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А. !1. Аншсшн

идвя в с в Ёд71 н с т вА и хР !1 с т|1А н с к о в [[ и Р о в о 3 3 Р с 11и Б

€пашья посвящена вопросу о соопноц}ен11ц нео71лашоншче-

ской ш0еэл всееёцнсупва бьпупшя ш м1}рово33ренческцх усшановок хрш-
спцан ской рел1|е1|о3но-фнло с оф ской праёшцнш. !{а о сн ов е анал'!13а

концепцшй ранн1/х хр1лс7пшанск1/х мь!сл1]пелей ёелаепся вьтво0 о
пр1,!нцшп1.!альн ой фшл о со ф ской про7пшв ополоэюн о сп1] ;петпафшзшкш

в с е е ё шн с пв а 1,! хрц с пш ан с шв а. Акпу ал ьн о сшь с 7п апьш о пр е ё е ля е п -
ся н е о бх о ёш''о с 7пью кр ш7пцч е с к о ? о о с в о ен1|я ру с ско 2 о фтлл о с о ф ско -
2о наслеёт:я, в ко7пором кфшлософшя всееёшнсупвФ) 3аншл'аеп вш0-

ное мес/по.

|!онятие (всеединства> стш1о уже достаточно привьг|}ть1м д.тш{ исследова_
телей отечественной философокой чад|1ц|1'1' и вьщФФкение (русскш| философия
всеединства} яв.т1'{ется на сегоднятпний день общеупощебительнь1м обозначением
вли'ттельного философского направлен!|я на рубеже х]х_хх веков. €толь же
привьг[}{ь1м стш|о и воспри'лтие метафизики всеединства как определенного, при-
том перспективного варианта хр1,!с7п1]анской фттлософии. Фднако, правомерность
т,кого сближения вовсе не очевидна. |[редлетом настоящей статьи яв]т'{ется исто-
ритеский и концептуальньй ан€}лиз соотно1пения мировоззренческих уотановок'
вь1раженттьп( в идее всеединства' с мировоззренческими установками христианот_
ва.

}помянр€ш тенденция оближе||ия \4де|| всеединства с христианской фило-
софией присуготвует, в частности, в работах €ергея €ергеевина [оружего, нес0-
мненно, од1{0го из ттаиболее сведущих и авторитетньп( в этом вопросе специ{1ли-
стов. Фднако' прежде чем дискутировать с этой позицией, нели1пне будет привес_
ти в качестве отпр€шного пункта следу{ощее (независимое)) определение: <Бсе-
единство _ философск{1я концепция' зак.11}очающаясяв предст:шлеъ'|4ъ|му\ра, чело_
века' а также оферьт сверхбьттия в виде единого, органического целого' |{ри этом
полагается постоя}{ное приоутствие абсо-гпотного' сверхбьттия или сверхоущего в
струкчре сущего, р!вно как и в каждой его части' в каждой конкретной единич_
ной вещи. |1оследовательное вь1рах(ение всеединства предполагает также и пред-
ставленность оамого сущего во всем его многообрьзии в сщуктуре абсолтотного,
порожда}ощего это многообразие, либо в некоей особой сущности' вьгполнятощей

функции посредника между сущим и сверхсущ"')1. €ущественное содержание
идеи всеединства вьщажеяо в этом кратком определении достаточно ясно'
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Фбратимся теперь непосредственно к 3ш{влен!{ой теме. Б нодавно вь1{шед-
1шем энциклопедическом словаре кФилософия> бьтла опублпакована статья
€. €. {,оружего кБсеединство)' Рассмотрение в начш1е статьи предп0сь1лок идеи
всеединства' указану[е на системн}то разработку этой идеи в неоплатонизме' как и
принципиальная дефин'|ц'1я понятия не вьтзь1ва]от никаких сомнений' Фднако
вслед за всем этим €. €. !,оружий увязьтвает всеединство с христианской мьтс_
льто. Бот что он пи1пет: <1{онцепция всеединства по'гг:ила существенное разви-
тие в патристике, где вслед за [{осланиями апостола |1авла (1 (ор' 15, 28) в каче-
стве всеединства вьтступает церковь как мисти1|еское тело {ристово.9эке для
](лимента Александрийского личность [риста вь1ст}т1ает как всеединство; у [ри_
гори'{ Ёисского понятие всеединство распространяется на анщопологи1о и соци-
альн}.}о философито. € другой стороньт, иерархическа'т 0нт0логия |1севдо-

!ионио*тя Ареопагита в значительной мере восприни\{ает неоплато1{ическу[о

щактовку воеединства: если место единого занимает Бог, то всеединство как ана-
лог (умопостигаемого мира) - это с0держащееся в Боге собрание (прообразов>
(парадигм) воех вещей, кпредвечньгх замь1слов)) Бога о мире. 3та концепция все-
единства заняла свое место в кругу основньгх идей христианского платонизма и
оказ11ла значительное влияние на Развитие'всей средневековой философской мьтс-
ли вплоть до эпохи Бозроя<дения>',

