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Типология синхронистических явлений 
 
Аннотация. В статье утверждается реальность явления синхронистичности, составляющей объект 

аналитической психологии (К.Г. Юнг), квантовой механики, а в перспективе – и когнитивной лин-

гвистики. В этом плане создается типология синхронистических явлений, определяется возмож-

ность единообразного метаописания этих явлений на основе естественного языка и специально 

разработанного символического моделирования. Разработанные положения позволяют утвердить 

содержательную основу синхронистических совпадений, с новых позиций показать познаватель-

ную иллюзорность времени, продемонстрировать содержательное единство человека и мирозда-

ния. Также в статье представляется впервые разработанный формализованный язык метаописания 

синхронистических явлений.  
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ведение. Синхронистичность как 

объект когнитивной науки. 

Одну из наиболее ярких пара-

дигмальных черт современной науки со-

ставляет расширение объектного поля 

исследований и поиск новых перспектив-

ных объектов исследования. При этом 

важную роль играет принцип антропо-

центризма: эти объекты рассматриваются 

в связи с познающим их субъектом и от-

крывают перспективы раскрытия уже его 

собственной глубинной познавательной 

природы. В квантовой механике этот 

принцип был доведен до теоретического 

предела. Одно из ключевых положений в 

ней было сформулировано Д.А. Уилером 

так: «самое простое и само честное объ-

яснение квантовых парадоксов заключа-

ется в том, что ведомая нам вселенная – 

результат наблюдений тех, кто наблюда-

ет ее» [цит по: 5, с. 127]. 

К числу объектов подобного рода от-

носится отмеченное еще К.Г. Юнгом яв-

ление синхронистичности. Объясняя его 

сущность, Юнг писал: «Я выбрал этот 

термин потому, что главным критерием 

мне представлялось одновременное воз-

никновение двух событий, связанных не 

причинно, а по смыслу. Поэтому я ис-

пользую общую концепцию синхрони-

стичности в особом смысле совпадения 

во времени двух или более причинно не 

связанных между собой событий, кото-

рые имеют одно и то же или сходное зна-

чение. Эту концепцию не следует путать 

с “синхронностью”, которая просто озна-

чает одновременность протекания двух 

событий» [7, с. 217-218]. В качестве од-

ного из примеров, иллюстрирующих сов-

падения такого рода, Юнг привел случай, 

когда во время беседы с пациенткой, рас-

сказывавшей ему о подаренном ей во сне 

золотом скарабее, в комнату залетел 

хрущ обыкновенный (Cetonia aurata). Его 

форма  и желто-зеленая окраска напоми-

нала скарабея [7, с. 186-187].  

Важно отметить, что категориальные 

границы синхронистичности у Юнга оп-

ределены не достаточно четко и на самом 

деле имеют размытый характер. Так, в 

рамках этого явления рассматриваются 

хронологически полностью совпадающие 

события. Подобный характер имеет при-

веденный Юнгом пример: жена одного из 

его пациентов рассказала, что в моменты 

смерти ее бабушки и матери за окном 

комнаты собиралось множество птиц. 

Позже, в момент смерти ее мужа стая 

птиц также села на крышу их дома.  

Синхронистичными Юнг считал и та-

кие случаи, при которых событие, проис-

ходящее в объективном мире, хронологи-

чески не строго совпадает с содержатель-

но подобным ему психическим состояни-

ем человека, которое предваряет объек-

тивное событие. Примером такого рода 

может служить сновидение одного зна-

комого Юнга. Он увидел во сне во всех 

подробностях внезапную смерть друга. 

На следующий день пришла телеграмма, 

сообщающая, что друг действительно 

умер, но позже выяснилось, что смерть 

наступила по крайней мере за час до сно-

видения. В рамках явления синхрони-

стичности в этом случае определяются 

события, совпадающие содержательно, 

но в этих условиях признак «хронологи-

ческое единство» оказывается размытым.   

