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ч'1с, с тп
А1{!{отАция. Б стпатпье осмь1сляю1пся он1попо7цческце основаншя феноме?!{!л!1ч-

нос!/'!,!., нс'л4ечаю/у1ся основнь1е направленця разработпкш со6орноео пон111у'анця лцчно2о

6ьптпця' Бьуявляеупся фунёаментпальная 3нс'ч11'1ос1пь он!?|олоанческой свобоёьу лцчнос-

пац, €обьаупц, ,'*р',, .,> 11 <,пь1, в ёвцэюенцц любвц понц'ф1ае1пся [{ак сущнос!у!ь л11ч-

ноео бьаупця, в качес|пве 6ьатпця со6орносо'

7йеау!!с!ео{!ёгвопто!ор1са!{ошпйс1опвФ!&епеа!упеп!о{сАер|эепотпепопо{а.

ре7.оп ап6 ош!!!пез сп, *,;'] а;''}с;опэ о{ е!аБоуа!!оп о{ т|те отсйо4ох шпёетзсапё1п3 о{

регзопа! Бе1п3' тс геуе}1: с|а:,е {и'1,'п',са1 вфп[!сапсе о{ оп[о!щ!са! |тее7огп о{ а ретзоп'

7|те гпеет!п9 о!'к!> оп4 куош> !п !йе !оуе тпо'ейеп! !з шпёеув!ооё аз !!те еввепсе о{ретзопа!'

от!|аоёох Бе!п3.

Ёесмо.гря на частое употребление спова (стичность) в обьтденной и наунной

речи' несмотря на о6илйе философских сгатей и книг на эту тему' это понятие

фактттпескитакистоит'"об""*о'вфипософскомтезаурусе'аточнессказать'*
представлениеоличностита1<'1нестш1о(понятием)нарядусдругими'ононе
укладь1вается в рамки традиционной метафизики' как' впрочем, и диа]|ектики'

ый; пи1шет о6 этом с. ё. х'ружий, лииность (так и не нац|'!а себе места в корпу-

се базовьгх категорий европейской мь1сли. 9то, в с'}мом деле' такое - личноогь?

3то не то жс, что ."уш-*, *, <<суший>>, не ех1в1еп(1а _ но {[ не еввеп[1а; это не дух' не

субстанция,неидея;не(материя)ине((сознание)'нефеномениненоумен'не

'о**- 
и не-особен''*, 

"' 
бьттйе, но уж' конечно, и не ничто. Разумеется' 0на не

есть и какая-либо простая ком 6ияацияэтих нач'ш1. Фна нс укпадь1вается ни в одну

из *,ассических дихото мий, 11ив 0дно из .дленений ре,ш1ьности, вьтработан"у "
традиционной метафизике, - 

и, следовательно, ее философское 0своение требует

какого_то нового ,,-*!"!й{, ,'"'* системь1 категорий, специально основанной на

,' понятии личности' принимающей это понятие в качестве фундаментальн0го он_

тологического принципа)) [ 1]'

!о же самое можно 0тнести' пожалуй' даже с больтшим основанием' к термину

<<соборность>>,которьтйчастомелькаетнапротяжениипоследнихлетврассужде.
ниях о русском национ€ш1ьном характере. |{ринем и те, кто произносит его с пиете-

том'ите,ктоделаетэтос11резрительнь1мраздражением'чацевсегоиме1отли1пь
омутное '*у**"'! ''.', 

й йе, собсгвенно' стоит за этим словом. !1о даже это

смутное ощущение однозначно говорит о том' что суть соборного единства нево3-

можно вь!разить на всем пон'{тном рациональном язь|ке традиционн0й метафизи_

ки.8пронем,идиш|ектикам:ш10'вчемможетпомочь,п0сколькуоназдесь'каки
во многих других слу{аях, проото подменяет понимание словесной_формулой о

(единотвепротивоположностет!>>:коллективностиииндивидуальности.
|1омимо всегда:шней пустоть1 подобньтх заклинаний, они в данном случао еще

