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8о врмепа 3пгетльса можно ещё было [тисать, что
(самые нк}|1|ие живые существ4 какие мы знаем' щед_
ст.|вля|от собой не более как гростые комоч{ки бе::кового
вещества)' что (ок[внь'.. ес1ъ самосоверпшалощ:л1ся що-
цесс... щгро>тслегпшш1... болкр>, и чк) (01с|ода следует'
ч10 е€,}1и химии удасюя когда-тплбуАь исцсс1венно соз_

датъ белок, то этот послед:шй до.,ркен будет обнФух:тгь
явления ж[8ни' хотя бы и самые олабые> [2]. Фштако в

действггге..тьности кпетка щед9тав]|яет офой вовсе не
<щостой комочек бе:дсового веществФ)' а сложней:туо
сисг€му, о[1иоать котору!о исчФ|тыва|оп|им образом :щ-
толотия пока не в сосг0я|п{14 и гор!|зонты исследован}1!
всё бо:ътше рас11|щяются. €;лггезщовать белок х\{!!{14я

нау[лилась давно' од|ико щоявлегпй )кизни эти хими]!е-
скпе веществ{} не имек}т. €озттавая, конец!но' €ФмЁит€.,Б_

ность .тшобьп< щогнозов в этой сб,ттастя, мохно' тем не
менее' рис!сгугь выск:в:]ть прсдпопожение' чк) да)ке ес.,1и

когда-:пабудь булет абиогенно синтезщ)ова[|а це]1иком
молекула,ф*{ (тго' вцрчем' у'ке пРде'ьно щоблема-
тггттто), то и она не смо)кет г[роявить 1тризн!ков )киз}{и.
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А.!1. Анцсшн

ишРАРхи(шскАя стРуктуРА Бь|тия и пРоБлшмА вдинствА сущвго
Фбосновывается тр€хшоввева'т ко1{цетпия 6ьптия' Физичес:стй, органинеский и духовньй ровни бытия обпаружива:от щин-
!иттиаль| ую автономию онтопогической консп{цдц{и. Бдинство 6ьгпи пл.трвого сущего может 6ьггь обеспечено только об-
щей соотпесе:птостьк) трех его ровней со свщх6ьгпйттьп.: Абсо:потом. Ёа:птчие этой отггологической вертика.гпл щ'{дает вся_
кому едп!ству вщпри мща свободньй, литпосптый характер.
}{лгочевьле олова: 6ытие; онтодоги!!еск.1я кояотитуц|'{.

Р1ерархгттность бь!тия - !!1ь!сль не новая, более того, |!очти синхронно с э!!гельсом свой вариант сис-
почти всяк:ш{ онтологическ:!"я конце!ш{ия сощя)кена с темной онтологии предло)кип 8.6. 6оловьев. Ёго деле-
фиксхрованием и определенной концегпуап:вацией ние бытия на ш0вни не совцадает, конет{но' с <<форма-
неки)( )Ровней в бытии и осмысленпем лпс субордина- ми дв1окен}1'! материи)' выделенными 3нгельсом, но и
цхпл. 3аговаривая о6 уровня'( бьттия в контексте совре- это деление также достатотно щэобно и такхе |1меет
менной отечественной фгтлософской щалишлша' нельзя некоторые следы в,и'[ни'[ позит!,визма. €оловьев вьт-
не вспомнить, что Ф. 3ггельс, нащимер' выде]ш{п |ш|ть де.,шет |ш|ть царств: 1) минеральное и.'[и неорганическое
<форм дви)кени'! материи) - механическую, физине_ цаРство' 2) растительное царство,3) >кивоштое царство,
оку[о, хими!{ескую' биологическуо и социальнуто. 3та 4) щщодночеловеческое \4!|!4 д).ховночеловеческое
классификац|{я онтологическ}!( ровней часто и поны- царство и 5) 1{арство Божие [3]. три э!1гедьсовские
не воспроизводится в унебной и нарной философской <формы движени-,| материи)) - механическуо. физите-
пггерацре. сцю и хими!!ескую _ €оловьев отнес к одному (цаРст-

