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ГЛАВА 1 

 

PRAGMALINGUISTICS AND IMPLICIT INFLUENCE 

 

Bagdasaryan Tatyana Mikhailovna 

 

Speech is traditionally considered as one of the global key problems. Since 

antiquity, language and speech have remained comprehensively studied and still 

insufficiently studied problems. This is primarily due to the complexity of these 

phenomena, where speech is "the focus and expression of the entire mental life of a 

person» [1, c. 5]. 

The direction which is intensively engaged in the analysis of speech problems  

is pragmalinguistics [2, с. 9]. From Greek pragmatics means "a word", "an action". 

This term was introduced by Ch. Morris, who considered pragmatics as one of the 

sections of semiotics – the science that studies signs. According to the theory of Ch. 

Morris, there are three aspects in semiotics: syntactics, which deals with the study 

of the formal relationship of a sign to other signs, or the relationship between signs 

within one sign system; semantics, considering the relationship of a sign to the 

designated object; pragmatics that explores the relationship of signs to the people 

who use them, i.e. the relationship between the sign and its interpreter. If we are 

talking about language signs, we are talking about linguistic pragmatics or 

pragmalinguistics [3, с.98]. 

Pragmalinguistics is one of the directions in modern pragmatics and can be 

interpreted as a linguistic section of pragmatics or as a pragmatic aspect of linguistics 

[4, с.4]. Pragmalinguistics (or linguistic pragmatics) stands out as a field of linguistic 

studies, where the object is the relationship between language units and the 

conditions of their use in a certain communicative and pragmatic space. In this 
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communicative and pragmatic space the speaker/listener interact with each other and 

it is important to specify the place and the time of their interaction, related to the act 

of communication goals and expectations [4, с.9]. 

Pragmalinguistics is also defined as the science that deals with the choice of 

the most optimal means available in the language for the most successful impact on 

the listener or reader, for the effective achievement of the intended goal in the 

specific circumstances of speech communication [5, с.325-326]. 

To understand the subject of pragmalinguistics it is necessary to turn to the 

content that linguists put into the concept of "pragmatics". 

The subject of studying in pragmatics is the following four aspects:  

 intention of the speaker 

 contextual meaning of the statement 

 understanding of the unspoken  

 amount of general knowledge.  

That is - the total language information as a control information, the choice of 

language tools for the best impact [5, с.325]. In the process of speech 

communication, the speaker does not act as a kind of idealized person with all 

psychological and social features, but as a person who reveals one or more of his 

social functions and psychological features, depending on the specific conditions of 

communication. 

Let us summarize - the main task of pragmalinguistics is to study the language 

as the way of influence [3, с.98].  It is the study of man’s verbal control, modeling 

social and individual people’s behaviour through their speech. Under the social 

behaviour of a person, we understand the behaviour that develops under the 

influence of society to which the individual belongs. In addition, under the individual 

behaviour – the personal characteristics of a man, which were formed in the process 

of his development [6, с.324]. 

Recently, the efforts of linguists have been directed to the study of speech 

messages, taking into account the speech impact as the most important means of 

human communication [7, с.13]. All linguistic units were considered in their 
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interaction with pragmatic factors [8, с.13]. The context of language functioning has 

been expanded, and it has been considered taking into account such factors as 

opinions, attitudes of the speaker and listener, their social status, ethnicity, etc. [9, 

с.16]. In the study of speech communication there was a so-called "pragmatic turn", 

the beginning of which is associated with the works of J. Austin  [10], H. Grice [11], 

G. Serl (Searle) [12] and with the works of Russian psycholinguists developing the 

theory of speech activity (Leontiev [13]; Shakhnarovich [14]). 

 

1. The theory of speech influence 

Let us consider one of the basic concepts of pragmalinguistics – the theory of 

speech influence. Speech influence is understood as the influence on the person and 

behaviour of a person in order to form and regulate his behaviour [1, с.52; 3, с.98;  

15, с.29; 16, с.63]. Acting on the interlocutor, we model his behavior through 

speech. 

Speech influence can be implemented in three ways:  

- through informing 

- through obtaining additional information 

- through persuasion 

The first method of speech influence (through informing) is when the recipient 

is informed of some new information. The second way (through obtaining additional 

information) is only to obtain some additional information.  It means - new 

information about already known facts. This kind of information can change the 

opinion about things or events already known. In the first and second methods of 

speech influence we talk about the impact through the message of information. As 

for the third method of influence, through persuasion, no new information is 

provided to the listener.  

Speech influence through persuasion is associated with modeling the speaker's  

sense field of the interlocutor. Speaking of the sense field, it is necessary to 
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determine the understanding of the meaning “sense”. Under the sense is understood 

a certain characteristic of the activity of a particular individual, the form of existence 

of the value in the individual psyche of a person [Leontiev 1968: 144]. Under the 

sense field is meant how the individual relates to the surrounding reality. A speech 

impact, through the conviction involves a change of this field of the recipient. 

 However, what determines the effectiveness of speech influence. In a 

particular speech message, the effectiveness of speech influence depends on the 

perception of his listeners, his understanding and interpretation of the statement. The 

same statement may produce a different effect on the listener [17, с.115-116; 3,                    

с.5-6]. 

 One of the main text sender’s speech skills is "the ability to speak with the 

listener in the same language." It means the ability to build your speech in 

accordance with the intonation, vocabulary, rhythm, and pace of speech of the 

listener. 

Speech influence has two kinds: the orientation to the motifs [18, с.197] and 

the orientation to the listener [13, с.276]. 

The motive refers to the motivation to work, associated with the satisfaction 

of certain needs [19, с.112]. This kind of speech influence falls into three motives: 

the requirement, the message, emphasis.  

The first motive (the requirement) is the prompting of the speaker to action. 

For example, order, request and others. 

The second motive is the information message. It can be advertising, lecture, 

announcement, story.  

The third motive-accentuation-is associated with the desire of the speaker to 

formulate his own thought so as to focus the attention of the interlocutor on a certain 

point of the statement. 

Speech influence, which is motive oriented has two social-psychological 

situations, where this influence is effective. They are: the difference of opinion 

between the speaker and the listener and the need for communication. 
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The first social-psychological situation occurs if the speaker and the listener 

have a difference of opinion on a particular issue and the participants of the 

conversation know that the issue is controversial. The second socio-psychological 

situation is created when the need for communication is particularly important.  

We have considered the first type of speech influence, which is realized in two 

types of social-psychological situations. They play an important role in speech 

influence, and splits into three motives of speech utterance. 

Now let us turn to the second type of speech influence, focused on the 

interlocutor. It is necessary to consider the direction of the impact [20, с.9]. There 

are two types of such impacts: individual-oriented and social-oriented [21, с.66]. 

In individual-oriented influence, the speaker has an impact directly on the 

listener. He builds a "model of his interlocutor" (age, gender, social status, 

professional group). This model is built by the speaker to achieve a successful 

impact. 

In socially-oriented influence, the speaker does not build the image of each of 

the interlocutors. He forms a generalized image of the audience, the group as a whole 

(age, interests, professional group, etc.). The speaker needs to take into account all 

these points to achieve a successful speech impact [21, с.66-67]. 

Speaking of speech effects and speech influence, it should be noted that it can 

be direct (open), indirect and implicit (hidden). 

Direct speech influence is an open type tactics, in which the speaker tells the 

listener simply and directly what he means.  

Compare, for example, a direct form of rejection: 

   "I disagree…”.  

An indirect speech influence is an expression of authentic meaning. Indirect 

tactics and motivates the sender uses, hiding his intentions. For this reason, indirect 

tactics are called “arts of meta-messages”.  

Compare: indirect form of rejection:  

https://nicmisi.ru/
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“Well, I'll think about your suggestion. Maybe my decision will change”.  

Indirect speech tactics is necessary where a directly expressed phrase can 

offend a person, put him in an awkward position, deprive him of the opportunity to 

adequately get out of the situation. In such cases, the speaker uses meta-messages, 

in the form of: allusion, allegory, joke, compliment, etc.  

Indirect influencing information refers to the view that there are certain kinds 

of  behaviour and views within society and within different social groups. The 

society may confess and reject them, and thus, they occupy a certain place in the 

system of assessments specific to the group. Such assessments are considered as a 

language weapon that affects the behaviour of people [22, с.12; 23, с.99].  

An example of such language tool can be advertising that manipulates and 

affects human behaviour. Often advertising is not a way to make a product or service 

known, but a way to influence or manipulate. 

  Hidden speech influence is not realized by the listener or reader, it is used 

unnoticed for them. If the choice of language means is not realized either by the 

sender or by the recipient, then we are dealing with the hidden influence and with 

the actualization of the hidden intention. 

Differentiation of speech influence on the open and hidden causes the 

existence of two directions in the development of modern pragmalinguistics: 

functional (open) pragmalinguistics and implicit (hidden) pragmalinguistics. 

