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И «СОБОРНОСТИ»
КАК ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ

А. Л. АНИСИН
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В статье рассматривается вопрос о соотношении понятий «всеединство» и «соборность»
в перспективе их онтологической значимости. Проведенный анализ позволяет обос2
новать вывод о принципиальном различии соответствующих этим понятиям онто2
логических интуиций.

УДК 111.1; 111.7; 113

В рамках этого уникального духовного явления,
каким явилась русская философия 19�го и начала 20
века, очень важное место занимает понятие «собор�
ность». Не имея прямых аналогов в других языках,
оно, тем не менее, глубоко укоренено в общемировой
интеллектуальной традиции и вполне способно не
просто занять некоторое место в ряду других фило�
софских понятий, – оно могло бы стать основой для
выработки универсального философского принципа.
Именно философия соборности, имеющая онтоло�
гическим и гносеологическим принципом принцип
соборного единства, видится нам как наиболее пло�
дотворный путь развития философской мысли.

Стремление придать понятию «соборность» яс�
ный философский статус сопряжено, конечно, с про�
яснением его взаимоотношений с другими близкими
по смыслу и уже признанными философскими поня�
тиями. И прежде всего, следует выяснить соотноше�
ние понятий «соборность» и «всеединство». Эта тема
тем более важна, что понятие всеединства уже обре�
ло статус философского принципа во влиятельном на�
правлении русской философии рубежа XIX – XX ве�
ков. Кроме того, всеединство и соборность очень
часто мыслятся в неразрывной связи, порой вообще
отождествляясь. Например, весьма уважаемый на�
ми С.С. Хоружий прямо рассматривает соборность
как русский вариант выражения общемировой и
общефилософской идеи всеединства, или, скорее,
как некую смутную интуицию, которая после вос�
приятия русской мыслью европейской традиции
всеединства внесла национальный колорит в по�
строение систем русской метафизики всеединства.
«В своем философском содержании тема соборнос�
ти выступает как одна из тем и линий в составе мета�
физики всеединства» [6, с. 25], – предельно ясно
вы�ражает он эту свою принципиальную позицию.

Имеются, однако, достаточно серьезные основа�
ния, не позволяющие свести соборность к частной
разновидности или форме выражения идеи всеедин�
ства. При этом важен не просто сам факт размеже�
вания, важно, прежде всего, то содержательное обос�
нование этого размежевания, которое позволит, в
частности, лучше понять своеобразие и смысл как
соборности, так и всеединства.

Как пишет С.С. Хоружий, идея всеединства в
греческой философии выражалась «посредством
особых полусимволических формул: panta hen, hen
kai pan, hen kai polla, panta en panti» [6, с. 34]. В этих
формулах – «всё одно», «одно и всё», «одно и мно�
гое», «всё во всём» – основным смыслообразующим
словом является paАn (а также pavnta), остальные –

более или менее однозначны: e{n – означает «одно»,
pollav – «многое».

По�гречески παℵς  (παℵσα  ж.р., paАn с.р.) имеет
смысл, прежде всего, всякий, всякое, каждый. Упо�
требления этих слов, как нам их демонстрирует сло�
варь древнегреческого языка А.Д. Вейсмана, связаны
с широтой охвата и полнотой перечня: paАV ajnh�
vr – «всякий муж», paАsa hJ duvnamiV – «вся сила»,
pantovV ejsti – «(дело) всякого». Есть и еще воз�
можный смысл – «цельности, существенного един�
ства», например, в качестве самостоятельного су�
ществительного to; paАn (и во мн. ч. – ta; pavnta) пе�
реводится как «целое, всё, главное». В качестве наре�
чия «pavnta», а также это слово, употребленное с
предлогом – «kaJa; pavnta», значат – «во всем, во
всех отношениях» [2, с. 962].

