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Синкретизм русского понимания 

 

Установленные ученым Львом Мечниковым четыре типа культур 

продолжаются в четырех разновидностях менталитета - католической, 

православной, конфуцианской, буддистской (4). Историческое развитие этих 

типов культур неравномерно. Например, в Новом времени начинает 

доминировать западноевропейская основа. Но постепенно наступает ее 

исчерпанность. 

Специфика менталитета проявляется в структуре языка. 

Рассмотрим русскую разновидность. 

Пережив многовековую и сложную эволюцию, русский язык "вобрал в 

себя народные элементы и элементы старославянского языка, испытал влияние 

многих европейских языков" (8, 461). Он развивался без перерывов, в отличие от 

других языков славянской группы, в течение длительного времени. И если 

сравнить языки романо-германской ветви с языком русским, то обнаружится, 

что он менее деловой, зато более всеобъемлющий и во много раз выразительней. 

М.В. Ломоносов указывал на эту особенность еще в 1755 году, отмечая в 

русском языке "великолепие ишпанского, живость французского, крепость 

немецкого, нежность италианского, сверх того, богатство и сильную в 

изображениях краткость греческого и латинского языка" (2, 242). 

Русская культура - синтетическая культура: она имеет язык, в котором 

можно найти и западноевропейские влияния, и тюркские, и китайские, и 

индийские. Характеризуя становление этноса великороссов, Лев Гумилев 

показывает, что на протяжении более чем тысячелетия, в него постоянно 

вливались все новые и новые культурные ручейки, и такого разнообразия нельзя 

найти ни в истории, ни в географии (1). 



Север, юг, восток и запад - таковы координаты возможного обогащения 

для творцов России, которую можно представить в пространстве точкой внутри 

креста, вбирающей все жизнеспособное. Это подтверждается и самым ярким 

примером российской культуры: великий русский поэт, по происхождению 

абиссинец, воспитанный на греческой культуре и истории, с детства 

говоривший и писавший по-французски настолько талантливо, что лицеистами 

был прозван французом - "за отличное знание французского языка" (5, 111), 

почти всего Мольера знал наизусть, искренне увлекался Вольтером, Байроном, 

Шиллером. Вобрав в себя "нити" мировой культуры, он создал уникальные 

шедевры, встав у истоков русского золотого века: в начале XIX столетия 

"различные языковые течения синтезировались в творчестве А.С. Пушкина в 

единую систему, основой которой была литературно обработанная русская 

народная речь" (8, 429). В результате творческого синтеза возникли "две 

взаимосвязанные разновидности литературного языка... получила четкое 

выражение кодификация литературных норм, обогатились взаимосвязанные 

стили" (там же, 429), а русский литературный язык превратился в поли-

функциональное средство общения, применимое во всех сферах жизни, он стал 

способным выразить "все знания, накопленные человечеством" (8, 429). 

И уже в XX веке, принимая эстафету творческого языкового развития, 

Александр Блок скажет самое важное о языке с позиции менталитета, 

формирующего его: 

Нам внятно все - и острый галльский смысл, 

И сумрачный германский гений... 

Русская культура основана на понимании, способном возникнуть 

одномоментно - как озарение. На реальность такой способности к прямому 

усмотрению как на феномен понимания, в частности, указывал английский 

герменевт А. Уайтхед, называя его полным: это - "совершенное схватывание 



вселенной во всей ее тотальности" (7, 371). Оно, по мнению ученого, 

недостижимо для каждого отдельного человека, но совершенно реально для 

культуры в целом, переживающей этап за этапом в своем развитии: "...в 

бесконечности конечных вещей нет ничего конечного, что было бы 

действительно недоступно пониманию" (там же, 372). 

В силу своей уникальной синкретичности русский способ понимания 

намного богаче; можно сказать, что синкретизм, стремление к нему, есть ядро 

русской культуры: "Нам внятно все"! Есть у нее и другая важная черта: это - 

приоритет духовного. Академик А.И. Субетто, указывая на данный приоритет, 

раскрывает природу русской духовности следующим образом: "Пространства 

евразийского континента сформировали особый дух, дух России, дух русского 

народа, в котором доминируют ценности примата духовности над 

материальным интересом, особой значимости духовного поиска личностью 

Правды, Справедливости, смысла жизни человека на Земле, всеединства, со-

борности, софийности, культа труда на Земле, общего дела, готовностью к 

самопожертвованию в защите Родины, "за други своя"... "Творить добро" лежит 

в основе морально-космического поиска, пронизывающего русское 

"пустынничество"... Именно русская духовность, жаждущая добра, 

осмысливающая космическое предназначение человека, создает величайший 

феномен всех времен и народов - русский космизм" (6, 182-183). 