In functional pragmalinguistics, various aspects of speech communication fall 

into the field of researchers’ view. Thus, for example, the factors of the generation 

of statements are studied [10], the conditions for the successful implementation in 

speech acts are revealed [12], the issues of understanding the meaning contributed 

by the communicants in the utterance are also studied, we consider the rules that 

determine the effective flow of speech communication [11], explores ways of 

interpreting statements from the point of view of the addressee, addressee and the 

audience [24]. Here we talk about speech activity. 

Speech activity is characterized by clear intentions and goals of the sender of 

the text. The sender wants to have some impact on the recipient, he consciously 
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influences the listener by choosing certain speech means. His speech activity 

consists of speech actions, where each speech action is reflected in the text in the 

statements. And the statement is a product of actions performed in order to have a 

certain impact on the listener. A statement is "the actuation of language by an 

individual act of its use". It is the minimum unit of speech communication (speech 

segment, relatively complete in intonation and meaning) a speech sign, that is, a 

specific copy of the sentence in the speech chain [25, c.312]. 

Communicative (illocutive) purpose of a statement (expressed by forms of 

mood, modal words and constructions) may differ from the real illocutive function 

performed by a particular statement. Thus, the narrative sentence:  “There seems to 

be a draft”, turns into an imperative statement, having a motivational goal - ‘Close 

the window'. 

However, sometimes the speaker chooses the same grammatical phenomenon 

too often, this choice turns into his speech habit, and from these speech habits 

develops speech behaviour of the speaker. In the case of verbal behaviour, the 

speaker selects speech units automatically, this choice is mechanical and has no 

conscious motivation, the motives and goals of the utterance are deeply rooted in the 

subconscious [22, c.123]. 

It is necessary to clarify the difference between such concepts as speech 

activity and speech behaviour. Speech activity is an activity that has its own motives, 

goals and results. Speech behaviour is a set of speech habits gone into the 

subconscious, which has become unconscious, automated speech experience of the 

speaker. In speech activity, the unit of analysis is the statement whereas in speech 

behaviour it is a speech. It  is actualized in the text in the form of a small syntactic 

group - actualized Predicative-Modal Group (PMG) [22, c.123].  

This unit has such grammatical features as tense, mood, modality and 

predicate and means a model implemented in the text, taking into account the context 

and situation. In language the PMG is represented by a simple non-proliferation 
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sentence or part of a complex sentence, and in speech, the PMG is a statement or 

part of it. [15, c.30], with the frequent choice of speech signals (PMG) " nuances of 

meaning» are actualized. The nuances of meaning are unconsciously perceived by 

the recipient of the text, accumulate and have a regulatory impact on his mentality.  

The speech nuance of meaning is a usual choice of speech signals of 

grammatical categories. Therefore, for the verb we talk about the intuitive selection 

of such grammatical categories as person, tense, mood. The choice of speech signals 

of grammatical categories of the verb allowed us to distinguish several implicit  

speech strategies in hidden influence. The hidden speech influence occurs on an 

unconscious level, it is not realized either by the sender or by the recipient. It 

happens automatically, intuitively and it is a text sender speech habit. This action in 

implicit pragmalinguistics is called speech strategy of hidden influence. Under the 

speech strategy is meant a certain kind of speech behaviour of the speaker, which 

actualizes the hidden intention of a particular author in a particular speech act. 

In the hidden speech influence there are two types of speech strategies. These 

types are determined by the action of the sender's orientation or the focus on the 

recipient of the text as part of the speech act. The theory of speech acts is the 

theoretical basis of research in pragmalinguistics. It was created by J.Austin and a 

number of other foreign researchers. The minimum realization of speech 

communication is a speech act, which is understood as a purposeful speech action, 

performed in accordance with the principles and rules of speech behaviour, existing 

in this society. A speech act is a speech event that a doer of communication commits 

in relation to a certain addressee under certain conditions and with a certain intention 

[10, c.24; 12, c.154]. The purpose of the speech act is to capture the thought and 

transfer it in an adequate form to the listener [26, c.343]. The structure of the speech 

act can be divided into internal and external. In the internal side there are three 

components – locution, illocution and perlocution.  

In relation to the language means used in it, the speech act is locution. Speech 

act in its relation to the purpose and a number of conditions for its implementation 
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acts is  illocution. However, in relation to its results, it is perlocution. It is the impact 

that this statement has on the recipient [27, c.14; 28, c.412-413]. 

In the theory of speech acts it is necessary to distinguish – locution, illocution 

and perlocution. The main feature on which the illocution differs from the locution 

is its purposefulness, and from perlocution is conventionality. [27, c.14; 28, c.413]. 

The strategy of speech influence is the part of each speech act. 

As we know, successful impact determines the effectiveness of 

communication. For the best impact on the recipient of the text, the sender resorts to 

certain methods, which, depending on the level of consideration, are called 

communication strategies, communication tactics and communication skills. The 

communicative strategy is defined as a set of pre-planned and implemented actions 

during the speech act, it is a part of speech behaviour or interaction of communicants, 

where different verbal and non-verbal means are used to achieve a certain 

communicative purpose. For the most successful impact on the recipient, the sender 

of the text consciously and thoughtfully chooses a particular strategy of 

communicative behaviour, i.e. seeks to choose a successful linguistic unit to achieve 

its goal.  

During life, successful choices are remembered and extracted from the 

memory in such situations automatically. The choice is never accidental. However, 

over time, the reasons for the choice are erased from memory, go into the 

subconscious, and linguistic units are converted into a speech habit. Frequent use of 

these speech habits carries information that reports some information about the 

author, and his speech behaviour [15, c.22]. The verbal habits or the nuances of 

meaning discover the speech behaviour of the speaker. By noticing these verbal 

habits, the listener can draw a conclusion about some personal qualities of the 

speaker. As has been observed, the nuances of meaning indicate the speech 

behaviour of the speaker. A lot of research has been conducted within the framework 

of implicit pragmalinguistics. For example, the personal qualities of representatives 
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in different social groups have been studied. Among them are: teachers [29], 

computer technicians [30]; lawyers [31] psychotherapists [32]; judges [33]; workers 

[34] All of the above studies were based on the hidden features of speech influence. 

Let us consider this type of verbal impact in detail.  

 

2. Speech strategies of influence 

There are several strategies of speech behaviour, according to which it is 

possible to make a speech portrait of the speaker. Most researched in the 

pragmalinguistics are the following strategies: 

- “the strategy of participation/non-participation of communicants in a 

speech event”; 

- “the strategy of certain / uncertain behaviour of the author in a speech 

event“; 

- “the strategy of formation of the recipient's attitude to the speech event by 

evaluation“; 

- “emphasis by the author the elements of the statement“ 

Each of the strategies is presented in the form of two or three plan-variants. 

«The strategy of participation/non-participation of communicants in a speech 

event» has one of the three verbal plans: personal, social, informational.  

If in the speech act only the speaker or only the listener are involved, the 

personal plan is actualized.  If the speech act includes both the addressee and the 

addressee together, the social plan is actualized. If neither the speaker nor the listener 

are included in the speech situation, and only information is given – that is the 

informational verbal plan. The main parameter of actualization in each of the three 

speech plans is the category of a person, which is primarily expressed in the system 

of personal pronouns [35, с. 62].  

Compare:  

“I’m working in the lab” – personal;  

“We are working in the lab” – social;  

"The lab works from 12 to 15 hours" – informational [36, с.75-82]. 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

The linking (connecting) words belong to the actualizers of the personal 

speech plan, they associate the text and draw it in one logically-structured whole, 

they also indicate the direction of thought of the speaker  [37, c.405]. 

Compare: 

[To say nothing about the family and respect that you lost]… [38, c.23]. 

[Firstly], we came into psychology from philosophy [39, c.22]. 

The next example of a speech signal in a personal plan can be an interjection, 

which is the subjective attitude of the speaker to the interlocutor [40, c.215; 41, c.9].  

Interjections express different feelings of the speaker and, thus, make him a 

participant of the speech act.  

Compare:  

[But, alas,] [we’ll never know], [that he was a poor man], [and his father broke off 

the engagement…] [39, c.22]. 

When using a personal plan in large numbers, the sender of the text does not 

intentionally indicate to its recipient the impact, unconsciously inspires his own 

point of view. The prevalence of this speech plan tells us that the author is a 

confident, assertive, responsible person.  It is a leader in a certain social group. 

Excessive use of a personal plan may indicate an authoritarian style of behaviour of 

the speaker  [35, c.69].  