Идея всеединства предполагает, таким образом,
утверждение того, что Все есть Одно, Одно есть Все,
что каждое тождественно всему и Единому. В евро�
пейской философии метафизика всеединства обна�
руживает явную тенденцию к пантеизму: если мыс�
лить всё единым, то вполне логично сказать: «всё есть
Бог, и Бог есть всё». С.С. Хоружий уточняет, правда,
что «чисто пантеистических доктрин – весьма ма�
лое число, а вопросы о том, надо ли усматривать пан�
теизм, либо уклон к нему, в каких�то отдельно взятых
деталях философской системы, как правило, очень
спорны» [6, с. 40]. Более правильно, по его мнению,
связывать идею всеединства с понятием паненте�
изма, согласно которому «мир, не будучи тождест�
венен Богу, пребывает в Боге своей сущностью (ens)»
[там же].

Буквально «панентеизм» означает: paАn ejn tew –
«всё в Боге», понятие это ввел в философию Карл
Христиан Фридрих Краузе (1781�1832). По его уче�
нию «божество находится вне мира: оно беспре�
дельно, между тем как мир имеет пределы. Оно нахо�
дится и в мире; иначе божество не было бы все Су�
щее. К пантеистическим атрибутам божества надо
присоединить моральные. Это учение – не деизм и
не пантеизм чистый, а панентеизм (все в Боге)» [8].
А вот как излагает и оценивает учение Краузе рус�
ский философ: божество, как предельная основа все�
го сущего, «заключает в себе различные определе�
ния: с одной стороны, внутреннее единство с собою,
или Самость (Selbheit), проявляющуюся в самосозна�
нии, с другой стороны, Всецелость (Ganzheit), нако�
нец, сочетание того и другого (Vereinwesenheit). Эти
определения получают самостоятельное бытие в
подчиненных мирах, которые являются откровени�
�ями божественной сущности. Как частные явления
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Божества они существуют в Боге, как подчиненные
формы – под Богом. Эти низшие миры суть разум,
природа и, наконец, человечество, которое предс�
тавляет сочетание двух первых. Все они, будучи само�
стоятельными, состоят, однако, в органической связи
между собою и с Богом и живут общею жизнью.
Краузе старается доказать, что это органическое об�
щение не уничтожает самостоятельности отдельных
миров и заключающихся в них существ. Но эта са�
мостоятельность оказывается более в словах, неже�
ли в понятиях. Оставаясь подчиненными и получая
жизнь от первоначальной основы, отдельные миры
теряют всякое самобытное значение. Так же, как у
Спинозы и у Шеллинга, они становятся просто явле�
ниями Божества» [7, с. 402].

Как констатирует сам С.С. Хоружий, «очевидно,
что панентеизм есть позиция, промежуточная между
теизмом и пантеизмом; она легко может эволюци�
онировать в направлении пантеизма, дальнейшего
сближения мира и Бога (напротив, сдвиг в направ�
лении теизма едва ли возможен без отказа от самой
сути позиции). Но подобная эволюция почти неиз�
бежно предполагает упрощение, огрубление фило�
софской схемы, когда различия трех онтологических
горизонтов: Бог – мир в Боге (всеединство) – мир –
умаляются, смазываются или, в предельном случае,
уничтожаются вовсе, так что на место всей онтоло�
гической структуры ставится неструктурированная,
“онтологически сплошная” реальность, описыва�
емая символическим принципом “все во всем”». При
этом С.С. Хоружий полагает, что «собственно па�
нентеистическая метафизика всеединства, сохра�
няющего определенную дистанцию между Богом и
миром, – весьма плодотворное русло, вместившее
в себя целый ряд крупных учений, от Плотина до
Соловьева и Франка. Движение же от панентеизма
к пантеизму, при сохранении всеединства в роли
центрального онтологического принципа, есть пря�
мой путь соскальзывания к философской поверх�
ностности, а затем и прямой некорректности» [6,
с. 40�41].