Ряд этих утвер)кдений стоит рассмощеть по порядку. Бо-первьтх' по пово-
ду ссь!лки на апостола |1авла. }казанньтй текст - 1 (ор. |5,28 - таков: <(огда же
все покорит Бму, тогда и €ам ёь:н покорится |!окорив1шему все Ёму, да будет Бог
воё во всем)). |!оследние слова' видимо' и дали повод говорить о всеединст-
ве. Фднако текст (1усх' ц о 9ао6 [то] тсмтс €у псх,о1у) вряд ли можно [|онять в смь1сле
отождеств{{еъ1'|я (хотя бьт и будущего) Бога со ((всем)). [ля вь:рахетлия этой по-
оледцтей мь1сли следовало бьт написать короче и определегтней: (1у0' ц о 9во5 [то]
1[цу1&>>, _ <чтобьт бьтл Бог - всё>. }{елитпне также учесть, что в данном слг{ае ва-

рианть1 перевода ((во всем) и (во всех) одинаково возможнь{.3то отражен0' на_
пример' в славянском тесте: <да будет Бог всяческая во всех))) и в таком прочте_
нии эти слова име}от в виду совсем не безли.тттое единство все2о) а полн0ту охва_
чен}1ооти каэюёоео. (роме того, говорится не о том' что Бог естпь всё во всём, а
нто буёетп Фн <всяческая во всех)' Разница между зтими оттенками смь1сла, мо_
жет бьтть, пока:кется несущественной, однак0 именно эти о'гтенки меня}от вс]о
картину. €лова апостола вовсе не вь1ражшот' на на1ш взг]ш{д' мь1сли о всеединст-
ве. |{редполагаемш| апостолом |1авлом в конце време11 существенна'{, да)ке сущ-
ностн€ш' еоли угодно, при!|астнооть всех и вся Богу не о3начает (всеединства))' то
еоть культивируемой в неоплатонизме мь1сли, ято <<Бсё, чупо ес7пь, есть Ф0тло>>.

8от, например' какие расоуждения |[лотина приводит автор одной и3 клас-
сических книг в плотиноведении (курсшв всюёу /|ац1. - А. А.): <<Ат1ьт все сос7павляем
оёно. ]]о 74ь1 не веёаелц о6 этпой общноспэи, ибо обращаем овой взгляд вовне' вме-
сто того, тгобьт обратить его к точке, к к0торой привязаньт. [{ьт вое подобнь1 ли_

цам' повернуть1м наружу' но связаннь1м из}утри с единой вертпиной. Бсли бь:
мог]1и вдруг обернуться... то увидели бьт одновременно Бога, себя и все сущее)
(!1 3ннеида трактат 5, гл.7, стр. 8). \'| дытее: <<1ервооснова (тпо есупь !лл ш [{расо-
па) пршсупспвуеп во всем..' как е0цная эюш3нь, 3ак]!1очен[|ая во всем сущем.А6о
[изнь в живом существе не останавливается на какой-либо нерте, за котор}то она
не могла бьт вьтйти' _ она повс}оду) (у1 5, 12, |). <Ёсли тьт добился того' что мо-
х(етшь пль1ть с не}о в одном потоке' или, еще .ттуч1пе' если ть] растворился во Бсем,
ть! ничег0 больше не булетпь искать. Ё{о если, слабея, ть| отдели1]ься от Бсего,
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чтобь1 уотремиться к чему-то иному' и упаде|пь ву{у|з, п'ь. не буае111ь больтхле вш-

0ешь, чпо Фно 30есь, попол'у нпо буёенль с1|опре7пь в ёруаом направленшш.\\о
если ть1 не ище111ь ничего иного; как узнае1шь ть1 о Ёго присутствиут?.{ело в том,
что ть] соединился со 3сем и не остановился на какой-либо нерте; дело в том' что
ть| уже не говори1пь больп:е: до этих пределов _ это я. Фтбросив (до этих преде_
лов>>, пь1 сам супал Бсем' |ьт ш раньше |,1м бьтл. Ёо г:оскольку что_то 11рисоедини-
лось к тебе в дополнение ко Бсетшу' ть1 стал мень1пе' нем 8но, из_за самог0 этого
добавления.3та прибавка не имела ничего положительного (действительно, что
можно бьтло бьт прибавить ко Бсему?), она абсолтотно негативна. €тпав (ке/у[-!по)),

перес!пае1//ь бьтпь Бсем, опр!,|цае1/ль е?о. }{ это продлится до тех пор' пока не от_

бросишь такое ощицание. [ьт станови11|ьоя больт.ше, отбрась:вая все, что не явш!-
ется Бсем: если ть1от этого откаже1шься, Бсе яв'1тся тебе. Ёо если ть! остапе111ься

во власти частностей, Фно не предстанет перед тобото. Блсу не нуэ|сно пршхоёшпь,
чупобьт прцсу/пс/пвово7пь. Бсли Фно отсутствует, значит, ть] удалился от Ре-
го. 9далиться пе 3на!{ит покинуть его, обратив1пись к чему-то другому' ибо Фно
здесь; это значит отвернугься от Ёего в его присутствии) р1 5, 12, в)з '

!(урсивом вь]делень1 те места, которьте яв-тш}отся наиболее 3начимь]ми'
к.тт}очевь1ми в понимании омь1сла у{ения о всеединстве и его отличи'! от христи-
анской церковной соборности. Ёикто из христи;}нских авторов' говоря о церков_
ном единстве' и даже имея в виду щядущее обох<ение воего мира (если в этом
смь1сле понимать слова кда будет Бог все во всем>>), не оказал бьт: <мьт все состав_
ляем одно ' но мь1 не веёае:п о6 этпой общноспш)), * Фб этой общттости не ведать
моцт те, кто вне |1ее, тем же, кто составляет общность во },ристе, не ведать об
этом невозможно.