и явно неуместнь'; ксоборность) подра:}умевает как р€в отсутствие противополож_

ностиме)кдуколлективность|оииндивидуальность1о'аточнееговоря'отмсняет
собото эти понятия. |[ритом назвать это снятием * в смь!сле [егеля _ бьтло бьт'

опять_таки' "*у*й*'].'оскольку 
соборносгь не ((вь1раставт)) из конфликта про-

т1'!воположнь!х нача.]1' (устраняя)) их пр0тиворечие его воспрои3ведением на но-
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вом уровне' она' судя по всему (то есть по тем же смутнь1м ощущениям}является
скорее исходн0й точкой' некоторой и3нач!ш1ьной данностью.

8 своей работе мь| попь]таемся наметить основнь|е направления разраб0тки
ооборного понимания 6ьттияличности, а также понимания соборного бьттия лич-
н0сти' или' точнее - понимания бь|т'4я соборной личности и личной соборности.
1акой вь!бор темь! для мь1сли обусловлен' во_первь|х- кажущейся прот!{вополо}к-
ность}о (личности) и (соборност|{) как принципов' как точек зрения на пробле-
матику бьттия человека' ибо слиш|ком часто на обьце1{ном уровне соборность
мь1слится как стадность' и это представление контрабандой протаскивается в фи-
лософский дискурс. А во-вторьтх' их глубочайтшей оущностной йзаимосвязь1о имен_
но в свете проблематики бь|тия человека. йьт начнем с тех мь]слительнь]х интуи_
ци]?' которь|е сопровожда[от те]!1у личности.

Б том случае' 1(огда говорится о личности' имеется в виду некое уник2шь1{ое
самобь|тие' некая (монада))' самообусловлснная и самодвижущая' этот свой смь1сл
п0нятие (личность)) явно наследует из 6огословской разработки учения о ?рех
Р{{поогасях-.[ичностях единосущнь1х и нераздельнь]х в непостижимости Божествен-
ного бьттия' а (ипостась) идет в своем смь1сле от греческого [уров1ав|$ _ под-стоя_
щее, некое внутреннее обоснование существова|1у[я, 11екая само_стоятельная сущ_
т{ость. Бпронем, и от латинского рег$опа понятие личность' несомненно' многое
берет, и самое сущеотвенное здесь то' что' как в латинском слове (э.гимологитес_
ки -- ((зву{ание сквозь' через что-то>>) присутствует' поми}{о заслоненност|-{ теат-
ральной маской (прямой смь!сл) еще и напряжение вьтсказь!ваниянаружу'напря-
жение усиленного резониру!ощего голоса' проходящего сквозь эту маску, так и в
личности мь! отчетливо различаем эту невозможн0сть оставаться внутри своих
ра3 навсегда заданнь'х рамок' присутствие наряду с бесконечн0сть1о внутреннего
содержания еще и неизбь!вной внрренней потребности в раскрь|тии зтого содер-
)кану\я' в вь!ходе 3а соб0гвеннь|е границь1.

.[[ичность существует <(на.,]ицо))' в своей (н2ш!ичности), но еще более того, 
-в движеции трансцендснции' в акте вь!носа св0его собственного жеста изт+утрисебя

в этот детерминированнь1й мир, (я ]{мею жест всегда противопол0жнь|й)), -- вот
феноменологический просвет' в котором угадь1вается уника']|ьность бьлтия личнос-
ти'Ането, чтобь! князь мь}шкин намеренно противопоставля]1 сво}] жест окрука-
юп1ей действительности' но именно будуни личностью' он все1ца неизбежно обна*
руживает своенравие своего жеста' не име!ощего внешней детерминации" Бсякий
его жест' есть' конечно' некоторь1}-{ ответ на вь;зов мира' встречное дв]{жение на
некий 3апрос бь!тия, но детерминация' как таковая' т}т отсутствует, ибо такая связь
вь{зова и ответа никак не может бьтть описана в.]1огике (стимуд_реакция)), буль эта
логика ско]!ь угодно сложной. "[и'тность оказь1вается' таким обршом, фундирова_на' в о1{тологической свободе св0его присутствия среди сущего. }нлткацьн'"'" **
этого присутствия непосредственно вь]текает из необь:чайности этого фундаменталичности' фундамента, без которого ее бь:тие немь1слимо' точнее сказать' из нео-
бьтчайности опорь! на такой фундамент: на онтологическу}о свободу.