Необходимо, однако, заметить, что отмеченное
С.С. Хоружим движение в направлении пантеизма
происходит в метафизике всеединства совершенно
закономерным образом. «Сохранение дистанции
между Богом и миром» в панентеистической мета�
физике противоречит принципу всеединства. «Раз�
личие трех онтологических горизонтов», указанных
выше, сводит всеединство к одному только посре�
дующему моменту, к некой «прослойке» между Бо�
гом и миром, которые, стало быть, уже не есть все�
единство, а раз так, то, значит, и та «прослойка все�
единства», которая между ними располагается и их
связывает, не охватывает всего и всеединством не
является. Стремление довести принцип всеедин�
ства до логического конца, избавиться от непоследо�
вательности неизбежно влечет за собой сползание в
пантеизм и, действительно, как это ни печально, –
«соскальзывание к философской поверхностности,
а затем и прямой некорректности».

Упомянутая же С.С. Хоружим «плодотворность
собственно панентеистической метафизики все�
единства» объясняется, на наш взгляд, как раз не�
подчинением указанных мыслителей логике все�
единства, влиянием на них другой философской ин�
туиции, интуиции соборности. Она похожа внешне
на идею всеединства, но она существенно другая.
Понятие «соборность» укоренено своим смыслом в
христианской святоотеческой мысли. Изначально
прилагательное «соборная» (kaJolikhv) является од�

ним из четырех ключевых слов, которыми в христи�
анском Символе веры характеризуется Церковь.
Именно экклесиология (учение о Церкви) является
исходным контекстом употребления этого понятия.
Определяя кратко экклесиологический смысл собор�
ного единства, можно сказать, что в этом смысле со�
борность есть одна из основополагающих характе�
ристик церковной жизни, выражающая совершен/
ную полноту и целостность Церкви как свободного
единства в любви, при этом совершенство, полнота
и целостность этого свободного единства реализуют�
ся лишь через множество составляющих Церковь
индивидуальных личностей, возрастающих в Ней
до совершенства, полноты и целостности личного
бытия.

Философское значение разработки идеи собор�
ности Церкви выражается, прежде всего, в том, что
она дает уникальный образец выстраивания отно�
шений индивида и общности, части и целого на осно�
ве их общей соотнесенности с Высшим и Абсолют/
ным первоначалом их бытия. Притом это Высшее
первоначало выступает как Личность, и соотнесен�
ность с ним имеет личностный характер. Такая соот�
несенность имеет далеко идущие последствия.
Прежде всего те, кто находится в соборном единстве
друг с другом, не являются и не становятся одним
и тем же именно потому, что это единство не безлич�
но, а личностно. Различие личностей сохраняется
даже и при их полном и совершенном соборном
единстве.

Очень характерно различие смысловой основы
понятий «соборность» и «всеединство». Греческое
прилагательное kaJolikovV этимологически родст�
венно с наречием kaJovlu (собственно – kaJ’ o{lou) –
«вообще, в целом» [2, с. 647]. Смыслообразующий
корень здесь o{loV – «целый, весь», to; o{lon (с.р.) –
«целое», ta; o{la (с.р., мн. ч.) – «целое, всё, государ�
ство, мир» [2, с. 879]. Выражение kaJ’ o{la, которое
также является этимологическим истоком слова ka�
JolikovV, буквально значит: «вдоль целого, соответ�
ственно целому, по всему».