€толь же невозможнь1 в устах христианских церковньп( авторов слова:
<<7пь1 сс'л0 спшц Бселц, 7пь1 ш раньц!е !'1;ул бьтл>>. Ааже если мох(но в каком-то смь|сле
притб{ть порву!о половину, имея в виду о1ш[ть-таки идеа]т обожения, то втору[о _
никак. |[ризвание человека к обожени}о означает' что человек делается тем' кем
р.1нь1ше не бьт.тл и по природе своей никак не мог бьтть, - богом по благода-
ти. [ристи{|нока'т точка зрения, говоря о причастности человека Богу, подчерки-
вает' во-первьгх, 1]споршчноспь той перемень1 человеческого бьттия' котор{ш осу-
ществлена !,ристом. А во-вторь1х, причастность человека Абсолтоту в христиан-
ском п0нимании связана не столько с перемецой направления взг]1яда, как это
подчеркивается у ||лотина' сколько с предельно глцбоким онполое1]ческ'!1]у' изме-
нением; обновлением человека. |{ри вне1шнем сходстве слов, _ как о (шеремене
в3гляда))' так и о с|еремене жизни)) говорят и неоплатонизм' и христианство, -
|1лотин предполагает достижение всеединства как во3вращенне к'абсолтотному
началу, которое бьтло и 9сть всегда, а христианство свои упования связь|вает с
тем' чего изначала не бьтло, но совер|11илось, а таю!(е с тем' чего еще нет' но что
долж|{о совер1питься. |[ритом, что эта историч1{ость носит не внетшний характер,
она связана с онтологи[теоким преображением и человека' и всего мира.

|[лотиновское Бдиное-Бсё не делает ничего спе1{иально для того, нтобьт
едине1{ие состоялось, Фно для этого вое уже сделало оамим фактом своего суще-
ствован1'!: <Ёму не нуэюно прт:хоёшпь, чупобьт пршсупспвова!пь>>. !,ристианская
же концепция единства с Богом мь!олит э'го единство как именно ре3ультат некое_
то 0еяналя Божьего, деяния, входящего в историчеокое бь:тие человечества' как
спасение свь1шо, которое в результате необратимьтх действий лтодей понадоби_
лось' которого л}оди когда-то бьтли ли1пень!' и на которое могли только уповать,
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которое однаждь| и необратимо бь]до дано и тем самь1м необратимо и3менило ха-
рактер человеческого бьтти'1.

|[лотин свое всеединство мь|слит т€}к, что <<спав "кем-7по", перес7паешь
6ьупь Бсем, о!пршцае1]1ь е2о>>. {,ристианство же' основанное на вере в Боговопло-
щение, то есть в то' что €ам Бог, с/пав ((кем-7поь' став (частность|о)), телеснь!м
человеком со всей 

'1ттд!4в\4дуы\ьной 
ощаниченность\о, не перес/пал при этом бьпь

<<8сем>>, христианская {ерковь, так понима}ощая основу своего единства' не мо_
жет отрицать реального сохранения человеческой личности ни в процессе, ни в
результате ее еди|{ени'! с Богом.

3прочем' и |Бер Адо, книц которого о |1лотине мь1 цитируем' уточняет,
что <|{лотин не призь1вает нас к растворени}о личности в нирване. Ёапротив,
опьтт |{лотина открь1вае^[ Ё[ам, что на1[]а личная идентичность шредполагает некий
невь1разимьй абоолшот, яв]\яясъ одновременно его эманацией и вь{ражением>+. у
нас нет оснований не верить этому утвер}кденито профессора 1{оллеж де Франс и
признанного специалистаъ данной теме' 1о, чему г{ит |[лотин, ко1{ечно' не мо-
жет бьггь понято в смь1сле растворения Атмана в Брахмане или распадения ду1пи
на дхармь| в нирване. Фднако утверждение принципиальной изначальной тожде_
ственности [уш1у| с абсолтотом' придание личносту\ отатуса <<эманацц11 ц вь1рФюе-
нця>> этого абсолюта, _ вое это и означает' что, достигнув всеединства' не просто
<<7пь' сс1л| спшц 8сем>' но, по сущестьу' <<тпь1 ш раньц]е ?!м бьтл>>, _ доотижение все-
еди1{ства ничего онтологически не меняет в человеке. Бсе изме[{ония име}от пои-
холог|гч1еский характер' они происходят на уровне ду1шевньгх установок.

