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8 статье рассматривается вопрос о соотношении пон ятнй <свсеедннство>> и к(о6орность'
в перспективе их онтологической значимости. [1роведеннь;й анализ позволяет о6ос-
новать вь]вод о принципиальном различии соответствующих эти^^ понятия}^ онто-
логических чнтунцнй.

9 рамках этог0 уника^ьного Ауховного яв^ения,
каким яви^ась русская фталософия 1 9-го и начада 20
века' очень ва'кное мес'го занимает понятие ксобор-
ность). }|е имея г,рямых ана^огов в Арутих язь1ках,
оно, ']'ем не менее, глубоко укоренено в общептировой
интел^ектуа^ьной традиции и впо^не способно не
1тросто занять некоторое место в ряду других фило-
софских понятий, _ ог{о мог^о бьт стать осттовой Адя
вьтработки ун цвер с о^ь!1о го философского лр шн ц ш/}о.

}}4мент:о фолос офая с о борнос тпш, име]ощая онто^о-
гическим и гносео^огическим принц1:1пом прцнц!1л
соборного е9цнспво| вид{.1'гся нат"1 как наибодее пдо-
дотворньтй ттугь разви'1'ия философской мьтсди'

€тремление приАать по}1я'г!{{о ксоборность> яс-
гтьтй философский статус сопря'(ено' конеч1{о' с про-
яс1{е!тием его взаимоотноп-тениЁт с другими бдизкими
11о смь1с^у'и ух{е признанньтми философскипси поня-
т|^ями. й прехце всего, с^едует вь|яс1.тить соотно1ше-
т*ие понятий ксоборттость) и (всееАинство). этатема
т'ем более ва)кт1а' что по!{'|тие всееАинства ух<е обре-
ло статус философского пр}1нципа во в^ияте^ьном }]а-

прав^ении русской фталософии рубеэка )(1}. _ {! ве-
ков. |(роме того, всеединств() и соборность онень
часто мь1с^ятся в нера3рьтвной св']зи, порой вообще
отох(деств^яясь, Ёапример, весьма ра:каемьтг! на-
ми €.€. 8ору>кий прямо рассматривает соборглость
как русский вариант вь1ра}(ения обшдемировой и
обш1ефталософской иАеи всееАинства, и^и, скорее'
как некук) смР'ну!о интуици|о, которая пос^е вос-
приятия русской мь1с^ь}о европейской традиции
всееАинства внес^а национа^ьт'ь1й ко^орит в по-
строе1{ие систем русской метафизики всееАинства.
кБ своем философско}1 соАеря(ании тема соборнос-
'т'и вьтсц11ает как оАна из тем и ли}*ий в составе ме'!а-

физики всееАинствал [6' с. 251' _ шреАе^ъно ясно
вы-ра)кае'г он эц сво1о принципиа^ьную шо3ици}о.

1'1р:етотсят, оАнако, Аостаточно се рье знь1е о снова-
|]ия' гте позво^я1ощие свести соборность к частной
раз]{овиА}'ост\4 и^м форпте вьтра)кения идеи всеедин-
ства. [1ри это}1 вая(ен не просто саьт факт раз!ие)ке-
ваЁ{ия, ва.кно' пре)кде всего' то соАер:кателъное обос-
нование этого разме'(евания' которое позво^ит' в
частт]ости, 

^}'ч1ше 
поь|'|ть своеобразие и с}1ь]с^ как

соборности, так и всеединства'
(ак питшет [.€' {ору>кшй, идея всееАиг{ства в

гренеской философтаи выра}(а^ась (посреАство1{
особьтх 11о^усимво^ических форь*ул: рал[а }:еп' }:еп
(а! рап, }:еп ]<а1 ро11а, рап[а еп рап[1) [6, с. 3{]. 8 этих
форпц,лах _ <всё оАно), (оА1{о и всё', (одно и }{но-

гое>, (всё во всёьд> * основнь1}1 сптьтслообразу!ощим
с^ово}1 яв-\яется раАл (а такя(е раип1а), оста^ънь]е -