«Соборность», таким образом, означает, что некое
это вот бытие выстроено по целому. Речь не о един�
стве и тождестве всего и вся, а о соответствии от�
дельного целому, о некоем «параллелизме» ему (kat�
av – «вдоль»). Никакого мотива универсализма, все�
охватности («всё одно и всё во всем») здесь нет. Ни�
какой унификации, безличности, нерасчлененности
здесь быть не может. Имеет место не обезличенное
единство, обращенность лиц к первоистоку, и не тож�
дество с Ним, а причастие Ему, причем, как отмечает
псевдо�Дионисий Ареопагит (вопреки логике все�
единства), «само Оно остается неосязаемым и не
входит ни в какое сношение с тем, что ему приоб�
щается» [4, с. 289]. Принцип соборности выражает
глубочайшее причастие к Абсолютному бытию,
жизнь, имеющую это бытие, своей основой, но под�
черкивает отличие от Него, говоря о «приобщении
неприобщимому». Соборность ни в коем случае не
описывается словами Плотина: «ты сам стал Всем.
Ты и раньше Им был» (цитируем по П. Адо [1, с. 47]).
Обращаясь к экклесиологическим истокам понятия
соборность, надо сказать: Церковь – не есть Хрис�
тос. Она может быть названа Его мистическим Те�
лом, вместилищем и органом Его Духа, Невестой Его,
Домом Его (таковы традиционные экклесиологичес�
кие образы, выделенные, например, П.А. Флорен�
ским [5, с.449]), но она не есть Сам Он.

И вся в целом Церковь (соборное единство), и
каждый из тех, кто составляет это единство, не есть
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Христос, не есть и часть (?!) Его, что было бы вовсе
нелепо. Каждый член соборной общности есть имен�
но член ее, то есть орган Тела Христова. Если исполь�
зовать образный язык и прибегнуть при этом к но�
возаветным образам, то каждый член Церкви есть
ветвь привитая. Апостол Павел, употребляя этот
образ, под «природными ветвями маслины» имеет в
виду иудеев, а под прививкой «ветвей дикой мас�
лины» подразумевает вхождение язычников в Цер�
ковь: «Если же некоторые из ветвей отломились, а
ты, дикая маслина, привился на место их и стал общ�
ником корня и сока маслины, то не превозносись пе�
ред ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспом�
ни, что] не ты корень держишь, но корень тебя… Но
и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому
что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен
от дикой по природе маслины и не по природе при�
вился к хорошей маслине, то тем более сии природ�
ные привьются к своей маслине» (Рим. 11, 17�24). Этот
образ, иллюстрирующий у апостола историчес�кие
судьбы иудейства, его место в Церкви и взаимо�
отношения с обращающимися в христианство
другими народами, может быть, на наш взгляд, отне�
сен более широко к пониманию сути церковного
единства.

То есть, может быть, евреи и могут считаться при�
рожденными членами Церкви, «природными вет�
вями», но уж все остальные – точно прививка. Если
же учесть, что и евреи «отломились» и должны быть
теперь заново «привиты», то «ветвь привитая» есть
образ, выражающий характер присутствия в Церкви
всякого вообще человека. «Дикая ветвь не по природе
привита к хорошей маслине», – пишет апостол Па�
вел, но дело�то в том, что вообще нельзя быть членом
Церкви «по природе», по закону, – нет, только по бла�
годати и «через усыновление» входит человек в нее.

В отличие от метафизики всеединства, развива�
ющей тему природного единства и построенной на
мистике равенства части целому, на мистике при�
сутствия всего во всем, соборность строится на со
гласовании, – на со отнесенности и со образовании
друг с другом личностных гласов. Соборное единство
не есть тождество природы, оно есть единство жиз�
ни раз личающихся личностей, единство их дыхания,
единство их служения, их слаженный хор, – во
исполнение последних слов книги Псалмов: «Всякое
дыхание да хвалит Господа!»

Если стараться быть максимально точным, то и
образ «ветви привитой» является здесь не вполне
адекватным. В растительном образе «привоя» и «под�
воя» заключается все�таки момент именно природ�
ного, органического соединения, при котором все и
каждый не являются личностями, а составляют лишь
момент жизни целого. Соборность, как уже было
сказано выше, есть тоже единство жизни, но един�
ство жизни не безличных органов, а личностей, обре�
тающих в этом единстве полноту личностного само�
раскрытия.