Бер:темоя, одяако' к проблеме в3аимоотнотпений (воеединства) и хриоти-
анства. 1,1продолжим в этой связи ан[}ли3 позиции €. €. {орухсего. [ледом за 11о-

слат{ием апостола ||авла €ергей €ергеевин ссь1лается на учение 1{лимента Алек-
оандрийского о .[ичности {,риста как всеединстве..{ействите]1ь|то, (лимент
Александрийский шитшет' например: кБсе сильт духа, сотвореннь1е как ед{ное'
сходятся к одному и тому же средоточи}о _ к €ьтну. Бесконечен 8н в каждой силе
€воей. 14 не рождается €ьгн просто единь1м как Ёдиное, ни мно|им, как части, но

- как все и единое, }.1з коего все. Фн - ср9доточие воех сил, собира}ощихся в еди_

ное и объединя-тощихся. |[ооему именуется Альфото и Фмегото, ибо в Бем одном
конец д9лается началом и снова кончается в начале вь1с1пем, не прием]т{ ник.1кого
перерь1ва)5. здесь мь] можем' конечно' видеть вполне отчетливо вь1рах(енн0е по-
нятие о воеединстве.1{ак и в тех словах' которь1е цитирует сам €. €' )(оружий в

работе <<|4дея всеединотва от [ераклита до Бахтина>: к€ьтн. '. не в видо математи-
чеокой какой-то единиць1 существует' ниже множество, из наотей слага}ощееся'
€обото Фн представ.]1яет; но это не есть оущество и какое-то многосло}шое, до-
пуска}ощее приоутствие в себе нескольких вастей; нет' существование €ьтна нуж-
но себе представ.тш{ть так' что €воим единством Фн обнимает все)''.

Фднако следует отметить' во-первьп(, что г{ение 1{лимента Александрий-
ского именно в этом вопросе никак не может бьлть воспринимаемо как адекватное

г{ение христианской [еркви. (ак пояс1{яет /1. [{. (арсавин, книгу которого мь1

цитировали: <Ёравственное у{ение 1{лимента в основнь1х своих чертах согласует-
ся с христианским и даже в некоторь1х отно{шениях яс}то и ярк0 его вь1рах(ает. 3
г{ении же о Боге и -}1огосе (лиметтт стоит на полпути между Филоном и христи-
анством.'. Богословие (лиментц недаром сму1цавтшее хриотианских писателей'
должно' собственно говоря' вести к отрицани}о его этик'''7.

(лимент АлексанАрийский, несомненно' внес больтшой и важньтй вклад в

движение святоотеческой мьтсли и в своей тпдчной жизни он всегда оотавался вер-
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ньш{ церкви. Фднако вовсе не слщайнь1м в свя3и со всем вь11песказаннь1м вьтгл'{-

дит то обстоятельство' что он так и не бьтл прославлен в лике святьп(' несмощя на
сильное свое вли'{т{ие на становление христианской ьгьтслитетьной тради-
ции. !(лимент действительно в своем у{ении о .[{огосе очень близок к платониче-
скот!!у и гноотическому всеединотву. }4 вот _ имен}{о потому' что он имел боль-
!1гу}о склонность к эллинистическому' платонизиру'ощему философствовани1о в
духе воеединства) именно поэтому на его примере ярко видна не то'{ько ра3ница'
н0 и' пожалуй, несовместимооть идеи всеединства с христианским мировоззре}1и-
ом.

1(ак это ни парадоксально, но оборотной отороной всеединства всегда яв-
.тш{ется гордьтня и обособлет|!ае' 

'1лу1' 
может бьтть, тот1нее - равноду1шие' то есть

практический индивидуализм в конечном счете. 14з логики всеединства прямо вьт_

текает' тго к-1,> ви в чем и ни в ком не нуждатось' поскольку (я) * это нс просто
(я)' что я, вспомним |]лотина' ((ст,ш Бсем>>, и не просто с1псш, но (и рань111е' и
всегда 14м бь:л>. Более того, <<1ьт станови1шься больтше, отбрасьтвая все, что не яв-
]ш{ется Бсем: еоли ть1от этого откаже1пьоя, Бое явитоя тебе. Ёо если ть1 остане1шь-
ся во власти частностей, Фно не предст.}нет перед тобото>. 3то больтпе похоже на
ниц1пеанокую <лтобовь к дальн9му>, чем на христианск}то лтобовь к ближнему.