бодее или мецее оАноз1{ачньт: е { п - означает (оАно>,

ро11ат _ (мгтогое).
|-1о-гренески тсп*5 (псвп*ос х<.р'' раАп с.р.) имеет

смыс^, пре)кде всего, .всякцй, всякое, ко:к9ьсй. !по-
требления этих с^ов' как нам ихАемонстрирует с^о_
варь Аревт{егреческого языка А'}'. 8ейсмана, связань1
с тлвротпой охва1па ц лолз+отпой переч|1я: раА9 а.!п[-
уг _ квсякий му>к>, раАва}:-] 0шупатп19 - (вся с]]^а),
рап|оуу е.|в{1 _ к(дело) всякого). Бсть и еп]е воз-
мо>кный сп1ь1с^ _ (це^ъност'и' су!1{ественного еАин-
ства}' 1-тапример' в качестве самостояте^ьного су-
ществите^ьного {о;раАп (и во мн. ч. _ 1а; ратп{а) пе-
ревоАится как (це^ое' всё, главттое>. Ё кавестве наре-
зия <ратп1а'' а так)ке это с^ово, у:тотребленное с
г{ред^ого&! _ к}<а)а; рауп1а), значат _ (во всем| во
всех отно1цениях> [2, с. 9б2].

Р1дея всеединс1'ва преА'1о^агает' таким образом,
утвер'(Ае1{ие'1'ого| что Бсе есть ФАт*о, ФАтто есть 8се,
что ка)кдое то)кАесз'ве1тно всему и 8диному. 8 евро-
пейской философии метафизика всеединства обна_
ру)кивает яв1{у}о тенАе1]ци}о к пантеизму: ес^и м}'1с-
дить всё еАинь|}{, то впо^не 

^огич}!о 
сказать: квсё естъ

Бог, и Бог есть всё>. €.(. [ору:кий ронняет, правАа,
что (чис'то пат{теист'ических Аоктрин _ весьма ма-

^ое 
чис^о' а вопрось] о том' надо 

^и 
ус[{атривать пац-

теизш:, либо укпон к нему' в каких-то отАе^ьно взя'1'ь!х

Аетал-51х философской системьт, как правр1^о, очень
спорны) [6' с. {0]. Более прави^ьно' {1о его мнекиго,
связывать иАе}о всееАиг1ства с по}{ятием пане]||т!е-
ш3]|,|с, сог^асно которому (мир, ]{е будучи'го)кАест-
ве:тетт Боц' пребьтвает в Боге своей сущностьто (епз)>

[там л<е].

Буквалъно (11анентеи3}1) означает: раАп е]п 1етм _
(всё в Боге>, понятие это вве^ в философито (арл
[ристиан Фридрих (раузе (178!-1в32). |1о его уне-
нито кбох<ество нахоАится в!{е мира: оно беспре-
Ае^ъно| ме)кдутем как мир имеет г}реАе^ь]. 0но нахо-

^14тся 
14 в мире; иначе божество не бьтло бь: все €у-

щее. к пацтеис'гическим атрибр'ам бо>кества }1адо

присоеАинить мора^ь|{ьте. 3то г{ение _ не Аеизр' и
не пантеизм чистьтй, а пс!.|1ен|пец3м (все в Боге)> [&].
А вот как из^агает и оценивает г{ение (раузе рус-
ский философ: бо:кество' как преде^ьна5г основа все-
го сущего' (зак^1очает в себе раз^ич1{ые опреде^е-
ния: с оАной сторонь], вшгреннее еАинство с собо}о,
илл €артость {5е1б1те!{)' прояв^я!ощу[ося в са-\1осо3на-
нии' с др}той сторонь:, Бсецелость (6апа[е!1), нако-
нец, сочетание того и Аругого (!еге!п:лезеп}:е!1). 3ти
опреАе^ения по^уча}от самостояте^ьное бытие в
поАчине}1нь1х мирах, которь]е яв^ятотся откровени-
-ями б0)кествет+ной сущности. 1(ак частд:ьте яв^ения



Бо>кества они существутот в Боге, как поАчиненнь1е

формь: - под Богом. 3ти низшие мирь{ сгь разр,{'
г1р11роАа и' ]]ако!{ец' че^овечество' кот0рое преАс-
тав^яет сочетание Авух первь[х. 3се они, будуни салто-
стояте^ънь!ми' состоят. оАнако' в оРганттческой связи
ме'(Ау собото и с Богорт и 

'(ивут 
обще}о )кизньто.