€вобода не может бьтть фундаментом в привь1чнь1м смь1сде этого слова. на.
свободу нельзя опираться так. как эз'о обь:чно понимается. Фпираться "'*'' *'
нечто неиз1у1енное' иди на меняющееся не3начительно в т0 время' когда осуществ-
ляется опора, или' по крайней мере' если изменчивое' то менятощееся по однознач_
ному закону' к0торь!й мож}1о учесть в расчетах. €вобода же есть как раз г!ринцип,
пр0тивостоящий однозначной заданн0сти или прогнозируемости. €вобода все-
гда означает' что как бьл ни бь:ли многочиспеннь| и си.[!ьнь! внеш{ние вл|4яния на
личность' посл$днее сл0во остается за ней, и в вь!сказь1вании э,гог0 своего слова
личи0сть принципиально не детерминируема извно себя. Б этом смь!сле можно
сказать' т'го свобода в своей последней глубине есть отрицание опорь]' 1_/п9гшп6,

:

3#{т11##



как верно это поним[ш| (мракобес свободь,, |2] н. А. Бердяев' €вободнь:й акт -
именно в аспекте своей свободь1 - 

оказь1вается не привязан ни к чему вообще' он

повисаетвпустотенадбезднойбезосновности,<<беспочвевности)'котору}овос.
певал еще один российский поклонник сво6одьт '}{' 11!есгов'

Фундированностьвсвободеозначаетд,|ячеловеческойличностинево3мож-
1{ость успок о14тьоя'','''','"' вписав себя в структурь1 сущего, невозможн0сть

иметьнекийответна3апросбьттия'автоматическивь1тека}ощийизсамогобьт-
тия.3тот ''"*' 

,-*."{'-йзывается необоснованнь1м в полном своем смь|сле ни-

чем из суш{его' ни даже совокупность}о в-сего сущего' он основь1в*""-1:1::1"^:;

новнооти' -",' ,''']',''",,*ьт капамбурьт. 1,1нане говоря, он именно этои

6езосновность}о оказь1 ваетсясущностно об"с''е"""' (вободнь:й акт - есть нечто

абсо.шотно }1овое в миР, но не вь1водим ниоткуда, это всегда некое подобие тво-

рения из ничего.
Фднако русские <<мракобесьт свободьп> и <<апофеозники беспочвенности) не ак-

центиру}от еще одног' момента в осуцествлонии сйободь:: а именно, необходимооги

присутствия ','р.' 'й'|* '"уй."',,"ния.1опько 
опираясь на что_то и отт2ш1киваясь

от него' можно '''" {у,', *уда'ебе нужно' на соверш]енно же скользкой поверхнос-

тиснулевь|мкоэффипиентомтРениясамост0ятельнодвигатьсяневозможно'пи1шь
скользить под уклон, а, 3ависнув в нсвесомости без возможности оттолкпуться от

иего-нибуАь,'"''.,""сучитьногамиилететьповолевно1пнихсил.Р1ме*тнотаку!о
картину представлял бйо6охо абсол:оттто независимьлй субъект' |1арадокс свободь:

име1{но в этом и закп}очается: в одновремен}!ости т9снейтшей опорь1 на противостоя_

|1{уорештьностьиоовершеинойнедсгерминированностие!о'(творени'{изничего)и
прор&стани""."'ц,ш"и.3ьтп:еназваннъ1мру""*'"философамбьтлосвойственно
делать акцент ,, о*']#.''''й ак', свобод,', 'д",*' р*,''*ь свободного бьттия

они видели как раз в продвижении |шаг за !|1агом к намеченной цели' в преодо]|ении

косн0сти 'о"'у,','й!!! 
!," '"р'. 