1аким образом, }(лимент Александрттйокхй может с полнь1м правом репре-
3ентировать христиа}тску[о мь1сль именно в тех вопросах, которь1е не иметот от_
но1пение к теме всеединства: морально-аскет]т!|еские темь1, богословие 1аинств,
например' А в тех слу{а'{х, когда в его у{ении сказьтваетоя вл'|ятту|е идей всеедин-
ства' _ в христ0л0гии' наприйёр, _ тут ег0 мь!сль делается вое более далека от ве-

рьт {еркви.|4 даже !. |{. (арсавин, сам философствутощий в духе всеедит{ства'
признавт, что хриотология в А|хе всеединства неизбежно должна в своем пооле-
довательном развитии вести к отрицанито той христианской основьл мь]сли, кото-
ру{о мь1находип{ у 1{лимента

|1ерейдем теперь к рассмотрени1о отно1]]ения идеи всеединства к у{ени!о
[ригория Ёисского. €. €. {,оружий усматривает в его г{ении распрострат{ение
понятия (всоеди1{ство) на анщопол0ги}о р| социс1льну}о филосо-
фито. Фпределенну[о ан'шоги}о с философией всеединства в вь1сказь1ваниях
св. [ригория, действительно' можно признать' однако о}{а еще менее вьщажена,
чем у (шдмента &ександрийокого. [ригорий Ёисский, безусловно' подчеркивает
мь|оль о превосхо0стпве человека перед всем остальнь1м творением.11:дея этого
превосходства в определенной степени сродни щеческому понимани|о человека
как микрокоома: |ригорий такх{е оогла1шается с тем' что человек зак-т11очает в себе
все сущее. }{о в отличие от гречеоких философов' д]ш| которьтх речь при этом 111ла

о безраздельной принадлежности человека мутру, причастности человека каждой
часту!' мира' об уравншванн1]в некотором смь|сле человека 

'тмирав 
их онтологиче_

ском отатуое, [ригорий Ёисокгтй основь:вает сво}о анщоп0логи}0 на раскрьттии
идеи кобрьза 

'1 
подобия Божия>. {еловек в г{ении [ригория вовсе не равен по

стацсу мироздани}о, он вь11!/е мироздания.
Анщопология [ригория }{исского имеет своей основой не (всеединство), а

теоцентризм. [оворя о том, что человек все зак.1т}очает в себе, [ригорий подводит
т{е к мь1сли о тождеотве человека с миром, он обосновь1вает таким образом царот-
венное положение человека в мире. т{еловек еоть образ 1ворш4 и да)ке в пад1шем
своем состоянии не принадлежит целиком миР}, возвьт1шается над ним. 3тот образ
Божий виден, преждо воего, в человеческой свободе: кФдному из всех [теловеку]
необходимо бьтть свободньтм и не подчиненнь]м никакой естестве11ной власти, но
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самовлаотно ре111ать [так], как ему каже'оя'>8. Реть идет о том' что (описать при-
роду человека невозможно безотносительно к его божественному |{ервообразу...
8 улении [ригория Ёисского основнь1м содержанием этой богоустремле}1ности
человека являетоя овобода и способность творчеотва. €вобода представ.ти]1ась ему
самой срь}о д}ховного существования человека>'9'

Фпределенн}то €1налоги1о с идеей всеединства имеет учение [ригория Ёис-
ского о творении человека как (первозданного и целок}.пного Адама>: кАдам как
<образ Бо>кий> еоть все человечество' предназначен1тое к единству и с0гла_
си}о)',. 14менно в духе всеединства понимаот этот момент г{ения [ригория
"|{. |{. (арсав14\1: <<Аттдътвиуум не может вь}разить человека; и в нем невместима
полнота Божественного совер111енства. {арь мира_ человечество, но не в смь1сле
отвлеченного понятия у1л:з| безличного (велик0го су1цества)' а в смь]сле вполне

реапьного всеединого человека, которьтй не ощицает своих особьгх <оиернений>
(т' е. индивидурлов), но все их содержит в себе п является их единством,''. не
булет преуве]тичением оказать' что здесь (арсавин не только и' может бь:ть, не
столько излагает у!ение святого отца' сколько в зеркш!е этого у{ени'{ видит свои
со бственньт е р1деъ1 о <симф оническгх ли1|ностл().

Более д}ховно трезвь1м и более адекватнь1м мь1сли самого |ригория видит-
ся нам понимание этого (у{ени'{ о первом Адаме> [. Ё. Флоровским: кБожест-
веннь1м предведением и могуществом в первом усщоении объемлется вое челове_
чество... 3то не зна11ит' что ооздан бьтл некий всечеловек р1]|ивсеединьй чело-
век... 3то зна.штт только, что первь|й человек бьтл создан не как единитная обо-
собленная ли(тность' но как родоначальник человечества, и что Божествен:тая
творческш{ воля объемлет вс[о полноту име1ощих произойти человеков' едино-
сущньгх между собото, Р| для каждого полагает основание и цель (тв}'оч - пре-

дел))12'
.{а и сам €. €. {оружий, хотя и говорит постоянно о т1роявлении идей все-

единства в утении св. [ригория Ё1исского. отмечает од}|ако, что (его концепции в
натпей теме едва.гпт вообще следует относить к вь11шеуг1омянугому "межщп,1ирь}о''
(так автор обозначает 1пирок}'|о сферу сближения эллинокого и христианского
мирово3зрений, гностицизм' ттрех{де воего. - А. А.) (...) всеединое устроение в
полном смь1сле' по принципу (вся1{еока'{ во всем)), утверждается д'|я всеединого
Адама ли[11ь в эсхатологической перспективе, д]ш! спасенного человечестьа у!ли,
что то )ке, д]ш{ {еркви (мистинеской). Бсеединство здесь переводится на по1{ву

экклесиологии - и с тем мь] воз8ращаемся к его источному павлинистокому в11де-

ни:о. Б целом это а}тентично-христианокое видение, церковное' органическое и
личностное, остается доминиру}ощим в пеРиод пащист"ки>>13.

