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Аннотация. Статья содержит обоснование лингвориторического (ЛР) 

исследования дискурса «Философии Синтеза», развивающей на современном 

этапе классическую философию русского космизма. В русле концептуально-

обобщающих поисков лингвистов, утверждения антропоцентрического 

подхода в языкознании как доминирующего, парадигмально-языковедческий 

теоретический и методологический потенциал дискурс-практик целостного 

дискурс-ансамбля Философии Синтеза объективно выступает в качестве 

основы создания перспективной и максимально всеобъемлющей языковедческой 

парадигмы будущего. 
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Abstract. The article substantiates linguistic and rhetorical study of “Philosophy 

of Synthesis” discourse, which develops the classical Philosophy of Russian Cosmism 

to the modern and relevant level. Taking into account the current generalization of 

conceptual linguistic research and anthropocentric approach viewed by many as the 

dominant one, the paradigmatic linguistic theoretical and methodological potential 

of holistic Philosophy of Synthesis discourse ensemble presents a reasonable basic 

for the creation of a prospective and all-inclusive linguistic paradigm of the future.  
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Вступление. Вопрос о становлении в условиях цивилизационных 

изменений начала ХХI века новой всеобъемлющей научной и языковедческой 

парадигмы на основе Философии Синтеза – преемницы классической 

философии русского космизма – ранее не изучался. Объектом исследования 

является современное состояние и тенденции развития науки в целом и науки о 

языке как ее ядерной составляющей с точки зрения устойчивого развития 

человеческой цивилизации землян. Предмет изучения – парадигмально-

языковедческий теоретический и методологический потенциал дискурс-

практик целостного дискурс-ансамбля Философии Синтеза русского космизма 

как основа создания принципиально новой, всеобъемлющей языковедческой 

парадигмы. 

Гипотезой выступило предположение об объективной возможности и 

исторической необходимости выстроить системную основу современной 

перспективной языковедческой парадигмы, адекватной наступлению эпохи 

формирования «Метагалактической цивилизации землян» [14]. Такая 

парадигма способна стать инвариантной синтез-основой для интеграции всех 



известных языковедческих и речеведческих, а также литературоведческих, 

филологических, гуманитарных, а в перспективе – всех научных дисциплин в 

системную цельность, с возможностью выхода на краткие обобщающие 

сутевые стандарты и законы, а также практикоориентированные разработки. 

Предполагается возможность сложения на новой мировоззренческой и 

концептуальной основе Философии Синтеза также обновленного образа 

естественного человеческого языка как объекта изучения.  

Обзор литературы. В современных условиях перманентной «научной 

революции» (в соответствии с моделью науки Т. Куна) для науки и 

языкознания как ее части остро стоит вопрос о поиске научной парадигмы, 

способной обеспечить основу и перспективный вектор для разработки 

практических научных технологий и методик, способствующих устойчивому 

развитию человека и человечества в Метагалактическую эпоху. Помимо 

констатации непрекращающихся исканий доминирующей лингвистической 

парадигмы, исследователи отмечают также необходимость экспликации самого 

предмета лингвистического поиска и определения стратегии последнего [1: 17] 

, фиксируя «кризисное состояние классической лингвистики» [18: 5]. По 

мнению ряда ученых, в настоящее время доминирующие позиции в 

современной научной парадигме в целом занимает антропный принцип, а в 

лингвистике, соответственно, антропоцентрический подход (далее – АП). Так, 

Е.Н. Каламбет утверждает, что для большинства лингвистических направлений 

антропоцентризм можно выделить в качестве ведущего принципа (см: [6: 1–

16]), В.А. Маслова называет АП в современном языкознании собственно 

парадигмой [9: 5] (см. также: [12: 76–79]).  