!(раузе старается Аока3ать' что это органинеское об-
1це11ие }1е г{ичто)кает с&мостояте^ьности отАе^ъЁ1ьтх

миров и зак^]оча|ощихся в них существ' Ёо эта са-
мостояте^ъность оказь1вается бодее в с^овах, не'ке-

^и 
в понятиях. 0ставаясь поАчиненньтми и по^у{ая

)кизнь от первоначадъной основьт' отАе^ьньте мирь1
терятот всяк0е самобьттное значение. 1ак:ке, как у
€:тинозьт и у |[1еллинга, они с1'ановя'1'ся просто яв^е-
ниям'4 Бо:кества> |7' с' 4|2]'

1(ак констатирует с&м €.€. !,орухсий, кочевидно,
что паЁ1ентеизм есть позиция' проме)куточна5| ме)кду
теизмом и пантеизмом; она 

^егко 
мо)кет эво^}оци-

онировать в на.прав^ении па]{теизма' дальнейтпего
сбдих<ения мира и Бога (напротив, сдвиг в направ-

^ении'геизма 
еАва 

^и 
возмох(ен без отказа от самой

суги по3иции). [{о подобна'! эво^1оция поч'1'и неиз-
бе>кно !]редпо^агает у]рощение, огрубление фило-
софской схемьт' когАа раз^ичия трех онто^оги!]еских

горизо1'ттов: Бог _ мир в Боге (всеединство) _ мир -
ума^я!отся' сма3 ь1ва}отс я и^и' в пр еАе^ьном с^г{ае'

уни!{то)как)тся вовсе! так 1''1'о на место всей онтодо-

гинеской структшь! ставится неструктурирован}|ая'
"он'т'одогически сп^о1ц}'ая" реальность' описыва-
емая ср1мво^!г!1еским принт{ипом "все во всем">. [!ри
этом €,€. )(ору:кий по^агает' что ксобственно па-
неЁ1теистическая птетафизика всееАинства' сохра-
[1я!ощего опреАе^енг{уо Аистанцито ме)кАу Богом и
м!1ром' _ весьма 11^одотвор11ое рус^о' вмест!{в|пее
в себя цельтй ряА кру',ньтх улений, от |1лотина до
€оловьева и Фра1!ка. ,А,ви:кение >ке от панентеизма
к пантеизму' при сохра{-|ении всеединства в ро^и
11е!{тра^ьного он'го^огического принципа' есть пря_
мой путь соска^ь3ь1вания к философской поверх_
ностности' а затем и прямой некорректност'и> [6,
с.40-41].

Ёеобходимо, однако' заметить, что отмеченное
(.€. [ору:ким дди'кение в направ^ет{ии пантеизма
происхоАит в мет'афизике всееАинства совер1шенно
закономернь:м образом . * ( охр оненце 9цс панц!л].
п'ея{Ау Богом и миром) в панентеистической мет'а-

физике т1ротиворечит принципу д с е е 91]нс пв а. (Р аз-

^ичие 
трех онто^огическ1.1х гориз онтов ), у,(азанньтх

вь11ше' своддт всееА11нство к о9но11у !ло^ько посре-
Ау1ощему моменту, к некой (прос^ойке} ме:кду Бо-
гом и миром, которь1е, стало бьтть, уже не есгль все_
еАинство' а раз 1'ак' то' значит' р|та клрос^ойко все-
е9цнс[пва, | котора'1 ме)кду ними распо^агается и их
связьтвает, не охва'гь1вае1'всего и всеединство}{ не
яв^яется. €тремление довести принцип всеедин_
ства Ао 

^огического 
конца, избавиться от непос^еАо_

вате^ъности неизбе)кно вдечет за собой сподзавие в
паЁ1теизм и, действите^ъно, как это ни печа^ьт]о' _
( соска^ьзь]вание к философской поверхностности,
а зате}1 и пря*той некорректности).

9поптянрая хсе (.€. {орух<им ( !]^оАо'творг{ость
собственно 11анентеистической метафизики все_
еАинства) объясняется, на на1ш взг^яА' как раз не-
по9чцненце]!! ука3аннь}х мь]с^ите^ей 

^'огике 
все_

едднства| 9^11я|'|4ем на них 9ругой философской ин_
'гу'4ц',1и, и11ту14ции соборности. Фца похох<а в}1е1шне
}1а иАе1о всееАинства' но она существенно Аруга'{.
1-[онятие (соборность) укоренено своим смь1с^ом в
христианской святоотеческой мь1с^и. ],] значально
при^агате^ъное ксоборнаял (}с$о1|[}:т) является од-