We have considered the actualization of the personal plan, let us go to the 

description of the social plan. When the speaker actualizes the social plan, it 

indicates of psychological contact with the addressee [35, c.71]. The choice of the 

social plan has the greatest impact on the interlocutor because of the inclusion in the 

speech event of both the speaker and his listener. As for the speech signals of the 

social plan we consider, first of all, the pronoun we, which means both the speaker 

and the listener [40, c.534; 41, c.90]. The social plan can also be actualized through 

the following markers: relative, indefinite and negative pronouns; predicates; words: 

https://nicmisi.ru/


 

16 
 

"people", “public” "peoples"; impersonal sentences [36; 42; 35; 43], sentences with 

“possible”, “necessary”, “important” [30]. 

Compare: 

[If to study the thinking of an individual], [we need not take note of everything 

he does ] [39, c.16]. 

Marking the conditional clause, the author introduced into the speech act the 

speaker and the listener, as evidenced by the inclusive pronoun we in the following 

PMG. 

… [that brings us pretty well down on our list of questions] [39, c.16]. 

The possessive pronoun our  is combined with another social plan marker us 

object pronoun. In the examples, the speaker and the listener participate in the speech 

act together. Consequently, the above pronouns actualize the social plan. 

In English, the pronoun you may also be used in an indefinite personal 

meaning. It includes both the sender of the text and the receiver, and other people in 

general. The generalizing you has its denotate and the first and the second person, 

that is, unites both the sender and the recipient, involving the latter in the circle of 

experiences and thoughts described [44, c.186]. 

[However, after ten months you still don’t know] what he is going to be 

charged with? [39, c.18]. 

You in this example is synonymous with the generalized pronoun one. It 

actualizes any person who may not know what is being charged with a person who 

is the subject of the conversation. 

Indefinite, relative, negative pronouns any, any, any, every, every, every, 

every, every, all, who, that, those, no, no  refer not to one but to all people of a given 

group, class and thus express a generalization [45, c.96-98]. 

Compare: 

[Everybody wants full employment] [38, c.18]. 

So, you and the FBI last week posted $1 million reward [for anyone who could 

come forward with information]  [38, c.21]. 
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[Why …so many people on the left even today see no problem] marching at a 

rally? [38, c.19]. 

The predominance of the social plan indicates that the sender of the text has a 

cooperative type of behaviour, he is friendly, and easy-going with people, not prone 

to conflict, open to communication and cooperation [35, c.71]. 

The main idea of the informational plan is an objective image of events that 

does not depend on the capabilities, desires, opinions of the sender and recipient. 

Therefore, neither the sender nor the recipient of the text are actualized in the speech 

act. The emphasis is on an objective image of events. The actualizers of this plan are 

usually the forms of the verb in the passive voice. We also refer to this plan all those 

PMG that do not actualized either personal or social plan.  

[All the components need not exist for a society to start along the continuum of 

destruction ] [46, c.68]. 

 [It is characteristic of the ambivalent aspect of sphincter problems]… [47, c.73]. 

In these examples, the sender of the text eliminates him/her-self and the 

recipient from the speech event, some information is reported here, therefore, the 

informational plan is marked. As we see, in this plan only some pure information is 

of great value to the sender of the text.   

We considered the actualization of the three verbal plans – personal, social 

and informational in the hidden strategy “participation/non-participation of 

communicants in a speech event”. 

In the next section we will look at the markers of speech plans in the hidden 

strategy "the strategy of certain / uncertain behaviour of the author in a speech 

event». This strategy is actualized in the text in the verbal plans of categorical and 

non-categorical approval. The main speech signal of categorical approval is the 

category of time. However, this strategy can be actualized not only by means of verb 

forms. The same reality can be presented to the speaker as one that evokes his 

different emotional attitude and is evaluated from different sides. This reality in the 
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message can receive different emotional characteristics. The speaker can refer to 

reported differently. He can be sure or not sure in his statement [40, c.215]. 

Consider the markers of approval in this hidden strategy: the form of the verb 

in the present tense; the form of the verb in the future tense; the infinitive (if the verb 

to which it refers is in the form of present or future tense); negation; adjectives and 

adverbs in the superlative degree of comparison; verbs in the form of the imperative 

mood; modal verbs expressing the duty [36; 42; 43]  modal particle expressing the 

confidence of the author; impersonal proposals with modal meaning of obligation 

[48, c.73-74]. 

Compare: 

“Where will you go with a person who has a quick sense of propriety in manner, 

dress…?” [ “Nowhere” ]. I dislike such people  [39, c.11]. 

 

[In neither philosophy nor psychology have the results of this abstract approach to 

thought been really successful] [39, c. 12]. 

In these examples, by negating markers nowhere, neither nor, the negation 

becomes stronger, more categorical. 

[Don’t you want to stay at home forever?] [46, c.62]. 

In this example, the impossibility of action is actualized, that is, a categorical 

negation. 

To Freud, [of course ], it is a genital idea, not a genital organ… [47, c.58]. 

In this example, the author's chooses the introductory words of "greater 

confidence" and actualizes categorical statements. 

We considered the speech signals of the categorical approval. The 

predominance of this plan in the text indicates author’s confident speech behaviour. 

Confident speech behaviour means feeling sure about your own ability to do things 

and be successful [6, c.438-439]. 

Let us consider the speech signals that actualize the plan of non-categorical 

statement. They are: the form of the verb in the past tense; interrogative sentences 

and means that introduce the meaning of uncertainty into the sentence; subjunctive 
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mood; subordinate clauses of the condition; modal verbs and their equivalents 

expressing the possibility; use of references, quotations [22; 29; 42; 43; 48], the 

introductory word that expresses "a lower degree of confidence"; the components of 

statements that indicate uncertainty, inaccuracy and indicates the doubt and 

uncertainty of the author. 

Compare: 

[Having expressed this], however she must have experienced what Adam did 

when he heard God’s voice [47, c.46]. 

[Probably ] the young child, through contacts with other children, finds that 

others like … [49, c.29]. 

[The psychologist [”in trying to study “reasoning or “reflective thought”] is 

barely studying a strait forward process ] like “respiration” or…  [39, c.17]. 

[The reactions of the brain and nervous system are completely ignored 

somewhere], but I think them… [39, c.23]. 

In these examples, the choice of past tense, the words that express "a lower 

degree of confidence", the indefinite pronoun, indicates that the author marks the 

non-categorical statements. The predominance of this plan in the text indicates 

uncertain behaviour. It suggests that a person prefers to remain silent, even if he/she 

disagrees, he/she always looks for the approval of others. It is difficult to get in touch 

with strangers and to make decisions. He/she focuses on the needs of the 

environment; He/she compares him/her-self with others and shows some patterns of 

behaviour [50].  

The next verbal strategy in implicit pragmalinguistics is - the “strategy of 

formation of the recipient's attitude to the speech event by evaluation”. Before we 

consider the markers of this speech strategy, let us turn to the concept of evaluation, 

its types and its components. Each author seeks to have some impact on the recipient 

of the text. One of the ways to impact is "evaluation". The "evaluation" reflects the  

relationship between the participants in the speech act [51, c.25]. There are two types 
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of evaluation: sensory and normative. Sensory evaluation is always true and sincere. 

The sensory evaluation comes from the feelings of the speaker and falls into  positive 

and negative evaluation [8, c.15; 52, c.61]. 

A positive one is actualized by the speaker if his /her message expresses 

satisfaction, preference, approval, reliability, praise, recommendation. A negative 

evaluation is marked by the author, if the message actualizes discontent, 

condemnation, disapproval, unreliability [40, c.217; 53, c.49]. Positive and negative 

evaluation is often actualized through lexical items [43, c.86]. 

Compare nouns: 

[That took courage]. [They had courage] [47, c.87]. 

[Prosperity and democracy are part of your basic bargain too] [47, c.77]. 

[If women are free from violence], [their families will flourish] [47, c.67]. 

The noun courage is considered a positive quality of a person, therefore, in a 

speech situation this word actualizes the plan of positive evaluation. Prosperity – 

also carries a positive meaning and marks the plan of positive evaluation, as it is 

related to well-being. The noun violence points to the cruelty to which women are 

subjected, the sender of the text here actualizes the negative attitude to the speech 

event. 

Compare verbs: 

[I endorse him, and throw my full support behind him] [47, c.87]. 

 [The country where we lift each other up ] instead of tearing each other down 

[47, c.67]. 

[To those who disappointed] that we couldn’t go all the way – especially the 

young people ….[47, c.87]. 

The verbs endorse and lift up are actualized by the sender of the text in order 

to show its good emotional state, these verbs actualize the plan of positive evaluation 

of the speech event by the speaker. The verb disappointed has the negative 

evaluation. 

Compare adjectives: 

 [His sweet baby couldn’t talk] [47, c.47].  
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[But her most annoying habit is that of holding on to her bowel movements] when… 

[47, c.47].  

Actualizing the words sweet and annoying  subjective attitude of the author to 

the reported, his feelings and sensations is marked. 

Positive introductory words: 

[Fortunately, our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of 

power and we don't just respect that], [we cherish it]  [47, c.87]. 