€тоит, однако' щитически оценить правомерность 8!}\, & еще одну _ биологическу}о _ разде.'1ил на два
и !1;!одотворность т:1кого делен}{'{. }1зутаемые механи- ((царства): растительное и животное. очень сщан|{о
кой, физикой п хтцмпей яъпе\ш1я. хотя имек)т сщьёзные оцределяет €оловьев предпоспеднее (царство)): при_
от"]1и!1ите.!1ьные ооо6ок{ости' принадлежат всё-таки к родночеловеческое или духовночеловеческое. Б'динст-
одной и той )ке сфере бытия. (ак показьтвает р€ввитие венное разумное объяснет:ие такой двусмь1с.'!енност!,! в
науки' перед физикой отщь:ваются ре:!!ьные перспек_ наименовании человеческого 6ытця зак]1к)чается в )ке-
тивы единого объяснения и законов механики мащо_ лании €одовьева обосо6утть уу вьтделить <!арство Бс_
мцра' и поведени'| элементарнь|х частиц' и свойств хсис) в качестве фина;ьного всееди}{ства. Ёесомнен*
Фавитации' и законов оптики' и химических превра_ нь|м достоинством о|{тологической иерархии по 6о-
тцехтий, и эволюции Бселенной в целом (см. напр., [1]). ловьеву в Фавнении с <<формами движен|{'{ материи))
Разтшп|а между физитескими и химическими процес- по 3нгельсу яв]1яется выделение фховноео бытия в
сами непРин!ц{|1иш1ьна, а вот между не)кивой и живой качестве одного из )Ровней. Фднако щи этом €оловьев
прщодой не существует ни мостика с |1лавным перехо- цредполагает гплавный и да)ке незапцетный переход от
дом' ни возмо)кности расщыт]!я акц/ }}1ьнооти их бытия щ!{родного бьгш:я к духовному:' <<пршроёнояеловече-
нерез некий общий и:чцданентцьй щи!!ци!!' с'<ое ц!|ш 0уховнозоловеческое царство).

Б качестве ещё одного г!римФа иФарх|{!|еской он-
тологии можно вспомнить Ёикопая [ащмава. Фб ие-

рархии реального 6ьппя оц пи!цет так: <€щоение ре-
€шьного мща имеет фор*у наслое[{и'|. 1&л<дый олой
явля€|ся це]1ым порядком сущего. [лавньтх слоев че-
тыре: физинески_материальньгй' органи!{ески_:кивой,

ду1цевнь|й, исторически луховттый. 1{аждый из эт!п(
споев имеет свои собственные з'коны и щинци|ты.
Более вь:сокий слой бьхтия це.}1иком строктся на более
низком' но опреде.,1яется им ,п''тть частично> [4]. |!о
существу' здесь воспРоизводится та же схем4 что и у
€оловьева, _ за вычетом <<(арства Бо:кьего>>: (душев-
ное>> бытие гграктически соответствует (животно1шу

царству>, и на долю (орг€}!!ичеокого) бытия' ра! оно
,1и|цено ду|цевности' остается ((царство растительное>'
вегетативный споооб бьггия. Фднако }{. [артман в ово-
ей сиотеме в немень||1ей степени, чем €оловьев' зцц-
[певывает принци|1иа]1ьный разрыв джовного и при_

родного 6ьтгпя' что отмечено' нащ)имФ, €.)1. Франком
в щитике гартмановской этики: (уж слиш]ком гармо_
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нично' без щений и непо[!'|т!1о как "наспаиваются'' у
него силы духовного порядка на силы прирольл> [5].

|{риведеннь:е нами классификации способов (ттли

ровней, сфер, слоев, кмиров>) бьттия, на на1ш взг.11'!д'

затем!{'{}от цринцит1иа.,ъ}ую онтологическу!о струкц-
ру мира' во-порвых, де\я то' что цринципиа1ьно онто_
логически ед!1яо' во-вторь]х' маскируя в ряд/ неприн-
ципиальнь1х качественнь]х переходов прлслципиальньтй

р{врь1в между р€вными способами бытия. |{редельно
общее делегшде бьгп:я щедст€в.п'!ется не [шти- и не четь!-

рех-' а /прехчаспнь1]у'. 1ерминология этого делени'! 0тно-
сите.'ъно второотепеннц в!:экна с}лгь. йожно говорить о
(теле' ду!пе и д)д(е)' мо)кно о (€еорг.|ни!!€ском' органи-
ческом и духов}[ом бьгпти>, а можно о физинеском 6ьттушу

в фтзинеском времени, о )к|{:}ни с ее (д'|ительность!о}, и 0

духе, причастном к божестветтной вечности.
€мь:сл т{1кого делени;{ в том' что здесь идет речь