[,1, наконец' есть еще одна фигура, с которой традиционно связьшаетоя тема
так назь1ваемого (христианского всеединства>' _ это |[севдо-.{ионисий Ареог:а-
гит..(ейотвительно, сборник произведений, известньтй под названием €ощвэ Аге-
ора9|т|сшгп, демонстрирует достаточно глубокие параллели с неоплатониз-
мом. Фднако считать |{севдо-!иониоия неоплатоником' которьй ли1пь в религи-
озт1ьп( своих взглядах христла1{ин' но этот <Ащовньтй довесок) верь1 ничего су-
щеотвенно не меняет в философской сути н9оплатонизма' считать так _ значит'
искажать иститту.

3от тго, например' пи1пет на эту тему [. Б. Флоровскит]: кЁа Ареопагит|4-
ках ле)кит |[ечать позд1{его нео11латонизма, прежде всего на язь1ке. 9 автора осо-
бая своеобр[вна'{ и очень изощренна'{ богословская терминология. Ёо неоплато-
ническое в'||4ят|ие совсем его не поглощает и не подавляет. 8 философских и эл-
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линистических формулах он зак,1}очает новое и христианское содержание, новьй
миотический опъ1т. Автор не ст0лько мь1олитель, сколько оозерцатель' и спекул'1-
тивное дерзновение внугре|{не обуздано в нем пафосом неизреченности и живь1м
лит}?гическим чувством. 9мозрение же занимает только предварите]1ьну[о сту-
пе',''1..

3то замечание [. Б. Флоровского кажется' на первьтй взгляд, не относя_

щимся прямо к делу фень ведь пока у него идет не о содержан'114 у1ения |1севдо-

[иотаттсття, а об утоннении источ}1иков вдохновения мь|слителя), более того, это
з€1мечание даже понижает' может бьгть, в чьих-то глазах философскро ценность
Ареошагитик. Фднако это замечание принципиально важно. Бо-первьгх, в отличие
от неоплатоников' развив€1тощих иде}о всеединства именно }ъ.{озрительно, |{севдо-

.{ионисий опирается на опь1т особого рода. !о есть, р&}умеется, на некий опьтт

опира1отся и неоплато1{ики, - философия' котора'{ никак не основана на опьтте'

вьрождаетоя в мифологито' _ но ре!ь о том, что автор Ареошагитик опирается на
иной, недоступньй неоплатоник;}м опь1т. Бо-вторьтх' в от.т1ичие от неоплатоников'
полага}ощих си'у в 3ъ1аъ1|1и, предполага1ощих' что это знание д0ступно немногим'
и отнооящимся к религиозной культовой практике как к вульгарной (в буква_тль-

ном смь1оле' то есть простонародной) форме приобщения'к истине' (автор Арео-
пагитик не сто.}1ько богослов, сколько созерцате.т1ь и литургист. Ёа богосщ/жение'
на 1аинства он переносит цент тяжести в христианской жизни>15.

9то же касается непосредотвенно содержания гтения |[севдо-.(ионисия, то
необходимо' в конечном съ|ете, признать вмеоте с Р1оанном йейендорфом: <3а-

сщга автора Ареопагитик закл1очатсяъ том' что он ра3 ш навсееёа вь11,!1ел 3а ра]у1кш

пла7пон1]ческ1,!х во33реншй>>|6 (курсив на1п. - А. А').Бсе рение [{севдо-Аиониси5!

пронизано мь1оль}о о щансцендентности Бога. Ёеоплатоникт{' например, также

утверждали 11епознаваемооть Ёдиного, однако Бог неоплатоников непознаваем
только ли1шь по при}1ине нап:ей пад1пести, а не €ам по €ебе, не шо природе' [{ри
этом у человека имеется возможнооть очищения (которое понимается как очище-
ние ума' прежде всего) у\вцден?\я самой сущности Бога.3та точка зрения совер_

1пенно неприемлема дл'т псевдо_.{ионисия' как и вообще дл'{ христианского миро-
воззрения.

Бсли для не0платоников развиваема'1 14ми |1дея всеединства означает еётл-

носущнос7пь Бога и мутра, то в учении |1оевдо-Ареопагита предельно резко г!од-
черкивается мь1сль об онполоеалческой пропастпц между 1воршом и творением:
к3нущибожественна'! жизнь совер1!|енно скрь1та от тварньтх взоров, превь11шает

всяку[о вместим}.[о и доступну}о для тварного разума меру... Бог присутствует в
м'1ре не сущеспво^4 €вотлм (курсив на1п. - А'А.) которое всегда оотается недося-
гаемь1м' неведомь1м и неизреченнь1м' но в €воих (промь|1плени;{х) и благостях...
в €вошх сцлах ц энерешях (курсив истонника)>1?.