Суть АП заключается «в принятии человека в качестве базиса 

исследования» [11: 5], т.е. изучения механизмов языка с учетом человеческого 

фактора. Обобщенно можно выделить три ведущих аспекта применения 

данного подхода: АП как 1) свойство языка (антропоморфизм), 2) метод 

анализа языковых явлений, 3) поиск методологической базы для 

лингвистического описания в противовес естественнонаучной модели (согласно 



обзору Н.В. Бугорской; цит. по: [15]). На данный момент не сложилось единого 

мнения относительно терминологической упорядоченности в обозначениях 

научного направления, в рамках которого ведутся комплексные исследования 

взаимосвязей категорий «язык» и «человек», соответствующей дисциплины и 

теоретических оснований этого научного направления (см: [12: 76]). Е.Н. 

Татаринцева приводит четыре «взаимосвязанных, но разных» направления 

современного АП в лингвистике: «исследования языковой картины мира», 

коммуникативная, когнитивная, «внутрисубъектная» лингвистика [15]. 

Входные данные и методы. Тексты Философии Синтеза, их печатные и 

электронные издания (http://домчеловека.орг, http://системныйсинтез.орг), 

изучаются с применением общенаучных, филологических и лингвистических 

методов: описательный, структурно-семантический, когнитивный, 

контекстный, сопоставительный, категоризации понятий, ЛР моделирования 

герменевтико-интерпретационный и др. 

Основной текст. Антропный принцип (АП) осмысляется как 

методологическая база для объединения лингвистики с комплексом смежных 

наук и как принцип, на основании которого можно создать новую цельную 

теорию языка [17: 163–173] или объединить между собой ряд лингвистических 

направлений [11; 12; 9: 1–6; 15]; таким образом сформировалась и 

лингвориторическая (ЛР) парадигма (см., напр.: [2]). Однако в целом, как 

показали результаты анализа теоретических источников, на данный момент АП 

в лингвистике предстает, скорее, аксиоматической идеологической установкой, 

нежели в полной мере системно доработанной научной концепцией и 

достаточно четко выверенной инвентаризацией методологической базой. 

Соответственно, в аспекте научно-практической ценности АП как 

исследовательской парадигмы правомерно рассматривать его на современном 

переходном этапе развития науки (распад старых парадигм в ожидании 

появления новых) в качестве своего рода «промежуточной инстанции». 

Постулируя принятие человека в качестве базиса исследования, АП – в силу 

объективного отсутствия в его рамках «позиции (внешнего) наблюдателя» – не 

http://%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%D0%BE%D1%80%D0%B3/
http://%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7.%D0%BE%D1%80%D0%B3/


видит человека во всей цельности, многомерности, процессуальности и 

системности его явления. Поэтому он не способен предоставить необходимую 

парадигмальную основу ни для глубокого системного многомерного 

исследования взаимоотношений подсистем «человек» – «язык» во всем 

многообразии их аспектов, ни описания в полноте самой природы языка как 

неотъемлемой составляющей явления феномена цельного человека. Кроме того, 

языковедческий поиск должен быть, по возможности, максимально связан с 

необходимостью получить достаточно полные научные ответы 

(синергетически-связующая функция языковеда как профессиональной 

языковой личности ученого в матрице общенаучного знания начала ХХI века) 

на острые вопросы перспективно-цивилизационного характера. К последним 

мы относим изменяющиеся климатические, экономические, социальные, 

культурные, образовательные и др. условия на планете, вызовы 

цивилизационных кризисов и т.д. (см. подробнее: [5]). Названные и другие 

факторы (нарастание тенденций глобализации в условиях 

(пост)информационного общества, синергетика дискурсивных процессов в их 

информационной и коммуникативной ипостасях [4] неизбежно поставят 

человечество перед необходимостью достижения тотального взаимопонимания. 

Это сотрудничество и командное взаимодействие на всех уровнях на базе 

эффективного функционирования лингвориторико-герменевтического круга 

«продуцент – реципиент», но уже в условиях совместной жизни внутри границ 

космического ареала обитания, в зоне действия «Самоорганизующейся системы 

Метагалактики» (см. подробнее: [14]). А это ставит совершенно новые, ныне 

еще не рассматриваемые языковедами вопросы и задачи, которые 

предполагают выход языкознания на следующий этап его развития – 

«Метагалактический».  