цменно о принцит1иш1ьно р€|3нь!х опособах 6ьутия, Фц-
3цческое бытие, оР2анцческое 6ьттие эт ёусовное бытие
невозможно подвести под один закон' кажд0е }1з н}о(

есть (10тоуоро6 соу - сущее, ущ)ав,шемое своим собст-
венным законом. Фднако эта автоном:тя уровней 6ьхтия
не нару|шает единства мира, более того' единство мира
обеспечивается именно наличисм и взаимодействием
несводимь|х друг к лруц сфер. (аждая из них, подра-
зумева'! различные формы проявлен}'|'{ 

''! 
на]1'у1ио част-

нь1х закономерностсй, тем не менее' представ.;1'|ет с0-
бой едиглую осн0ву всех этих разнообразных проявле-
ний и нечл:о еди}ц[о (конститу{и|о,.||ри этом ра:}ные
способьт бъхтшя, да}ке от!{осясь к одной и той эке реы|ь-
ности' не оставл'{}от друг для др}та места внутртц се6я.
}о, зто в 1{еорганическом бытии нет хс{зни, вполне
0чевидно, н0 дело в т0м' что и в орг:|нич!еском бытии
нет ни1[его неорганич9ского' Фрганическое бытие ор-
га|{ично !{асквозь и без остатка. Бивое существо' ко-
нечно' мо)|(ет 6ыть рассмотено }{ как физивеское тело'
но в ос}.[цествле'1'4у\своег0 органическ0го бытия оно не
имеет ничего общего с 6ь:тием физинеским.

&знь существует' конечно' не в нару|цение зако-
нов физлшси у! х\41у||4у'' 6олее того, она сущ9ствует на
ос}{ове этих законов' но цри этом не оцреде.,ш|ется яму[.

}{изнь представ.!тяет собой нечто г[ри!{|{ипиально от-
ли!]!{ое от не:кивой црироды' опреде'1яемой действием
только этих законов. 9гшдкальнь:м свойством всего жи-
вого яв.'|яется' пре)кд€ всего' единство двух на первый
взгляд противополоя(ньгх моментов _ обмена веществ и
автотелии. Фбмен веществ означает непрерывное само-
обновпение, а автоте]1ия буквшхьно означает то' что
органшзм есть с10тот€[ц6, т.е. сам в себе имепощий ко-
!{ец и цель, вполне закончен:ътй, совф1ценный, само-
стоятельный.

Ёа самом деле' конеч}|о' эти два момента ооставд'[-
ют !{ерасторжимое единство' они' |1о сущеотву' говорят
об одном и том х(е, они есть одно. |{ринцип обмена
веществ означает именцо то' что )кизнь есть бытийный
акт, имеющий в основе не вещество, что )кизнь' хотя и
свя3ана с веществом (тоинее, с его обмецом), возвы:ша-

ется над вещественность|о' коренится в невеществен-
ном. [,1менно благодаря поточ протека|ощего через нее
насквозь вещества живой организм сохра'1яе!п собст-
венцую иденти11ность' и глагол (сохр[1н;1ет) упощеб-
ле1{ здесь Ёе в пассивном' а к активном за.'!оге: сохра-

52

нение собствекной идентичности есть дело самого ор-
ганизма' он (занят}) тем' что сохраняет себя.

Ёеживой цредмет не ну)кдается в обмене веществ с
вне[шним мщом' он сохра}{яется некоторое врем'| в
относите.,1ьно п0стоянном вещественном составе' но
при этом он не сохран'|ет со6я, свою идентичность.
€щого г0воря' неживой предмет вообще не шмеет соб-
стветтной иде!{тичности' всякое его обособление от ок-

ружающего мира 6олее или менее усдовно' в своем
бытии он не вь|делен из физияеского единства мира.
}(ивой организм именно выделен 14з м14ра - дюке 14 на

физинеском уровне он всегда имеет четкие щаницы'
уже мембрана к.,]етки является <<охраняемой границей)
и сщогой <<тамот<пей>, и внек.,1еточная дегенерирован-
ная форма жи3ни' в4Р}с, сохра!1'1ет все-таки оболояку,
котор{у| хоть и уц,атц!1а многие фу"*ц"' и сдожное

усщойство мембрань:, но эта г.лавная функция физине-
ского о6особлени'! из окрухающей среды даже и виру-
су необходима.