Compare fixed phrases: 

[We stand shoulder to shoulder], that’s why we have to win [46, c.54] 

[While many of you are working to make ends meet], you see…[46, c.53] 

The expression shoulder to shoulder carries the meaning of cohesion, 

organization. This phrase carries a positive meaning and marks, thus, positive 

evaluation plan. The fived phrase make ends meet has very negative sense. 

The second type of evaluation is normative. It refers to processes or actions 

and we call it a neutral evaluation [8, c.17].   

[In the nurse’s homeland such behaviour is not only unusual], [ it is the rule]  

[46, c.54] 

Since in these examples there are no speech signals of positive or negative 

evaluation of the speech event, the neutral evaluation of the speech act is marked. 

From our point of view other markers of the positive speech plan are: 

affirmative words-sentences; modal particles; introductory words expressing the 

consent of the author with the reported information; praise and recommendations of 

the text sender; interjections expressing positive emotions [32].  

[Must he discover] [what are the typical situations] to which subjects respond 

by engaging in activities describable as “thinking”? – [ Yes]  [39, c.20]. 

How are you today? – [Wonderful!] [39, c.20]. 

The choice of affirmative words-sentences actualizes the agreement. Since the 

consent is marked by a positive evaluation of the author [40, c.217]. 
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[Sagittarius people should make a choice in marriage of persons born March 

21 to April 19… ] [39, c.20]. 

The author advises to choose a partner who was born under the sign of the 

zodiac Sagittarius. As recommendations in speech carry a positive evaluation, we 

consider them the markers of positive speech plan. 

From our point of view, the plan of negative evaluation includes the following 

speech signals: all negative items, conditional sentences of 2-d type; conjunction 

before; evasive response; direct address expressed by pronoun in the 2nd person; 

expression of unwillingness to speak. 

Compare: 

His father [alas] is no better [47, c.59]. 

Can you forget all your problems? – [Hardly] [47, c.57]. 

The words alas, hardly are the items of regret and uncertainty, hesitation. 

[Before I could expand on the dangers] which one could infer from such 

misunderstood conditions, he very excitedly told me that when his mother had 

carried him she had had to wear a belt which kept him from falling out… [47, c.50]. 

In the example, the author uses word before, and thus marks the warning, 

distrust, and disapproval of the intentions reported in the main sentence. Thus, in 

this example, the plan of negative evaluation is actualized. 

[They did not want to perform these duties satisfactorily] before they were 

given a role as tortures  [47, c.59]. 

Negative plan is actualized here through the telling of the reluctance. The 

author's unwillingness marks the negative attitude to the speech event [54, c.89]. The 

frequent use of this plan by the speakers testifies to their melancholic and pessimistic 

speech behaviour [43]. 

We considered the markers of positive and negative evaluation in the speech 

event. The frequent use of evaluation markers (both positive and negative) 

characterizes the author as an emotional person seeking to draw attention to the 

information he/she reports. As for the plan of neutral evaluation of speech act, it is 

actualized in the absence of speech signals of positive and negative evaluation.   
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One of the main tasks of communication is to have successful understanding 

of the text through language means [42, c.89]. Sometimes these language means 

(tools) help the author create a better message. Here we will talk about speech 

markers in the strategy - "emphasis by the author the elements of the statement». 

The main types of use of language tools are: automation and actualization 

(emphasis). Automation refers to the use of language means where the expression 

itself does not attract reader’s attention. However, through the actualization the 

speaker attracts the listener's attention, keep him focused on any aspects of the 

statements. When using such means by which the speaker attracts the attention of 

the listener, it is possible to talk about the actualized (emphatic, accentuated) speech 

behaviour of the author. If the sender of the text uses language means in the usual 

way, it is an automated (non-actualized, unemphatic) speech behaviour of the 

speaker [29, c.62]. 

In any speech event this strategy is actualized. It falls into two verbal plans: 

accentuated plan and non-accentuated. Let us consider speech markers of this 

strategy. For the accentuated plan the following speech signals are used: inversion, 

interrogative words, expressions of will, different particles, repeatition [15, c.47; 42, 

c.14] linking words, which are used by the author to accentuate the elements of an 

utterance [48, c.98]. From our point of view here also belong: superlative adjectives 

and adverbs; conditional sentences; demonstrative pronouns, verbs in the past tense 

when referring to future action; the present historical time; rhetorical question; 

clarification; interjections; exclamatory sentences. 

Compare: 

What if I told her mother? [God], what if her mother refused to bring her back 

to me…  [47, c.59]. 

[But her most annoying habit is that of holding on to her bowel movements]… 

[47, c.59]. 
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Hysterics, if they are women, act [as if strangely victimized], attacked and 

revolted by things and yet fascinated by them… [47, c.59]. 

[Can we teach a patient?] Of course not, we only can help…  [47, c.59]. 

[She indeed does not wish the toy girl to give to her mother!] [47, c.59].  

We considered the speech signals of the speech accentuated plan. As for the 

second (non-accentuated) plan, we include all PMG in which there are no speech 

signals of the first plan. 

Frequent actualizing the markers of this influencing strategy, the author 

unintentionally  imposes "his own point of view" on the addressee. The author shows 

the so-called “unintentional pressure policy” on the reader. This unintentional policy 

is manifested through the speech behaviour of the author. As noted earlier, the 

author's speech behaviour consists of his speech habits, and reflects his/her 

individual subjective personal properties. 

Based on the above mentioned pragmalinguistic analysis, a lot of verbal 

portraits of the speakers were composed. Consider some of them. 

Thus, for example, the speech portrait of Hillary Clinton was composed [55]. 

The informational base was her political speeches in 2008 and 2016. The certain 

feature was revealed, namely: through frequent actualization of positive evaluation 

markers, Hillary Clinton's speech behaviour is presented as positively coloured. 

Therefore, adjectives are a priority way of expressing positive evaluation and make 

her speech expressive and descriptive; rhetorical questions by which the politician 

builds a "dialogue" with the audience give her speech liveliness and dynamism; the 

frequent use of positive nouns carry a positive emotional evaluation, and gives her 

speech accuracy and expressiveness. Negative evaluation is actualized in Hillary 

Clinton's speech much less frequently. According to the results of the study, Hillary 

Clinton's political speech is mostly marked by speech signals of the positive plan 

(64%), and only partially contains speech signals that actualize the negative 

evaluation plan (36%). 

Hillary Clinton prefers to focus her attention and the attention of voters on the 

positive aspects of reality (64%). This indicates that she is an optimist, active and 
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enterprising, believes in success and capabilities. Markers of the negative plan 36% 

show that the speaker is prone to pessimism and self-reproaches, but only in some 

cases. 

Lexical tools of language manipulation were considered in Barack Obama's 

speech behaviour [56]. And his verbal behaviour was also examined. Here the 

category of confidence is constantly dominates. It manifests itself through the tactics 

of self-presentation. The tactics of self-presentation is verbalized by lexemes, the 

semantics of which allows to characterize him as a person with a certain “set of 

positive qualities”. Barack Obama often actualizes the personal plan (41.6 %), in his 

speeches his own "I" comes to the fore. It shows some selfish nature of the speaker. 

The results of the analysis show that the author uses a large number of markers of 

confident behaviour (74.7%), which indicates his style of confidence. The politician 

uses a small number of markers of "uncertain behaviour" (25,3%) it points to his 

emotional restraint in some situations. Markers of "confident" behaviour were 

divided into two categories: lexical and syntactical. It was found out that the first 

place in the frequency of use are the lexical markers (65.5 %), followed by syntactic 

markers (34.5%). His speech behaviour  did not change a lot during all the election 

campaigns of the politician. Thus, Barack Obama's confident behaviour during his 

political career shows him as an eloquent politician, with the gift of persuasion and 

the ability to convince anyone. He demonstrates his political views, forcing the 

audience to believe in the correctness and sincerity of his statements. 

Speaking of speech portraits, it is impossible not to notice such studies, where 

several speech portraits of some certain social groups were examined. For example, 

portraits of psychotherapists were made [32]. 
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Speech behaviour of psychotherapists 

 

Language  

participation/non-

participation of 

communicants 

certain/ 

uncertain 

behaviour 

formation of the recipient's 

attitude 

emphasis by the 

author the elements 

of the statement 

 

English-

speaking 

person. 

 

social informat. certain uncert positive neutral negative emphatic unemph 

14.7% 47.8% 37.5% 55.6% 44.4% 30.4% 49.4% 20.2% 39.2% 60.8% 

 

Russian-

speaking 

25.5% 46.4% 28.1% 59% 41% 18.6% 60.8% 20.6% 39.7% 60.3% 

 

In this study, the speech behaviour of nine Russian-speaking and nine English-

speaking psychotherapists was analyzed and their speech behaviour was compared 

[32]. The results in the table shows that the authors almost equally actualize the 

markers in social plan  (strategy of participation/non-participation of communicants 

in a speech event), negative evaluation (strategy of formation of the recipient's 

attitude to the speech event by evaluation) and emphatic (accentuated) plan 

(emphasis by the author the elements of the statement. The results of the study show 

that the same qualities of psychotherapists are confidence, determination (Russian-

speaking group dominates (59.0%) and English-speaking (55.6%).  

