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€лово ксоборностъ)) с недавних пор доста-
точно часто используется и в губтпацистике, и
в философских текстах. Ф.щтако смь1сл этог0
по}ш{тия остаетоя чаще всего очень раст1ль1вча-
ть|м' атои иска)кеннь1м. фя прояснения смь!с-
ла пон'!т|{'! <соборность>> необходдмо сделать

хотя бьт небольш:ой экокурс в его истори}о.
(орни пон'1ти'! <<ооборность>> ле)кат в

прав0славном г{ении о !еркви' <<€имвол

верь]) говорит о <<единой' святой соборной и
апостольской [еркви>. Б этом экклесцоло-
21,!ческо7| смь]сле соборность обозначает со-
вер1пенну|о пол1|оц и целостнооть {еркви,
ее свободное единство в лто6ви, вере и общем
служении. €оборность церковной общности
не зависит от ее Размера: соборной 1]ерко-
вь}о является и |1оместная 1!ерковь' и каждая
епархия в ней, и единство всех православнь|х
христиан всего мира всех времен) и несколько
человек, совер1ша}ощие лицрги}о в отдален-
ном храме, _ даже (двое или щое, собранньте

во }1мя !,ристово>>, поскольц <Фн - посре-

ди них). €оборное единство !еркви есть,
таким образом, не вне]шняя характеристика,
а внутреннее ее качество, это во-первьтх. А
во-вторь]х' соборнооть хрцс?поцет|!пр1,!чна) _

1{,ерковь есть 1ело !ристово, и соборность
как особое ка[;ество жизни этого богочело-
веческого организма имеет в своей основе
соединение со 8,ристом'

Б философию слово соборностпь бьлдо вве-

дено А. (. )(омяковь1м' для которого разра6от-
ка этой темь| ст'шта, во-первь]х, теоретинеской
основой спора с западнь1ми исповедану!яму1' а
во_вторь|х' ориентиром в вь1страивании ооци-
альной философии. (оциально-философокая

и политическая мь!сль славянофилов обнару-
живает достаточно ошути!![у}о связь с право-
славнь|м пониманием основ общественного и
церковного единства. .{альнейп:ая философ-
ская судьба понятия <<соборность> оказалась
связана в основном с русской философией
всеединотва. Фсновоположник этого направ-
ле[{ия и русской оистемной философии во-
обще Б.(. €оловьев, при всей своей личной
неприязни к славянофильстви во многом про-
долх(ил вь]ск[ваннь!е славянофилами мь|оли.
Фднако и в его творчестве' и в целом в руо_
ской философии второй половиньт *,[[ века
начали проявляться тет|денции к искажению
смь1сла соборности. 1(оротко характеризуя
причинь] этого процесса' можно указать на
объективну|о трудность сохранения полноть]
смь!сла всякого оригинальног0 понятия пр|4

переносе его в иной интеллектуальньтй кон-
текст. А по содерх{анито эти искажения име-
ют два варианта: условно говоря, сецлярньтй
и религиозно-мистичеокий' |{ервь:й, более
практ]-'ческий варианц имеет следутощий мс-
ханизм и направление: снат{€ш]а происходит
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обмнрщенше соборности' свед9ние соборного
единства к чиото природнь|м и.]1и социальнь|м

формам общности, а затем _ сакра.]'ц3ацця
этих общностей. Богочеловеческий организм
любви подменяется при этом мифологией на_

циональ}1ого или кпасоов0го, оемейного или
государстве}{ного единства. Бторой вариавт
искажения смь|сла соборпости закп}очается в
подмене ее всееёшнс!пвом' 8 рамках этой ста_
тьи нет возможности пощобно рассмащивать
этот вопрос) но ((всееди!{ство} и ((соборность>>

представляют собой два очё}!ь ра:|личнь1х, во
многом несовместимь|х и противоположнь|х,
о!|тологическго< принципа1 .