Ёе менее ясно' чем на физивеском )Фовне' вьтде-
ленность )кивого организма из ощужак)щего его мцоа
прояв.}!яется на )ровне сщуктрной организации. ф-
ганизм поддер)кивает свок) в!т)цренн|ою организацик)'
воспроизводуут се6я. ){ивые системь1 обменива:отся с
ощужающей средой энергией, веществом и информа-

цией' т.е. яв''шются отцрытыми системами. |{ри этом он
}{у}кдается в посц|1лении не столько вещества' сколько
именно 3нергии и информаци!4 - Рад\4 лпо< и пощебля-
ется веш{сство. €ушностью х(изни мо)кно назвать акч-
мудирование энергии и распоряжение е1о для поддФ-
жани'[ и воспроизведени'л собственной упорядоченно-
сти. Б отдичие от не}кивь1х систем в }1(ивь]х организм€|х
не происходит вь]равнивани'! энергетических разностей
и пересщойки сщуктур в сторону более вероятньтх

форм, а наблтодается обратное: восстанав.}1иваются раз_
!{0сти э!{ергетических поте!{ци;шов' хими!{еского со-
става и т.д.' т.с. непрерывно шроисходит дифференциа-
ция, работа (щотив равновеси'1) (см.: [6]). йохсет дахсе
со3даться впечатление' что )кивыс системь1 н€ подчц119-

1отся вторму закощ/ термодинамитст. |{о образному
вь]ра)кени1о авсщийского физика 3. 1|1рёдитгера' живые
организмь| как 6ы []ита|отся отр!щате]|ьной экщопией
(€егэ!ггро|1ией>>, извлекая её'из ощу:кающей федь|' !|к-

куму]п!руя в себе упорядоченность и уве.,1и!1ив€ш{ этим
возрастание поло)ките.|1ь[1ой эшщогпти вощщ себя.

|{о:"шдпцо окш|{ш{ного о взш{моотно1шениях )кивого ор-
ганизма со средой, необходлдтдо отметить и его особен-
ное внутреннее усщойство' которое мо)кет быть охарак-
теризов€1но термином телеономи'1 (от щен. те},еоторо6 _

управляемый це.,1ь|м' гшцеющлй цедь своим законом).
*твой орг')ни3м телеоном|{чен' т.е. жив9т по зако!гу

целого' ка:кдьй его орган существует' во-первых' как
нечто особенное со своей особет*лой функпией ц во-
вторь0ь как момент единой )кизни орг{1н|{{!ма' фганите_
ское единство в том и состоит, что едиттый .!кт )к[т3ни

тслеономи!!ески оцреде.!1яет те диффФенццрованные
органь| и футк:щи, посредством которых он осу]цеств-
!1яет$я. 1о есть онуполо?цческц ещё Фежде того, как

щр0ением орг€!ни3ма обеспечивасгся акт )кизни' само
это строение организма ок.вывается оцредепено пореб-
ноотями )кизненцого акга' €правед]|ивость такого уг-
верх(дени'{ может быть щош:льэстирована теги фактом,
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тто организм пряв]иет определенную, иногда пор:ви_
те.,ъгщо спосо6ность восстан[шпивать поврежденные
органы 14 дФке компенсщовать потерю органа ггугем
пФесгро&и работы ост,}льньп('

.}1огика органического бьгтия ?епФоно''н4 логике
бьгтия физинеского. Биологическ[ш смерть' к{1к прави_
!!Ф' сощово)кдается микрооко(1ичеоки ни1{тожнь|ми
изменени'!ми на физивеском )фовне, т.е. такими изме-
не[{и'{ми' которые ничем в принципе не от.,1ичак)тся от
физинеских щоцессов в течение жизни. € другой сто_

роны' даже очень си.,ьные физияеские повреждени'!'

увечья могут не щиводить к смерти. Беоднощатное
по.'1ное о6новлехпае вещественного состава организма
на цротя)кениу1 жув11и не приводит к дрщой )|(изни'
сохраняется [{ещерь!вность и идентичность жк|ненно_
го акта этого организма.