Ёеоплатоническое всеединство несовместимо с идеей творен|'! мира' :г1ни-

к€1кие попьттки как западнь1х' так и русских мь1слителей не могли эту несовмес-
тимость преодолеть. Ёа примере русской философии всеединства можно видеть,
что недоотатка в таких попь1тках не бь:ло' Фднако дл'1 каждого вступающего на
этот шуть неизбежен вьтбор между церковнь1м святоотеческим христианством и
опеку,1ятивнь|м всеодинством.1о есть те философские интуиции, которь1е коре-
нятся в €вященном |{редании !еркви, оказьтва]отоя неоовместимь1с метафизикой
всеединства.|1наоборот - те религиознь1е инциции, которьте образутот д}ховн}.[о
почву утений о всеединотве' оказь1ваются !{есовместимь1 с христианокой д1хов_
ной щалишией.
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|[о каким же шризнакам €. €. !,орухсий, как и некоторь1е другие исследова_
тели' относит творнество |{севдо-Аиониоия к традиции всеединотва? Ёасколько
далеко простирается влияние неоплатони!{еских идей в Ареопагитиках' и прости-
рается .тти оно в нс}правлении метафизики всеединства? Бьтясним подробнее эти
вошрось1. йьт цитировш1и уже €. €. !,оружего: <}4ерархическа'{ онтологт{'{ |{севдо-

[ионлсия Ареопагита в з1{ачитегьной мере воспринимает не0платоническуто

щактовку всеединства: если место единого занимает Бог, то всеединотво как ана-
лог "1&1опостигаемого мира'' - это обдержащееся в Боге собрание "прообразов''
(парадигм) всех вещей, "предве9нь1х замь1слов" Бога о мире>. 1о, нто неким (ана-
логом) платонического (умопостигаемого мира) является у |{севдо-.{ионисия
ксобрание кпрообразов> (паралигм) всех вещей, (предвечнь1х замь1слов>'Бога о
мире)), _ это, конечно, верно. Ёо дело-то как ра3 в том, что' как уточн'1ет все тот
же [. Б. Флоровский, <{эти "прообразь:'' не суть самь1е ве1ци' но именно про-
образьт вещей |1{{*1парадигмьт. Б каком_то смь1сле вещи им при!тастнь1 и подобньт,
но как чему_то вь1с1шему и иному. Р этом отличие [ионисия от неоплатоническо-
го эм!}натизма'>!8.

Б кнебесной иерархии)), о которой пи1пет автор Ареопагитик, вовсе не
происходит (нисхождения) Бога в мир (или, как чаото говорится в неоплатониз-
ме, <(ниспадени'!)) Бдиного в темн}|[о инертнуто и греховну|о материто), так, кЁк
если бы в этой 

'|ерархи|4 
проолеживалось все более ослабеватощее книзу (присуг-

ствие Божье>.,{вижение, которое образует живу}о суть иерархии, имеет' скорее'
обратное направление: 1{е от Бога к миру, а от мира_к Богу. <[ель иерархии 9сть
возможное уподобление Богу и соединение с Ёим>". Разрьтв между Богом и ми-

ром в этом слг{ае не есть продщт какого-то отхода твари от Бога |4]1у!' ее обособ-
лени'!, мир сотворен о|{тологически инь1м, а соединение с Богом _ это не возвра-

ще1{ие в первозданное всеединство, а обретение даров, которьтми ранее не обла-

ды\ _ это бесконечное движение к недостижимому Богу и все боль1шее при!{аотие

Рго щансцендентному бьпито. Ёе слутйЁФ ккс$сро16)' очищение яв.]ш!ется у.{ио-
||у!с'\я не единственнь|м и 11е вь1с1шим способом богопозн€!ния' а только подгото-
вительной ст}.пеньто к нему. [амо же богопознание' - непостижимое соеёахненше с
не0оспупнь!1|'' - соверш]ается через (вкбтс[б[6)' исхождение за все возм0жнь|е пре-

дельт себя, из-стушление, из-)ъ(ление.
Р1 не только человеческое богопознание, но и богопознание на вьтстшших

ступенях кнебесной иерархии} есть познание принципиально Р1ного и непости-
жимого.1,1 по этой как р€в при!1ине и онтология, и гносеология |1севдо-,{иониси'{
ок:вь1ва}отся во многих принципиальньтх моментах по существу прямо противо-
поло)кнь1 неоплатонизму. 1ам, где неоплатонизм говорит о восхождении р1а к
Бдиному, .{ионисий - об откровении как единственном основании богошозна-

ния. 1ам, где неоплатонизм предполагает утрату и обретение вновь изначального
достояния (<[ьт са:и стпал 3се;ус. [ьт ц рань'|,е Р1;'с бьсл>>, а с другой сторонь] <<спав

"кеп'-7по", перес/паеаць бьапь Бселл, о7пршцае111ь еао>>), _ .{ионисий говорит о даРе
овободьт инобьттийного Богу существа и о беоконечном возраста}1ии' онтологиче-
ском изменении в нечто такое' чем ть1 никогда не бьтл, но к чему ть1 при3ван. 1ам,
где неоплатонизм видит ли{11ь (перемену взгляда)' _ ,{ионисий утвержлает пре-

