, Падучева 1985, 8). 

Бифуркация – «ветвление путей эволюции 
системы» (Михневич 2004, 40), т. е. возможности 
системы реализовывать разные смыслы у одной 
и той же совокупности языковых единиц, т. е. ли-
нейно упорядоченной цепочке слов могут быть 
приписаны разные смыслы. Проиллюстрируем 
это следующей строкой из Е. Евтушенко: Не разлю-
бил я ни одной любимой… (Евтушенко 1997–1998). 
Смысл этого предложения складывается из сло-
варных значений основных лексем не разлю-
бить, любимые. На основе словарно-лекси-
ческой структуры этого предложения могут воз-
никнуть следующие смыслы: 1) было много 
любимых, искренне и по-своему любил каждую; 
2) до сих пор люблю всех, кого любил когда-то; 
3) в сегодняшней возлюбленной воплотилась вся 
любовь к предыдущим женщинам; 4) любил все-
гда одну женщину, она была для него всеми воз-
можными возлюбленными, поэтому некого было 
«разлюбливать». Возможен еще один, достаточ-
но противоречивый смысл; 5) не разлюбил нико-
го, потому что никого не любил. Противоречи-
вость возникает из-за словарного значения слова 
любимая – та, которую любят, но гипотетиче-
ски возможна «любимая-мечта», воображаемая 
любимая, поэтому и смысл «никого не любил» 
также возможен. В данном случае бифуркация 
представляет собой «смысловое ветвление» 
анализируемой фразы, набор возможных смы-
слов. В этом проявляется глубинный характер 
трансцендентных содержаний, которые не могут 
быть представлены в языке явно, а скрыты за его 
непосредственной данностью. В этом случае на 
подсознательном уровне работает принцип хо-
листичности – восприятие возникающего образа 
или мысли как целого, вбирающего в себя все 
логические противопоставления. В этом прояв-
ляется и логика человеческого мышления – 
стремление к осмыслению содержательных ин-
вариантов по отношению к непосредственно дан-
ным содержаниям. В таком разбросе возможных 
смыслов проявляется хаос системы, но он де-
терминирован значением лексем, составляющих 
фразу, контекстом речи, коммуникативной ситуа-
цией, культурой коммуникантов и др.   

Фракталь. Основой детерминации беспоря-
дочности и разброса смыслов в языке являются 
фрактали, базирующиеся на более или менее 
общей смысловой однозначности восприятия 
людьми окружающего мира. Фрактали – границы 
объектов, имеющих свойства масштабной инва-
риантности: наблюдается постоянное изменение 
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объектов, но обязательно в рамках определен-
ной целостности данного феномена (в природе 
это, например, облака). В языке выявляются се-
мантические фрактали – группировка возможных 
смыслов вокруг смыслового инварианта. Основ-
ная функция фракталей в языке – удерживать 
возможные смыслы одной фразы в пределах не-
которой мыслимой целостности. Например, в 
строках А. Вознесенского Нам, как аппендицит, 
поудалили стыд (Вознесенский 2007) словарные 
значения лексем аппендицит, удалить, стыд не 
создают фракталь «медицина, больница»; инва-
риантом здесь являются стыд, совесть, нрав-
ственность, которым детерминируется смысл 
высказывания. 

«Некоторая мыслимая целостность» – поня-
тие для языка относительное. Как правило, люди 
мыслят стандартными целостностями, и именно 
искусство, в частности поэзия, расширяет стан-
дартные фрактали, меняет их конфигурацию, 
создает возможность перехода мыслительных 
образований человека из одной фрактали в дру-
гую. Так, в выражении Очередь – это в цепь вы-
тянутое стадо (Кабыш  1994) бытовая фрак-
таль «очередь – дефицит, нищета, раздражение, 
крики и под.» в этих стихотворных строках рас-
ширяется до нравственной отрицательной оцен-
ки общества, порождающего очереди; каждый 
член очереди – член данного общества, если же 
его члены живут и ощущают себя только как 
жертвы и как члены очереди за жизнью, то они – 
часть бессловесного стада. Фракталь расшири-
лась и видоизменилась: «очередь – нравствен-
ность, общество, жизнь».  