н[1м из четь1рех к^}очевь1х с^ов' которыми в христи-
анском €имводе верь1 характеризуется 1_]ерковь.
}'1менно экх^есцо^огшя (уяение о 1-{еркви) яв^яе:1'ся
исхоАнь1м контекстом употреб^ения этого шоня'гия.
0пределяя кратко экк^е с цо^о {'цческц й смь]с^ собор-
ного еА![нства' мо)кно сказать' что в этом смьтс^'е со_
борность есть оАна из основопо^ага}ощих харак'1'е-

ристик церковной )ки3Ёти' вырах(а}ощая совер|цен-
ну|о по^ноту и це^остность 1-{еркви как свободного
еАинства в дтобви, при этом совер1]]енс'1во' по^]]ота
и це^остность этого свобоАног0 единства реа^из}'1от-
ся 

^и1шь 
через мно'кес!тво состав^я}ощих 1_{ерковь

цн9цвц9уо^ьнь!х 
^цчно 

с {пей, во зр ас па}ощцх в Ёей
Ао совер|ценства' по^воть| и це^остЁФ€!Ё ;\й9ЁФ[Ф
бьттия.

Философское значение ра3работки идеи собор-
ности !-{еркви вьтра'кается, прел(Ае всего! в том, что
она Аает уникальньтй образец вьтстраивания отно-
тшений индивида и общности, части и це^ого на осно-
ве их общей соо!лнесенностпо с Бьтс:пим и Абсолют-
нь|м первонача^ом их бьттия. |{ритом это Быстшее
первонача^о вьтст).пает' как Аичность. и соот1']есен-
ность с ним имеет 

^ичностнь:й 
характер' ?акая соот-

несеннос'гь имеет Аа^еко иАу1цие пос^едствия.
1-1ре:кде всего те| кто находится в соборном единстве
Арут с АР}том, не яв^я}о[пся ц не с[т|а|1овя!пся о9нцм
ц тпем }1<еименно пото},гу, ч'1'о это еАи}{с'т'во не безлич-
по| а 

^ичностно. 
Розлддчше дшчносглей сохраняется

дах(е и лру1 их по^ном и совер111еннор{ соборном
единстве.

Фчегть характерно раз^ичие смьтсловой основь1
понятий (соборнос'гь) и (всеед;.тнствол. [реческое
г]р и^агате^ьное 1са'] о 1|1соу! этим одогич е ски родст-
венно с нарениета [а-1от1ш (собственно _ ]<а,]' о { 1ош) *
<вообще, в це^ом) |2' с. 647]. ёмьтслообразутощий
корень зАс:сь о {1о? _ (це^6]й, весь>, 1о; о {1оп (с.р.) *
(це^ое)' та; о{1а (с'р., мв. н.) _ кцелое, всё, государ-
ство' мир>> [2, с. 879]. Ёьтралсеьтие 1са']' о{1а, которое
так)ке яв^яется этимо^огическим ис'гоком сдова }а-
.]о|{}<оу\/' буква-гтьно значит: (вдо^ь !1е^ого' соответ-
ственцо це^ому' г1о всему).

к (оборт:ость>, таким обра30м, 03начает' что |{екое
этпо вотп бьттие въ:сглроено по це^ому. Речь не о еАигт_
стве и то)кАестве всего }1 вся' а о соо!пве!пс[т!вца от-
Ае^ьно!'о це^ому' о некоем (пара^^е^изме> ему ([а|-
ау - (вАоль}>), Ёикакого мотива}'ниверса^изма' все-
охватност'и (квсё одъто :а всё во все}4)) здесь нет. ни-
какой р*ификации, безличности' нерасч^ененг[ости
здесь бьтть не }1о'кет. ]{меет место не обездиченное
единство, оброщенноспъ,1шц к первоистоку, и не тох(-
Аество с |{им, алршчос.лше 8пту' принем' как о'гмечае'г
псевдо-!,ионисий Ареопагит (вопреки 

^огике 
все-

единства), <сомо @но ос]пое[лся неося\аемь!м ц не
вхо9цп7 нц в кохое сно!1!енце с [лем, ч[по ему :'трооб-

щае1пся, [{' с' 289]. [1ринцип соборности выра-)кает
глубонайтлее причастие к Абсодтотному бьгт'ито'

