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униввРсАли3м Русской онтологичвской мь|сли

[оворя в своей фундаментальной <,Ас.тории русскс:й философигт> о

своеобразии отечественной традитдии философствования, 8. Б. 3еньковс-
кий отмечает прежде всех других ее черт особуто значимость онполо2|!-
цеской проблематики [3, с. 15]' Бпронем, он ту'| )ке уточняет, что об
(онтологи3ме> русской мь!сли мо)к|]о г0ворить только в прот14вопостав-
лении столь х{е условно^1у 3ападному (гносеологизму>. {ля характерис_
тики )ке внутренней сути русской философии гора3до бс:лее зт-лачимь:

анпро поценп1р!!3]|/!, мо р ольн а я ц с пано в ка, нс по рно со ф с кс1я н оп р ав -

ленноспь, о которь1х 3еньковский подробно говорит далее' Фднако упо-
минание (онтологи3ма> не слраЁтно, поскольщ все пере11исленнь1е те^4ь{ 

-человек' нравственность, история -* русская философия с]тре.миться ос_

мь1слить в их под.п}1нно онтологической глубине и значимости. <Б рус_
ской фи.пософи:.т ..ц6у6д'ь!м пунктом>.'. бьтло тяготение к разработке про-
б;тем и вопросов онтологр{и, так как в ней есть основания для дискурсив_
нь1х вь|{одов в религио3ную' поз1]авательную' ценностную' эстетическую
сферьт, то есть на главнь1е философские дисциплиньт> [6, с' 140].

Фб <,онтоло[ (3}1€'> русской мь1сл1.1, действитель|]о, мо)кно говорить
только условно, поскольку тема бь!тия вовсе не является для русских
философов сам0д0влеющей. Фнтологическая проблематика значима
для них ка1( основаь|ие ун!1версалн3.ма" [1од универ[?:1!.13Р!Ф:т| ]1ФЁй-

.п{ается здесь требование некой всеохватпн.ой елцбшнь, ос,ць1сления'
Б западгтой философской традиции сходное звуча1]ие имее1' пр]4г{цигт

системности, означаюц:т[1. по с\,ществ},. дедукцию всего внутреннег0
содерх{ания 

^{ирово3зренческ0й 
системь| из некоторого базового еди-

ного г1ервоначала |1 прямую детерми1{ац}4ю этим первоначалом всех
частнь1х полох<ений. Б идеа"тте все содер}кате-|1ьное богатство системь{
мь1слится у)ке имплицитно содерх{ащимся в ее ба3овом принципе. 3н_
циклопедизм, развить:й той же западной культурой, ид1еет установку
во многом п!ФтивФ|1Фз]ох(ную систе-^.1нол1у подходу' однако диалекти -

чески |]еотделимую от систе,\1ности. 3нциклопед]4ческий прос:кт пред-
полагает собирание воедино и форптальную каталогизацию (в а"пфа-
витном порядке, наприлтер) всего крцеа человеческих зт'*аний. Ё* де-
дукция' а индукция опреде.ляет 3десь принцип т]ос',гроения целостности.
Ае эксплнкацшя с.у1сте,&|ь1 в 11рило)кении ее к различг{ь1м об]]астя,ц

реа.пьност}4, а с!1сп'['ем'а,п1нтац/.[я отдельнь1х конкретнь|х знаний та фактов
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образует суть эг{циклопеди3ма. Фднако, как было ух{е сказа}{о, эти
две гносеолог1-{ческие установки яв.г1яют'ся дополняющими друг друга
сторона.ми единого целого. Фбе они вь1ра}каю1' с ра3нь|х сторон еди-
нь:й констит'утивньтй принцип западной мь1слите].1ьно:? традиции. €а-
мобьттная русская философия в лице славянофилов началась, как
извес1'но, именно с критической оценки этой традиции.

6 ами поттьтт ки п о с п р о е н. т| я це лост ности, которь}е определяют смь1сл
как системности' так и энциклопедизма, как ука3ь1вают славянофиль:'
весьд1а сил.!птоматинньт: <!{едостаток це"цьнос1у1 у1 внутреннего единства
в вере г1ринуждает искать единства в отвлеченном мь1шлении> |4, с' 2|7).
(,тедствием этого является, по их мнению, утрата способности к дей-
ствительному осмь1слению мира: <Раздробив цельность духа на ча-
сти и отдельному логическому мь1шлению представив вь1с|].|ее со3нание
истинь!, человек в г,'тубине своего сад1осо3нания оторвался от всякой
свя3и с действительностью и сад4 явился на 3емле существом отвлечен-
нь]^1, как 3ритель в театре, равно способньтй всему сочувствовать, все
одинаково любить, 1{о всему стремиться под условием только, чтобь:
физинеская личность его ни от чего не страдала и гте беспокоилась> [4,
с.244].1акое поло>кение философствующего субъекта как раз и явля-
ется условие}1 возмох(ности как систем]-1ого подхода' так и э|{циклопе_
ди3ма. [1олох<ение стороннего гтаблюдателя, <театрального зрителя>
обеспечивает мь1слителю и широту горизонта' и способт-:ость к класси_
фикациялт и системати3ациям' и свободу 1{сследования. Фнтологическая
дистанция ме)кду сценой мира и философствую]11им зрителем является
;*еобходимой предпось:лкой западноевропейской гносеологии.