{'[ваие говоря' они' акцснтируя и3нача"]|ьно неде_

тсрминированностьовободьт,вконечномит''епредп'лагатоттеснсй:пийконтактс
бь1тием, всеобъемл:ощу!о и всепреобража|ощу|о;":ч1-111-"-структурь|' 

3 отличие

от<мракобесовсвободьо>'детермицистскаятраду\цу|яевРопейскойфилософии,фун-
даменткоторойобразусг€пиноза,аверху1пку-диа]1ектическийматериализм'(еди-
нит))этипротивопол'*"'"""вобратномнаправдении.3татрадициядекларирует
ддяначш1апреданностьреапьномумиру'аподконецутверждаетдажеревол}оц|{он.
но_преобра'у'ш"*1"р'*'-р""'*йл"йектики, но вконечномитоге вся этадиш|ек_

тика сводит'" * 
"']йй 

,'.нать необходимость своего <<свободного) попета по за_

дагтной внетпними си'1ами ц)асктории' в невесомой""*:_т:1у и изолированности

от реы1ьного контакта с бь:тием, такого контакта, которьтй открь|вал бьт возмож_

'',, р"*"цой свободьт как самодсятельного движения'

[ак как же все-таки может бьтть понята пичность в своем свободном^9:::1;

Бсли лично"'" оу'дй|!вана в свободе, то в чем имеет свой исгок парадокс2[пьнь1и

феномен свободьт?
Ёедетерминированнаясвя3анностьсбьттиемпредстоящегосущего'попная

внутренняясвободапристольжевнутреннеминтимномнерасторжимомединствс
сдругим.-это""г,то'чтомь1именуем<<.[1тобовь>>.14этоещеоднатема'активно
муссируемая и м'ш1о присутству}ощая в реа"'1ьном 6ьттии современно': _-:]:'-:::
14менно некой ,'д,'!!'и ]&обви катасгрофинеоки не хватает современному лю0-

веобильномучедовечеству'именнонекоешод,,"н1{оепонятиео}[тобвиостается
недоступнь1м *''".'йр*нной и умуАренной современной мьтсли. .['ело даже не

столько в подмене вь|соких отноц:ений Ромео и 
'{жульетьт 

неугомонной сексуаль-

ность1о'ибо,все-таку!'р$яподавля}ощегобольтпинства<о;:обовь)означас1.нечто
духовное' только, видимо' (}!е п'т1оть' а дух ра9глились в наш1и дни)' по точному

замечани1о Ф. 14' ?тотчева'

Ё{*
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$
8 птобви чедовек отвергае'ъебя. растворяется в !ругопя, жертвуя св00й само-

стийность!о' ]{о Р|1\{енно в этой }кертве впервь|с обретает полноту с9бя, открь|вает
л.ля ссбя €а}у1Ф[Ф вь]соть1 и глуби}1ь1 св0ей уника;тьно}'' личности. именн' **р*,
л}обовь мир открь1вается человеку не в объективной (т.о есть, буква_пьно э,ги;0_

. лог1'|чески - наносной) протгтвопостав']енности, а в своей сущност}{ой необь:чай-
з'';' н{)сти, в стройном единстве и предельной бпт:зости, но в эт0 же са]ъ{ое время л!0_

6овь Ёгохищает человска и3 г|аутинь1 обьтденности' ра3ре111ая ег0 от пут и
условностей, от непрестанного ангажсмонта социальнь1х масок. 8едь -цтобовь -это и есть свобода: в любви обретается раскрег{0щение и летящая легкость под-
линно чел0в9чес1{ой :к:азни, но в то же время - и о11|ело&{ля1още полное едр1нство с
бьттием другого. (7ь, встречает меня через благо датъ _его нельзя обрести в г{оис_
ке. но когда я говор1с} ему основное с-цово' это есть акт' ко'горь{м осу1]]ествляется
мое бь{тио) [3].