'кизнь, 
и}1е1ощуто это бьттие, своей основой, но под_

черкивает от^и1!ие от Ёего, говоря о кпр.1общенцц
нелрообщсемому>. €оборность ни в коем с^у{ае не
от]ись1вается с^овами 1-1дотина: (<[г!ь/ са|1 спал Бсем'
[ьт о роньше 1.1м бьтл> (цг:тируем по |1. Адо [1' с. {7}).
0братт1аясь к экк^есио^огическим истокам понятия
соборность, надо ска3атъ: 1-|ерковь _ не естпъ \'ршс-
гпос. 0на мо)кет бьтть названа вго }1истическипт 7е-

^оь1' 
в 1|! е с тпц^ш щем ц о р г а.}1о |1 Ёго }'уха, Ё е в е с тпо й Р,т о,

!'ом ом Бго (таковьт традицио ннь!е экк^есио^огичес_
кие образьт' вьтАе^е1{ньте' например' [1.А. Флорен_
ски*т [5, с'449]), но она не есть (аус Ф+у'.

й вся в це^ом |_{ерковь (соборное единство), и
кал<дьтй и3 тех, кто состав^яет это едднство, не ес]пь

о
1!

5:.-
!

сз
о

7



2
зх
()

*з
*

х
о
о

{ристос, не есть и час!пь (? !) вго' что бьтло бьт вовсе
нелепо. |(ах<дьтй нле:т соборной общности есть имег1_
но ч^ен ее| то есть оргсн ?ела [ристова. 8сди исполь-
зовать образньтй язь1к и прибегвуть при этом к но_
возаветнь1м образам, то ка:кддтй тлен 1_{еркви есть
Бе!лвь прцвц1пая. Аттостол [[авед, употре6ляя этот
образ, поА кприроАнь1ми ветвями мас^инь1) имеет в
виду иудеев1 а поА ттрививкой квет'вей Аикой мас-

^и}1ь1) 
г{од)азумевает вхох<депие язь1ч1{иков в цер_

ковь: кБсди )ке некоторь1е из ветвей от^оми^ись' с
тпь1, 9цко'1 мас^ц11о'| прцв!1^с я |1а место их и с,гп ол общ-
}1цком корня ш с0к4 мас^инь1' то не превозносись пе-
реА ветвями' Ёсди хсе цревознос|.т:тгься, [то] [вспом_
тти, нто] не ты корень Аер)ки1шь| но корень тебя... Ёо
и те' ес^и не пребудуг в неверии' привь}отся, потому
что Бог си^ен опять привить их. ]4бо если тьт отсе[]ен
от дикой по г{рироАе мас^иг{ь1 у1 не по проро9е прц-
в.]^ся к хоро:шей мас^ине' то тем более сии прироА_
ць1е 11ривь}отся к своей мас^иг1е) (Рим. 1 1' 17 -24| ' 3тот
0браз, ид^}острир)г!ощий у ат1осто^а ист'ор иче с-кие
судьбь: иуАейства, его место в церкви и в3аимо-
отно1шения с обраш{атощимися в христианство
Аругими нароАами' мол(ет бьттъ, на на1ш взг^яд' отне-
сен бодее 1широко к по}|имани}о суги церковного
еАинс'1'ва.

?о есть, мох<ет быть, евреи и могу'1'счи'гаться прш_

р о )к9еннь!мц ч^енами 1-{еркви, <<прцр о 9 [!ь!мш вет-
вями)| но ух( все оста^ьнь1е _ точно лршвшвкс. 8сли
л(е учесть, что и евреи кот^оми^ись> и должньт бь:ть
теперь за}!ово (привить1), то <ве[пвь пр ц8шл1ся) есть
образ, вь{ра)катош_1ий характер присутствия в |{еркви
всякого вообще че^овека. <},икая ветв ь }!е по пр!1ро9е
привита к хоротпег! мас^ине)' _ 11и1!]ет апостол [1а-
ве^, но де^о-то в том, нто вообще нельзя бь:ть ч^еном
|-]еркви кпо пр|]ро1е')' по закону} _ нет' то^ъко по бла-
гоАати и (чере3 усннов^е}1це ) входит че^овек в нее.