При совпадении психического со-

стояния человека и отвечающих ему объ-

ективного события могут иметь место 

даже некоторые содержательные расхож-

дения. Случаи подобного рода Юнг про-

иллюстрировал одним из снов английско-

го философа Дж.У. Дана (J.W.Dunne), ко-

торому приснилось, что он стоит на краю 

вулканического кратера на каком-то ост-

рове, и этому острову угрожает катаст-

рофическое извержение. Данн понимал, 

что погибнуть могут четыре тысячи жи-

телей острова. Во сне он предпринимал 

возможные меры для спасения этих лю-

дей, и все время у него в голове звучала 

В 
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мысль: «Четыре тысячи человек погиб-

нут, если…». Спустя несколько дней он 

получил газету «Дейли Телеграф», в ко-

торой было напечатано известие о том, 

что на острове Мартиника в Вест-Индии 

произошло извержение вулкана Мон-

Пеле, и в результате этого извержения 

погибли 40 000 человек. Число погибших 

во сне Данна и число погибших в дейст-

вительности различалось порядком. 

Наконец, связанные отношением 

синхронистичности события могут иметь 

вид «символических параллелей». На-

пример, птицы, являющиеся предвестни-

цакми смерти могут рассматриваться как 

образные репрезентанты глубинной (архе-

типической) мысли о душе. В связи с этим 

явлением сам Юнг выдвинул предположе-

ние о действии некоего принципа «архе-

типического символизма» [7, с. 215, 216].  

Все это показывает, что синхрони-

стичность составляет важный и весьма 

перспективный объект современной нау-

ки, выводящий ее на позиции междисци-

плинарности. При этом важно более чет-

ко определить границы этого явления, 

оговорить его виды и разновидности. А 

это предполагает разработку широкой 

типологии синхронистических совпаде-

ний.  

1. Разработка типологии синхрони-

стичных совпадений: ближайшие задачи.  

Отмеченные противоречия или несо-

ответствия в явлении синхронистичности 

могут быть преодолены на основе реше-

ния двух глобальных задач. Во-первых, 

это создание классификации синхрони-

стических феноменов, позволяющей бо-

лее четко определить границы этого яв-

ления в целом.  

Сам Юнг писал о трех его разновид-

ностях, в которых психическое состояние 

наблюдателя совпадало с одномомент-

ным внешним событием, с событием, 

хронологически более-менее близким 

ему, и с событием, значительно отдален-

ным от состояния, принадлежащим неоп-

ределенному будущему [7, с. 187]. Одна-

ко более строгой видится классификация 

синхронистических совпадений по четы-

рем базовым основаниям: 1) распределе-

ние коррелирующих событий во времени, 

2) знаковое воплощение совпадающих 

событий, 3) их функциональная направ-

ленность, 4) объективность или субъек-

тивность синхронистического совпаде-

ния. Эти основания в целом образуют 

своего рода четырехмерное пространст-

во, в котором синхронистические совпа-

дения распределяются, обретая те или 

иные феноменологические черты. С уче-

том этих классов должен создаваться и 

формализованный язык метаописания 

явлений синхронистичности. Он должен 

быть применим к любой разновидности 

синхронистических явлений, таким путем 

демонстрируя их сходства и различия.  

2. Синхронистические явления в ти-

пологическом аспекте.  

На первый взгляд отмеченному требо-

ванию в достаточной мере удовлетворит 

естественный язык, формулировки которого 

способны описывать сущностные характе-

ристики как отдельной синхронистически 

связанных событий, так и целого класса со-

бытий подобного  рода. Но, по сути, в этих 

случаях будут описываться сущностные 

характеристики определенного типа син-

хронистических событий. Еще более репре-

зентативными в этом отношении будут ме-

таописательные модели, символически 

представляющие отмеченные выше четы-

ре параметра синхронистических собы-

тий в каждом конкретном случае.  

2.1. Распределение во времени. При 

рассмотрении синхронистичных явлений 

с точки зрения распределения во времени 

определяются две их разновидности: 

А) События, в значительной мере од-

новременные. Хронологический интервал 

между ними либо отсутствует, либо 

весьма незначителен, либо субъективно 

оценивается как таковой. К данному типу 

синхронистических совпадений относят-

ся провидения – вербально оформленные 

знания о событиях, реально одновремен-

ных с актом речи, но пространственно 

отдаленные от говорящего и недоступные 

его прямому восприятию [см. 1]. Ср.:  

 

Был год, когда из-за жаркого и без-

водного лета в Московской области горе-
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ли леса и торфяники. Старица Ольга Мо-

сковская (в миру Мария Ивановна Лож-

кина, 1871-1973) сказала в один из дней 

этого лета: «Все солдатики упали в торф 

и сгорели. Помолимся за них!» Через не-

сколько дней появилось сообщение, что 

солдаты, тушившие лесные пожары, сго-

рели в торфянике...  [2, с. 42].  