Соборное единство тоже преображает природу
вступающих в него индивидов, но созидается оно не
общностью природы, а общением личностей. Имен�
но нечувствием глубины темы личности, смешением
личности и природы человека, личностных и природ�
ных проявлений объясняется уклон тех или иных
философов в метафизику всеединства, отождествле�
ние ими идей всеединства и соборности. Особенно
ярко и болезненно это смешение и печальные его
последствия проявляются в рамках русской фило�
софии всеединства и в русском космизме. Здесь
философия становится одновременно и предельно

наукообразной, и предельно мистичной, вырожда�ясь
то в бесплодную заумь, то в позитивистское про�
жектерство.

Действительно, можно сказать, что в некотором
смысле «весь организм каким�то образом присутст�
вует в каждом своем органе», можно сказать и то,
что «каждый орган живет жизнью всего целостного
организма, чувствует его и связан со всем им». В этом
и состоит то органическое единство, то взаимопро�
никновение природных проявлений, логикой кото�
рого мыслит философия всеединства. Но личность
ни в каком�либо органе, ни даже в организме, цели�
ком взятом, не присутствует, она не тождественна
ничему вообще, она есть Иное в абсолютном смысле.
Но при этом она как�то связана с телом (с организ�
мом), тело оживотворяется душой (на природном, то
есть, уровне), но в качестве человека оно живет
именно через личность и только через личность.

Очень важный момент церковной соборности
выделяет архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) в своем
докладе на Богословской конференции Русской пра�
вославной церкви «Православное учение о Церкви».
Этот чисто, казалось бы, богословский анализ про�
ясняет основу размежевания идей всеединства и
соборности на философском уровне.

Говоря о том, что Церковь в посланиях ап. Павла
именуется телом Христовым (1 Кор. 12, 27) или те�
лом во Христе (Рим. 12, 5), отец архимандрит пишет:
«эта метафора выражает как ее единство, так и осно�
вание, ее происхождение, которое лежит за предела�
ми воли и действий отдельных лиц… Церковь – не
группа пневматиков, каждый из которых имеет свое
индивидуальное отношение ко Христу и им себя
услаждает. Апостол Павел резко выступает именно
против такого заблуждения, которое возникло в Ко�
ринфе (1 Кор. 12, 12�30). Но у него Церковь также
не обозначается как просто некое тело, то есть как
организм (такой образ тела для органически рас�
тущего и замкнутого общества был характерен для
античной традиции). Увы, в нашей догматической
традиции с некоторых пор утвердилось это очень
ограниченное понимание Церкви как “организма”.
Мысль о Церкви как об организме у Апостола высту�
пает как нечто вторичное (1 Кор. 12, 14�26). На пер�
вом же месте Церковь у него обозначена как тело
Христово. Его основная мысль – не та, что отдель�
ные члены тела, будучи различными, образуют цел�
ое и таким образом в своем различии равны по значе�
нию для всего тела. Нет, основная мысль в том, что
члены Тела равны, поскольку и насколько они при�
надлежат Христу, так, что всякие различия переста�
ют иметь значение (1 Кор. 12, 12�13). Тело формиру/
ется не членами, но Христом (так же и в Рим. 12, 5).
Таким образом, Тело онтологически до членов и над
членами, а не через члены и не в членах» [3, с. 19]
(Выделения жирным шрифтом наши. – А.А.).

В том�то и дело, что «органицизм» лишь отчасти
выражает картину соборного единства, вовсе не
раскрывая его основания и сути. Не взаимопринад�
лежность членов образует соборность, а принадлеж�
ность каждого члена – Христу. Несмотря на мно�
гочисленные «иерархии», метафизика всеединства,
по большому счету, имеет «плоскостной» и статич�
ный характер, не знает по�настоящему вертикали, –
ни схождения Бога к человеку, ни восхождения че�
ловека к Богу.