Рассмотрим механизм появления новых смы-
слов на следующем примере из лирики 
Е. Евтушенко: Танки идут по Праге // в закатной 
крови рассвета. // Танки идут по правде, // ко-
торая не газета. // Танки идут по соблазнам // 
жить не во власти штампов. // Танки идут по 
солдатам, // сидящим внутри этих танков… 
Чем же мне жить, как прежде, // если, как будто 
рубанки, // танки идут по надежде, // что это – 
родные танки? // Прежде, чем я подохну, // как – 
мне не важно – прозван, // я обращусь к потом-
ку // только с единственной просьбой. // Пусть 
надо мной – без рыданий – // просто напишут, 
по правде: // «Русский писатель. Раздавлен // 
русскими танками в Праге».  

Данный текст несет в себе информацию о ре-
альных событиях: подавление советскими вой-
сками восстания в Праге в августе 1968 г. Зоны 
бифуркации возникают при взаимоналожении 
двух основных фракталей, которые обобщенно и 
достаточно условно можно определить так: 
1) «жизненная реалия, отраженная в тексте»; 
2) «позиция автора по отношению к описываемой 
реалии». Аттрактор в данном случае направлен 
от первой фрактали ко второй за счет появления 
разнообразных смыслов у лексемы идти. Ста-

бильное содержание высказывания, своеобраз-
ная «точка отсчета» представлены первой стро-
кой: Танки идут по Праге, в которой глагол идти 
употреблен в своем основном словарном значе-
нии. Но уже вторая часть предложения в закат-
ной крови рассвета плавно разворачивает ат-
трактор во вторую фракталь. Далее наблюдается 
когерентное взаимодействие сочетания танки 
идут с иными лексемами текста: танки идут по 
правде, по соблазнам, по надежде. В результате 
такой диссипативной связи глагола физического 
действия и абстрактных существительных проис-
ходит дематериализация глагола идти, у которо-
го проявляются совершенно новые смыслы, не 
связанные с физическим действием. Важным 
смыслообразующим сегментом в контексте яв-
ляется причастный оборот: танки идут по сол-
датам – возможная реалия действительности, 
но выражение …по солдатам, сидящим внутри 
этих танков рождает иной, бытийный смысл в 
ином, трансмерном пространстве мышления. Со-
четание родные танки также представляет со-
бой диссипативную структуру и «высвечивает» 
смысл стыда за свою Родину. Последняя строка 
стихотворения полностью разворачивается во 
второй фрактали. Здесь весьма значим повтор 
прилагательного русский, который актуализирует 
дополнительный смысл трагизма ситуации: сам 
русский и раздавлен русскими танками. Но глав-
ной точкой бифуркации является лексема разда-
вить. Если «вырвать» последние строки Русский 
писатель. Раздавлен русскими танками в Праге 
из контекста всего стихотворения, то убеждаем-
ся, что глагол раздавлен функционирует в своем 
прямом словарном значении (человек может по-
гибнуть, раздавленный танком). Но основное 
трансцендентное содержание эксплицируется 
его переносным значением и, главное, новыми 
смыслами, появившимися в результате диссипа-
тивного процесса. Аттрактор разворачивался от 
словарного значения глагола идти к трансцен-
дентным смыслам глагола раздавить.  

Таким образом, семантическая многомер-
ность поэтических произведений требует особого 
подхода к воссозданию содержательных харак-
теристик смысла слова в поэтическом языке. Та-
ким нам видится синергетический подход к про-
блемам языка, поскольку он позволяет в какой-то 
мере эксплицировать и вербализовать глубин-
ные особенности человеческого сознания, а так-
же объяснить законы гармонии на языке более 
универсальном, чем язык субъективно-эмоцио-
нальных переживаний.  
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