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дарственной надписью: «Вам, светлый друг, я по-

святил эту книгу не только потому, что я до корня 

сердца очарован Вашей личностью, но и потому, 

что Ваше имя – это идея, прекрасная идея армян-

ского воскресения в дружбе с моей родиной» [1, 

867]. 

С большим воодушевлением и любовью участ-

вовал русский поэт в юбилейных мероприятиях, по-

священных 50-летию со дня рождения Туманяна. 

Примечательна статья Городецкого «О мудром и 

нежном», напечатанная в газете «Закавказское 

слово». Новый опыт оценки творчества Туманяна 

русским интеллигентом почти идентичен характе-

ристике Брюсова. Рассматривая творчество и лич-

ность Туманяна как единое гармоничное целое, Го-

родецкий отмечает, что понять Туманяна значит 

понять Армению: «Его творения – это памятник ис-

торических страданий Армении и обет ее богатого 

будущего» [4].  

Городецкий, в течение долгого времени бу-

дучи в близких дружеских отношениях с армян-

ским поэтом, своими тонкими наблюдениями ха-

рактеризует уникальный внутренний мир Тума-

няна-человека и раскрывает многие нюансы его 

творчества. 

Таким образом, исключительно высокая 

оценка, данная творческому наследию Ов. Тума-

няна русскими мыслителями, до настоящего вре-

мени остается уникальной, являясь также отраже-

нием вдумчивости, проницательности и умения 

расскрытия культурных пластов другого народа 

русскими интеллигентами. Недолгие, но глубоко 

осмысленные личные и творческие взаимоотноше-

ния между Туманяном и русскими литературными 

деятелями более чем вековой давности не утратили 

своего историческо-литературного значения и в 

настоящее время воспринимаются как символ мно-

говековой исторической и духовно-культурной 

всаимосвязи армянского и русского народов.  
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Abstract 

The issues of studying and researching texts of various genres are the most studied and discussed in Text 

lLinguistics. The relevance of research is determined by the study of a literary text from the standpoint of Syner-

getics, which studies complex processes in culture, nature and society associated with the manifestation of self-

organization and the unity of order and chaos. The article is devoted to the study of the spatial organization of a 

science fiction text as an object of Synergetics. The author made an attempt to demonstrate the analysis of the 

spatial coordinate of a science fiction text from the perspective of fractal organization, which, in turn, is represented 

in two spatial planes: open and closed space. 

Аннотация 

Вопросы изучения и исследования текстов разной жанровой принадлежности являются одними из 

наиболее изучаемых и дискутируемых в лингвистике текста. Актуальность исследований определяется 

изучением художественного текста с позиции синергетики, которая изучает сложные процессы в культуре, 

природе и обществе, связанные с проявлением самоорганизации и единства порядка и хаоса. Статья по-

священа исследованию пространственной организации научно-фантастического текста как объекта синер-

гетики. Автором была предпринята попытка продемонстрировать  анализ пространственной координаты 
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научно-фантастического текста с позиции фрактальной организации, которая, в свою очередь, представ-

лена в двух пространственных плоскостях: открытом и закрытом пространстве. 

 

Keywords: space, synergetics, fractal, fractal structure, open space, closed space. 
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Общество XXI века живет в эпохе глобаль-

ного вызова, переоценки существующих научных 

принципов и методологий, поиска новых оптималь-

ных стратегий и тактик. Формируются новый стиль 

жизни, который характеризуется инновационным 

сектором экономики и высококачественной, бес-

пристрастной наукой с разнообразной индустрией 

знаний. Развитие науки и техники за последние 

годы ярко демонстрируют тот факт, что современ-

ное общество  стремиться к новизне и скорость про-

исходящих изменений можно увидеть в каждом 

секторе научного познания и открытия. Очевидным 

становятся тот факт, что новая социальная реаль-

ность не может управляться старыми методами, ко-

торые сами превращаются в факторы, разрушаю-

щие представление о новом, инновационном под-

ходе развития общества. 

 Данное положение касается и науки, кото-

рая характеризуется на настоящий момент отсут-

ствием универсального способа описания процес-

сов и явлений, где существует некая фрагментарная 

научная реальность, совокупность так называемых 

специальных научных картин мира, каждой из ко-

торых присуща своя онтология. Появилась необхо-

димость поиска такого метода, связующего под-

хода, который мог бы обеспечить коммуникацию 

между многими научными сферами, подходами. На 

роль такого метода сегодня и претендует синерге-

тика. 

Как отмечает Т.И.Домброван, синергетика 

— это новый, более высокий уровень системных 

исследований, вобравший в себя множество суще-

ственных наработок отдельных естественнонауч-

ных дисциплин [1].  

Это междисциплинарное направление в 

науке получило свое развитие в 70-х годах XX века. 

Синергетика (образовано от греческого слова: 

συνεργία — совместное действие, сотрудничество, 

согласованное действие) – это теория самооргани-

зации сложных систем.  