Фднако в целом русокая философия 8,1{,*
{,!, вв. не только заложила основу' но и на_

яала разработку идеи соборности в качеотве
общефилософокого принципа. }{аиболее зна_

чимьтй вк.}1ад в разработч темы соборности
в нач'ш1е {{ в. в:*ес ё. }|' Франк. }т1ожно, ко-
нечно' назвать и имена других мьтслителей,
оказав1ших вл}1'|ние 1{а развитие этой темьт, но
именно социальна'1 философия Франка, из-
ложеннФ[ в книге <<.[уховнь:е осн0вь1 обще-
ства}' и в целом его философокая система
наиболее г:убоко и адекватно воспроизводят
логику соборного единства.

Б русской философии вообще отчетливо
вь1ражено стремление по}ш|ть обшественку:о
жизпь, иоходя из некой глубинной ее осво-
вь:' 3то стемление не состав.т1яет искл!очи-
тольного достояния русской философии, но у
русских мь:слителей онтологический и исто-

риооофский акценть| в осмь1слении общества
выходят на самьтй первь:й план, явля|отся
определя}0щими. Франк прямо рверждает
уже в н€ввании книги н€ш1ичие у о6щества
((духовнь|х основ)' которь1е' как подразуме-
вается' явля}отся не просто (одним из> фак-
торов общественной жизни, а ее ос}{овопола-
га1ощим начш1ом. Франк ра3личает вне:шний

слой <<общественности) и в}гутренний слой
<соборности> в онтологической струкчре
общества. Бся целиком без остатка сфора
соци:ш1ьнь]х отно:шений' взять]х в качестве
отпношленшй меэюёу л}одьми' принадле}кит к
л4 еханцч еск11-вн е11|н е|\4у уровн1о онтологии об_

щества' именуемому <общественность>>. }{о

в то же врем'! воя эта сфера обнаруживает в

себе, в к€г|естве своей веотъемлемой основь:,
изнач€шьное еёцнспво лтодей, ореанцческ|/-
внутпренншй уровень онтологии' именуемьтй
<<соборность>>. €оборное единство, таким
образом, пред|цествует соци€ш1ьньтм отно1ше-

|1у!ям 
'1 

обуславливает их возмо)кность' |{ро-
блема в3аимоотно:шений личности и о6ще-
ства, проблема ((я и мь1}), столь 3начима'! на
внешнем уровне социальнь|х отношений и,
по существу неразре1шима'| Ёа этом ур0впе,
обретает наотоящее свое ре|пе}'ие чорез вос_
становление сознательЁой связи с внущен}{е_
органичеоким ооборнь:м единством.

Франк обращает внимание на то' что ме_
стоимение ((мь|>, по существх вовсе не яв_

ляется мноэ!сеспвеннь1]у' ч1]слом о| (я>' у
местоимени'{ <<л> вообще не может быть мно_
жоственного числа' <<}у1ьл>> _ это не л|но2о <<х>>)

(мь1>) _ это больн;ое, расц11,[ренное <<я>>' <!> и
(мь|)) - это разнь|е (я)' но и то' и дршое *
<<л>2. <<йьт>> * это такое единство, которое не
обезпичивает личность' а' н!ш1ротив' является
полнотой л|д!ност[{ого бьутууя. 1очно так )ке,
как (я) немь]слимо и не существуст до встре-
чи с (ть|), только обнаруживая и утверх(дая
в другом уникальну1о и бездонну}о личность'
(я) может себе самотиу открь!ться как лич-
ность3, _ таким >ке образом можно сказать'
что ((мь1)' как единство (я) и ((ть]>, столь же
онтологически первично, как и индивидуаль-
нь]е личности' состав]:'!}ощие это <<мьт>. Р1

1с$\\, А (ть!), и <<мь1>> онп1олоашческц оёновре-
л'еннь1, что не стирает р{х}ниць| между ними'
не сливает их в одно неразличимое, обезли_
ченноо единство.