ображепие бьттия. Бсли у |[потина эманация означает некое (умаление>> Бога, и
человеку доста}отся ли1шь (<к!}пли)) перелива}ощейся через край Божественной
сущности, то в понимании |[оевдо_,{ионисия' польз}тощегооя той же терминоло-
гией, эманации Бога сообщатот |т.ам1 всю полно/пу Бго Божества, ибо Бог не подле-

жит (ум€ш[е11и}о). Ро и с другой сторонь1' -* плотиновское (приобщение кап.тш{м)
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есть природное единотво всего сущего в Абсолтоте' а ((приобщение полноте> у
Ареопагита сохран'тет 6есконечнуто 0шспанццто между тварь}о и Богом: <Ёепри-
общимость (Божества)' как всеобщей причинь1' превосходит все эти сравнения;
само оно остаетоя неосязаемь1м и не входит ни в какое сно1пение о тем' что ему

-)оприо0щается))-".
}1, прежде чем подвести итог рассмотрени}о темь1 (христианского воеедин_

ства)) в святоотеческой литературе, отметим' что пос1роения Фригена, например,
да}от еще более весомь|е основания для сблшпжения с метафизикой всеединст-
ва. ?о, что он оста]1ся неупомянутьпл €. €. [оружим, можно объяснить, на на1п

взг'|'|д, только тем, что у{ение 8ригена (несмотря на ощомное его влияние на

р€швитие хриотианской мь:сли) бьтло в конце концов отвергнуто !ерковьто и не
может' таким образом, рассматриваться как приемлемое изложение христианско-
го мировоззрения. 1['поминаем же мь! об этом, чтобьл еще раз наглядно подчерк-
нуь обрапно пропорцшона/!ьную заву1о'1мость между степень1о близости христи-
анской мь1сли концепциям всеединства и степень}о (воцерковленности> этой
мь1сли.

1'1менно г{ение того мь1слителя, которьй из всей хриотианской традиции
наиболее близок всеединству _ г1ение Фригенц осуждено (ерковьто как непра_

вомь1сленное (осужление' впр0чем' не каоается ]1и1{ности Фригена, которьй ргер
в мире с [ерковьто за 400 о ли[шним лет до !1 Бселенского €обора, осудив1шего
его учение). }нение 1(пртмента Александрийского [ерковьто никогда не осужда_
лось' однако в }1екоторь1х вопрооах он явно отходит от святоотеческой мьтсли-
'гельной щад|1цу\р1' _ и именно там' где его учение обнаруживает родство с логи_
кой всеединства.

[ригорий Ёисский, несмощя на :троблештатичность и сомнительность неко-
торьгх своих богословоких и философских мнений (обнаружива}ощих близооть
идеям всеединства), даже в этих своих мнениях остается верен ёухухриотианской
щадиции. Фн уже твердо обеими ногами стоит на христианской почве' никакое
вь|искивание парштлелей о эллинизмом и неоплатонизмом не могут его с этой
по(твьт свести' что и засвидетельствовано {ерковьто в факте прославления [риго_
рия Ёисского в лике свять1х.

Автора Ареопагитик пр0славить в ,'ике свять1х не предотав'бтется возмож_
нь1м: он скрь|лся за именем святого ,{ионисия Ареопагита, сам остав1пись неиз-
вестен' Ёо, кто бьт ни бьшт этот автор, €ощшв Агеора911|сц1п во1]1ел неотъемлемой
часть1о в святоотеческое наследие, и, как уже бьтло сказано' несмотря на ощути-
мое влиян|4е на эти тексть1 неоплатонической мь1оли, (заслща автора Ареопаги-
тик закл1очатся в том, что о1-| раз и навсегда вь}1пел за рамки платонических во3-
зрений>.14спопьзуя неоплатоническу}о терминологито, |1севдо-!ионисий вьтра-

жает е}о совсем иной, христианский опь:т бь7тия, принципи.1льно отли1!ньй от

умозрительной мистики всеединства. Ареопагитики только в отно1]1ении фило-
софского цнспрумен/пар1/я (не только узко понимаемой термин0логии) демонст_
риру}от связь с неоплатонизмом' а вот именно по сущес7пву они представл'{1от со-
бой совсем д{ругу[о мь1слит9льнуто и д}ховну1о традици}о.

|\так, в качестве итога на111его краткого исторического рассмотрения взаи-
моотно1пений христианства и всеединотва можно констатировать сущеспвенную
несов1'|ес!п1/]у'ос/пь этих мировоззренческих парадигм. 3то не означает, коне1тно'
отсутствие влияния эллинистической философии на становление святоотеческой
мь1сли, - отрицать такое вли'{ние нелепо. Фднако ука:}анное влияние касалось,
главнь1м образом, (технического оснащения) мь|сли, а не ее содержания. А в тех
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сщгча5гх, когда влияние неоплатонизма' и в частности идей всеединства, распро_
странялось и на содержание христиаг1ск0й мь1сли' то христианский д}х ущачи_
в;}лся мь1сль}о именно в той степени' в какой оодержательное вли'{ние происх0ди-
ло'
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