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КАК ВОЗНИКАЮТ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ТЕКСТЕ 

В статье указывается на существенную неполноту описания текста в рамках существую-
щих лингвистических концепций и теории перевода. Рассматриваются причины спонтанно возни-
кающих синергетических эффектов в тексте как сложной самонастраивающейся системе, подчи-
няющейся природным закономерностям своего структурирования и функционирования. Понима-
ние роли случайностей в организации текста актуально для рационализации и оптимизации 
работы с цельным и отдельным текстом, для повышения качества перевода. Текст представля-
ется структурой, саморазрастающейся в пространстве-времени, при этом горизонтальное изме-
рение текста содержит разного рода неоднородности (структурные, семантические, позицион-
ные, функциональные и т.п.). При работе с текстом переводчик вынужден устанавливать объек-
тивные параметры (форматы, ритмы, пунктуация, характер внутритекстовой континуальности 
и/или дискретности и др.) и воспроизводить их в создаваемом тексте для обеспечения схожей 
реакции получателя вторичного текста. Следовательно, в качестве ведущего ориентира для пе-
реводчика (условием гармоничного перевода) предлагаются принцип самоподобия структурной 
организации текста и изоморфизм аттрактора текста и его формы. Представляется, что описание 
и систематизация структур, получивших реализацию в текстах, закономерностей перехода одних 
структур в другие посодействуют пониманию процесса (и технологии) сближения оригинала и 
перевода. Однако поскольку за сходными структурами скрываются сходные процессы, целостное 
видение содержания переводческой деятельности возможно только при сочетании структурного 
анализа с деятельностными стратегиями и тактиками организации текста, а также с многомер-
ным деятельностным переводческим пространством. Дальнейшее развитие концепции процессу-
ально-динамического бытия текста требует глубокого теоретического осмысления затронутых 
аспектов, а также вероятностно-статического анализа.  
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HOW THE SYNERGETIC EFFECTS APPEAR IN THE TEXT 

The article points to the essential incompleteness of text description in the framework of existing 
linguistic theories and translation studies. The article deals with the reasons of spontaneous synergetic 
effects in the text as a complex self-set system, which operates under natural laws of its structure and 
functionality. The understanding of the role of the text organization is vital for rational and optimized 
work with text as a whole and as a part of translation work. Text is seen as a structure that self-develops 
within the space-time continuum, the horizontal dimension containing different inhomogeneous ele-
ments (structural, semantic, positional, functional and others). Working with a text, a translator has to 
reveal certain objective parameters (patterns, rhythms, punctuation, intratextual continuity and/or dis-
continuity and so on) and reproduce them in a target text to assure identical reaction from a TT recipi-
ent. Hence, the translator’s leading criterion (condition of the harmonious translation) is self-similarity of 
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the structural text organization and isomorphism of the text’s attractor and its form. Description and 
systematization of the structures embodied in texts, regularities in structure transitions is meant to im-
prove our understanding of the process (and method) of the source and target texts’ approaching. How-
ever, since identical processes are hidden behind similar structures, to attain a holistic vision of transla-
tion structural analysis should be combined with activity-based strategies and techniques, as well as 
multi-dimensional activity-based translation space. The further development of the process-dynamics 
text concept demands a thorough reflection about the aspects concerned and probability analysis. 

Keywords: linguosynergetics, text, form, fluctuations, translation, text theory. 

 
Лингвосинергетика развивается в двух направлениях: как качественное 

теоретическое осмысления различных феноменов языка и речемыслительной 
деятельности человека и/или как модельное качественно-количественное 
изучение языков и текстов в синхронно-диахронном аспекте [1 и др.].  

Текст можно рассматривать как структуру, завершенную с позиций его 
автора, не только в содержательном, но и в формально-лингвистическом ас-
пектах. Поэтому рационально различать текст как организованную автором 
структуру и произведение, рожденное на базе авторской языковой структуры, 
но уже с участием читателя, привносящего в текст собственное видение и 
языка, и психологии, и культуры. Переводчик же как посредник работает не 
только с собственным образом произведения, но и с авторской структурой, 
которую он обязан, по-возможности, сохранить во вторичном тексте.  

Чтобы понять причины недостаточно полной подконтрольности человече-
скому сознанию некоторых факторов сложности спонтанной самоорганизации 
текста, полезно рассмотреть модель «идеального» текста, построенного из оди-
наковых по размеру слов и предложений. Подобные тексты, вероятно, возможны 
лишь как экспериментальные случаи. Реальные же тексты на естественном язы-
ке объемно и ритмически неравномерны. Но это лишь одна из причин. 