14ьяенно 'штобящему взгляду открь1вается цстиъ\а. Ёсли сказано; (познайте ис-

',"цт7 
Р! истина сдедает вас св0боднь1ми)' т0 }{е потоп'{у ли' что в подлинном сво€м

смь{сле' т'о есть ](ак истина )!(ивая и-действенная, она есть вл}об.'{е11}{ость в кажду1о
вещь, в ках{дое собь1тие и бьттие мира в цедоп,1. {,{отина ведь де}-1ствите]]ьно
]1е х0лодгть!й набор сведений, которь!й' как бь1 нтт 6ьтл 11тирок' всегда б1цет непол-
нь1м. 0на мо)кет бь:ть только обнару}{ением себя, свосг0 ((я>> в ттнтимчот]
соотнесенности с бь]тием (ть1)' возмо)кнос1'ь}о назвать л}о6овнь!м ($ь1)) лю6ое ино-
бь:тие, делая ег'о' таким 0бразом, у}ке }|еобход}!мь]м м0ментом м0его бьттхая-са-
мим-собою, истцна может бьтть тольк0 взаимопрон}|ка}ощим единством х{изни
моего (я} и л}0бого (ть!}, 

- 
она может бь:ть только.пюбовь!о. ,{,

.,/{11.1н|)с!'ь' '!'аким 0оразом;осуществ1{тсе0я. оореРл под.]]инну{о свободу лич_ногобь1тия,гольковдви}кениил{обви.Ёоэтоиозттакает@.
единодиц11о и нс мн0гос0став}1о, оно не может бьтть адекватно {!онято ни в пред-
п()ложении ого атомарности, ни в предпо-]1ох{е}!ии его конгломератности. 0г:исан-
ное наь{и св0бодн0е ед11г!ство в любви ((я}) и ((т'ь]> как раз и есть то сар1ое с0борное
единство' свя3а'нность которого с уникальность}о бытия лич}{ос'ги мь1 деклариро*
ва,'{и в !{ачале этой работьт в ка(|ествс философской интуттции. 8 православнои
экк.,1ези0логии понятие с0борн0го единства обозна'тает один из 0сн0вополага!о_
щих 1!ринцр|лов церковной )ки3ни, вь]ра)ка|оц]ий совертпенную {]олн0ту и целост_
ность церкви, каковь|е полн0та }1 це.!1остность реа-'1изуются ли{пь через своб0д]{0е
единство всех ве чпенов (т:ленов ?ела {рист'ова). ц0средством этого соборова}{!'я
возраста}ош{их в Ёей до пол1'!0ть1 и целостност!.1 л!тчного бьггия" €динственно воз_
мо}{нь1м основанием так0го един#!'ва является лтобовь, как явленность и де}!ствен_
ность б]{аг0дати духа [вятого, сило}о }{оторсго и х{ивет |_{срковь. 1олько л}о6оБь
с]{особна дать совер1пен}{ое единс'1'во жизни и обеспечртт, 

''у'р, 
этого ед}]1|ства

предельну}0 различенность.
8'сз:и же еди1{ственнь{м способом осуществления л1{чного бь!тия является со_

борност'ь. тс с0вер!пенно очевид}!+, что самР! эти (я) !{ (ть1}, ({8_себе-и_дл я-себя>>
также состав.'1я!от р1]\{ен}{о соборное еди1{ство. {{{бо <ьгикакого гот0вого <я> вооб-
ще Ё1е су!ттествует до встречи с (ть{})' д0 отн0{пения к ((ть!)' (эт0 явлен}]е встречи с
(ть1> }1мен}{0 и есть место' в которо]\4 в{1ервь{е в под1и}1}{о}{ смь1сле возникает само
<я>> [4]. 3то и означает, что соборн0сть. как способ существования) Ё1с просто (при-
над'{е)к!{т) личности в качестве одной из ее характеристик, соборность оказь1вает-
ся самим су!цеством лич1{0ст}1' предсуществу}о1цим по отно1пенито ко всем ее
характеристик;1м и г{рояв.цениям, по с|тнош1ени}о кФ всем возмож!{ь]м ес к{)нце1!ту_
ализациям. [оворя о ко}!цептуализаци1{, мь1 |,меем ъ в*т'!у- ра3л{ичнь1е процедурь{
рацио1{а'1ьного * метафиз!{ческ0го или диалектического 

- разверть1ъан!1я и рас-
[111сь1вания органическо!"! це]!остносттт фономена. |{римегтяемь1е )ке нами слова _

':1'1чность' свобода, л}обовь, соборность - концептами' строго говор-я' не являк}тся

стц
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и именно потому' что пь1так)тся не раск]|адь|вать по полочкам ан€ш1и3ируемь|е
часги, а объять не({.]1енимое цело€' не подмять под себя (объект исследования)' а
встретиться со смь1слом 6ьттия сущего.