We also noted the difference in the speech behaviour as English-speaking 

psychotherapists are more objective than Russian-speaking, because their value of 

the informational plan is 9.4% higher than the results of Russian-speaking authors 

in the strategy of "participation / non-participation of communicants in the speech 

event. As for Russian-speaking authors, they are 10.8% more active in the role of 

leaders, authoritarian individuals than English-speaking. 

Russian-speaking doctors equally actualize the speech signals of the plan of 

positive and negative evaluation, which indicates their inner balance. However, 

English-speaking psychotherapists have a positive plan 10.2% higher than the 

negative evaluation plan. Thus, English-speaking authors have a more optimistic 

outlook on life.  Perhaps that is why they express more and even sometimes impose 
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their subjective point of view on their interlocutor (50.6%), unlike Russian-speaking 

authors (39.2%). 

As for the general characteristics of the professional group of authors-

psychotherapists, we can say the following: a psychotherapist is an extrovert, that 

means he is involved in the world of people and things around him. The therapist's 

lifestyle is his connection to the outside world. The authors are determined, confident 

people, but they do not impose a subjective opinion and show restraint.  

The most complicated problem in the course of human history is the mystery 

of man himself, his personality. The difficulty is that there are many differences 

between all people. These differences are not only in appearance, but also in 

behaviour, habits, actions, where  speech behaviour speech habits and speech actions 

are an integral part of the personality as a whole. 

Summing up all the above, let us emphasize once again that language is a 

means by which a person regulates his relations and relationships with the world 

around. Human language skills for successful communication and achieving the 

result in this communication it is the subject of study of pragmalinguistics. 

 Moreover, as we found out earlier, the study of speech communication, which 

includes speech behaviour, speech influence and speech effects, has been and 

remains an urgent problem of linguistic and psychological research. Recently, a 

sufficient number of speech strategies and speech markers (signals) have been 

identified to achieve the successful (from a pragmatic point of view) impact on the 

recipient of the text to create a speech portrait of the speaker. 

Speech behaviour of each individual is unique in its essence, because it is due 

to the peculiarities of his/her place of birth, nationality, upbringing, education, sex 

and social status, the environment in which he/she is accustomed to. 

It will take many years, and maybe the speech behaviour of a person can be 

controlled, who knows… 
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ГЛАВА 2 

 

Ширшова Екатерина Михайловна 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИНХРОНИСТИЧНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ АНТРОПНОГО ПРИНЦИПА 

 

Введение 

В первые десятилетия XXI в. начинают актуализироваться проблемы, 

некоторые из которых появились еще в ХХ в. Сюда можно отнести, например, 

проблему синхронистичности. Общечеловеческий опыт содержит в себе среди 

прочего и такие феномены синхронистичности, которые, с одной стороны, 

связывают между собой события самой различной природы, а с другой 

стороны, не могут быть объяснены с позиций современной науки. Были 

сделаны попытки объяснения природы этих явлений с точки зрения самых 

различных подходов: религиозного, математического, естественнонаучного, 

вненаучного и т. д. 

В процессе научного познания исследователи часто имеют дело с 

проблемным полем, с одной стороны, и с набором определенных 

математических конструкций, с другой стороны. Искусство научного 

познания во многом зависит от умения (часто чисто интуитивного) найти для 

данной проблемной ситуации необходимую и адекватно отражающую ее 

математическую или естественнонаучную теоретическую модель. В истории 

науки такие ситуации случались довольно часто. Так, например, для 

объяснения вращения планет вокруг Солнца использовалась система 

эпициклов Птолемея, которая недостаточно адекватно отражала реальные 

астрономические процессы. 
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Математики, со своей стороны, изучали свойства эллипса как 

геометрической фигуры. Это была «чистая математика», не находящая себе 

достаточного практического применения. И только Кеплер сумел 

использовать свойства эллипса для описания вращения планет вокруг Солнца. 

Аналогичный случай. Тензоры как математический аппарат высшей алгебры 

какое-то время существовали как «чистая» математика, не имеющая 

практического значения. И только Эйнштейн сумел использовать тензоры для 

обоснования теории относительности. В середине XX в. в естествознание был 

введен антропный принцип, который может быть кратко сформулирован так: 

человек существует, поэтому мир таков. Как и всякая абстрактная идея этот 

принцип с течением времени получил различные варианты конкретизации. 

Мы выдвигаем гипотезу о возможности использования антропного принципа 

для построения методологии исследования проблемы синхронистичности. 

 

1.1. Примеры синхронистичности 

 

На загадочные феномены, совпадения и соотношения обратил внимание 

К.Г. Юнг и назвал их синхронизмами, а процесс создания синхронизмов – 

синхронистичностями. Синхронизм – это события, связанные через проекцию 

некоего смыслового целого на какое-либо явление, предмет или человека, и 

эта связь не может быть объяснена с помощью классического детерминизма, а 

«требует другого принципа объяснений» [32, с. 198]. Согласно Юнгу, 

синхронистичность как феномен представляет собой акаузальную связь между 

явлениями. Юнг считал, что «…синхронистические феномены доказывают 

симультанное наличие осмысленной однородности в разнообразных, 

каузально не связанных процессах, или, иными словами, тот факт, что 

воспринятое наблюдателем содержание может быть в то же самое время 

представлено и внешним событием без всякой каузальной связи с ним. Отсюда 

следует вывод, что либо психика не локализована в пространстве, либо 

пространство психически относительно. То же самое относится и к 
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временному измерению психики или ко времени. Не стоит даже специально и 

подчеркивать, что констатация такого рода влечет за собой весьма 

многообещающие следствия» [31, с. 277]. 

Рассмотрим примеры синхронистичности. Первый пример, описанный 

К. Юнгом и считающийся классическим. «1 апреля 1949 года я сделал в 

утренней записи символический рисунок, содержащий фигуру получеловека-

полурыбы. На обед была рыба» [33, с. 254]. Юнг отмечает здесь связь 

сделанного им рисунка и тот факт, что на обед была подана рыба. Возможен 

вопрос: ну и что в этом такого? Мало ли может быть таких совпадений двух 

различных явлений, связанных по смыслу (рыба). Далее Юнг продолжает: 

«После полудня мой прежний пациент, которого я не видел несколько 

месяцев, принес показать мне несколько впечатляющих рисунков рыб.  

Вечером «Несколько месяцев спустя, используя эту серию совпадений в 

своей более широкой работе и только что закончив ее писать, я вышел на 

прогулку и дошел до того места у озера перед домом, куда уже приходил этим 

утром. На этот раз на дамбе лежала рыба длиной около фута. Поскольку 

поблизости никого не было, кроме меня, я понятия не имею, как эта рыба 

могла там оказаться». Таким образом, идет продолжение темы «рыб». Через 

некоторое время Юнг делает знаменательный вывод: «Когда совпадения 

нагромождаются подобным образом, невозможно удержаться от удивления» 

[33, с. 254]. Мы видим здесь, что Юнг пишет не просто о совпадениях, а об их 

нагромождении. 

Вероятно, Юнг не усматривал в этих совпадениях системы. В то же 

время в данной цитате Юнг показывал процесс формирования 

синхронистичности как некоей цепочки, которую запускает конкретный 

человек или, как принято говорить в XXI в., какие-то организационные, 

синергетические процессы мира. Кодовое слово-образ в данном случае – рыба. 

Почему именно рыба? Это совершенно не понятно. Все произошедшее и 
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описанное Юнгом можно трактовать по-разному. Либо как цепь случайных 

совпадений, очень маловероятных, но все же совпадений. Либо как запуск 

какого-то социально-природного механизма по принципу: «запрос – ответ» в 

виде определенного вида «цепочки». Юнг называл это аказуальной связью 

именно потому, что с точки зрения здравого смысла «так в жизни не может 

быть».  

Однако, проблема в том, что достаточно много подобных примеров 

могут найти в своей жизни большинство людей. Просто наша память не всегда 

фиксирует такие связи, а если и фиксирует, то человек не придает им значения, 

так как «мало ли чего может происходить». Недаром в среде ученых бытует 

мнение, что для понимания заурядных явлений нужно иметь весьма 

незаурядный ум. Следующий пример синхронистичности, также 

считающийся классическим. «Это было, наверное, самой странной цепью 

случайностей из когда-либо происходивших в мире. В ней участвовали три 

корабля, которые терпели крушения с разрывом во времени приблизительно 

сто лет у побережья Уэльса в проливе Менаи» [19, с. 7]. Мы наблюдаем здесь 

временной отрезок, в пределах которого действует синхронизм – сто лет. 