А щетъим онтологическим уровнем яв]тяется ду-
ховный )Рове}{ь бытия. €воеобразие этого уров1{'| еще

Р}днее поддается содержате'1ьному анализу, чем ор-
г'|ни|{еское бытие, однако очевидно' что духовная
хизнь человека (т.е. тот о!|ыт! в котором нам может

бьпь отщьгго духовное измерение бытия): д.ховные
спосо6ности' д).ховные поще6ности' духовнь1е ценно-
сти' _ ни1!то из этого щинциг1иапьно не выводимо не
только из физики (нто бьтло бь: вовсе нелепо), но и из
биологии. ,{уховное бь:тие имеет несомненную связь и
с органи1|еской жизнь:о, и с неорганической природой,
но как органи!|еское бытие и}|огда щотиворен*гг физи-
ческ!{м закопам' так хе' и д€|.;ке в бодьц:ей степени' ду_
ховное бьттие противоречит законам биопог*дд. |{роти_
воречие выс|ц!п( офер бытия низ|пим не вь1ражается в
нару1шении законов нцз1цих сфер, но всё-таки несо_
мненно н€}ли!!ие непфеходимого разрыва ме)кду ними:
подчиняясь моральнь!м' пр:вовым и'1и религиозным
нормам' человек не }{ару!шает законов пр|Ф0ды, но ме-
кду этими 3аконами и законом его поведени' !!ево3-
мо)кно навести мостик' _ на поверхностном )Фовне
проявлений иногда зто не очень заметно' но именно по
существу ратыв с биологией очевиден. )(изненные
фуг:кгщи, густь да)ке и самые выс[|1ие' никоим образом
не входят в состав духовного 6ьттня, а в том случае'
когда они оказыв€}ются одухотворены' они совер||]енно
теряют связь с биологически-органич1ескими |1ринци_
пами бытия и де'1а|отся функциями не жизни' а ду|ха.

[}ътд9д9нтъ;е щи способа бьгптя не оторв;}ны друг от
друга' но совФ!ценно самобь:тл*ы. €амобытны, разуме-
ется' не в том смысле, что они яв.}1як)тся сами основа-
нием собственного 6ытия, а в том смысле' что }о( бытие
своеобразно и автономно' 3ти ри сферы бъггття обра-
зутот ещтный мщ), цо' как было вы!це показано' их он-
тологи({еские констич/ции не только несводимы дрг к
друц, но и в определенном смысле несовместимы ме_
хсду собой, о6ладая абсоллотной корисдикциеб> каж-
дая в своей сфере и не остав.|1я'{ в этой сфере места для
проявления как:дк-лти6о иньп( принципов бытия.

1езис об онтологической несовместимости физине_
ской, органивеской и луховной сфер бьггия зв}чит не-
прившчно и резко' однако така'! несовместимость -
факг. йщ оЁтологически неоднороден' его едицство
поэтощ/ не мохет быть понято как нечто иммане!{тное,
обусловленное с€|мим в!{ущим|{ровым сущим. й,Р,
взятый сам по себе, единым бять не мо)кет. Бдцнство

мира состоит не в его материадьности' и не в его ду_
ховности' и не в его (жизненности))' ни одна из этих
сфер не может обосновать единство бытия мирц не
мо)кет цреодолеть (зкстерритори!!1ьность) друг}о( он-
тологическ|о( сфер. Бсякое единство низ!дего порядка
6ьттття с вь!с1пим обеспечивается закономерностями не
низ]цего, а вь1с|цего порядка. ?акое утверждение ка-
жется очевидным' но его следует уточнить - от некото-
рой обмант:авой 6анальности к не столь, мохсет бьлть,
овевидной, но более сщогой мь1с.,|и. Бдинство ра|нь,о(
несводимьп( друг к друц порядков бытия _ повы|ше'
пони)ке _ не обеспечивается !{а основе ни од[{ого из
них' о!|о может быть обеспечено тодько связью ка)кдо_
го с ещё более высоким ров!'ем бьтттая, притом не
стоя1цим с первыми двумя в одном РяА!,а таким' кото_

рый образует онтологи1!еское условие возмо)кности
этого ряда.