Франк не только упощебляет слово ((со-

борность> д]1я о6означения внуп1ренне-
ор?анцческо2о ед1411стъа, лежащего в основе
обществепной жизни. 3то единство он кон-
цепцализирует как <<!ерковь>>, подчерки-
ва'[' впрочем' что речь дол)кна \4дт|4 о некоем
((социш1ьно_философском понятии !-{ерквш>,

шонятом не узко конфессион.ш1ьно, а как (вся-
кое вообще единство лтодей, утворжденн0е в
воре>>{. 1акая (социально-философская !ор_
ковь) есть фундамент онтологической струк-

црь: общества.
Фднако русская филооофия, и |{е толь-

ко в лице €. "[!. Франка, открь1ваец на на1ш

взг]ш{д' возможность разработки принципа
ооборности не только в рамках социально_

филооофской мьтсли, но и в качестве обще-

философского принцип а. 1 акая возм0}|(ность
открь!вается не благодаря тому' что это фило-
оофтая русская, а благодаря тому? нто это _ 

фи-

лософня. €о6орность не представляет собой
некой этнощафинеской особенности русско-
го или славянокого мент.шитета' как и не яв-
ляется принадлех{ность1о только специфине-
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ских религиознь1х общностей. €оборность,
как она разработапа в русской философской
традиции' есть принцип бьттия как таковог0:
принцип бьттия мира, человека, общества,
культурь]. А еще прежде того со6орность

- есть пришцип' восходящий к богословско_

филооофскому осмь]сленито бь:тия Бога. Бь:-
тие Бога при этом следует для терминоло_
гической точности именовать сверхбьттпшем.

||онятие сверхбьапия щизвано при этом под-
черкг{уть принципиальное различие в спосо-
6е бь:тия 1ворша и творения.

Бо:кественное сверхбьттие открь1вается в
христианстве догматом 1роицьт. }(ак богос_
ловски, так и философски это есть вьтс:ший
гункт освоения мь1сль}о темь| оверх6ьттия.

.{огмат 1роиць: указь1вает на то' нто сверхбьт-
тие вь|1ше ра3лич|.б| единства и множествен-
ности' утверждает оовер!шенное сущностн0е
единство различа}ощихся "}]иц. '{огмат 

1рои-
ць1 на предельном онтологическ0м уровне
вь!ражает ц мь1сль' что <<Бог есть лтобовь>>

(\ Ан.4: 8, 16).

|!рименение принципа соборности к
осмь|оленило бь:тия мира имеет то з.шруд_
нение, нто соборность есть \1р'|нцу1[1 лшч-

нос!пно2о единства, тогда как ни одна вещь
в мире' иск.]1юч'ш1 человека' строго говоря'
качество1!1 личности не обладает. й все-таки
именно принцип со6орности по3воляет по-
настоящему глубоко осмь1олить мир. |1реясде

всего' _ в све7пе вь'сш1е2о л'оэ!се,п бьупь по-
ня7по нш3ц'ее, а не наобороп. -[{ичность есть
вь]с1ш.ш! онтологическая реа.]1ьность, и исходя
из осмь!слеу!у1я лшчнос7пно2о бьттия возмо}!(_

но по_настоящему глубоко оомь|слить всякое
иное бь:тие. Ёедопустимо' конечно' впадать в
мифологизм и видеть.]!ичностное начш1о там'
где его нет, но та открь1тость бь:тия' котора'{
яъляется истоком как поэзии, так и фило-
софии' открь]вает нам и в безличном 6ь:тии
неку1о (тень и подо6ие>) личности. ?акому
взг]|яду предмет (дахсе объективно безлич-
нь:й) открь:вается не как <<Фно>, а как <<1ьт>>5.

Ёе входя в обоснова|1|1я у1 подробности,
наметим то соборное понимание 6ь:тия мира'
к которому ведет исследуемая нами щадиция
мь1сли. €ушествует три уровня (или спосо6а)
бьлтия внугримирового сущего: физинеское,
органическое и духовное бьттие. Различньте

уровневь]е концепции бьттия встреча|отся
часто' но их принципиальнь!ми слабостями
явля}отся' во_первь1х' разделение того, что
едиио' а во_вторь!х, предполо)кение п1адких

переходов там, где имеется непереходимь]и

разрь]в. -[&обое деление бь:тия более лроб_
ное' чем трихотомия, делает эти отшибки.
Бапример, когда внутри физипеского бь:тия
вь1деляют механический, физинеский и хи_
мический уровни' а в органическом бьттии
_ растите]1ьное и животное царство (иногда
еще и пршро0но-неловеческое), то при этом
неизбежно среди непринципиш]ьньгх разли_
вий теря:отся радика.]1ьнь1е онтологичеокие