«Первый корабль затонул 5 декабря 1664 года, из 81 пассажира, 

находившегося на его борту, спасся только один, некий Хью Уильямс. 5 

декабря 1785 года, ровно через 121 год, в проливе опять тонет судно. И снова 

все пассажиры распрощались с жизнью, за исключением человека по имени 

Хью Уильямс.  

То, что два корабля тонут в один день одного месяца – не самое 

удивительное и может случиться, но когда оба раза спасается только один 

человек по имени Хью Уильямс, в этом уже есть что-то от мистики». Такое 

совпадение теоретически может произойти и даже можно подсчитать 

вероятность такого события средствами современной математики. «Но 

история на этом не заканчивается. 5 декабря 1860 года в этом же проливе снова 

тонет судно, маленькая шхуна, всего 21 пассажир. И снова спасся лишь                     
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один – по имени Хью Уильямс» [19, с. 7]. И этот пример ярко показывает 

цепочку событий. Кодовое словообраз – человек по имени Хью Уильямс.  

В чем причина такого синхронизма? Понять ее с точки зрения здравого 

смысла или современной научной парадигмы совершенно невозможно. 

Остается только сказать: «бывает же такое» и забыть, так как есть более 

важные дела. Следует отметить, что с точки зрения теории вероятностей такое 

совпадение практически невозможно. Однако, суть дела в том, что, как мы 

указывали выше, совпадения аналогичные этому, встречаются довольно часто 

на практике. Еще один пример синхронистичности, пример классический, 

поскольку относится к династии Романовых и известен практически каждому 

историку. Правление династии Романовых началось обрядом призвания на 

царство в Ипатьевском монастыре в Костроме, а закончилось расстрелом 

царской семьи в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.  

Михаил Федорович Романов при венчании на царство поднимался на 

возвышенность к трону по 23 ступеням. Николай II переступил через                                

23 ступени, спускаясь в подвал к месту своего расстрела в доме инженера 

Ипатьева в Екатеринбурге [6, с. 23–28]. Можно привести еще достаточное 

количество таких примеров. В достоверности отдельных деталей каждого из 

этих примеров можно сомневаться, но наличие достаточно большого 

количества подобных примеров не подлежит сомнению и «говорит» само за 

себя. 

 

1.2. Научные и вненаучные подходы к объяснению синхронистичности 

 

На настоящий момент существует несколько вариантов объяснения 

феномена синхронистичности: научный, вненаучный, философский. 

Современное научное знание не может объяснить феномен 

синхронистичности. В науке на данную проблему имеются различные точки 
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зрения. Первая точка зрения присуща математикам и естествоиспытателям 

позитивистского толка. Сущность ее: синхронизмы – это просто совпадения. 

Мало ли каких совпадений ни бывает, ничего интересного здесь быть не 

может. Так, например, Д. Мазур пытается объяснить природу невероятных 

совпадений с помощью математического аппарата теории вероятностей: 

«Существуют две классические задачи, которые дают нам математически 

правильные способы измерения совпадений. Одна из них – контринтуитивная 

загадка: задача о дне рождения, в которой говорится о том, что в любой группе 

из 23 человек шансы на то, что у двух людей в этой группе совпадут дни 

рождения выше чем 1 к 1. 

Вторая – задача об обезьянах, в которой спрашивается: сможет ли 

обезьяна (если дать ей сколь угодно долгое время), случайным образом 

нажимающая на кнопки клавиатуры компьютера, написать первую строку из 

сонета Шекспира? Две эти задачи, вместе с законом больших чисел, теорией 

скрытых переменных и законом действительно больших чисел, дают разумное 

объяснение тому, отчего совпадения происходят намного чаще, чем мы могли 

бы ожидать» [15, с. 10]. Большинство математиков придерживается этой точки 

зрения. Но среди математиков есть и другая точка зрения. Кстати, на проблему 

синхронистичности первыми обратили внимание математики и 

естествоиспытатели. Но некоторые из них поставили задачу в более общем 

виде. Так, Е. Вигнер даже посвятил этой проблеме раздел «Непостижимая 

эффективность математики в естественных науках» в своей книге «Этюды о 

симметрии» [7, с. 182-198]. «Встретились как-то раз два приятеля, знавшие 

друг друга еще со студенческой скамьи, и разговорились о том, кто чем 

занимается.  

Один из приятелей стал статистиком и работал в области 

прогнозирования изменения численности народонаселения. Оттиск одной из 

своих работ статистик показал бывшему соученику. Начиналась работа, как 

обычно, с гауссова распределения. Статистик растолковал своему приятелю 

смысл используемых в работе обозначений для истинных показателей 
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народонаселения, для средних и т. д. …‒ Откуда тебе известно, что все обстоит 

именно так, а не иначе? – спросил он. ‒ А что это за символ? – Ах, это, ‒ 

ответил статистик. – Это число π. – А что оно означает? – Отношение длины 

окружности к ее диаметру. – Ну, знаешь, говори, да не заговаривайся, ‒ 

обиделся приятель статистика. – Какое отношение имеет численность 

народонаселения к длине окружности?» [7, с. 182]. 

Синхронистичности пронизывают весь мир и все его сферы. 

Интересный пример приводят сами математики: «С 1960 до 1970 года 

основной национальный напиток, называвшийся «Московская особая водка» 

стоил: поллитра 2,87, а четвертинка 1,49. Эти цифры знало, наверное, почти 

все взрослое население СССР. Советские математики заметили, что если цену 

четвертинки возвести в степень, равную цене поллитровки, то получится 

число «Пи»: 1,492,87 π» [17, с. 166]. 

Анализируя ситуацию в математике, В. Арнольд отмечает: 

«Сегодняшнее положение математики напоминает ситуацию перед 

изобретением анализа (или – на более элементарном уровне – в момент 

открытия существования иррациональных чисел). Новая математика стоит у 

ворот и проявляется, например, в совпадении двадцатии более значных чисел 

совершенно различного происхождения, но «причины» этих таинственных 

совпадений выходят за рамки существующих теорий, а их обнаружение 

основано на использовании «физических представлений», не имеющих 

смысла в «строгой» математике (причем попытки их формализовать быстро 

приводят к противоречиям)» [3, с. 5-6]. Мы видим, что В. Арнольд выдвигает 

гипотезу о возможности существования принципиально нового типа 

математики, которую, вероятно, можно использовать и при объяснении 

синхронистичностей. 

Имеется и точка зрения, которая может рассматривать математику как 

один большой синхронизм. Например, Ж. Дьедонне пишет: «Деления 
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математики на алгебру, анализ, топологию, теорию чисел и т. д. в настоящее 

время нет; есть математика. И точка! Никогда ранее математика не была столь 

единой. К примеру, такие рубрики в реферативном журнале, как алгебра, 

топология. …лишены смысла и совершенно не приемлемы, потому что в наши 

дни выдающиеся статьи могут начинаться, скажем, с утверждения из теории 

чисел, переключаться на алгебраическую топологию, продолжаться p-

адическим анализом и кончаться чем-то из теории симметрических 

пространств. 

Попытка классифицировать все это как алгебру или анализ 

бессмысленна» [9, с. 5]. Математику можно рассматривать и как своего рода 

набор специфических синхронистичностей. Начиная с Декарта, который, 

объединив алгебру и геометрию, создал новый, более высокий тип        

математики – аналитическую геометрию. Эта тенденция продолжилась и в XX 

веке. Ю. И. Манин пишет: «Появление теории схем А. Гротендика открыло 

счастливую возможность вообще не проводить границу между «геометрией» 

и «алгеброй» – они выступают теперь как дополнительные аспекты единого 

целого, подобно многообразиям и пространствам функций на них в других 

геометрических теориях» [16, с. 7]. 

А.Я. Хелемский, анализируя тенденции развития математики, отмечает: 

«…за последние 20-25 лет люди, работающие в различных областях этой 

обширной и разветвленной части математики, столкнулись со следующим 

явлением. Исследуя тот или иной круг вопросов, они обнаружили, что за 

заданной нормой в пространстве, алгебре или модуле, скрывается 

существенно более богатая структура этих объектов. Это как раз то, что 

многие специалисты называют «структурой операторного пространства», а мы 

будем употреблять слова «квантовая норма»» [26, с. 8]. Мы видим, тем самым, 

что в математике поиск более богатых структур – обычное дело. Арнольд и 

некоторые другие математики, видимо, интуитивно «нащупывают» 

существование теории, объединяющей специфические типы взаимосвязей, что 

близко к понятию синхронистичности уже применительно к математике.  
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Сейчас эта идея может показаться некоторым математикам чепухой. Но 

кто видел будущее? О существовании принципиально различных типов 

математики в свое время догадывался В. Паули. Так, он писал о двух видах 

математики: традиционной и символической, как в И Цзин с ее 

шестьюдесятью четырьмя гексаграммами [14, с. 117-118]. А.А. Кецарис также 

пишет нечто подобное этой идее: «Э. Картан в 20-х годах ввел представление 

о расслоенном многообразии – объекте, включающем в себя некоторое 

исходное пространство – базу, к каждой точке которой присоединено другое 

пространство – слой, причем движение от одной точки базы к другой 

сопровождается преобразованием слоя. Группы преобразований базы и слоя в 

расслоенном многообразии в общем случае отличаются между собой. 

