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В статье исследуется лингвистический потенциал 

синергетического анализа художественного текста. Дается общее 

определение лингвосинергетике. Приводятся иекоторые примеры 

лиигвосинергетического анализа сказок А. С. Пушкина. 

Ключевые слова: лингвосинергетика, самоорганизация сложной 
системы, самоподобие, поэтический текст, художественный образ, 

языковые средства. 

В современном языкознании представлен разнообразный 

инструментарий для исследования поэтического языка. Одним из 

наиболее современных видов анализа является 

лингвосинергетический, собравший как многочисленных 

поклонню<ов среди лингвистов, так и многочисленных противников 

среди ученых технического направления. Языковеды 

(Н.Ф. Алефиренко, А.К. Каиржанов, Г.Г. Москальчук, Е.Ю. Муратова, 

Е.А. Семенец и др.) убедительно доказали, что язык в целом и 

поэтическая речь в частности представляют собой нелинейную 

открытую динамическую систему и, следовательно, подчиняются 

общим универсальным синергетическим законам. 

В сжатом определении синергетику трактуют как теорию 

самоорганизации. В более развернутом определении - это наука, 

исследующая процессы самопроизвольного перехода сложных систем 

из менее упорядоченного, неравновесного состояния в более 

упорядоченное, и вскрывающая такие связи между элементами этой 

системы, при которых их суммарное действие в рамках системы 

превышает по своему эффекту простое сложение эффектов действий 

каждого элемента в отдельности. В нашем случае внимание 
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Tp01m A. 0. Jlinwicmurmuu nomenu,iaJl cunepzemu•mow anaJlby 
xyooJICHbOW meKcmy (Ha MamepiaJli Ktl30K O.C llyiu«ina). Y cmammi 
oocJ1ioJ1CyembcJl J1b-12eicmu<11-1uu nomem1iC1Jt cuHep2emu111ww aHC1Jti3y 
X)lOO:J/CHb020 meKcmy. /(aembCJl 3a2CIJlbHe 8U3HatteHHJl JliH280CUHep2emUKU. 
HaeooRmbcJl npw(Jlaou J1iH2eocuHep2emur-11-1020 aHCIJli3y Ka3oK 
0. C. IJyU1.KiHa. 

Kmorwei C!loea: J1iH28ocuHep2emuKa, c~oopzaHi3atf,ifl cKJ1aoHoi" 
cucmeMu, c~onooi6Hicmb, noemu•muu meKcm, xyo0:>1eHiu o6pm, .MOBHi 
3aco6u. 

Troian A. 0. Linguistic potential of the synergetics analysis of literary 
text (on the basis of O.S. Pushkin fairy tales). In this article we investigate 
the linguistic potential of the synergistics analysis of a literary text. We give 
a general definition of lingvosynergetics. Some examples of lingvosinergetics 
analysis of fairy tales by A.S. Pushkin are described here. 

Keywords: lingvosinergetics, self-organizing complex systems, self 
similarity, poetic text, artistic image, language tools. 

36ipHHK aay1<00HX npaJ!&. BanycK 4 