1(ак верно отмеча9т €. .||. Франк, \1$)! ! (тьт> могут существовать ли1пь во вза-
имопонимании друг друга, именно их встреча являегся д;!я них первофеноменом
их лич}1ого 6ъхтия, истоком всякого (я есмь)), которое является ((неповторимь1м
своеобразньтм оамообнаружением жизни и бь]тия>>, здесь же одновременно рож_
дается и (ть[ еси}' как опознание ((в известном смь|сле себя самого _ за пределами
себя самого> [5]. |!ри этом из соотнесенности двух (возникает еще нечто третье:
целое' состоящее из (я) и (тьт>' которое как буАто обладает неким бьттием для
сю6я, наряду с двумя единичнь|ми человеческими существами' входящими в его
состав) [6]. €ущество личности' таким образом, динамично и энергийно в самом
глубинном овоем основании' /|ичноогь не есть ни вещь' ни даже процесс' она есть
собьлтие встречи (я) и (0ь|): личность не (имеется) и не ((протекает})' не (появля_

ется) и не (создается))' она сбьтвается.
1о единсгво (мы))' в котором.,1ичность сбь1вается, как встреча двух (я)' столь

же первично, как эти (я))' по сути своей (мь}) - это и есть (я))' обнаруживаемое за
пределами индивидуальной особосги. Бернее буАет сказать' что эта индивидуаль-
ная особость есть уже продукт разложения первичного единства (мьт>, впрочем'
как и превичного единства ((я)' продукт утрать1 прево3данного свободного един_
отва в л}обви, которь1м основь|вается бьдтие дич}{ости. <<Бот в чем состоит во3вь1-
|шенная печаль на1цего жрс6ия: кажд6е }ьт в нац:ем мире обренено превратитьоя в
Фно> [7],-питцет й. Бубер. 1рулно сказать' в чем тут возвь11шенность' но суть схва-
чена очень верно. Фно, как субограт объективно_предметного отно1шения' есть раз-
ложение того интимного единства' которое составляет первичну1о вспь!|пку моего
6ъттия.|4ндиъидуальная особость-это и есть взгляд насебя, как на предмет' как
на Фно.

}1о, таким образом, получается' нто феномен человеческой личности онова
повисает над бездной 1)п3гшпё'а: (я) возможно только благодаря (ть:>' но при
этом всякое (ть1) 0ткрь|вается ли[шь для ((я); (я> и (тьш впервь|е обретатот себя в
((мь|))' но при этом (мь1) первично ровно настолько же' насколько и (я)' не пРд_
|шествуя встрече (я)) и (ть|), булуяи уже обнаружением именно этой их встречи'
<<-[>> и ,с<1ьо>' <<{>> и <<йьо>, - все зто только местоимения' которь1е лип:ь обознача-
|от' (иметот) некоторое место' но не могут собо:о это место наполнить. Фни мани_
фестирутот таку!!1и иначе личность' но корень личности - не здесь. |[роблема в

.. т0м, что всякая человеческая личность соотносительна в самой глубинной своей
основе. Ёо в то )ке время мь| совер|шенно отчетливо чувствуем, что именно бьттие

/|'4ч н осгь ю ито]1ько оно способно стать для человека надежной точкой опорь{ перед лицом
экзистенци{1льной проблемности присутотвия в мире' обеспечением под'|инности
собсгвенного существования.