Движение в базе отражается на положении слоя, которое задается с 

помощью коэффициентов связности» [12, с. 11]. Существует широко 

известный математический фольклор, согласно которому за душу математика 

борются демон алгебры и ангел топологии. Так, Арнольд отмечает: «У истоков 

Международных конгрессов математики стоят два замечательных доклада: 

Гильберта и Пуанкаре. Оба пытались на пороге двадцатого века предсказать 

будущее математики. Доклад Гильберта о математических проблемах широко 

известен. Идея Пуанкаре сводится к тому, что будущее математики – это 

математическая физика. В первой половине века влияние Гильберта казалось 

определяющим. «Алгебраизация», а затем и «бурбакизация» математики, с 

установлением аксиоматически-дедуктивного стиля изложения привели к 

разводу математики со всеми естественными науками. 

Но в последние десятилетия стало ясно, что Пуанкаре видел дальше. На 

высшем уровне современная математика и теоретическая физика вновь 

сливаются в одну науку. Геометрия векторных расслоений и связностей, 

симплектическая топология и классификация четырехмерных многообразий, 

теория узлов и кос, суперсимметрия и теория алгебр Ли, квантовые группы и 
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более общие алгебры Хопфа, особенности гиперповерхностей и 

комбинаторика систем линейных пространств, многообразия римановых 

поверхностей и гиперкэлеровы структуры, асимптотика гипергеометрических 

интегралов и подсчет числа рациональных кривых на алгебраических 

поверхностях, нелинейные уравнения с частными производными и 

спектральная теория дифференциальных операторов – все эти области 

чистейшей математики оказываются разными аспектами квантовой теории 

поля» [3, с. 5-6]. 

Существуют и классические варианты объяснения синхронистичности 

на основе современной классической физики. Так, Стивен Строганц пытается 

объяснить синхронистичности с позиции ритмов Вселенной [22]. Иная точка 

зрения принадлежит К. Юнгу и некоторым ученым ХХ в., например, В. Паули. 

Имеются косвенные данные [27; 14] о том, что проблема синхронистичности 

интересовала таких мыслителей, как Н. Бор, А. Эйнштейн, К. Гедель,                               

Л. Ландау и некоторых др. Существует даже околонаучный фольклор о том, 

что В. Гейзенбергу и М. Хайдеггеру во второй половине Второй мировой 

войны якобы удалось нащупать какие-то подходы к пониманию 

синхронистичности и использованию ее в практических целях, но они не стали 

распространять эту информацию из-за опасности использования этого 

открытия фашистами. 

В современном естественнонаучном знании можно выделить отдельные 

концепции, которые можно рассматривать как строительные блоки будущей 

теории объяснения синхронистичности. Например, синергетика [4], теория 

катастроф [2], математическая концепция С. Афгана [10]. Но в ХХ в., помимо 

естественнонаучных подходов, существовали и вненаучные, в том числе и 

художественные подходы в объяснении синхронистичности. Так, некоторые 

мыслители ХХ в. прямо или косвенно затрагивали проблему регулирования 

мира как целого как с позиций фундаментальной физики, так и с позиций 

собственно социального уровня организации материи. К ним можно отнести, 

например, Г. Гессе. Мы выдвигаем гипотезу, что в своем романе «Игра в 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

бисер» Г. Гессе [8] дал свое художественное видение проблемы 

синхронистичности и работы с ней определенного коллектива людей. 

Г. Гессе близко знал К. Юнга и общался с ним, в силу чего он был в курсе 

не только проблем современной для того времени физики, но и, в частности, 

проблемы синхронистичности. Г. Гессе видел в китайской системе «И-цзин» 

некий аналог теории синхронистичности. К. Юнг же часто беседовал с 

физиком В. Паули, в том числе и по проблеме синхронистичности, сумев 

заинтересовать его этой проблемой [20]. 

Русский поэт В. Хлебников в своей работе «Доски судьбы» [28] 

попытался «нащупать» математические закономерности, позволяющие 

выявлять закономерности развития общества и через эти закономерности 

корректировать это развитие. Фантасты А. и Б. Стругацкие в своем 

произведении «За миллиард лет до конца света» [23] также ставили проблему 

регулирования взаимосвязи природы и общества на основе принципов, 

похожих на синхронистичность. Существуют различные варианты решения 

этой проблемы с позиций эзотерических школ. Но это тема отдельного 

исследования. 

 

1.3. Гипотетические теоретические модели взаимосвязи  

синхронистичности и антропного принципа 

 

Возможны и философские, и естественнонаучные теоретические модели 

объяснения проблемы синхронистичности в связи с антропным принципом.              

В диалектическом материализме имеется концепция уровней организации 

материи. Согласно этой концепции материя развивается в виде процесса 

усложнения от низшего к высшему. Выделяется четыре основных уровня 

организации материи: физический, химический, биологический, социальный. 

Эта схема была построена и развивалась такими исследователями, как                        
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Ф. Энгельс, Т. де Шарден, В.В. Орлов и некоторыми др. Данная схема 

построена на двух принципах. Принцип первый: высшее возникает на основе 

низшего. Принцип второй: высшее включает в себя низшее, но к нему не 

сводится. Синхронизм с точки зрения данной концепции выражается во 

взаимосвязи некоторых явлений, принадлежащих всем известным уровням 

организации материи, в единую систему, которая проецируется на 

конкретного человека, коллектив, явление, процесс или ситуацию. 

Сама система объединяется на основе какого-либо смысла. Мы 

выдвигаем свою гипотезу видения проблемы синхронистичности в самом 

общем виде. На наш взгляд, проблема синхронистичности пока еще не может 

быть адекватно объяснена, но можно построить ее «черновиковые» 

СЛЕНТовые модели. Понятие «СЛЕНТ» впервые был предложено Чудиновым 

и означает «строительные леса научной теории» [29]. Мы предполагаем, что в 

основе взаимодействия человека и природы лежит антропный принцип, 

который можно рассматривать как некий фундаментальный синхронизм.  

Все остальные процессы синхронистичности можно рассматривать как 

частные проявления этого фундаментальногопринципа. Но корректирование 

физического уровня осуществляется с социального посредством различного 

рода смыслов. Антропный принцип связывает и объединяет мировые 

физические константы (гравитационная постоянная, постоянная Хаббла, 

электрический заряд электрона, постоянная Планка и др.) с необходимостью 

создания именно такого мира, нашей физической реальности, в которой может 

и должно существовать мыслящее существо – вид Homo sapiens. При таком 

подходе возможно несколько вариантов построения модели 

синхронистичности.  

Первый вариант построения такой модели основывается на квантовой 

механике. Такой подход условно можно назвать подходом «снизу вверх».                  

В. Паули, изучавший проблему синхронистичности и подсказавший многие 

идеи К. Юнгу, предполагал, что решение проблемы синхронистичности надо 

искать на путях принципа дополнительности и синтеза материального и 
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психического как двух моментов проявления некоего фундаментального 

уровня реальности [14]. 

Некоторые современные исследователи также полагают, что решение 

проблемы синхронистичности нужно искать на пути синтеза квантовой 

механики и психологии [13; 18]. В качестве более широкой проблемы и 

одновременно методологической основы предлагается модель включения 

сознания наблюдателя в квантовую теорию измерений. Помимо прочего, 

сложности данного варианта в том, что современная квантовая теория 

существует в виде различного рода интерпретаций (копенгагенская, 

эвереттовская и некоторые др.). Более того, сложность здесь еще и в том, что 

современная теоретическая мысль не знает наверняка, что такое сознание, так 

как современное научное знание о сознании существует в виде различных 

школ, течений и т. д.  

Пока данный вариант не оптимален для решения проблемы 

синхронистичности, а более подходит для объяснения проблем квантовой 

механики. Можно указать также на существование голографической модели 

мира Д. Бома-К.Прибрама [24], сущность которой в том, что мир в первом 

приближении напоминает большую голограмму, в которой его 

фундаментальный импликативный (потенциальный) уровень в различных 

вариантах специфически проецируется на каждую часть мира. На основе 

данной теоретической модели можно построить модель синхронистичности, 

описывающую взаимосвязь истории общества, отдельных коллективов и 

человека, истории природы, истории знакового мира через проекции друг на 

друга. Такой вариант можно рассматривать как один из методологических 

элементов более сложного подхода, поскольку это такой же элемент подхода 

«снизу вверх», то есть от физического, пусть даже целостного, к социальному 

как части этой целостности. 
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Второй вариант изучения и объяснения синхронистичности может 

основываться и исходить из собственно социального уровня организации 

материи и условно назван подходом «сверху вниз». В основе этого подхода 

лежит идея о том, что социальный уровень организации материи имеет более 

«сильный» и богатый сущностносодержательный эвристический потенциал, 

чем нижележащие уровни организации материи: биологический, химический 

и физический.  