Фбращенность внуФимщового бытия к Абсолют-
ному €верхбытило есть основание соборного единства
мира. Бытие в мще может иметь щи мод/са: вещест-
венное существование' органи]!еск€1я жизнь и .щгховное
бытие, открытое в ве1{ность. Раштичия в[гущи эт|'( мо_

д/сов непришципиальны' Раз[|1г|\'1я же между мод/сами
нецреодолимы в рамках онтологии вщпримирового
сущего. Бытие как чистое суц1ествование неживой
црироды' 6ьлтие как )кизнь в органическом мире и бьт-
тие духовное' име|ощее в основе щи!{астие к вечности'
могр бытъ соединень1 в единство то]ько общим слу_
)|(ением' свя3ью со €верхбьттием. |{ринцтш: соборности,
в от.'1ичие от инь1х концепций единства' цредцолагает
сочетание онтологи1[еской <<горизоггг€ши> с онтологи_
ческой (вФтика;|ью). <<[оризохггальными)) стно|ше-
ниями мы щи этом н&}ываем все сггно1шения вн)при
пространственно-времен[{ого мща' а образ ((вертика-

.,1и) выражает связь с вечностью и с Абсоллотом.
(огда вводится понятие о (соризонтальном> и

(вертикальном) онтологическом измерении, т'о так€ш
терминологи(!еск€} { о6разность прцнципиально важна
именно утвер)кден[.!ем того фак,ц что ((вертик;}ль))

р,}зворачивается из любой точки онтолог1]1ческого
простанства.,{о дрщих вещей, до неких иных облас-
тей бытия надо аотпя?швапься, д0 (€ертикали'' дотя-
гиваться не щебуется _ ойа всегда нерез тебя прохо-
дит. |{ринцип соборности означает' что дистанция
есть именно там' где ее обычно старак)тся не заме-
чать: между физияеским и органи(теским бытием, как
и между всем совощ,пно бытием щиродным и бытием
духовным; и' напротив' дистал!ции нет именно та.|\{'

где многие привык.,1и ее видеть: между обра::{енно-
сть!0 к миру и обращенностьго к Боц, ме)кду бытисм
во времени и бытием в вечности _ здесь есть р:в]1ичие
направлений' но не д'1станция.

|{рин:щп соборности предпол€гает не!9ю (кресто_

образность>> бытия не то]1ько человека, но и мира в це-
лом. Ёарялу с отно!пен|| {ми (по горизонта.,[и)' кото-

рые связь!вак)т всё со всем вщдри мщ)а' к'|)|(дый эле-
мент этого мцра имеет непосРедствен}{ую (€ертик:!]1ь-

шу[о) связь с абсол|отным и вечным €верхбьгплем. Фн-
тологическ{ш[ вертик,шь щоходит щямо чсрез сущест-
во всякого оущего. Р1 вот именно потому' что щ)оходит
эта вФтик1шь бл:оке всякой 6лптзости, чфез (с:|мое

са*о>> (по вщ){!кснию А.Ф. )1осева) воякой вец{и' она

а.

1а

{,

о)

{-

у,
ю

{-

}а

ъ
0,

с
а-

)ц

10

в-

/-
)-
>
!х
:и

п(

з_

)-
1-

(е

п-

ц
[е

:11

к-

м

Р-
а-

к-

0.

у
1к

$-

и
1е

в-

|к

]о

!
т-

{,

33



!{е утесн'тет бытие миРа' не ограни!тивает никак вггут-

рим}Фовую своболу. 1акое различие онтологических
измерений упр:шдняет и перспективу п:}нтеисти!теского

всеединства. Ёе только бьггие мира не есть прямо Бо-
)кественное бытие, но да:ке и соотнесенность мира с
Богом ра:}ворачиваетоя в ином онтодоги(!еском измере-
[!ии' чем бь:тие вггугрим|Фового сущего. Ёдинство ми-

ра с Б0гом, к'!к и внутеннее единство мира, основан_
ное на отно|цении его к Боц, представ.т1яет собой не
спло[шное, обезличива:ощее тота]|ьное всеединство' а
мохет быть гораздо более корректн0 на:!вано словом
(синерги'л)} _ соработхштвество, содействие.

1аким образом, принцип соборности бытия озна-
чает, црежде всего' синергию всего мира и каждой
вещи в нем с 1ворт{ом, а также _ как следствие - си_
нерги[о внутри мира. €инергийность 6ьттутя есть одно
из существенных проявлений его соборности. Бдинст_
во мира' обеспеченное его твар|{ость|о, дер)кится со_

действием. Бытие мира п€ с[1ло|]]но' обнару>кивая шо-
всеместные ра:}рывы: онтологические индивиду€ш|ьно_
сти вещей, онтологические автономии сфср бытия; но
это бытие обнаруживает так)ке удивительное согла-
сие, живу1о и глубокую связь элементов' их содейст-
вие в соборно-едином акте бытия.
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