Соборность же имеет не «горизонтальную», а
именно «вертикальную» структуру. Соборное
единство не может устроиться из сочетания неких
индивидов, монад, какую бы тесную кооперацию
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между ними ни предполагать. Соборное единство
также не может образоваться из дифференциации
некой тотальности, сколь бы глубокое внутреннее
саморазличение ни предполагалось в этом случае.
Принцип соборности не является ни «компромис�
сом», ни «смешением» идей атомарной множествен�
ности и бытийного единства, персонализма и соци�
альности, самобытности и включенности в объемлю�
щее целое. Соборность есть выражение глубочай�
шего бытийного опыта, в котором указанные край�
ности являются только моментами и из разложения
которого возникают указанные абстрактные подхо�
ды и понятия.

Для некоторых целей может хватить и односто�
ронних абстрактных понятий, но наиболее значимые
и дорогие для человека проявления его бытия не
могут быть поняты сколько�нибудь глубоко ни с пози�
ций атомарного индивидуализма, ни с позиций то�
тального всеединства.

Ни творение, ни преображение, ни сама история,
в ходе которой должно быть обретено нечто изначала
не бывшее, – ничто из этого невозможно в метафи�
зике всеединства. Ни личность, ни любовь, ни сво/
бода не могут быть поняты, если оставаться на
почве рационалистических спекуляций о том, что
Всё есть Одно. Могут же они быть по�настоящему
поняты на основе идеи соборности, взятой как онто�
логический и гносеологический принцип, филосо�
фией соборности они могут быть поняты.

В том случае, если исходить из «горизонтальных»
отношений индивидов, либо игнорируя тему Абсо�
люта, либо мысля его имманентным миру, то тогда
неизбежно противоречие между личностью и общ�
ностью, между свободой и единством. И это вовсе
не какое�то «плодотворное» диалектическое проти�
воречие, разрешающееся в некоем «высшем синте�
зе», – это противоречие никуда не разрешается,
оставаясь ахиллесовой пятой всех систем рациона�
листического всеединства. Понятия личности и сво�
боды не получают в рамках такого дискурса какой�
либо новой глубины, их понимание не углубляется,
а напротив, и «личность», и «свобода» теряют свой
собственный смысл, превращаясь в нечто другое:
личность – в «сложную (возможно, диалектичес�
кую) функцию (только функцию) Всеединого», а
свобода – в «осознанную необходимость».

Итак, еще раз вкратце сформулируем наши вы�
воды. Идея соборности и идея всеединства имеют
разные истоки, они предполагают существенно раз�
ное видение мира, отношений человека с миром, со�
отношения времени и вечности, Абсолютного Бытия
и природы вещей. Идея соборности имеет основа�
ния в опыте новой жизни во Христе, в опыте церков�
ного единства. Идея же всеединства имеет своим
истоком рационалистическое умозрение и некий
мистический опыт единства всего сущего, «раство�
рения» человека в этом единстве. Не оспаривая пра�
ва каждого свободного индивидуума иметь тот мис�
тический опыт, который он имеет, мы преследовали

только цель показать реальное различие опыта со�
борной Церкви и опыта всеединого Космоса.

Впрочем, как уже было сказано, мы считаем воз�
можным мыслить идею всеединства как, во�первых,
предвосхищение и интуитивный поиск соборного
единства, а во�вторых, как некоторое искажение,
своеобразное, – в аспекте рационализма – понима�
ние смысла соборного единства. Связь между этими
понятиями может быть, на наш взгляд, прослежена,
однако эта связь обратна той, которую предполагает
С.С. Хоружий («тема соборности выступает как одна
из тем и линий в составе метафизики всеединства»).
На самом же деле наоборот, – метафизика всеедин�
ства выступает как одна из (не вполне удачных)
попыток философского осмысления соборного ха�
рактера бытия человека и общества, мира и Бога.

Более того, на наш взгляд, метафизика всеедин�
ства, будучи вдохновлена во всех своих прозрениях
именно причастностью философствующего духа
(большей или меньшей причастностью, осознава�
емой в меру возможностей этого духа) к соборным
основам бытия как такового, оказывается неспособна
эти соборные основы бытия по�настоящему понять,
она во всех своих построениях утрачивает нечто
принципиально существенное, поскольку не имеет
настоящего глубокого опыта соборности.
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