Б философии славянофид0в мь1 не находим собственно онтологичес_
к}1х шостроег|ий, однако несо^/|ненно, что по смь1слу своих основополагаю_
щ1.[х устре}4-т1ений эта философия имеет как вь|ра)кенное онтологическое
звучание, так и явно оригинальнь1е онтологические предпось|лки. Фснов_
ная для славянофил0в идея (цельного 3нания,) не есть принадлех{ность
только гг{осеологии, -_ эта идея, обращаясь к гносеологическим пробле_
мам, таким образолт эти проблемь1 ставит и решает, нто узкий гносеоло-
гизм ли1пается {'1очвь1" делается невоз}10х{ен в тех перспективах, которь1е
при эт0м открь!ваются' [оворя о проблелтах по3нания, философия А. €. {о_
мякова и А' Б. 1{иреевского |-{одводит к необходимости прояс1{ен}1я и пере_
осмь1сления их онтологического контекста. 14бо что 3начит ()кивая вера>>,

<<)кивознание>, утвер}кдае,ць1е !,одьчковьшц в качестве исходного пункта
г1ознавательной деяте"гть1{ости, как не отсутствие той самой онтологичес-
кой дистант]}.{Ё <<[].].€}{? 

- 
зритель}, которая конституирует западную гно_
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сеологичесщю установку? {,1 что значит утверждение }ш1 религиозной верь:
в качестве вь1сшего пункта по3навательной деятельности и вь:сшей спо-
собности всецелого разума, как не ука3ание на сверхрациональное
единство 6ьхтия, причастие к которому есть для личности онтологическая
предпось1лка действительного осмь1сления всякой прдметности?

Фнтологический смьтсл идеи цельного знани'! обеспечивается установ _

кой на универсали3м мь1сли. 3ападноевропейский рационали3м, как мь1

помним со слов &реевского, основь1вается на способности <отвлеченного
3рителя>) ((всему сочувствовать' все одинаково любить, ко всему стремить_
ся под условием только' нтобьт физическа'1 личность его ни от чего не
страдала и не беспокоилась>. 9ниверсализм русской мь1сли основан на

формально сходной, но по существу принципиально иной способности
др(а, на том, что Ф. м. {остоевский на3вал <способностью всемирной
от3ь1вчивостц,> [2, с. 749]. !остоевский пишет о социально-историческом
аспекте этой отзьтвчивости, о стремлении <внести ]1римирение в европейс-
кие пртиворечия у}ке окончательно, ука3ать исход еврпейской тоске в
своей русской дутше, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с
братской любовию всех на1пих братьев, а в конце концов, 

^1о)кет 
бьтть, и

и3речь окончательное слово великой, общей гармонии, братского оконча-
тельного согласи'1 всех племен по [ристову евангельскому закону> [2,
с.752-753]. Фднако (всемирна'т отзь1вчивость>' о которой он пи1пет и-р!еет

и более глубокий философсшай смьтсл. Фна означает прин1{ипиальн}то опо-

ру на любовь, как онтологический фундамент любьпх гносеологических'
этических' эстетических, богословских' социально-философских, антропо-
логических' космологических, историософских и т' д. построений. ,т]юбовь

есть принци п л ш ч н о с п но е о бьхтия, максил1альное утверждение самобьгт-
ности личности, но при этом и предельное е0шнспво с любимьтм, в кото-

ром немь1сл}шга онтологическая дистанция (театральн0го зрителя>. Р1мен-
но в направлении разработтс.: такой онтологии ле}кат наиболее интерес-
нь1е и 3начимь|е идеи русской философии х1х 

- 
{,)( веков.