Так, одним из главных свойств физического уровня организации 

материи являются масс-энергетические взаимодействия. Химический уровень 

организации материи имеет уже более сложное качество – реакционную 

способность, в результате которой создаются сложные химические 

соединения. Биологический уровень организации материи реализует свое 

содержание через еще более сложное качество – способность приспособления 

к окружающей среде, чего нет ни на уровне физики, ни на уровне химии. 

Социальный уровень организации материи уже приспосабливает к себе среду 

и синхронистичность может выступать как одно из проявлений этого качества. 

Можно предположить, что какие-то явления, предметы или ситуации 

(например, рыба из вышеназванного примера, человек по имени Хью Уильямс 

и др.) могут выступать в качестве своего рода «точки сборки» (термин, 

выдвинутый К. Кастанедой [11, с. 421] и означающий синтез системы «мир-

человек») как проекции неких социальных процессов на значимые для данной 

ситуации элементы. Аналогичным понятию «точка сборки» является понятие 

«аттрактора»[5, с. 128] в синергетике. Данная «точка сборки» каким-то 

абсолютно непонятным для нашего уровня развития науки образом участвует 

в «конструировании» определенной природной или социальной ситуации. 

Данная идея встречается уже у Паули, который в свое время предлагал ввести 

в квантовую механику понятие «участвующего наблюдателя» (“participating 

observer”) [34, p. 5]. Нам кажется, что эта идея была очень плодотворной. Но 

для того времени это было чересчур революционное предложение, 

противоречащее всему теоретическому контексту того времени. 
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В русле предлагаемого нами подхода можно предположить, что 

информационно-организационная мощь социального имеет очень высокий 

уровень, гораздо больший, чем мы можем предполагать в данный момент. Что 

знает современная теоретическая мысль о возможностях социального уровня 

организации материи? Все наши знания относительно этого базируются на 

знаниях о природе и возможностях вида Homo sapiens, развитие которого 

находится еще на достаточно низком уровне. Конечно, это только первое 

гипотетическое приближение к пониманию механизма синхронистичности. 

Более полное объяснение данного механизма конструирования ‒ уже дело 

новой грядущей парадигмы.  

Синхронистичности «показывают», что природный мир можно 

рассматривать с различных точек зрения, в том числе и с точки зрения 

человекоразмерности, что является прямым указанием на антропный принцип 

как максимально сжатое и концентрированное выражение взаимосвязи 

природы и человека, конечно, с учетом специфики синергетического 

контекста. К этому же варианту «сверху вниз» можно отнести разработки 

синхронистичности как модели взаимосвязи мира и человека В. Хлебниковым 

и С. Афганом. У обоих исследователей синхронистичности описывались на 

основе именно цифровых цепочек-взаимосвязей. Данная тенденция уходит 

своими корнями в пифагорейское учение о числе. Близок к этому и китайский 

вариант видения взаимосвязи природного и социального с помощью системы 

«И-цзин».  

Как мы указывали выше, Г. Гессе в своем романе «Игра в бисер» также 

намекал на возможность включения «И-цзина» в систему «Игры в бисер».                  

К этому варианту можно отнести работу М.Л. фон Франц «Число и время» 

[35]. Из современных писателей идею синхронистичности выразил Пелевин в 

своем романе «Числа» [21]. В этом романе он описал И-цзин как набор 

синхронистичностей, действующий как система ситуационных алгоритмов.                  
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В художественной форме это соотношение типа «ситуация – алгоритм»: « ‒ 

Срочное дело. …– Что такое? – Короче, я сейчас нахожусь в одном… Скажем 

так, в одной серьезной ситуации. Нужно срочно погадать. А самому мне здесь 

неудобно. Сделай, а? ‒ Ладно, ‒ удивленно сказал Простислав. – А что за 

ситуация такая? ‒ Вот как раз это я и хочу знать, ‒ ответил Степа. – Нужен 

четкий однозначный ответ. … ‒ «Как, посмотрел? – Посмотрел, ‒ трудным 

голосом ответил Простислав. – Дело-то важное? Отменить нельзя? – Чего? – 

спросил Степа. – Не томи. – Мрачно. Двадцать девятая. «Повторная 

опасность». – Так, ‒ стоически сказал Степа. – Понятно. А позиция какая? – У 

нас сегодня че, понедельник? Значит, первая, ‒ ответил Простислав. – Слабая 

черта. Предсказание такое – «Войдешь в пещеру в бездне»» [21, с. 180]. С 

позиций взаимосвязи антропного принципа и синхронистичности можно 

рассматривать и работу В.В. Тарасенко [25, с. 185-188], анализирующую И-

цзин. На наш взгляд, И-цзин ‒ это набор синхронистичностей, подчиненных 

принципу инь-ян. Но это тоже тема отдельного исследования.  

 

Заключение 

 

Все вышеназванные исследования можно рассматривать сугубо как 

предварительные наброски. На данном этапе необходимо осознать важность и 

сложность этих двух проблем: синхронистичности и антропного принципа. И 

здесь уместно будет привести аналогию. Как известно, в Древней Греции 

Демокрит первым разработал атомную модель мира. Это был большой шаг 

вперед по сравнению с теоретическими моделями, построенными на 

чувственных «первоосновах» (воздух, вода, и т. д.). Практически до конца XIX 

века модель Демокрита работала. И только спустя две тысячи лет была создана  

атомная модель мира в ее современном варианте. 

Что же для этого потребовалось? Прежде всего, создание 

промежуточной парадигмы – электромагнетизма. Без этой промежуточной 

парадигмы создать современную квантовую механику невозможно, на что 
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указывали А. Эйнштейн и Л. Инфельд [30]. Во-вторых, нужна была 

соответствующая математическая база. В-третьих, необходим определенный 

уровень развития промышленности. 

Все это вместе и дало возможность создать современный вариант 

физики микромира. Почему же многие исследователи неявно считают, что с 

созданием современной теории о человеке и его атрибутах будет легче? Мы 

полагаем, что для уточнения и конкретизации этих двух вышеназванных 

проблем необходим ряд исследовательских программ. Во-первых, нужны 

новые промежуточные парадигмы понимания социального уровня 

организации материи, человека, истории и т.д. 

Во-вторых, необходим какой-то принципиально новый тип математики. 

Как мы отмечали выше, существует точка зрения, что большая часть 

математики ориентирована на исследование микромира. На эту проблему 

обратили внимание еще во второй половине XX века. Так, И.А. Акчурин писал 

о проблеме информационной емкости: «Состояние элементарных объектов 

классической физики (координаты и скорость материальной точки в механике, 

напряженность поля в теории поля) характеризуется точкой в  некотором 

многомерном евклидовом пространстве. Все многообразнее явлений 

классической физики и наших наглядных представлений связано, таким 

образом, с обычной евклидовой информационной емкостью элементарных 

объектов I~n log1/ɛ. Если мы идем в область микроявлений, то состояние 

элементарных объектов квантовой механики задается уже вектором 

«пространства» функций – гильбертова пространства. Следовательно, 

информационная емкость элементарных объектов претерпевает скачок по 

мере движения в глубь материи – для квантовых объектов она уже растет как 

I1~1/ɛ.  

Наша гипотеза возрастания информационной емкости подтверждается 

тем, что если мы пойдем в область явлений субмикромира, то здесь состояние 
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элементарных объектов нужно характеризовать уже с помощью 

функционалов. Это чувствовал уже Дирак, введший для локализации 

элементарных частиц свою знаменитую дельта-функцию, строго это доказал 

В.А. Фок еще в 30-х годах, и, наконец, абстрактная теория поля положила 

теорию функционалов в основу построения общей теории элементарных 

частиц» [1, с. 44-45]. Пространство какой информационной емкости нужно для 

исследования природы социального уровня организации материи, пока не 

ясно. 

Но есть и хорошие новости – появление и развитие электронной 

виртуальной реальности. Ее можно рассматривать как важный шаг в 

техническом обеспечении решения данных проблем. И последний аспект – 

практический. Синхронистичности, как мы полагаем, выступают как некие 

целостности, своего рода «клеточки» социального, как некая аналогия товара 

в концепции К. Маркса. Можно предположить, что нижним пределом их 

выступают физические константы, а верхним пределом ‒ ситуативные 

смысловые поля. Каждый человек явно или неявно использует эти 

целостности в своей практической деятельности и в зависимости от ряда 

ситуативных особенностей получает в качестве «бонуса» удачу, везение или 

неудачу, невезение. Но и эта тема еще ждет своего исследователя. 
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