Термин «синергетика»  был введен в науч-

ный обиход английским физиологом Ч.С. Шер-

рингтон более ста лет назад. В конце XX столетия, 

немецкий физик Г. Хакен,  при анализе системы по-

нятий, описывающих механизмы самоорганизации, 

взаимозависимые процессы развития в мире, начи-

нает использовать данный термин («Синергетика. 

Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся 

системах и устройствах»), Вслед за Г.Хакеном, 

бельгийский ученый, лауреат Нобелевской премии 

И. Пригожин («Самоорганизация в неравновесных 

системах», «Философия нестабильности» и др.), а 

также ряд других ученых (С.П. Курдюмову, М.В. 

Волькенштейну, Ю.А. Урманцеву и др.) активно 

используют термин синергетика, для изучения раз-

личных систем, которые имеют свои внутренние и 

внешние проявления. 

Данное научное направление изучает про-

цессы становления сложных систем и выявляет об-

щие закономерности и принципы эволюции систем 

живой и неживой природы, физических, техниче-

ских, социальных и других. Г.Хакен отмечает воз-

можность применения синергетики к различным 

системам, которые относятся к большому разнооб-

разию дисциплин, что позволяет осознать новые 

подходы к анализу и изучению сложных систем в 

целом [4]. 

Современное состояние науки требует но-

вого осмысления вопросов, касающихся создания 

единого информационного пространства. Ответить 

на них может только синергетика, которая иссле-

дует сложные процессы в культуре, природе и об-

ществе, связанные с проявлением самоорганизации 

и единства порядка и хаоса. Подобные положения 

представляют особый интерес для лингвистической 

теории художественного текста.  

Вопросами синергетической природы в 

лингвистики активно начали интересоваться в 

конце XX начале XXI века.  Это работы Р.Г. Пио-

тровского, Л.С. Пихотниковой, Г.Г. Москальчук, 

Т.И. Домброван, И.А.Герман и другие. 

Описать четко связь синергетики и лингви-

стики на наш взгляд представляется сложным, так 

как отношения между этими двумя дисциплинами 

очень многогранны и многоаспектны.  

Целью настоящей статьи является анализ 

научно-фантастического текста с позиции синерге-

тического принципа, что в свою очередь ярко про-

демонстрирует факт связи синергетики и лингви-

стики текста. 

Возникновение фантастической литера-

туры многим обязано  национальной мифологии, 

сказкам, героическому эпосу, легендам и преда-

ниям. Так, в литературе Британии, в эпосе “Бео-

вульф” (VIII в) присутствуют фантастические об-

разы чудовищ, колдунов и ведьм, которые наде-

лены сверхъестественными способностями, не 

свойственными для реальной жизни человека. Ана-

логичные образы встречаются и в эпосе других 

народов. Христианское мифологическое сознание 

способствовало расцвету жанра видений, популяр-

ных в средневековой литературе. Фантастический 

вымысел был основой средневекового рыцарского 

эпоса Т.Мэлора “Смерть Артура” (1469), а также 

“Неистового Роланда” (1532), созданного итальян-

ским поэтом позднего Возрождения Людовиком 

Ариосто.  

Историю современной  научной фанта-

стики обычно отсчитывают от Ж.Верна - создателя 

жанра приключенческого научно-фантастического 
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романа. Ж.Верн признавал заслуги Э.По в разра-

ботке принципов научной фантастики, но замечал, 

что его фантастика зачастую переходит в область 

сверхъестественного, тогда как сам Ж.Верн пы-

тался объяснить чудесное исключительно с пози-

ции науки. 

На данном этапе развития научную фанта-

стику рассматривают как неотъемлемую часть ми-

рового историко-литературного процесса со сво-

ими законами развития и специфическими прие-

мами. Некоторые исследователи рассматривают 

научную фантастику как особый вид художествен-

ной литературы с собственной системой жанров, 

выделяя среди них научно-техническую, социаль-

ную, биологическую и др. научные фантастики.  

Сегодня научно-фантастические произве-

дения исследуются и с лингвистической точки зре-

ния. Так, изучалась специфика жанра и степень его 

влияния на язык научной фантастики, анализирова-

лось словотворчество в научной фантастике, как 

одно из важнейших проявлений ее жанровой специ-

фики,  ибо нигде больше потенциальность языка, 

проявляющаяся в окказиональной лексике, не ма-

нифестируется так изобильно. Изучался именной 

фонд персонажей англо-американской научной 

фантастики, с целью выявления своеобразия и не-

однородности потенциала ономастических единиц 

и особенностей их функционирования.  