Другая – действие оцельняющих факторов и процессов (например, раз-
меры единиц, характер иерархических связей в слове, словосочетании, пред-
ложении). Это разрушает ритмическую и объемную равномерность текста. 
Затем нужно учесть, что рано или поздно в организации текста активно про-
являют себя разнообразные противоположные тенденции в организации сна-
чала линейно следующих, а затем иерархически упорядоченных единиц 
и/или единств. В результате возникают периодические и циклические про-
цессы, действующие поверх линейной цепи языковых единиц различной 
сложности, выполняющие функцию дистантного разрешения структурных и 
смысловых противоречий в тексте [2, с. 170–224].  

Различного рода повторения являются важным конструктивным принци-
пом организации текста на естественном языке, Повторяющиеся единицы тяго-
теют к расположению в пространстве-времени текста в соответствие с законами 
золотого сечения, что выявлено на основе вероятностно-статистического анализа 
повторов в разнообразных текстах [2; 3]. И.Ш. Шевелев отмечает значимость и 
эвристичность числовых соотношений в формообразовании объектов природы: 
«Удивительное соответствие математических свойств феномена «золотого сече-
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ния» естественным, природным процессам и работе человеческого восприятия 
наводит на мысль, что перед нами – алгоритмы саморазвития Природы, скон-
центрированные с невероятной емкостью в одной числовой структуре» [4]. 

Даже самый длинный текст конечен в физическом времени, поэтому 
различная протяженность внутритекстового пространства-времени является 
его объективной онтологической характеристикой, позволяющей проводить 
измерения и фиксацию разнообразных наблюдений на оси протяженности. 
Текст является однонаправленно саморазрастающейся структурой, вопло-
щающей намерение автора, геометрически развертывающейся в пространст-
ве-времени. Нелинейный процесс направленного роста осуществляется от 
абсолютного начала текста к его абсолютному концу.  

Горизонтальное измерение текста неизбежно содержит разного рода 
флуктуации, изменяющие равномерность организации последовательности: 
отличающийся размер единиц и единств, повторение одних единиц и появле-
ние на их фоне новых для данного текста, изменение ритмов как в последова-
тельностях, так и в целом тексте и т.п. Только в завершенном тексте мы мо-
жем выявить повторяющееся и новое, а характер итерации единиц создает 
симметричные и/или асимметричные паттерны, способные повторяться как 
сходным, так и несходным для разных текстов образом (см. подробнее: [3]). 
Но статистически вероятность появления (предсказуемость) в одних местах 
текстов повторяющегося (элементы симметрии) и асимметричного (нового на 
фоне симметричного) подчиняется позиционно-детерминированным алго-
ритмам и законам золотого сечения, что делает структуру текста и ее воспри-
ятие предсказуемыми в некотором диапазоне возможностей [2; 5].  

Метроритмическая матрица отражает градуально-позиционную эволю-
цию структуры к ее аттрактору, являющемуся функционально выделенной 
областью целого, уравновешивающей своими качественно-количественными 
параметрами все неустойчивости пути к аттрактору и области выхода из него. 

Рассмотрим очевидные неоднородности в стихотворении А. Блока «Ночь, 
улица, фонарь, аптека…». На каждом уровне сложности данного текста выявля-
ются объемные и ритмические флуктуации, выводящие ритмы и макроритмы 
текста из стабильного состояния. Уже на уровне слогового объема строк замет-
ны неоднородности ритма, строку держит количество ударений в строке/строфе: 
1-я строфа по строкам: 4 – 3 – 2 – 5; 2-я строфа: 2 – 2 – 2 – 3. Количество слов в 
предложении: 8/8/2 слов в трех предложениях – 1-я строфа, 2-я строфа составля-
ет одно предложение. Пример показывает, что характер упорядоченности в раз-
личных масштабах объекта изменяется нелинейно. Наиболее регулярным выгля-
дит просодический уровень, подравнивающий и скрадывающий менее сущест-
венные шероховатости более мелких структур. Очевидное рассогласование 
дискретных составляющих структуры текста, их кооперативность усиливают 
тенденцию, а рассогласование – ослабляет. 
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В тексте 34 слова и 4 предложения разной протяженности, 2-я строфа 
содержит 16 слов в одном предложении, т.е. оно в данном тексте сверхдлин-
ное на фоне коротких и часто однословных. Если измерить отклонения гра-
ниц предложений относительно метроритмической матрицы, то выстраивает-
ся модель /11021/, где плотность циклических связей в интервалах между по-
зициями 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2, т.е. в данном тексте реализована нисходящая 
модель с продленным аттрактором также нисходящей структуры (подробнее 
см.: [2]). Текст повествует о застывшей стабильности бытия, растворенной в 
вечности и круговороте времени. Подобная модель хорошо соотносится с 
содержанием текста (рисунок).  