8 отдичие от метафизики всееАинства' развива-
тощей'ге1!{у лршро9ного еАинства и построенной на
мйстике ровенс!пва час1пп це^ому1 г!а мистике лрш-
су!пспвпя всего во всеи, соборность строится |;'а со
!^осовцнцц' _ }{а со отнесе}]вости и со образовании

Ару'' с Аругом л]+{ностных г^осов. €оборное единство
1]е ес'гь ,по2к9ес'т!во прцро9ь.| оно есть еАинство )киз-
ни ра3 

^и!{атощихся ^шчносглей, 
едигтств0 их Аьтхания,

еАинство их с^ужения, их с^ах(енньтй хор, _ во
испо^нение пос^еА1{их с^ов книги [{салмов: к8сякое
Аь1ха11ио да хва^и.|' |оспода ! ,

Бсли старатьс, быть максима^ь!1о точнь1м, 1'о и
образ "вёглв с гсравштпот3>) яв^яется зАесь |-1е впо^не
аАекватт{ь11!1. 8 растительном образе (привоя) и (поА-
воя) зак^]очается все-таки момент имен1то прцро9-
ноло' органического соеАи'{ения, шри котором все и
ка:кдь:й не яв^я'отся 

^ичностями' 
а состав^я}от^ит!]ь

моме1].!л )кизни це^ого. €оборность, как у>ке было
ска3а!{о вы1ше, есть то)ке е7цнспво )кц3нц| но еАин-
с'1'во )кизг{и }1е бездичньтх органов, алинностей, обре-
татощих в этом еАинстве по,4л о[т!у 

^цч|1ос1пног 
о сомо-

раскрь![пця,
€ обор ное едивство т о >ке пр е о бр Фк о е -{п прир оАу

встут1ающих в него инАивиАов| но созидается оно не
общпостъто прироАь1, а общением дичностей. | 1мен-
17о 11е чР с {лвшел: глубиньт те1\1ь| 

^ичност-!1 
1 сь1е1пенпем

^'г{ности 
и природр че^овека' 

^ичностных 
и прироА-

1{ь1х прояв^ений объясняется ук^он тех и^и инь]х
философов в }1етафизику всееАинства' ото)кдеств^е-
ние и}1и идей всеединства и соборцости. Фсобенно
ярко и бодезненно это сме1шение и 1теча^ьнь1е его
пос^едствия прояв^яются в рамках русской фило-
софии всеединства и в русском космизме. 3Аесь
философия становится оАновременно и преАе^ь1{о

ттаукообразной, и пределъгто мистт.г|ной, вьтро>кда-ясь
то в беспдоА1{у1о зауиь, то в позитивистское про_
)кектерство.

},ействительно' мо)кно сказать' что в }текотором
смыс^е (весь организм каким-то 0бразом прш супс|п-
вуе[п ь ка)кдом своем ор1'ане>, мо)кно ска3ать и то'
что (ка)кдь]й орган )кивет 

'кизнь1о 
всего це^остного

организма| ч}ъствует его и связа}1 со всем им). Б этом
и состоит то ортаначеское еАинство' то взаимопро_
Ётикновение прироА}]ых проявлений, логикой кото-
рого мь1с^ит философия всееА!1нства. Ёо личность
ни в каком-^ибо органе, но 9ох<е в органи3ме, це^и_
ком взятом, |1е прцсу!пс|пвуещ от{а 1{е тох(Аественна
нивему вообще' о1{а есть 1ное ъ а6соп}отном смь1с^е.
Ёо при это}[ о1{а как-то связана с те^ом (с организ-
мом), те^о ох(ивотворяетсяду:шой (на природном, то
есть| уров1.]е)' но в качестпве че^овеко оно )кивет
име}.]но через 

^ичность 
и то^ъко через 

^ичность.0чень вах<ньтй момент церковной соборности
вьце^яет архиманд)ит Ёанттуарий (1,1влиев) в своем
док^аде Ё]а Богословской когтференции Русской пра-
вославной церкви к[[равос^авное г{ение о 1-{еркви>.
3тот чисто, каза^ось бьт, богословский ана^из про-
ясняет основу размех(ева{{ия иАей всеединства и
соборности на философском уровне.

[оворя о том' что []ерковь в пос^аниях атп. |1авла
име1{уется тпе^ом /ртлстповьтм (1 (ор. 12, 2.1\ или тпе-
лом во *рслстпе (Рим. 12, 5), отец архимандрит ци1пе'г:
кэта метафора вь1ражаеткак ее еАинство' так и осно-
вание' ее происхо)кде}{ие| которое 

^е)кит 
3а преде^а-

ми во^и и действий отАе^ьньтх лиц.,. 1_]ерковь _ не
группа пневмат}1|(ов. ка:кдьтй из которь|х имеет свое
инАивиАуа^ьное отно1дение ко 1,ристу и им себя
ус^а)кАает. Алостод [{авед резко в|1ступает именно
1!ротив такого заблу>кдения, которое возникдо в 1(о_