 

Метаописательная формализованная 

модель этого примера такова: A(S, t1, s1, f)  &  

A(O, t1, s1, f), где символ A обозначает совпа-

дающие события (собственно их тожде-

ство), символ & показывает их связь, а 

последующие символы в скобках рас-

крывают их характеристики – S или O 

вскрывают их субъективность и объек-

тивность, t1 в том и другом случае пока-

зывает хронологическое единство собы-

тий, s1 в обоих случаях показывает их 

знаковое единство, f показывает функ-

циональность синхронистичного совпа-

дения событий (оно лишь извещает ок-

ружающих о произошедшем событии).  

Б) Коррелирующие, но не единовре-

менные события. Хрпонологический ин-

тервал между ними не только субъектив-

но оценивается как более или менее зна-

чительный, но и реально является тако-

вым. Синхронистическая связь в случаях 

такого рода на самом деле определяется 

не хронологическим совпадением собы-

тий, а их содержательной связью (эту 

связь особо подчеркивал К.Г. Юнг).  

Важно отметить и то, что связь по-

добного рода имеет «векторный» харак-

тер – направлена в будущее или связыва-

ет «настоящее» исходного события с бу-

дущим. Иногда она даже является своего 

рода проекцией будущего на прошлое. 

Как кажется, к синхронистическим сов-

падениям такого рода относятся, с одной 

стороны, феномены déjjà vu «уже виден-

ное», déjà vécu «уже пережитое», déjà 

éprouvé «уже испытанное» и т.п., а с дру-

гой – различные предвидения и сформу-

лированные на их основе пророчества.  

 

В этой связи показателен рассказ 

женщины, которая стала свидетельницей 

дара прозорливости блаженной старицы 

Анны Васильевны (г. Бузулук). В 1933 

году был голод. Прислала письмо мамина 

сестра из города Бийска (они туда уехали 

из-за голода). Пишет: продавайте дом и 

приезжайте к нам. Папа колебался, но 

сказал: «Пока не получу благословения 

от блаженной Анны Васильевны, никуда 

не поеду». 

И вот он пришел на базар, к Анне Ва-

сильевне. А она ему навстречу. Он еще 

не успел ничего произнести, а она и го-

ворит: «Санюрка (так она отца моего на-

зывала), не продавай дом. Все скоро по-

едут в Самару, привезут кирпичики (а 

хлеб, действительно, в первый раз начали 

печь кирпичиками). Максимка всех пове-

зет (это поезд ездил до Самары), и Гриш-

ка поедет, и Мишка поедет, а машинист 

как гукнет - так все побегут». 

И вскоре, недели через две, стали в 

Самаре продавать хлеб без карточек. И 

набирали все хлеб сколько хотели. А вот 

милиция в Бузулуке стала отбирать хлеб, 

кто много вез. Тогда договаривались с 

машинистом поезда, и он возле семафора 

стал давать сигнал и делать маленькую 

остановку. Тут некоторые сходили, а 

другие бросали сумки, а мы, дети, соби-

рали каждый свои. Вот и исполнились ее 

слова. Машинист гукнет – и все побегут 

[2, с. 202]. 

 

Структурная модель приведенного 

примера такова: A(S, t1, s1, f)  &  A(O, t2, s1, f), 

где символ A обозначает совпадение со-

бытий, их тождество, символ & показы-

вает их связь, символы S и O показывают 

их субъективность и объективность соот-

ветственно, t1 и t2 показывают темпо-

ральную дистанцию между событиями, s1 

в обоих случаях показывает их семиоти-

ческое единство, f показывает функцио-

нальный характер синхронистичности.  