 

Рис. Форма текста А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

Итак, на каждом из известных уровней организации текста накаплива-
ются неоднородности разного рода: структурные, семантические, позицион-
ные, функциональные и т.п. Разумеется, за ними ни один человек не может 
уследить подробно и тщательно. Но суть в том, что регулятором структур, 
смыслов и функций, согласно современным физическим представлениям о 
поведении сложных систем, служат вышележащие уровни сложности, имен-
но они диктуют свои правила и стратегии нижележащим уровням организа-
ции текста. Естественно, что цельный и отдельный структурно завершенный 
текст и определяет макростратегии организации целого, поглощающие и от-
части нивелирующие все более частные погрешности и неоднородности. 
«Существуют физические явления, для которых неполное описание с пренеб-
режением излишних деталей является более адекватным и даже лучше отра-
жает суть описываемых процессов» [6, с. 476]. «Такое поведение динамиче-
ских систем, когда закономерности более высокого уровня диктуют свое по-
ведение нижележащим уровням, является законом природы, физическим 
фактором организации текста» [6, с. 527]. К сожалению, межуровневые пере-
ходы в грамматике и тексте практически не изучаются, а необходимость опи-
сания того, что именно важно для судеб текста из единиц, единств и правил 
нижележащих уровней структуры текста, существует. Даже весьма эвристич-
ная комбинаторика переходов одних единиц/единств по горизонтали, в ли-
нейном следовании, пока теоретически и даже описательно мало освоена. 

Подобные рассуждения и факты вскрывают ряд актуальных теоретиче-
ских и практических проблем: 1) недостаточность изолированного уровневого 
описания текста; 2) существенную неполноту описания текста, базирующегося 
только на лингвистической терминологии, поэтому необходимы выход в меж-
дисциплинарное научное пространство и использование общенаучных терминов 
и представлений [7]. 
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С рассматриваемых позиций роль принципов и целостной организации 
текста представляется фундаментальной. К сожалению, переводоведение по-
ка недостаточно учитывает особенности организации текста. И синергетиче-
ские штудии в переводоведении посвящаются значениям единиц, их флук-
туациям, деятельностным характеристикам переводов, эти вопросы содержа-
тельно обсуждаются в синергетике перевода [8].  

Поскольку переводчик работает по принципу – передать текст на дру-
гом языке, для этого необходимо понять и установить объективные его пара-
метры на языке оригинала и попытаться воспроизвести их в переводе как 
вторичном тексте. Необходимо знать и предвидеть, как текст устроен и как 
он работает. Объективно воспринимаемые параметры текста несколько раз-
личаются в оригинале и переводе, что также необходимо учитывать: форматы 
(размеры единиц и их содержательность), ритмы, пунктуация как отражение 
логических, оценочных, эмотивных его качеств, характер внутритекстовой 
континуальности и/или дискретности, фиксируемый формулой текста, и др. 

Как установлено на большом полнотекстовом материале на разных 
языках и подтверждается экспериментально, принцип самоподобия струк-
турной организации текста и изоморфизм аттрактора текста и его формы мо-
гут служить хорошей базой для организации переводческой деятельности, 
повышения надежности и эффективности ее результатов [9]. 

Форма текста как сравнительно новый лингвистический объект позволяет 
эффективно сравнивать тексты, находить и исправлять погрешности нижележа-
щих уровней, операционально править перевод по параметрам оригинала, созда-
вая гармоничный по форме и смыслам текст, что, собственно, и является не 
идеалом, но технологией, переводческой рутинной практикой. Я не останавли-
ваюсь на известных технологиях работы переводчика со словом, они органично 
дополняются новыми техниками работы с целым текстом. 

Какие проблемы структурной организации текста необходимо разре-
шить с целью технологизации и оптимизации переводческой практики?  

