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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЯЗЫКА С ПОЗИЦИЙ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ 
НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ

 Постнеклассическая научная парадигма – парадигма универсального 
эволюционизма [13] – рассматривает мир как динамичную совокупность 
взаимосвязанных и взаимозависимых систем, находящихся в постоянном изменении 
и развитии. Ядром современной научной картины мира выступает синергетика, 
принципы которой оказались валидными не только в отношении систем неживой 
природы, но и в системах живой природы, включая системы, связанные с человеком 
и его  жизнедеятельностью. 

Междисциплинарный характер синергетики способствовал возникновению 
и стремительному развитию маргинальных направлений научных  исследований. 
Не осталась в стороне и наука о языке: лингвистическая синергетика, или 
лингвосинергетика, возникшая на стыке филологии, философии, математической 
лингвистики и синергетики, представляет ныне одно из самых перспективных 
направлений в языкознании.

Один из «отцов» синергетики, нобелевский лауреат Илья Пригожин, 
подчеркивал, что «сегодня интерес направлен не на системы, которые находятся в 
состоянии равновесия, а на ситуации далекие от равновесия» [10, с. 36]. Человеческий 
язык также является динамичным системно-структурным образованием, 
находящимся в состоянии относительной стабильности и упорядоченности. 
Поэтому считаем вполне закономерным, что идеи синергетики находят все 
большее применение в лингвистических исследованиях. Ср.: многие «положения 
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теоретического языкознания сегодня могут быть значительно расширены и 
углублены за счет использования методов синергетики» [8, с. 26]. 

Синергетику можно рассматривать как новую ступень в  развитии 
системных исследований, поскольку она направлена на изучение закономерностей 
процессов самоорганизации сверхсложных систем в периоды фазовых переходов. 
Своеобразный сценарий эволюции открытой сложной системы с позиций 
синергетического мировидения заключается в следующем. Находясь в состоянии 
динамического равновесия и относительной устойчивости, система управляется 
определенным набором контролирующих параметров, обеспечивающих 
функциональность и жизнедеятельность всей системы и ее компонент. Поскольку 
системы, как правило, открыты, что предполагает их взаимодействие с окружающей 
средой, обмен энергией и/или информацией, то и воздействия «внешнего» мира на 
эти системы  непрестанны, что выводит рассматриваемые системы из состояния 
динамического равновесия. Находясь в стадии неравновесности, «раздираемая» 
флуктуациями на различных уровнях иерархической организации, система стремится 
к восстановлению стабильности состояния, а потому оказывается перед выбором 
«пути» дальнейшего  возможного развития. Точка выбора последующей траектории 
развития называется в синергетике точкой бифуркации, точкой «раздвоения». 
Представляется, что приставка «би-» здесь несколько суживает количественную 
сторону альтернатив (до двух), а потому использование приставки «поли-» выглядит 
более оправданным, хотя термин бифуркация  можно считать уже утвердившимся. 
На пути к устойчивому состоянию система вынуждена проявить способность к 
адаптации, т.е. использовать новые открывающиеся возможности с максимальной 
пользой для себя. При этом зачастую системе приходится отказываться от всего того, 
что тормозит ее развитие. Наступает этап диссипации (рассеивания, отбрасывания 
лишнего). Диссипацию называют «фактором естественного отбора»,  «молотком 
скульптора, которым тот отсекает все лишнее от глыбы камня, создавая скульптуру» 
[1]. По словам Е.Н.Князевой, «…диссипативные процессы и рассеяние являются, 
по сути дела, макроскопическими проявлениями хаоса на микроуровне» [4, с. 
143]. При этом хаос выступает как конструктивный фактор, как «сила, выводящая 
на аттрактор, на тенденцию самоструктурирования  нелинейной среды» [там же]. 
Аттракторы (по сути,  цели эволюции [там же, с. 93]), визуально можно представить в 
образе  неких «каналов» («конусов» или «воронок»), которые свертывают, втягивают 
в себя множество «траекторий», предопределяют ход эволюции системы на участках, 
даже отдаленных от непосредственного «жерла»  таких «воронок» [4, с. 94]. Процесс 
самоорганизации системы резко ускоряется, и система переходит в качественно новое, 
более устойчивое состояние, в котором жизнедеятельность и функциональность 
системы контролируется уже изменившимся набором управляющих параметров. 
Однако открытость системы, проявляющаяся в непрекращающемся контакте с 
другими системами окружения,  предопределяет темпоральность (т.е. временность) 
приобретенного состояния, а потому «сценарий» самоорганизации системы 
повторяется. 

Языковая система, рассматриваемая в ракурсе синергетической парадигмы, 
по праву квалифицируется как сложная, открытая, нелинейная, эволюционная, 
функционирующая на основе взаимодействия собственных подсистем и взаимной 
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детерминированности других внешних систем среды (этноса, его культуры, сознания, 
социума), которая находится в состоянии большего или меньшего равновесия 
(является неустойчивой, нестабильной) и имеет регуляторные механизмы для 
обеспечения динамики, самоорганизации и сохранения этой системы [11, с.34].

В современных лингвистических исследованиях принципы синергетики 
применяются для  изучения так называемых «синергийных» качеств языка, речи, 
семантики и структуры слова, текста, дискурса и т.д. В русле лингвосинергетики 
плодотворно работают известные российские (К.И.Белоусов [2], Г.Г.Москальчук [5], 
Р.Г.Пиотровский [6], Е.В.Пономаренко [8; 9]) и украинские ученые (Л.С.Пихтовникова 
[7], Е.А.Селиванова [11], Е.О. Семенец [12] и нек.др.). Обзор работ свидетельствует 
о продуктивности применения синергетических методов анализа к изучению 
различных аспектов современного состояния языка и речи. К сожалению, изучение 
языковой системы в диахронии с использованием методологии синергетики  остается 
на, так сказать,  периферии исследовательских интересов. Выделение диахронической 
лингвосинергетики в отдельный аспект филологических студий считаем давно 
назревшей необходимостью.  