По нашему мнению, исследование художе-

ственного текста, изучение и понимание индивиду-

ально-авторских интенций во взаимодействии с па-

раметрами порядка, сталкивают модель текста с си-

нергией определенного порядка и расположения в 

самом массиве художественного произведения. Как 

отмечает Г.А. Олейникова,  изучение и исследова-

ние художественного текста с позиции синерге-

тики, позволяет преодолеть искусственное разделе-

ние между художественным дискурсом и художе-

ственным текстом, связывая воедино множество 

частей, которые в свою очередь, обладают свой-

ством самоподобия (объект, в точности или при-

ближённо совпадающий с частью себя самого, то 

есть целое имеет ту же форму, что и одна или более 

частей) или c свойством фрактальности, когда объ-

ект изучения обладает свойствами  многоподобия, 

многослойности и неровности [6]. 

Произведения научно-фантастического 

жанра имеют определенные характеристики, кото-

рые отличают их от произведений других жанров. 

В частности, пространство выступает ведущим зве-

ном, на фоне которого разворачиваются ирреаль-

ные события. Так, изучая реализацию фрактально-

сти в пространственной парадигме научно-фанта-

стических произведений, с целью изучения общей 

представленности пространства в текстах жанра 

научная фантастики мы пришли к выводу, что об-

щая пространственная паттерн может быть пред-

ставлена в двух пространственных плоскостях: от-

крытом и закрытом пространстве, которые имеют 

свои определенные фрактальные структуры и про-

являются в виде двух основних составляющих: дви-

жении в пространстве (вверх и под землю) и в виде 

трансформации, изменении реального состояния 

окружающей среды и предметов. 

Жанровая специфика конструирования за-

крытого/открытого пространства в научно-фанта-

стическом произведении заключается в частности в 

том, что нарушаются пропорции их соотношения, а 

именно, закрытое пространство контрфактического 

мира научной фантастики нередко оказывается та-

ких гигантских размеров, что по этому параметру 

может быть уравнено открытому. К примеру, на 

планете Трантор вся суша – это единый город, по-

крытый сверху гигантской крышей, люди живут в 

этом городе, годами не выходя на открытое про-

странство и, более того, полагая, что контакт с от-

крытым пространством может быть фактором 

стресса: He added conversationally “I don’t bother 

with  the outside  myself. The last time I was in the open 

was three years ago. 

Иногда изображенное пространство пред-

намеренно декларируется как контрфактическое, 

ирреальное. Например, в рассказе “Arena” главный 

герой Боб Карсон слышит обращенный к нему го-

лос высшего Разума, который объясняет Бобу, что 

его миссия состоит в том, чтобы сразиться с пред-

ставителем другой, враждебной человечеству циви-

лизации. Сделать это предстоит в том месте, где 

Боб сейчас находится, это место реально и нере-

ально одновременно: He looked up trying to decide 

what was overhead. It wasn’t exactly a roof, but it was 

dome-shaped. It curved down to the ground, to the blue 

sand all around him … it was a hundred yards to the 

nearest wall, if it was a wall. It was as if a blue hemi-

sphere of  something about two hundred and fifty yards 

in circumference, was inverted over the flat expanse of 

the sand. 

Еще одним ярким примером фрактальной 

организации научно-фантастического текста явля-

ется изображение пространства в гипертрофиро-

ванных размерах, что и выступает примером фрак-

тальной разноплановости и размерности. Описывая 

открытое пространство в пределах Земли или иной 

планеты, авторы также склонны акцентировать 

сверхнормативные размеры локусов. Так, напри-

мер, путешественник во времени попадает на 

Землю, какой она оказывается 7 миллионов лет 

позднее. Описывая тогдашние города Земли, он 

упоминает Yawk City, читатель легко догадывается, 

что это проекция Нью-Йорка, как ее воображает ав-

тор произведения Джон Кэмпбелл; Город гигант-

ский по своим размерам, он в диаметре равен 800 

км.:  Yawk City was more than eight hundred kilome-

ters in diameter. 

Гигантизм пространства, окружающего 

персонажа научно-фантастического произведения, 

безусловно, служит фактором создания эмоцио-

нального напряжения, опасности, враждебности. 

Этот эффект особенно ощутим, если гигантские 

размеры приписаны закрытому пространству: ар-

хитектурным сооружениям, огромным домам и не-

обычным интерьерам. Можно сказать, что данное 

изображение вымышленной, квазиреальной рефе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
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рентной действительности происходит по прин-

ципу фрактального подобия земного и вымышлен-

ного. 

Таким образом, можно с уверенностью 

сказать, что применяя синергетические принципы в 

лингвистическом анализе художественных произ-

ведений, это и есть начало формирования новой 

научной парадигмы, что, в свою очередь,  иниции-

рует появление  нового понятия, на распознавание 

и интерпретацию фрактальных структур в конкрет-

ных познавательных процессах человеческой дея-

тельности. С другой стороны, на примере научно-

фантастического текста, мы видим, что в современ-

ном художественном пространстве возникает осо-

бый «фрактальный нарратив» как способ создания 

особого вымышленного, ирреального или реаль-

ного мира со своей повествовательной  манерой и 

культурой.  
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