Междисциплинарное изучение структурности окружающей нас приро-
ды опирается на положение о том, что сходные структуры (паттерны) возни-
кают в результате действия сходных процессов [10]. Поэтому описание и 
систематизация самих структур, реализующихся в естественно порождаемых 
текстах на разных языках, представляются базисом переводческой деятель-
ности. Поскольку текст как целое распределен в пространстве-времени своей 
формы, то необходимо рассматривать не только отдельные, привлекающие 
внимание читателя и переводчика структуры языковой ткани, но и переходы 
одних структур в другие (например, нейтральные единицы сменяются их 
экспрессивными реализациями, частотные – редкими и т.п.). Между указан-
ными состояниями текстовой последовательности возникают разрывы, зоны 
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смешения, различно оформленные переходы и т.д. Все указанные и еще не 
отмеченные теоретически моменты процессуально-динамического бытия 
текста необходимо осмысливать теоретически и вероятностно-статистически, 
чтобы понимать, где именно, в каких условиях вероятны и/или невозможны 
какие-либо процессы организации внутритекстовых структур. 

Соглашаясь со схемой динамического представления процесса перево-
да, предлагаемой в работах Л.В. Кушниной, включающей компоненты пере-
водческого пространства: культура – язык – текст-дискурс – субъект [адре-
сант] – субъект [переводчик] – субъект [адресат] – дискурс – текст – язык-
культура [8, с. 7], полагаю, что в свете развиваемых представлений теории 
формы текста необходимо некоторое дополнение в части деятельностной ин-
терпретация процесса перевода. Так, текст-оригинал выступает как стимул, 
возбуждающий и направляющий активность переводчика, а перевод в данной 
системе представляет собой результат процесса создания вторичного текста, 
нуждающийся в отдельной операциональной доработке, коррекции и гармо-
низации целого. Поэтому поле деятельности переводчика включает предпе-
реводный этап, где происходит ознакомление с оригиналом, выработка стра-
тегий и тактик перевода. Затем следует собственно перевод и, наконец, – 
процесс постпереводной деятельности, включающий сличение основных па-
раметров оригинала и вторичного текста, а также гармоническую правку пе-
ревода как максимальное сближение параметров формы вторичного текста и 
оригинала [2, с. 214–253; 9: 11 и др.].  

Правка формы текста является одной из многочисленных эквивалент-
ностей, но отличается от них своей эффективностью и точечной направлен-
ностью воздействия на текст-перевод. «А поскольку теоретически и экспери-
ментально доказано, что доминантные смыслы текста преимущественно рас-
полагаются в аттракторе текста, то приближение его объема к оригиналу 
позволяет в том же месте и в той же пропорции подать для читателя главную 
информацию в переводе» [12, с. 252]. Гармоническая правка текста позволяет 
эффективно и избирательно влиять на целое, что опирается на следующие 
результаты: 1) инвариант структуры текста как природная закономерность 
структурирования внутритекстового пространства по законам симметрии и 
золотого сечения; 2) самоподобие формы текста и его аттрактора, что позво-
ляет значительно оптимизировать деятельность переводчика, перевести ее в 
технологичное русло [2; 3; 9; 11; 12 и др.]. 

За сходством паттернов скрываются природные закономерности: про-
цессы, приведшие данные структуры к сходству, также сходны. Поэтому ана-
лиз структур сравниваемых текстов представляется продуктивным в соеди-
нении с деятельностными стратегиями и тактиками организации текста и 
многомерного деятельностного переводческого пространства. Идеи фрак-
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тальности и самоподобия структур текста и деятельностных паттернов пред-
ставляются технологически перспективными в деятельности переводчика, 
поскольку опираются на объективно эксплицируемые качества сравниваемых 
текстов: размеры единиц в разных языках, общесинтаксические параметры 
(предложение, слово), компьютеросовместимы [11].  

Задача переводчика состоит в максимально возможном приближении впе-
чатлений от оригинала и от восприятия перевода. Данный абсолют и некоторые 
способы приближения к нему хорошо изложены в статьях Н.С. Гумилева «Ана-
томия стихотворения» и «Переводы стихотворные» [13, с. 394–397; с. 425–430]. 
Синергетическое понимание бытия текста позволяет хотя бы приблизиться к 
некоторым заветам отечественной филологии, технологизировать процессы 
сближения оригинала и перевода [8; 14; 15]. 
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