В плане научной преемственности важно подчеркнуть, что языковедческие 

задачи подобного ракурса, но меньшего масштаба – на уровне «вселенского 

синтеза общечеловеческих жизней» – были поставлены русскими 

религиозными философами языка начала ХХ в. (П. Флоренский, С. Булгаков, 



А.Ф. Лосев и др.) в рамках теоантропокосмической парадигмы Школы 

Всеединства Вл. Соловьева. С этих позиций АП как «антропологическая 

парадигма» в языкознании, вмещая в себя «иммантенто-семиологическую 

парадигму», является лишь частью «теоантропокосмической парадигмы» [13: 

409]). Последнюю на современном этапе правомерно отнести к ведению 

Философии Синтеза, но с поправкой на «метагалактический синтез» – вместо 

«вселенского» (нижестоящая ступень, часть большего целого). В этой системе 

координат актуализируются и проект «лингвистического Манифеста» В.Ф. 

Нечипоренко (человек есть космическое существо, и Язык, Речь, Мышление – 

подсистемы этого микрокосма, при помощи которых мы познаем Вселенную, а 

она познает нас [10]), и комплекс идей православного энергетизма [7].  

Итак, в теории и методологии языкознания назрела необходимость не 

только взаимной интеграции рядов смежных дисциплин, но и 

полномасштабной реализации принципа холистичности, т.е. максимально 

цельного обобщения сложившихся комплексов языковедческих дисциплин. В 

свете всего вышесказанного предпринятое нами изучение парадигмально-

языковедческого потенциала дискурс-практик Философии Синтеза с позиций 

ЛР парадигмы является актуальным и носит в полной мере инновационный 

характер. Философия Синтеза русского космизма – на сегодняшний день 

единственная отрасль научно-философского знания, где феномен человека 

рассматривается в достаточной мере цельно и разрабатывается системно, 

концептуально многомерно (см.: [8]). Она создает базу и возможности 

разложить различные аспекты когниции на «горизонты», увидеть их как часть 

системного целого ракурсом самой системы – «взгляд сверху» – и обеспечивает 

условия многоуровнего изучения целого ряда объектов. Для нас особенно 

актуальны следующие из них:  

– феномен языка как многомерной многоуровневой иерархически 

соорганизованной системы с перспективными возможностями сотворчества в 

развитии экосферных процессов «творением словом» и «практикой слова»;  



– суть и природа языка – как индивидуального, так и коллективного 

явления, в собирательном матричном отражении синтеза индивидуальных 

языков граждан, проживающих на одной территории (ср. классификационный 

тип «языковая личность россиянина»); 

– суть алфавита (термин «Алфавит» имеет в Философии Синтеза более 

глубокий и глобальный основополагающий смысл, нежели его традиционное 

понимание как последовательности букв. – Авт.), взаимосвязь единиц алфавита 

с «Частями Человека» (см.: [Там же: 75]) в развитии новых возможностей и 

жизненности человека, технологии практического их применения в различных 

жизненных и цивилизационных ситуациях; 

– возможность языковой диагностики и систематического описания 

архетипических и мифологических картин мира различных наций во 

взаимодействии друг с другом, сложение практических технологий 

эффективного синергетического экосферного взаимодействия и 

взаимопонимания с выходом на синергетический эффект; 

– акты коммуникации и интерпретации, многоуровневые когнитивные 

процессы человека с учетом многочастности, многомерности, системности и 

целостности [5], а также уровня эволюционного развития человека; 

– социолингвистические вопросы, исследуемые в ракурсе инновационного 

принципа иерархической конфедеративности и сложения нового стиля 

взаимоотношений на этапе «метагалактической цивилизации землян» и 

соответствующих технологий;  

– раскрытие генетического потенциала человека посредством 

инструментария «язык – имя – алфавит»;  

– многомерность знаковых систем и возможности их инновационного 

применения, а также изучение и применение различных символьных языков; 

– в перспективе – вопросы индивидуального «текста творения» и «языка 

творения» человека и многие др.  

