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3наченгте €.Ё. (ургттттяна как по,ц}1ти!!еского идеолога состоит в том' что им бьтла предложона
самая ранняя верси'{ современного росстлйского евразийства. Бго версия кевразийства) достаточно 3агу-
тана' гтодвержена влиянию полит!гтеской конъ:онктурь!' однако несомненно' что главная установка кон_
цепции €.Б' (ургитляна _ охранение и защита евразийской, российской цивилизации. }1есомнеттно' нто
цель!й ряд идеологем' цредло)кеннь!х 1{ургиняном, бьлл принят на вооружение постельцинской россий_
ской политической элитой.
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€оборность как философский принц[{п

Русская фттлософская цадцция, траги!!ески прерванная рево.,||оционнь:ми собьттиями нача;та\\'
века, почти не успела по-настоящему повл}б|ть на мирову}о философску}о мь|сль. Фднако такое воздей-
ствие бь!ло не только возможно' но и необходимо. Бозможность плодотворного воздействия русской
мь!сли на западноевропейск1то философтто обусловлена тем, что самобьлтньте и глубокие духовнь1е ос-
нован!б( этой мьтслтл почти незнакомь: 3апаАу. Ёеобходимость же обогащения западной философии крус_
ским духом) ста.г:а особенно насуптной в виду очев}1дного ее вь!холащиванш|.

Фднгшт из самь|х щких и ценнь1х вьтрокений русской мь!сли явилась идея соборного единства.
|{онятие ксоборность) дах{е цри определенной моде на его упощебление остается еще' цо существу, не-
раскрьтть|м ни в своем глубинном смь!сле' ни в тех эвристи1|еских возмоя(ностях' которь!е оно открь|вает.
Ф <соборности) говорят обьтчно применительно к некому кособому русскому мент€ш1итету>. Фднако это
сужение смь1сла сильно обедняет понятие соборного единства и' в конечном очете' мало способствует
даже и прояснени}о своеобразия русских основ жизни. к€оборность) ни в кое1\{ слу{ае не может бьтть
сведена к этнощафинеским особенностям _ она имеет глубокий и универс!1льньтй философский смь1сл.

8ьтделяя предварительно этот смь]сл пон'1т}1я <соборность>, необходимо исходить из первис{ного
его упощеблени'1 в экю'1есиологии. <€оборность) как признак (еркви означает цолноц и внущенню1о
целостность ее как некой (коплективной личности)' при том' что эти полнота и целостность ре;ши3у}отся
только в единстве составляющих ее индивидов и церков!{ьтх общин разного уров1{'{' €оборное единство
этих членов есть их свободное единство в вере' взаимной .тпобви и обцем жертвенном религиозном слу-
)кении. |{ерковь является в силу этого 1елом )(ристовьтм, Богочеловеческим организмом.тпобви. Фднако
от орган!г{еского единства соборность отличается тем' что она не отмен'[ет, а напротив, макси]!1ально

утверждает ли!|ностное бь:тие своих членов, ибо онтологи!|еской базой здесь яв.]ш1ется любовь, вера и

жертвенное слуя(е!!ие. 9ерез эти вь{с1|]ие щоявления своей свободь1 личность возрастает в соборном
единстве до полноть1 лиг!ностног0 бь:тия.

€оборное единство образует структуру' все элементь] кот6рой, находясь логи1{ески в отнош]ениях
подчиненности и соподчиненност}1, сохран'|ют пр}1 этом все признаки личностного бьттия и име1от рав_
ное отологит{еское достоинство' булуни при{{астнь|' каждьтй непосредственно' вь|с|пему абсо.тпотному
первонач,шу. |!оэтому каждьтй ялен соборного единства напряму}о нерез себя и в себе связь1вает лтобьте

другие нленьт (лаже если лог}г1ески стоит (не между ними))' притом так' что без него эта связь невоз_
мож|{а. }{о с лругой сторонь1' ни один нлен (Ааже самьлй <вь:стший н всеобщий>>) не стягивает на себя всю
г1олноц смь!сла так' как если бьт щугие бь:ли излишлни |4ли необязательнь;, _ каждьтЁт всей этой полнотой
смь]сла обладает, но не в частном порядке, а в соборном единстве.