2.2. Знаковое воплощение. При рас-

смотрении синхронистических совпаде-

ний с точки зрения их знакового вопло-

щения также определяются два их вида – 

внутрикодовые и межкодовые совпаде-

ния. Далее выделяются их разновидности 

в зависимости от конкретного кода, на 

основе которого они репрезентируются. 
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А) Внутрикодовые синхронистиче-

ские совпадения. Их характеризует то, 

что содержательно связанные события 

имеют одинаковое семиотическое осуще-

ствление – реализуются внутри одного 

семиотического кода. В частности, по-

добные совпадения могут реализоваться 

в числовой сфере; они могут прослежи-

ваться на языковом уровне в плане взаи-

модействия имен собственных и имен 

нарицательных (общих наименований 

объектов). Но наиболее ярки событийные 

совпадения в внешней реальности. В сле-

дующем хорошо известном примере про-

слеживаются совпадения числовых дан-

ных и имен собственных в жизни прези-

дентов США А. Линкольна и Дж. Кенне-

ди.   

 

Линкольн родился в 1818 г. Кеннеди 

родился в 1918 г. (разница 100 лет).  

Линкольн стал президентом США в 

1860 г. Кеннеди стал президентом США в 

1960 г. (разница 100 лет). 

Оба были убиты в пятницу. Оба в 

присутствии жен. Оба — выстрелом в 

голову. 

Линкольн был убит в театре «Кенне-

ди». Кеннеди был убит в автомобиле 

«Линкольн».  

Незадолго до смерти Линкольн побы-

вал в городке Монро, что в Мэрилэнде; у 

Кеннеди незадолго до смерти был роман 

с Мэрилин Монро.  

Оба южане. Оба демократы.  

До того, как стать президентами, оба 

были сенаторами США.  

Приемник Линкольна после убийства 

— Джонсон. Приемник Кеннеди после 

убийства – Джонсон. Первый, Эндрю 

Джонсон родился в 1808 г. Второй, Лин-

дон Джонсон родился в 1908 г. (разница 

100 лет).  

 

Формализованная метаописательная 

модель примеров подобного рода такова: 

A, B, C…(O, t1, s1,2, 3…  g)  &  A, B, C…(O, t2, s1, 2, 

3… g), где символы A, B, C… обозначают 

совпадающие обстоятельства (числовые 

и событийные), символ & показывает их 

связь, символ O показывает их объектив-

ный характер, символы t1 и t2 указывают 

на хронологическую дистанцию между 

событиями, s1, 2, 3… указывают на разное 

семиотическое осуществление совпа-

дающих событий, символ g показывает 

их игровой характер (функциональность 

этих совпадений не прослеживается).  

Б) Межкодовые синхронистические 

совпадения. Для них характерно совпаде-

ние событий, имеющих разное семиоти-

ческое осуществление. Например, это мо-

гут быть символические сновидения, ко-

торые впоследствии реализуются в тех 

или иных событиях. Другие типичные 

разновидности совпадений подобного 

рода – символические пророчества, пред-

ставляющие собой вербальное описание 

некоторого события или некоторое дей-

ствие, символически представляющие 

событие, которое осуществится в реаль-

ности в будущем.  

2.3. Функциональность. И вновь при 

рассмотрении синхронистически совпа-

дающих событий с этой точки зрения  

определяются две их разновидности.  

А) Игровые синхронистические сов-

падения. Это такие совпадения, функцио-

нальность которых очевидным образом 

не прослеживается. Случаи подобного 

рода воспринимаются как проявления 

некой событийной игры, смысл которой 

непонятен, но которая тем не менее от-

мечается. Ср.: 

 

Династии Романовых началась обря-

дом призвания на царство в 1613 г. в Свя-

то-Троицком Ипатьевском монастыре, а 

закончилась расстрелом в 1918 г. в 

Ипатьевском доме в Екатеринбурге. 