Результаты. Обсуждение и анализ. Таким образом, научная новизна и 

теоретическая значимость заявленной в названии статьи темы исследования 



обусловлены, прежде всего, избранным эмпирическим материалом 

исследования, который одновременно имеет статус также теоретико-

методологической основы (см. об этом также: [3]). В последнем аспекте 

Философия Синтеза понимается в нашей работе на двух уровнях. Во-первых, в 

узком смысле, данное учение выступает в качестве одной из теоретико-

методологических основ, наряду с диалектической логикой; подходами: 

системным, синергетическим, холистическим и др.; парадигмами: 

теоантропокосмической, антрополингвистической, лингвориторической и др. 

Во-вторых, в широком смысле, Философия Синтеза – это «изначальная» (в 

терминологии данного учения) теоретико-методологическая платформа, 

стоящая над названными и над любыми другими, сколь угодно широкими 

подходами и парадигмами. Это глобальная, потенциально всеобъемлющая 

системная теоретико-методологическая основа – как своего рода системно-

структурный подход Метагалактической эпохи развития человеческой 

цивилизации. При этом «лингвориторический (ЛР) аспект» в теме исследования 

подразумевает основания для первичной группировки подтипов контекстов 

дискурса Философии Синтеза избранной тематики. В настоящее время группы 

универсальных ЛР параметров центрируются относительно следующих 

категориальных рядов:  

1) структурные уровни языковой личности как носителя идеологии, 

субъекта коммуникативных / информационных / дискурсивных процессов: 

уровни вербально-семантический, лингвокогнитивный, мотивационный (по 

Ю.Н. Караулову), «адекватного синтеза» (по Г.И. Богину); составляющие 

«большой многомерности» и «малой многомерности» языковой личности (по 

И.Я. Чернухиной) и др.;  

2) собственно идеологические аспекты речемыслительной деятельности 

коммуникантов: Этос, Логос, Пафос, София и др.;  

3) основные механизмы интегральной ЛР компетенции субъекта 

дискурсивных процессов: инвентивный, диспозитивный, элокутивный, 



мнемонический, акциональный – которые базируются на этапах универсального 

идеоречевого цикла «от мысли к слову» классического риторического канона; 

4) обеспечивающие механизмы интегральной ЛР компетенции субъекта 

коммуникации: ориентировочный, редакционно-рефлексивный, 

психориторический (обратная связь с адресатом) – которые учитывают также 

психологическое этапы деятельности: ориентировку, планирование, 

реализацию, контроль.  

Три группы ЛР параметров, уже реализованные как инструмент анализа в 

трудах Сочинской ЛР школы – логосно-тезаурусно-инвентивные, этосно-

мотивационно-диспозитивные, пафосно-вербально-элокутивные – 

обеспечивали 9-мерность исследовательской призмы. Благодаря 

синергетическому взаимопроникновению концептуальной платформы ЛР 

парадигмы и теоретико-методологических установок Философии Синтеза 

русского космизма были выделены уже четыре группы параметров: этосно-

мотивационно-диспозитивно-ориентировочные, логосно-тезаурусно-

инвентивно-психориторические, пафосно-вербально-элокутивно-

мнемонические, софийно-синтезно-акционально-редакционные – которые 

сформировали 16-мерность исследовательской призмы.  

Заключение и выводы. В заключение подчеркнем, что на базе 

классических представлений о ноосфере В.И. Вернадского и всего комплекса 

идей «русского космофилософского дискурса» (РКФ дискурса) [16] сегодня 

необходимы холистические синтез-полушарные научные подходы и открытия, 

исходящие из новых знаний о феномене «Человека Метагалактики», с его 

многочастным, многомерным, многоприсутственным, синтез-мирово-телесным 

развитием, рассматриваемым во взаимодействии с экосферой планеты Земля 

как центровки Метагалактики (см., напр.: [5]). Философия Синтеза способна 

снабдить языкознание теоретико-методологическими основами равновесности 

левополушарных и правополушарных методов лингвистического исследования 

и научного познания, тем самым выводя его на новый уровень благодаря 

эффекту синергии и открывающемуся масштабу позиции наблюдателя. Такой 



подход к познанию метагалактических стандартов позволит в перспективе 

выйти на формулировки основных языковедческих синтез-инвариантов, 

которые возможно применить в любой практической деятельности во всех 

сферах жизнедеятельности землянина ХХI века.  
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