Б онтологическом смь|сле соборность является. таким образом, более вь1соким г{ринципом ед}1нст-
ва' чет{ механи[|еская или даже органическая системность _ она является вь]с1шим оцтологическ11м прин-
ципом. йеханттческая оьязь осуществляется на внетпнем уровне' и ее наличие или отсутствие никак не
ме|{'тет <в-себе-и-для-себя-бь|тия) связь!ваемь1х элементов. €вязь хими!теская орган!1зована более тонко'
но она и более глубока: мен'|я свойства вступающих в нее элементов' она образует новое качество веще-
ства. Фрганическая связь еще тонь1ше и еще глубже: она есть уже некое единство х(изн}1' в котором к'ш(-
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дь!й член ог;:_:]{зчз !^{еет по.;1ноценное существование тодько в рамках цепого, он хцвет для всего це-
лостного орга5]г'ча ? не сау собою, а только этим целостнь|м организмом.

€й"рн..е е.];{нство осуцествляется на вь]ошем, д}ховном )Фовне' в нем обретается предельная
гщбина в 6о-тс:во связи' предельная тонкость органи3ации и максимальг!ое взаимощоникновение' ис-
ток и соверпет:во .-1и!{ностного 6ьттутя. |!оскольку вь|с[пее всегда есть к]1[оч к низ|цему, соборность яв-
.]1'{ется не шщ[о выс1||!!]!{' но и универс.шьнь!м принципом бьттия, именно в свете онтол0гии соборного
единства цроясн'{ется в полной мере понимание и более низк}о( сфер бьттия. Фсобенно актш1ен такой
подхо.1 в ф__:асти социштьной философии, в натдбольц:ей степени сщадаюшей от механицистского и ор-
гани!.{истского Рецк1шонизма. 3десь как нигде ясн0' что настоящее гщбокое понимани€ общества дос-
ти)к}!\{о не ((сг{}ву)) (щоектьт ксоциальной физики и физиологии)), а только (сверху)' в логике экк]1есио-
логии. через ан€пиз <общественной соборностш> и к{еркви>>, взятой в соци{шьно-философском смь1сде.
Ёо след'ет по}{нить' что логика соборного единства щонизь!вает собо}о вообще весь мщ сверху дони3у:
мир .]ержится ;шобовью и имеет своим основанием свободное щ/ховное единство, обрашенное к Боу.
-|!обовь, свобода и личностнь|й харакгер бьттия слабо вь|ражень| на низ!1!их сцпештх мироздани'|, но
именно в свете всемирной соборности как онтологи[1еского щинципа эти сцпени пощчают полноц
осмыс._1енности.

€оборность имеет не (горизонт{шьщ/к))' а (вертик€шьну|о) струкцру. €оборное единство не мо-
хет устоиться из сочетания неких индивидов, монад' каку1о бьт тесггуо коопераци1о между ними ни

цредполагать. €оборное единство так)|(е не может образоваться из дифференц'1ащ1|| некой тот€ш1ьности'
сколь бь: г.губокое внущеннее самор:вли!!ену1е у!!4 предполап}лось в этом слу{ае. Ёи личность' ни .,||о-

бовь, ни свобода не могуг бьтть поттятьт на |точве рационадиотической фитлософии. |{о_настоящему это
возможно ли1шь на основе идеи соборности, взятой как онтологический и гносеологш{еский принцип,
ипи же они моцт бьтть рассмощень| с точки зрен!ш! философии соборности.