 

Формализованная модель этого при-

мера такова: A(O, t1, s1, g)  &  A(O, t2, s1, g), где 

символ A обозначает полностью совпа-

дающие события, символ & показывает 

их связь, символ O в том и другом случае 

показывает их объективность, символы t1 

и t2 показывают хронологическую дис-

танцию между событиями, s1 в обоих 

случаях указывает на их знаковое един-

ство, g показывает игровой характер син-

хронистического совпадения событий.  
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Б) Функциональные синхронистиче-

ские совпадения. Это такие совпадения, 

которые  

Явно значимы для человека, играют 

важную роль в его жизни – предупреж-

дают о грядущих событиях, обеспечива-

ют помощь и поддержку в делах, состав-

ляют отклик на внутреннюю просьбу или 

молитву. Характерные случаи такого ро-

да составляют пророчества или пророче-

ские сновидения; таковы же различные 

поддерживающие человека события.  

В.С. Соловьев в «Трех свиданиях» 

писал о том, что во время работы в биб-

лиотеке Британского музея страстная 

мысль о Женском Божестве, которое от-

крылось ему еще когда-то в детстве, 

внешне подкреплялась соответствующей 

тематикой книг, с которыми он работал 

(…тайные мне силы выбирали / Все, что 

о ней читать я только мог).  

 

Формализованная метаописательная 

модель этого примера такова: A(S, t1, s1, f)  &  

B(O, t2, s2, f), где символы A и B обозначают 

совпадающие события при их внешнем 

различии, символ & показывает их связь, 

символы S и O показывает субъектив-

ность и объективность событий А и В, 

символы t1 и t2 показывают хронологиче-

скую дистанцию между событиями, s1 и 

s2 в обоих случаях указывает на их знако-

вое нетождество, символ f показывает 

функциональность синхронистического 

совпадения отмеченных событий.  

2.4. Объективность / субъектив-

ность синхронистических явлений. В 

случаях подобного рода также определя-

ются две разновидности содержательно 

совпадающих событий, которые представ-

ляются такими феноменами, как приметы, 

знамения, пророческие сновидения.  

А) Объективные синхронистические 

совпадения. Это такие совпадения собы-

тий, которые репрезентируются в объек-

тивной сфере. и они могут быть засвиде-

тельствованы многими внешними на-

блюдателями. Таковы, например, различ-

ные народные приметы и знамения. Ср. 

приметы, предвещающие войну в рус-

ской лингвокультурной традиции: 

 Перед войной бывает необычайно 
большой урожай грибов (также яблок и 

огурцов). Два подряд грибных года было 

перед нападением Германии на Совет-

ский Союз, а ещё раньше — накануне 

русско-японской войны. В старину гово-

рили: «Много грибов – много гробов».  

 Перед войной рождается гораздо 
больше мальчиков, чем девочек.   

 Перед войной на небе наблюдают  
многочисленные и длительные сполохи.   

 Перед войной обычно бывает бо-
гатый урожай хлеба, обильные укосы и 

т.д. (это, по воспоминаниям очевидцев, 

наблюдалось и в 1941 г.).   

 Паутина, затянувшая колодец, счи-
талась верным признаком близящихся 

лишений [4]. 

 

Общая формализованная модель по-

добных примеров такова: A(O, t1, s1, f)  &  

A(O, t2, s2, f), где символ A обозначает совпа-

дающие события (собственно их тожде-

ство), символ O в обоих случаях показы-

вает их объективность, символы t1 и t2 

указывают на хронологическую дистан-

цированность событий, символы s1 и s2 

указывают на их семиотическое нетожде-

ство, f показывает функциональность 

синхронистичного совпадения событий 

(она характерна для  примет и знамений).  

Аналогичный характер имеют в рус-

ской лингвокультурной традиции и зна-

мения, которые отличаются от примет 

своей нерегулярностью, несистемностью. 

Это спонтанные знаки будущего, которые 

открываются всему обществу как объек-

тивные события, причем как правило та-

ким путем раскрываются близящиеся бе-

ды и испытания. 

 

Знаком грядущей войны считается 

появление большого количества насеко-

мых, грызунов и прочих вредителей. Так, 

перед войной люди наблюдали очень 

большое количество белых бабочек, са-

ранчи, муравьев, крыс и мышей [Народ-

ные приметы… Одна из очевидиц расска-

зывала: «Перед войной в весну появилось 

у нас (Смоленская область) очень много 
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майских жуков. Возле нашего дома росли 

три березы, так они эти березы в одну 

ночь начисто объели, ни одного листочка 

не осталось. Так старики говорили, что 

это к войне».  