Фчень значимьш! и 0чень неодно3начньш1 явлением в русской онтоло-
гической мь1сли 61ддд <,философия всеединства>, берушая начало в рабо_
тах Б. €. €оловьева. |1онятие всеединства имеет глубокие корни в евро-
пейской филосфии, начиная с античности. |{ак питшет (. €. {,ору>кий' идея
всеединства в гренеской философии вь1ракалась <посредством особьш по_

лусид1волических формул: рап1а [еп, }-:еп |са! рап, }теп [а| ро11а, рап{а еп

рап1!> [7, с. 34]. ||о буквальнолту смь|слу этих формул - <.Б€ё одно), (<одно

и всё>, (одно и /т1ЁФ[Ф€>>, (всё во всём> 
- 

идея всеединства т|редполагает

утверждение единства и тохцества всякого бьттия в Абсолюте. Б европей-

ской философии метафи3ика всеединс'гва обнаруэкивает явную тенденцию
к пантеиз^1у. если мь1слить всё единь|м, ]Ф 8|1Ф;'1Ё€ логично ска3ать: (всё

есть Бог, и Бог есть всё>' €' €. {,ор1т<ий уточняет, правда, что <<чисто

пантеистическихдоктрин - весьма малое число, а вопрось1 о том' надо ли

усматривать пантеизм, либо уклон к нему, в каких-то отдельно в3ять!х

деталях философской системы, как правило, очень €|тФ!ЁБ1>> [7' с. 40]. Бо_

лее правильно' по его мнению' свя3ь1вать идею всеединства с понятием

панентеизма, согласно которо]!1у (мир, не будРи тождественен Богу, пре-

бьтвает в Боге своей сущностью (епз)> [7' с. {0].
1(ак констатирует са}1 €. €. {,орух<ий, <оневидно, что панентеизм

есть позиция' проме)куточная мех{ду теизмом и пантеи3мом; она легко

мо)кет эволюционировать в направлении пантеизма' дальнейшего сбли_

х{ения мира и Бога (напротив, сдвиг в направлении теи3ма едва ли
возмох{ен без отказа от самой сути по3иции). Ёо подобная эволюция
почти неизбе)кно предполагает упрощение, огрубление философской схе-
]ць1, когда различ|4я трех онтологических горизонтов: Бог -- мир в Боге
(всеединство) 

- 
лтир, 

- умаляются, сма3ь|ваются илу1, в предельн0м
слу{ае, уничто)каются в0все, так что на }1есто всей онтологической струк_

турь1 ставится неструктурированная, (онтологически сплошц!$>> !€?-г[Б_

ность' опись1ваемая символическим принципом <<все во всем)}). |1ри этом
€. €. {орухсий полагает, что <собственно панентеистическая метафизика
всеединства, сохраняющее определе1{ную дистанцию ме)кду Богом и ми-

ром, - 
весьма плодотворное русло' вместив1пее в себя цель:й ряд круп-

ньтх рений, от |{лотина до €оловьева и Франка' !вих<ение х(е от панен_

теизма к пантеизму, при сохранении всеединства в роли центрального
онтологического принципа, есть прямой путь соскаль3ь1вания к философ-
ской поверхностности, а затем и прямой некорректности> |7, с. 40-41].

!{еобходимо, однако, 3аметить, что отмеченное €. €- {,орух<им дви-
}кение в направлении ]1антеи3ма происходит в метафизике всеединства
совершенно 3акономерньтм образом. <€охранение дистанции между
Богом и миро}1> в панентеистической метафизике противоречит прин-

ципу всеединства. €тремление довести принцип всеединства до логичес-
кого конца, из6авиться от непоследовательности неизбе>кно влечет 3а

собой сползание в пантеи3}[ и, действительно, как это ни печально, _
(соскаль3ь1ванпе к философской поверхностности, а затем и прямой
некорректности>" }1ь:, действительно, видим такие тенденции в рамках
русской философии всеединства. но видим и другое. Фсновополагаю_

щий принцип русской онто./1огической лтысли гора3до вернее мо>кет бь:ть

охарактери3ован не как всеединство, а как соборноспь'
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|!онятие <соборность> укоренено своим смь1слом в христианской свя_
тоотеческой мь|сли. }{значально прилагательнс.:е <соборн29>> 9Б.[{9€1€9 6А_
ни1у! из четь!рех к.]тючевьш слов, которьш1и в христианском €имволе верь1
характери3уется 11,ерковь' 14менно экклесиология (г+ение о [еркви) явля-
ется исходньш! контекстом употребления этого по}1яти'{. Фпределяя кратко
экклесиологическийсмь{сл соборного единства, мо)кно ска3ать, что в это,ь1

смь1сле соборность есть одна и3 основополагающих характеристик церков_
ной >кизни, вь!ра)кающа51 совершенную полноту и целостность [еркви как
свободного единства в любви, при этом совершенство, полнота и целост_
ность этого свободного единства !€2.'г'1и3}ются лишь через мно}кество с0-
ставляющих [ерковь \4нд\4в|4дуальнь[х личностей, возрастающих в Рей до
совер11]енства, полноть1 и целостности личного бь:тия.