разрь]вь1. |1ри всем многообразии проявле_
ний не>кивая природа принципиы|ь}1о едина,
но от нее нет никакого естественного пер9-
хода к ою1/3нц, к органичес|Фму бьттито. |{ри
всем многообразии )кивь1х видов органиче_
ское бьттие предотавляет собой некий еди-
ньтй способ 6ъттпя, но от )юц3ни н9т никакого
перехода * ни |штавного' г1и резкого - к ёуху'
Р1 те разливия' которь1е можно вь1де]]'!ть вку_
три духовной сферьт не отменя[от того фак_
та, что это * отдельнь:й и внугренне единь;й
способ 6ъттия' Физическая природа' жизнь и
дух согласовань| и сплетень1 друг с другом в

рамках бьттия мира, но это бьттио не обладает
имманентной цельностью' оно не может обе-
спечиваться изнутри самого мира. 1ри уровня
внутримирового бь;тия не могут ни породить
дрг дрра' ни соп1аооваться друг с другом,
они, скорее, оп2рццаюп друг друга, если рас-
сматривать их только в рамках имманентнь]х
внутримировь1х 0тно1шений. Бдинство мира
поэтому не может бьтть осмь:слено иначе' как
только через принцип соборности. 3то един-
ство обеспечивается о?пкрь'п0с?/'ью м'1ра и
ках(дого из щех уровней его бьттия, и кая(до-
го сущего в нем * сверхбь:тийному Абсолтоц'
1,1менно потому' что ках{дь]й элемент бь:тия
мира обращен к этому 6немировому сверх6ът-
ти}о, становятся возмо)кнь1 отно1шения ме)кду
всеми этими элементами' в том числе и таки-
ми, которь|е не име}от онтологически точек
соприкосн0вения: тело и ду!ша' ду|па и дух.в
этой связи предотавляется оправданнь1м вве-

дение поняти'! о6 онгполоецческой 2орш30н-

7псшш и он7поло?1}ческой верпшкс|'п/' как эле-
ментах струкгурь] бь:тия. 1{ онтологической
горизонт:1пи принадлежат все три измерения
пространства и отрела времени. Фнтологиче-
ская вертик€шь есть отно|шение к Божествен-
ной вечности, к сверхбьттийному 14стовнику
бьттия' Академик Б. Б. Рау:шенбах, говоря о

духовном бьттии' употреблял понятие (или
образ?) (четвертого измерения>: оно от нас не
отстоит' о|1о перпенёикулярно на1]]ему миру.
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|!ерспективнь1м направлонием разработ-
ки принципа соборности в понимании бь:-
ти'1 мира представ.тш[ется 11ам философское
осмысление идей синергетики. 1е изменения
в естественнонаутпой картине мира' кото_

рь1е произведень] си}]ергетическими иссле_

дованиями подводяъ т|а 1{а1ц взгл'!д' именно
к соборному пониманито бьттия6' 6инерготи_
ческая нау{на'| парадигма мировоззре}!чески
обеспочивается философией соборности.

|!ринцип соборт:ости в отно1|]ении к Бо-
жоствонному сверхбьхтито есть наиболее вь1-

сокая форма его вь|ражения, соборность в
понимании 6ьттууя мира - наиболее 1|11|рокое

понимание этого принципа. }{о наиболее
елу6око принцип соборности ре!ш1изован в
бь:тии человека и общества7. }тот аспект со-
борности наи6олео разработан у ((к.,1ассиков)

соборной философии' _ вь]1пе на примере со_

6орной концепции личности и общества €. -]-{'

Франка 6ьтли рассмотрень| основнь1е идеи та_

кого подхода.
[лубокая разработка темы личности име-

ет основополагатопщй д'|я темь| соборности
характер. 3ти две темь] во многом раскрь|ва-
!от одна другу[о. "[!ичность есть та онтологи-
ческа'{ ре:}льность' которая наи6олее глубоко
открь]вается через свободное единство, на3ь]-
ваемое соборность:о. €оборность есть так0е
единство, которое максим'ш|ьно полно реали-

зуется во взаимодействии личностей. Фило_
оофская разработка этого принципа личност_
ного свободного соборного единства способ_
на, на }!а}ц взгляд' вь]вести философито на
качественно новь:й уровень онтологического
мь]1цления.
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