 

Общая формализованная модель по-

добных примеров аналогична структурной 

модели примет: A(O, t1, s1, f)  &  A(O, t2, s2, f). 

Объективный характер имеют и про-

рочества – независимо от того, даны они 

индивидуально или публично, вербаль-

ные они или акциональные. Их объек-

тивность определяется представленно-

стью во внешней сфере – языковой или 

акциональной. Ср.:  

 

Перед Первой мировой войной бла-

женная старица Марфа (Марфа Лаврен-

тьевна Смирнова – 1850-1927) то крас-

ную юбку наденет на себя, то кофту 

красную. Так предсказывала, что война 

будет. Поднималась на крышу отцовско-

го дома и кричала с крыши: «Война! 

Война!» Кричала с крыши и еще чем-

нибудь махала [2, с. 296].  

 

Старица Ольга предсказала многие 

события. Как-то к ней пришел знакомый 

диакон с детьми. Старица стала диакона 

укладывать в постель. Достала простыню и 

укутала диакона с головой. Вспомнили об 

этом эпизоде, когда через несколько ме-

сяцев диакон умер... [Девятова 2009: 29].  

 

Общая формализованная модель про-

рочеств (и вербальных, и акциональных) 

аналогична моделям примет и знамений: 

A(O, t1, s1, f)  &  A(O, t2, s2, f). 

Б) Субъективные синхронистические 

совпадения. Это совпадения, зафиксиро-

ванные человеком внутренне, психологи-

чески и значимые для него лично. Тако-

вы, например, осуществляющиеся в ин-

дивидуально-значимой образности про-

роческие сновидения или личные приме-

ты человека. Субъективность синхрони-

стических совпадений подобного рода 

проявляется также в том, что они связаны 

с субъективными оценками, которыми 

отмечены для человека события будуще-

го. Ср.:  

 

З. Фрейд привел весьма яркий пример 

вещего сна, о котором сообщили Плутарх 

и Артемидор из Далдиса. Александр Ма-

кедонский со своим войском осаждал от-

чаянно защищавшийся город Тир (322 г. 

до н. э.), и как-то во сне увидел танцую-

щего сатира. Толкователь снов Ари-

стандр, находившийся при войске, объ-

яснил смысл этого образа, разложив сло-

во сатир на σά Τύρος  ‘твой Тир’, и тем 

самым пообещал Александру победу над 

городом. Воодушевленный Александр 

продолжил осаду и в итоге действительно 

взял Тир [6, с. 150].  

 

Сны не снились. А вот когда ключи 

падают из рук – это к неприятности. Сто 

процентов! Вот связка ключей упадет из 

рук – все, хоть не выходи из дома. Заме-

тила не очень давно, может, пару лет на-

зад.  

 

Общая формализованная модель при-

веденных примеров такова: A(S, t1, s1, f)  &  

A(O, t2, s2, f), где символ A обозначает совпа-

дающие события, их тождество, символ 

& показывает их связь, символы S и O 

показывают субъективность и объектив-

ность первого и второго из событий соот-

ветственно, символы t1 и t2 указывают на 

хронологическую дистанцию событий, s1 

и s2 указывают на семиотическое нетож-

дество событий в подобных сновидениях 

и пророчествах, f показывает их функ-

циональность.  

В рамках этого типа синхронистиче-

ских совпадений лежат и следующие два 

примера, причем первое совпадение име-

ет объективный характер, а второе – 

субъективный. Ср.:   

 

Пример такого типа связан и с лично-

стью блаженной старицы Евгении (1877-

1952 гг.). Ее современница Антонина Па-

нова вспоминала: «Помню, пришла ма-

тушка к Долгополовым в дом, легла ни с 

того ни с сего на кровать хозяина дома, 

стала охать да ахать, катаясь на кровати, 
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после чего и ушла. Через несколько дней 

хозяин дома упал с брички, разбился. По-

сле непродолжительных мучений – скон-

чался...» [2, с. 215]. 

 

Если снится, что расчесываешь воло-

сы, что-то делаешь с волосами, это у ме-

ня всегда дальняя дорога. Какой-то вне-

запный отъезд, куда-то нужно ехать… 

Вот накануне мне снится, что я либо 

племяннице расчесываю волосы либо са-

ма вижу себя с длинными волосами. Та-

кое всегда… То есть совпадение абсо-

лютное, стопроцентное.  