В контексте осмысляемых особенностей русского менталитета можно 

концептуально трактовать эпизод в фильме Ю. Мамина "Окно в Париж", где 

герою, человеку русской культуры, кажется, что он порой понимает французов и 

все созданное ими в культуре лучше их самих. "Нам все время внушали, что 

французская культура обогатила русскую", - размышляет он примерно таким 

образом, постепенно погружаясь в мир Франции и обнаруживая странную 



закономерность: на самом деле русская культура наполнила великим смыслом 

их пустоту. 

Это - преувеличение, не лишенное доли истины. 

Французский фильм "Три мушкетера", иллюстрирующий французский 

менталитет, воспринимается нами с некоторой растерянностью: эгоизм, 

карьеризм - вот мотивы, пронизывающие известный шедевр Александра Дюма. 

Погони, драки, сражения - все подано зрителю как самоцель! Дружбы, к которой 

так стремится русская душа, самоотреченности, товарищества на самом деле не 

найдет ни взрослый зритель, ни... взрослый читатель. Русский вариант 

постановки фильма, а следовательно, и трактовки написанного эти качества 

подчеркивает, развивает, дополняет за автора "первоисточника", поскольку 

французский это содержит в меньшей мере: есть приключение само по себе, 

острота переживания, острота жизни, и везде - ярко выраженный 

гедонистический уклон, окрашивающий все события, присущий французскому 

менталитету вообще. 

Русская культура всегда отличалась склонностью к рефлексии, способной 

оживить даже тени прошлого. Вчитаемся в строки Анны Ахматовой о молодом 

Пушкине: 

Смуглый отрок бродил по аллеям, 

У озерных грустил берегов, 

И столетие мы лелеем 

Еле слышный шелест шагов. 

Иглы сосен густо и колко 

Устилают низкие пни... 

Здесь лежала его треуголка 

И растрепанный том Парни. 



Парни упоминается в стихах как символ влияния школы французских 

анакреонтических писателей, обусловившего веселый, жизнерадостный взгляд 

на жизнь и одновременно выбор реальных радостей и печалей - в противовес 

скорбным, подчас пародийным томлениям русского романтизма, которые поэт 

иронично изобразил в образе Ленского; в этом ряду и другие, не менее любимые 

Пушкиным в детстве, - Шенье, Шапель, Берни, Грессе, Грекур. Но обратим 

внимание на одно интересное обстоятельство: Парни - поэт, на котором вроде 

бы формировался эстетический вкус Пушкина, однако слащавый слой, 

составляющий основную выразительность стихов Парни, его приторность резко, 

на два полюса, разводят двух творцов. Пушкин, стало быть, другое видит, 
другое находит для себя, и это другое - уникальный взгляд, основанный на 

синтезе. Это другое - суть словотворчества Пушкина, пронизанного рефлексией, 

- все переиначило на свой, русский, лад в его поэтическом видении мира. 

Гениальность Пушкина в том, что он универсально обобщил все мировые 

сюжеты, огромное внимание уделил фольклору самых различных народов, как 

истинный исследователь изучал историю... Весь жанровый и тематический 

спектр воплощен в творчестве Пушкина, являя универсум жанров и универсум 

тем. Как подчеркивает Ю.М. Лотман, "кроме специфической универсальности 

художественного мышления Пушкина и его способности интуитивно проникать 

в дух различных культур и эпох, тут, бесспорно, сыграла роль его широкая ос-

ведомленность в мировой литературе... Существенно при этом то, что все эти 

интересы складывались в сознании поэта в единую концепцию мировой 

культуры" (3, 187-188). Последнее - наиболее важное для природы понимания, 

определяющего русский менталитет. 

В учебнике для американских колледжей написано: "Если вы хотите 

понять русских, читайте Пушкина!". Мы можем это расширить до следующего 

тезиса: "Пушкин есть проявление русского менталитета в языке, это как бы его, 



менталитета, оформленность. Какой образ стал бы в данном случае ключевым? 

Образ "магического кристалла". Пушкин сам есть магический кристалл, он есть 

проявленность менталитета в языке. 

Русский менталитет в мировом менталитете человечества является 

универсумом понимания. За ним - будущее. 

Сегодня информационная лавина диктует жесткое условие необходимости 

управлять ею, но получение всего накопленного человечеством массива знаний 

становится проблематичным, потому что способы их присвоения превышают 

человеческие возможности. И тогда встает вопрос о понимании как 

стратегически важной функции мышления, выстраивающей особые смысловые 

связи, способные выявить те или иные закономерности и на их фундаменте 

создать новое качество, содержащее синтез. 

Обратимся к традиционной герменевтике, развитие которой в XX веке 

было отмечено новым витком (герменевтика Хайдеггера и Гадамера - 

онтологическая, направленная от человека к бытию) - абсолютизации языка 

(Язык - Дом Бытия). 

Фердинанд де Соссюр оказал существенное влияние на расчленение 

языка, раскрыв природу языкового знака. Своей работой "Курс общей 

лингвистики" структуралист заложил основы структурной лингвистики в 

Европе. 