Фчень характерно ра3личие смьтсловой основь1 понятртй (соборность'>
14 <.Ё€€0А!{!!€тво,>. всеединство, как мь| цитировали вьтше €. 6. х.орухсего'
берет нанало в <полуси]у1волических формулах>, имеющих в качестве
ключевого слова п(ху. пс(,усс('. 11о-гренески псп (псоо. )к. р., пд'у с. р.) имеет
смь1сл, прежде всего' <<всякий,), (всякое,>, <(3>к{Б1й>>. }потребления э''их
слов, как на}[ их демонстрирует словарь древнегреческого я3ь1ка А' А' Бей-
смана, связань[ с :лиротой охвата и полнотой перечня: 7[с[т| с{\т]р - 

((вся-

кий му>к>, псоо( ц 6отсрт'11 - <вся сила>>, пс[топ €от1 - <(дело) всякого>.
Бсть и еще во3мо)кньтй смь:сл - <цельности, существенного единства>,
например, в качестве саР!,остоятельного существительного то пст (и во
мн. ч. - тс[ пс(утс(') переводится как <целое, всё, главное,>. Б качестве
наречия ,г{!!"тс, а так)ке это слово, ушотребленное с предлогом 

- 
кс[Фсх

7т]с[усс!,3начат - <во всем, во всех отношениях> [1, с. 962].
€ушественно 14ная смь1словая основа у соборности, <кафс:линнос-

ти>. [ренеское прилагательное косро}'ткт этимологически родственно с
наречием ксро}.оо (собственно - кс(Ф'о}"оо) - (вообще, в целолт> [1'
с. в47 |. €мь:слообразующий корень здесь о}"оп - <.{0ль|й, весь), то о}"о\'
(с.р.) - <целое), тс*о}"с (с. р., мн. ч') - 

(целое' всё, гос)царство, мир,>

[1' с. 379]' Бьтра>кение ксср'о),о, которое так)ке является этимологи_
ческим истоком слова ксхФо}"тко1' буквально 3начит: <,вд()ль целого,
соответственно целому, по всему).

<€оборность), таким образом, о3на{{ает. чт0 некое это_вот бьттие
вь!строено по целому. Речь не о единстве и 'то)кдестве'всего и вся, а о
соответствии отдельного целому, о некоем <параллели3й€> €}1} (кстс 

-<вдоль>). Ёикакого мотива универсализма, всеохватности (<всё одно
и всё во всем)) 3десь нет' Ёикакой унификацирт, безличности, нерасч_
лененности здесь бь:ть не мо}кет. 14меет мест() не обезличен}{ое едиь{_

ство, обращен!1ость лиц к первоистоку, и не то)кдество с Ё{им, а при-
частие Бму, принем, как отмечает псевдо-.(ионисий Ареопагит (вопре-
ки логике всеединства), ..само Фно остается неося3аемь{м и не входит
1{и в какое сношение с тем, что ему приобщается'> [5' с. 239]. ||ринцип
соборности вь1ра)кает глубонайшее причастие к Абсолютнотшу бьлтию,
)(и3нь имеющую это бь;тие своей основой, но подчеркивает о1'.г!ичие

от !{его, говоря о <.приобщении неприобщимому>.
Б отличие от метафи3ики всеединства, ра3вивающей тему органи-

ческого' природного единства и построенной на мистике равенства
части целому, на мистике присутствия всего во всем, соборност1, стро-
ится на со-гласован14|4, 

- 
на со-отнесенности и со-образовании друг

с другом личностнь1х гласов. €оборное единство не есть то)кдество
природь1, оно есть еди11ство жи3ни ра3-личающихся лич1'{остей' един-
ство их дь1хания, единство их слу)кения, их слаженньлй хор.

(оборная онтология' имеющая в основании, по определению
А. €. [омякова, <свободное единство в любви>' составляет основу уни-
версали3ма русской мь|сли. 3тот универсали3м обеспечен открь|тос-
'!'ью мь|сли для непосредственног0 ее единства со всяким предметом'
Б развитии этой традиции мь!штления ву|ду1тся нам возмо)кность обре_
тения принципиальнь|х основ для творческого обновления всей евро-
пейской традиции философской мьлсли. €оборная онтология и у}{ивер-
сализм мь|сли обеспеченнь:й ею составляют то существенное своеоб-

разие русской философии, благодаря которому она - до сих пор

|]ассматривае.цая час1'о как явление чуть ли не этнографическ0е -
способ:+а оказать влия!{ие на мировой философский процесс в |!елом.
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