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УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1920—1930-Х ГОДОВ
В АСПЕКТЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Синергетика как синтетическое научное направление ХХІ века оказала влияние на развитие ряда
точных и естественных наук. В мировой науке успешно осуществлены намерения по применению философской
универсальности и свободы научного мышления в сфере гуманитаристики (в психологии, социологии, политоло-
гии). Предпринята попытка выявить продуктивный потенциал синергетической методологии на материале украин-
ской литературы постреволюционной поры.

Введение. Поликонцептуальность и раз-
новекторность стратегий литературоведчес-
ких исследований конца ХХ — начала ХХI ве-
ка значительно усилили результативность
научного поиска. Интеграционные процес-
сы в условиях глобализации мира не обошли
стороной и сферу гуманитарных наук. Кро-
ме ставших уже традиционными рецептив-
но-герменевтических, нарратологических,
интертекстуальных концепций всё более эф-
фективным представляется междисципли-
нарный подход.
Глобализационные процессы, происхо-

дящие в постиндустриальную эпоху, детер-
минируют рассмотрение какого бы то ни
было вопроса комплексно и системно. Куль-
турно-цивилизационный процесс ХХ — на-
чала ХХI века убедительно показал глубин-
ные и внешние, непосредственные и опо-
средованные, линейные и нелинейные связи
«всего-со-всем». Поэтому сегодня на смену
какой-либо одной методологии приходит
тенденция комплексного, интегрированно-
го анализа фактов и явлений, причем иногда
с помощью инструментария далеко не род-
ственных наук.

Методология и методы исследования.
В современном литературоведении, как и в
лингвистике, эффективно используется на-
учный инструментарий психологии, меди-
цины, математического анализа, статистики,

новейшей физики и биологии. Литература
как системное явление нуждается не в одно-
боком описании, а в комплексном анализе,
причём как ядерной, так и периферийной
зоны. Идейные концепты и постулаты синер-
гетического направления представляются
нам продуктивными в процессе выявления
глубинных факторов динамического процес-
са эволюции жанрово-стилевой системы
украинской литературы ХХ века.
Несмотря на то, что системный метод в

гносеологии известен ещё с античных вре-
мен, теоретическое обоснование его было
сформулировано гораздо позже, в работах
И. Канта, Ф.-В.-Й. Шеллинга, Г.-В.-Ф. Геге-
ля. В лигвистике принцип системности стал
базовым в работах Ф. де Соссюра, Ю. М. Ты-
нянова, М. М. Бахтина, А. П. Скафтымова,
Ю. М. Лотмана, членов Пражского лингвис-
тического кружка.

Организация исследования. Представле-
ние человека о мире как о системе систем
ХХ век изменил коренным образом. В связи с
открытием деления атома и появлением тео-
рии относительности А. Эйнштейна в нача-
ле ХХ века и нынешними новейшими изыс-
каниями в науке: теория полупроводниковых
гетероструктур и создание оптоволоконных
компонентов Ж. Алфёровым (Нобелевская
премия по физике, 2000), разработка техно-
логий манипулирования квантовыми систе-
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