Поиск квантов, квантирование языка и квантирование смыслов - 

следующий этап, начатый Г.Г. Шпетом, длящийся уже столетие. 

Нетрудно заметить, что герменевтика, сегодня наиболее цитируемая в 

мире, аналитическая по существу. Расчленяющая. Это - сухая ветка европейской 

герменевтики, существующая на абсолютно рациональной основе. 

Особая и еще не исследованная герменевтика, сформированная русской 

культурой, есть синтетическая деятельность понимания, включающая как 



рациональные, так и иррациональные способы освоения текстовой 

содержательности любой природы. Эта герменевтика предполагает наделение 

собственным смыслом, "индивидуальным кодом". Она компенсирует 

однонаправленность немецкой, рациональной, герменевтики своей 

синкретической природой. 

Как к примеру, демонстрирующему синкретический механизм, за-

ложенный в русском понимании, обратимся к фильму Андрея Тарковского 

"Сталкер". Режиссер отказался воспроизвести замечательную книгу братьев 

Стругацких, отвергнув интригующую мистику, хитросплетения чудесности и 

научности, массу увлекательных подробностей из техномира, авантюрно-

приключенческую основу в целом, - и писатели заявили об этом в печати с 

растерянностью и одновременно с восхищением. Он все это оставил на 

периферии своего внимания. Но оно присутствует - в духе, в энергетике, - и 

зритель ощущает это, не проявленное конкретно, на втором плане созданного 

художественного мира. На первый план выносятся символы. Они 

персонифицируются как искусство, как наука. Сам сталкер - пограничный 

человек. Он стоит между мирами, поэтому он чуткий! Через него зритель по-

лучает токи вибрирующего пространства, наполненного всем тем, что 

талантливо и ярко изобразили Аркадий и Борис Стругацкие и что по замыслу 

кинорежиссера оказалось на третьем-четвертом смысловых планах экранной 

жизни этого произведения. 

Единственный смысл в финале предельно заострен: любовь женщины, 

человеческое чувство - превыше всего, превыше наворота всех архисложностей 

проявления человеческого - выше всего этого! 

Еще один символ - девочка-мутант, убогая физически, она заключает в 

себе то чудо, которое все ищут во внешнем мире. 



Это и есть русский подход к культуре: возгонка в символический 

масштаб, где есть все (универсум). Тарковский - явление нового синкретизма в 

искусстве, на основе нового состояния общества. 

Если западная культура - в тупике, она для общества потребления, 

восточная пассивизирует людей, то русская остается единственным ментальным 

ресурсом мировой культуры. 

*** 

Сейчас осуществляется попытка убрать из обучающей школьной 

программы литературу. Но литература в самые страшные времена ком-

пенсировала любые лишения. Непосредственное общение с художественным 

текстом, обладающим смысловой и структурной сверхсложностью, восполняло 

ущербность любых идеологических перегибов. Это непосредственно живое 

общение с текстовой содержательностью как раз и формировало основы 

синкретического русского менталитета. 

Как выразился писатель Войнович, литература в советское время была 

всем тем, чем литература быть не должна. Она выполняла функции и адвоката, и 

психотерапевта, и педагога... Когда все это появилось в жизни в отдельности, 

отпала необходимость общества в литературе. 

Итак, дифференциация, попытка Запада навязать узкопрофильную 

специализацию ничем не поможет русскому обществу, не сделает его богаче и 

счастливее, но вполне способна уничтожить главное достоинство русского 

менталитета, каким Запад не обладал и никогда не будет обладать: это - 

синкретизм. Владимир Войнович подчеркнул, что общество потребления столь 

же отвратительно, как и советское общество. Литература в советскую эпоху 

выполняла функцию универсального компенсатора, она позволяла сохранять 

целостность. Литература в обществе потребления просто должна быть 

уничтожена. Значит ли это, что целостность русского менталитета будет 



уничтожена, если из программы будущего будет ликвидирована литература? Да, 

ибо своих оснований русский человек будет лишен, а чужих он не приобретет в 

силу своей природы. Таким образом, уничтожение русской литературы есть 

уничтожение будущего для русского народа. 

В менталитете содержится язык. Вспомним, Мартин Хайдеггер называл 

язык домом бытия. Попытка искусственно прервать развитие этой особой 

ментальной линии может обернуться духовным самоубийством для нации, 

последствия которого невосполнимы. 

Если в советское время казенные тексты учебников были на одном 

полюсе, а литература - на другом, то оставался хотя бы сам факт общения с 

художественным текстом. Развернем ситуацию наоборот: нам не нужны эти 

учебники - нам необходимо обучение пониманию посредством литературы. Это 

- метапозиция, где не обсуждается предмет как самоценность, а берется во 

внимание лишь то, что способно поверх высокой предметной значимости еще 

что-то дополнительно дать человеку. И это "что-то" - есть понимание как само-

цель, потому что речь идет об огромном потенциале русского менталитета, с 

тенденцией рефлексивного синтеза мировой культуры. 
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