ринфе (1 (ор. |2' |2-30\' Ёо у него 1_[ерковь так)|(е
не обозначается как просто 1!екое те^о' то есть как
оргацизм (такой образ ;пело ддя органически рас-
т}:ш{его и замкнутого общества бьтл характерен д^я
антивной традиции). }вь:, в г:алцей догматинеской
траАиции с некотоРь[х пор утверАи^ось это очень
ограниченное пони|}'ание церкви как "0ргани3ма''.
\4ьтсль о (ерквй как об организме уАпостола вь1сту-
т{ает как неч1'о вторияное (1 (ор. 12, |4-26). Ё{а пер-
вом я(е месте {-{ерковь у него обоз:тачена как тедо
&рпстово.Ёго основная мьтс^ь * не та, что отде^ъ-
}тьте ч^е|{ь| тела, будуни раз^ичнь1ми, образутот цел-
ое и таким обра30м в св0ем ра3^ичии равнь1 цо значе-
ни}о д^я всего те^а. Ёет, основная мь1с^ь в том' что
ч^ень] ?ела равны, поско^ьку и наско^ъко они при-
надле:кат [ристу, так, что всяк1-1е раз^ичия переста-
!отиметь 3начение (1 (ор. |2' 12-13|'1ело формиру-
ется }|е ч^епами' но )(ристом (так ясе и в Рим. 1 2, 5).
1аким образом, 1ело онто^огически до ч^енов и },аА
ч^енам!'| а не чере3 ч^ень| [' н€ в ч^енах) [3, с. 19]
(Бьтделения.)кирньтм тшрифтом нашли. - АА).

Б том_то и Ае^о, что (органицизм) 
^и]шь 

0тчасти
вь1ра)кает картицу соборного еАинства' вовсе не
раскрь1вая его основан'4я п сути. Ёе взатльсопрпна9-

^ех<!1ос 
|пь 11^енов образует соборность, а при}1аддех(-

ность ка'кдого ч^ена _ Ёристу. Ёесптотря на мно_
гочис^еннь1е (иерархии >, метафизика всееАинства,
ло большому сче'пу, имеет (п^оскостной> и статич_
ньтй характер' не знает по_настоящему вертпцко^ц, _
ъ{и схох<9енця Бога к че^овеку' ну:. восхФк9енця че_
ловека к Боц.

(оборность х(е имее1'не (гори3онта^ьну|о)| а
именно {{веРтика^ьнук}) стРуктуру. €оборное
еАинство не мо'кет устроиться '|з 

соче|пс!Р'ця неких
цн9цпп9ов| мона9, каку!о бьт тесную коопероццю



}1е)кду ||!4ми ъ||4 г'реАпо^агать. соборное еАи|{ство
'так)ке не мох(ет образоваться у1з 9цфференццаццо
не ко й п о'? с,д ь н о с !л ц | ско^ь бьт т'^убоко е в.|.(угл р е н|! е е
соь[ора3^шченое ни преАпо^ага^ось в этом с^г{ае'
1*1ринцип соборнос'ги не яв^яется ни (компромис_
сом), н}1 (сме'шением> идей атомарной мно;кестве}|-
}{ос'ги и бьттийного еАинс1'ва, персонали3ма и со{{и-
а^ъности, самобьлтности и вкдточенг|ости в объем^}о-
111ее це^ое. €оборност'ь есть вьтрФкение глубонай-
тцего бьттийного опь|та, в котором указанньге край-
ности яв^я}отся то^ько моментами и и3 ра3^о)кения
которог0 возника}от указаннь1е абстрактнь|е подхо-
Аь1 и понятия.

фл ттскоторьтх целет! р'ожет хватить и оАносто.
ронних абстрактнь1х по}1'{тий, но наибо^ее 3начимъте
и Аорогие А^я че^овека прояв^ения его бьттия тте

могр бь:ть пов'.ть1 скодько-нибудд глубоко ни с пози-
ций атомарного ин^ивиАуа^изма| ни с позиций то-
та^ьного всееАинства

11ш тлвореное, ъти преобра.1ке].[ ше' ни сама история'
в хоАе которой дол:кгто бьтть обретено нечто изнача^а
|!е бь,в[11ее, _ ничто из этого невозмо)кно в метафи_
зике всееАинства. 11и 

^|1ч'1ость| 
нп лгобовь' н*| сво-

бода не могут бь:ть понять[| ес^и оставаться на
почве рациона^истических спеку^яции о том' что
Бсё есть 0дно. йогр''(е они бь:ть по-ттаст'оящему
понять1 Ё1аоснове идеи соборгтости, взятой как онто-
дот'ический и гносео^от'ический принцит{, фллосо-
фаей соборъ]ос|п.! они птогуг бьтть понятьт.