 

Общие формализованные метаописа-

тельные модели этих примеров таковы: 

A(O, t1, s1, f)  &  B(O, t2, s2,  f) и  A(S, t1, s1, f)  &  B(O, 

t2, s2,  f), где символы A и B обозначают со-

держательно совпадающие события, сим-

вол & показывает их связь, символы S и 

O показывает их субъективный или объ-

ективный характер, символы t1 и t2 ука-

зывают на хронологическую дистанцию 

между ними, s1 и s2 указывают на разное 

семиотическое осуществление событий, 

символ f показывает их функциональный 

характер – они предупреждают человека 

о грядущих событиях.  

 

Заключения.  

Какие же заключения относительно 

типологии синхронистических совпаде-

ний позволяют сделать представленные 

данные? Первое, что еще раз должно 

быть отмечено в этом плане, – принципи-

ально содержательная природа синхро-

нистических совпадений. Именно единые 

содержания выводят событийные совпа-

дения подобного рода за пределы темпо-

ральности физического мира, открывая 

человеку будущее в настоящем.  

Переходя с этих позиций в область 

глубинной физической реальности, мож-

но заключить, что на самом деле в ней 

нет времени – есть содержательные взаи-

модействия, которые на поверхностном 

уровне лингвокультурной ментальности 

человека расцениваются как событийные 

совпадения. Представление же о времени 

составляет продукт человеческого ума, в 

котором интеллектуально закрепилась 

внешняя мера событийности. «Рассмат-

ривая сознание… – писал известный фи-

зик-теоретик М.Б. Менский, – мы с необ-

ходимостью приходим к выводу, что в 

созданной сознанием картине содержится 

то, что отсутствует в квантовом мире. 

Квантовый мир обратим во времени, а 

сознание создает ощущение хода време-

ни и различия между настоящим, про-

шедшим и будущим» [3, с. 180] 

Второе заключение, которое может 

быть сделано при разработке типологии 

синхронистических совпадений, таково. 

Человек – существо, познавательная сфе-

ра которого содержательна в такой же 

мере, в какой содержательно само миро-

здание. С этой точки зрения познаватель-

ная сфера человека и мироздание опреде-

ляются как единое целое. Поэтому имен-

но в глубинах своей души человек может 

постичь и собственное единство с миром, 

и единство совершающихся в мире собы-

тий. И именно синхронистичность рас-

крывает это единство мира и человече-

ского сознания.  

Третье заключение касается близяще-

гося преобразования взглядов на окру-

жающий мир. Следует согласиться с тем, 

что на самом деле мир не таков, каким 

мы его непосредственно воспринимаем. 

Каков же он «на самом деле». На этот во-

прос ищет ответы квантовая механика и 

современная когнитивная наука. Но уже 

сейчас можно утверждать, что основу 

мира составляют содержания. По сути, 

содержательно все, что есть в мире. И 

разные события могут быть знаками од-

них и тех же содержаний. Не об этом ли 

смысловом единстве языком синхрони-

стичности говорит с человеком Веч-

ность?  

Наконец, с этих позиций отчетливо 

просматривается метаязыковой потенци-

ал естественного языка. Его возможности 

в описании некаузальных содержатель-

ных совпадений, определяемых как син-

хронистичность, безграничны. Более то-

го, его использование в данных условиях 

более отчетливо показывает содержа-

тельную основу и синхронистических 
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совпадений, и когнитивной сферы чело-

века, и самой действительности, с кото-

рой они связаны. Вместе с тем семиоти-

ческая природа синхронистических сов-

падений в отдельных случаях выходит за 

рамки языка как знаковой системы (тако-

вы, в частности, числовые совпадения). 

Это обстоятельство предопределило раз-

работку формализованного метаописа-

тельного средства более высокого поряд-

ка, способного к описанию совпадений, 

имеющих любую знаковую природу. Та-

ковым является специально разработан-

ный язык символов, который способен 

отразить все аспекты синхронистически 

совпадающих событий. Однако и этот 

язык «расшифровывается» посредством 

естественного языка. 
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