|{ервостепенное значенпе идея соборности имеет' к'ж уже бьтло сказано, для углубления и твор-
ческого обновления соци€шьной философии. [ здесь се значение ск{шь|вается' прежде всего' не на ур0вне
феноменологи!{еского описания общества, а в расщь|тии онтологических его основ. €мь:сл щинципа

соборности в соци!шьной фи.глософии зак.,1}очается в осмь|слении церкви как (конкретно-всеоб:цего явле-
ния> общественной жизни. (ак сказал бьп 3.Б. 1&ьенков, <<с 7почкш зрен1]я кс'нонов стпарой, тпраёшцшон-
ной форлтальной лоецкц эпо опреёеленце чересчур (<конкрепно)), чтпобьо 6ьатпь квсеобщ1/]у')), но именно
такое <всеобщее)) закл!очс!еп, во71лощаегп в се6е <все боеатпсупво часпнос!пй>> не как <ш0ея>>, о как впо],не

реальное особенное явленце, 1/л'еющее пенёенцшю с1па,пь всеобщшла 1! рсввшвающее (1/3 себя>.'. ёруеше
<<особенньте>: формьс ёйсупвцупельноео 0вшэюенця>> (статьл <Бсеобщее> из кФи.шософской э!тциклопе-

дш)). Бьтдающийся советский философ мь!слил (конкретно_всеобщее>> человеческой общественности в
другом ш1|оче' чем мь1' однако, используя его логи{{еские наработки в (идеалисти[{ески перевернутом
виде)' мь| всего.}1и1ць довер!паем (ди!шектический виток)' начать:й переворачивани€м г.в.Ф. [егеля.

|{ерковь есть фунламент:шьн!ш| 9оци11льно_онтологи!теская ре:шьность и к.]11оч к вь|сщаивани|о
настоящей соци:шьной философии. |{9д 1.{ерковьк) здесь понимается единство лтодей, утвер}кденное в
вере и с]ужонии (<социально-философское пон'1тие !еркви> у с.л. Франка)' €оборность такой к{орк-
ви) есть первииньтй акт самореа]|и3ации человоческого бь:тия _ как личного, так и общественного. .}|оги-
ка со6орного единства щонизыва€т вс|о жизнь человек4 органи({ески совмещ€ш в себе динамику беско-
нечной усФемленности к Боц и неизменность, абсолютность' веч}{ость ценностного щостанства чело-
веческого бьттия. €оциальная ф:тлософия ок€вь|вается' таким образом, нер€врь|вно связана с общеонто-
логической и антропологи!!еской щоблематикой, осмьпсление общества исходит из раскрь|тия смь|сла
человеческого бь!тия, в3ятого в его предельнь!х основан}ш|х.

€оборное понимание общественной жизни позволяет говорить о человеке не как об атомарном
существе ли]ць внет||ним образом соотнесенном с другими *|нц|{ву1дам||, оно помогает избежать раство-
рени'т человеческой ли!лности в тот;шьности (всеединого человечества). человек не есть единол}г1ное
су1цество, но он не есть и ((винтик), (ш1еточка) общества. Фбщество не есть щостой набор атомарнь1х
ин;1иви;1ов' но оно не есть и безлично объективпая стихи'!' отменя|ощ{ш ообою всякуо самобьхтную зна-
чи!;ость отдельного человека. .}1ичность и общество не редуциру|отся друг к друц и не представля}от
собог'! борюшиеся стороць1 противореч|'[' они есть вь!ражеци'1 соборности человеческого бь1тия, они

укоР€нены в этой соборности. |!риншип соборности, основ.|}|и'| щля разработки которого дает нам рус-
ск€ц| д1овнФ-фтьтософская тадици'1, по3волил бьт в органинеском единстве и предельг!о г]у6око о9мь|с-
лить вс€ фрчъ; ;{ \ровн}{ человеческой социальности: от ктайньл дв).х) и семейного бьттия до государот-
венно€ти а в;енврзо;1 истории.