Б том слу*ае' ес^и исходдть из (гори3онта^ьнь{х)
отнотпений инАивиАов| либо игнорируя тепту Абсо-
лтота, дибо мь1с^я его имманентньтм п{иру, то тогда
нертзбея<гто прот!цвореч|!е мех(ду 

^ичнос'гь}о 
и общ-

ностьто, ме'кду свободой и единством. !,1 это вовсе
н е какое!го ( п^оАотворн ое) 9 цо^ек[п цч е с кое проти -

воречие' разре1ша'ощееся в некоем (вь1с1цем синте-
зе)' _ это противоречие ноху9о не ра3ре!пае!пся'
оставаясь ахи^^есовой шятой всех систем рациона-

^ис']'ического 
всееАинства. понятия 

^ичности 
и сво_

бодьт т;е по^у{атот в рамках'гакого Аискурса какой-
дибо новой глубит+ь:, их понимание не углубляет'ся,
а напротив, и (^ичность), и (свобоАа> терятот свой
собспвенньтй смьтсд' превращаясь в нечто Аругое:

^цчносп!ь 
_ в (с^о)кнуто (возмох<но, Аиа^ектичес-

ку|о) функцито (гполько функтдито) 8сеедит-того,, а
свобо9о _ в (осознанную необхоАимость).

Р1так, еще раз вкратце сформул_тар.,,еп1 на1ди вь|-
водь:. йдея соборнос'ги и иАея всееАинс'гва име}от
разнь1е ]1стоки' они пред||о^ага}от сутцественно раз-
ное виАение мира' отно]шений человека с миром| со-
отнош{ения времени и вечности' Абсод:отного Бьттия
и прироАь[ вещей, йдея собор:{ости имеет ос}това-
ния в опь|те !|овой х<изни во *ристе, в опыте т]ерков-
т]ого единства. !.{дея )ке всееАинства и[{еет свои}1
истоко!!1 ра1_]иона^истическое умозрет{ие и некий
}1истический опь:т еАинства всего су|щего' (раство-

рения) че^овекав э1'ом еАинстве. не оспарива'1 пра_
ва ка)кАо|'о свободттот'о инАивиАуума иметь тот }1ис-
т:тческий опьтт, которьтй он имеет', мь1 11рес^еАова^и

то^ъко це^ь г1оказать реа,\ьное раз^и1{ие опь1та со-
борной 1-{еркви и опь1'т'а всееАиного 1(осмоса.

8пронем' каку)ке бьтдо сказат*о' мь1 сч]'таем воз-
мо)кнь1м мь1с^ить иде}о всееАинства как' во_первь|х,
преАвосхт{щение и интуитивнь1й ттоиск собор ног'о
еАиг{ства' а в0-вторь]х, как некоторое иска)кет{}те,
своеобразное, _ васпектерациопа^изма - понима-
ние смь]с^а соборного еАинства. €вязь ме:кду этими
понятиями мох(ет бьтть' на на1п взг^яд' прос^еже}{а,
оАнако эта связь обр атпнотой, котору!о ттредпо^агает
(. €. {'орух<ий ( <тема соборности вь1сц/пает как одла
из тем и^$ний в составе 1![етафизики всеединства>).
Ба саддом л<е Ае^е наоборот, _ ме'гафизика всееАи}1_
ства вь1сту1]ает как оАна из (не в::олне удатньтх)
попьтток философского осмь1с^ения соборътого ха_

рактера бьттия че^овека и об!цества, мира и Бога.
Более того' на на]тт взг^яА' метафизика всееА}1н-

ства' буду+и вАохнов^ена во всех своих прозрениях
именно причастностьто фипософствутощего духа
( больтт;ей и^и меньш!ей шринастность!о' осо3нав а-
емой в меру возможностет} этого д1тса) к соборньтм
осгтовам бьттия как такового, оказь1вается неспособгта
эти соборньте ос1_]овь1 бьггия по-настоящему по1{ять'
она во всех своих {тостроениях }1'ра!|ивает Ётечто
принци11иа^ь1-то существенное, поско^ьку не имеет
настоящего глубокого опьтта соборности.
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