Разработка синергетического направления в лингвистике не является 
прямой механической трансляцией метаязыка естественных наук в сферу 
филологии: это использование новых подходов, нового категориального аппарата 
и исследовательских процедур для изучения языковой системы в новом ракурсе. 
С этих позиций диахроническая лингвосинергетика рассматривается нами как 
комплементарный к (синхронной) лингвосинергетике аспект исследований, один из 
методологических подходов к описанию динамического пространства языка.
 На материале отдельного эпизода из истории английского языка попробуем 
проиллюстрировать «работу» сценария развития синергетической системы.
 Из курса истории хорошо известен факт скандинавских инвазий в Британию, 
которые постепенно переросли из отдельных набегов викингов в конце VIII века в 
массовые вторжения в IX веке с последующим поселением  завоевателей на огромной 
захваченной территории, названной Областью датского права. Большинство 
поселенцев были выходцами из Дании и лишь незначительная часть – из Норвегии.  
Если бы скандинавы выступали единой силой и не были разобщены междоусобицами, 
они вполне могли бы захватить всю страну, и тогда история британского народа была 
бы иной…  Тем не менее, английский язык не мог не подвергнуться влиянию со 
стороны скандинавских языков, составлявших северную группу германских языков. 
Корневые основы базовой лексики языков – древнеанглийского и древнедатского 
– были схожи (что в целом способствовало пониманию между носителями этих 
языков), однако системы падежных окончаний были разными. Рассматриваемый с  
позиций синергетики,  система английского  языка вошла в состояние хаоса, который 
– через диссипацию (рассеивание и «просеивание», отбрасывание всего лишнего) 
– неизбежно приводит систему к гармонизации ее составляющих, выводит ее из 
неустойчивого, неравновесного состояния и направляет к одному из аттракторов как 
относительно устойчивых макросостояний, на какие выходят процессы эволюции в 
этих средах в результате исчезновения промежуточных, или переходных, явлений [3, 
с. 41]. В результате практически все подсистемы древнеанглийского языка претерпели 
качественные изменения, например: 
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•	 в фонетике имеем новую комбинацию [sk] (древнеанглийская sc  

палатализовалась в [∫] ); 
•	 в лексической системе – новые заимствования, а также изменения и/или 

сдвиги в семантике идентичных либо родственных слов в древнеанглийском 
языке (например, д.-англ. gift  означало «цена, выкуп за невесту», а в форме 
множественного числа означало «свадьба»; хотя в древненорвежском gift 
имело более широкое значения «подарок, дар». Детали см.: [14, с. 98]). 

•	 В морфологии упростилась система падежных окончаний, что неизбежно 
повлекло за собой их унификацию, ослабление и, в конце концов, утрату. 
Отметим попутно, что не последнюю роль в утрате падежных окончаний 
сыграла фиксация ударения на первом корневом слоге слов германского 
происхождения. 

•	 В системе синтаксиса также произошла перенастройка параметров 
управления – в пользу параметра так называемого «прямого» порядка 
слов, когда синтагматические связи между словами в предложении 
определялись уже не столько словоизменительными флексиями, сколько 
позицией данного слова в предложении. Одновременно резко возросла 
компенсаторно-функциональная важность другой подсистемы языка – 
предлогов, указывающих на глубинные отношения  между словами. Все 
это, в конечном итоге, способствовало становлению аналитического строя 
современного английского языка.
Качественно новое состояние рассматриваемых языковых подсистем   

явилось  результатом  прохождения ними целой цепочки точек бифуркаций. 
Эффективность использования принципов синергетики в науке о языке 

сложно переоценить, поскольку именно принципы синергетики дают возможность 
проследить динамическую позиционность и взаимодействие внутрисистемных и 
внешних факторов, вызывающих состояние хаоса в данной системе. Все это углубляет 
наши знания об исследуемом объекте.

С позиций синергетики язык является сверхсложной саморазвивающейся 
системой, которая характеризуется открытостью, обменом информацией с 
внешней средой. Будучи консервативным с целью сохранения существующей 
организации, язык в то же время проявляет необычайную гибкость, адаптивность, 
приспосабливаясь к изменчивой внешней среде, прежде всего, как орудие познания 
действительности, осуществления внутренней рефлексии и социальной интеракции. 
Язык сохраняет себя (и здесь ведущую роль играют параметры порядка системы) 
и в то же время развивается (например, расширяя свой словарный запас), его  
подсистемы постоянно коэволюционируют, правда, с различной скоростью.  

Диахроническая лингвосинергетика, дополняя системный подход, 
рассматривает язык в аспекте его исторического развития и фокусирует внимание 
именно на ситуациях качественных изменений в системе языка в целом и в его 
подсистемах в частности. Задачи диахронической лингвосинергетики мы видим 
в  изучении законов и механизмов построения организации, ее образования, 
развития, самоусложнения  и упорядочения, в получении спектра структур 
открытой нелинейной среды, какой является язык. Кроме того, познание механизмов 
эволюции и самоорганизации такой сверхсложной системы, как язык, несомненно, 
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даст возможность моделирования проспективного динамического пространства 
языковой системы и совместную деятельность ее подсистем. Но это дело будущего…
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