1а совертшенная свобода по отно|шени}о к миру' которая вь!свечивает себя (по
этр1мологии, осмь1с.}1яемой }1. [айдеггером [8]) в феномене личности' предполага-
ет уверенну1о укорененность в неотмирном, в Абсолтотном. 9тобьт сдвинуть 3ем-
л:о, Архимеду нужна бьш:а точка опорь1 вне 3емли. 9еловек (двигает мир) уже
просто интерпр9тируя его, ибо, в действительности' мир' где я живу' кмой мир>> -
это ]иоя интерпретация мира' мое отно!ше}{ие к н9му' 9е.г:овек (цвигает мир)' ре-
ально его изменяя' организуя и преобразуя его, ибо и в этом человек принципи_- ально свободен. 9еловек (двигает миР)) хотя бьт даже тем, что может не участво-
вать в его движенитт, и6о даже ес]1и весь мир катится в пропасть, ка>кдьтй человек
лично способен совер11]ать восхождение к вер!']инам.

1акое возможно только благодаря тому' что самая первая' может 6ьтть, забь:-
тая' но иск.}1}очительная по своей значимости Бстреиа, в которой впервь|е сбьтва_
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ется существо моей личьтости * это всгр9ча с Богом. 1,1менно собь!тие Бстрени с
Абсолтотньтм 1ьт - с Абсо.::тотной .,л][ичность:о, Абсолтотной ёвободой, Абсолдот-
ной "]]тобовь}о - образует предельное основа[{ие бьттия моей личности.3десь сбьт-
вается дарование этого бь1тия' 0тс!ода прорастает возмож!{ость всех личнос.1.гть1х
проявлетлий и реализаций. €оотнесе]{ность с этим абсол}отнь1м основанием есть
ист0к.г{ичнос']'}1 не только в смь1сле ес нач&"!а, но и как необходимь{й источник ее
осуществле|]ия' предп0лагающего, как сказа}{о, опору на внемирову1о и абсо]{!от*
ную инстан1{ию.

|[редельттьтм основан}.!ем и перво0бразом соборного характера !1ел0веческой
личности является Бохсесгвенная €оборность. приоткрь1ва{ощаяся в д0гмате тро*
иць| как совер!шенное сущностное единство Бога, осуществля}0щееся в ра3л1{чен_
ности отца и €ьтна и (вятого .{уха, как совер111ег1ная лтобовь Бо:кественнь:х }{иц.
}ичность же тварная ссть отражение Бох{еотвенной,|1юбви в плодах этой л|обви,
образ Божий в Божием'|воре!{ии" Фна ссть явление }те человеческого только' но
Богочеловеческого порядка: то собь:тие встречи ((я)) и ((тьт)), тс г{ервичное еди!{-
ство (}{ь1)' которое состав.]]яет первичнуто вспь111]ку личного бьттия, есть встреча. и
едр!нство пер9д лицо}{ Бога, встреиа в дви)кении обращенности к Ёему' [оворя о
(духовнь1х основах общества>' €. "[{. Франк по.]1агаст необходимь1м к0нкрет!.{зи-
ровать ту глубиннуто <соборнооть) первичного (мь1)! которая обеспечивает со-
бою возможность всякой внегшней <общественности)' в понятии к!ерковь>>. Фн
|{ридэст фундаментальну1о социально-философскуто глубину этому по!{ятито, (11о
котор0му всякое единство человеческой жизни, утвержденное в вере' булуни - не-
зависимо от догматического содержания верований' от человеческих 1|редставле-
ний о Боге * богочеловеческой жи3нью' присутствиеьт божественного начала в
общественном объединении лтодей, в э"гом смь|сле есть (ерковь> [9].

0бост:овь:ва!0щим феноштен личност11 перво1{ачат{о},{ является соотнесеннооть
с Божественной соборн0сть}о: кйз глубинь1 воззвах к 1ебе, [осподи: [осподгт, ус-
льт!|]и глас мой> (!1с. 120: |)' 8 тот моме:]т, когда эти слова делак)тся для человека
дттнамикоя} его эк3истенциальнор1 ситуацр1и' когда. весь сойдя в сокровеннуто 6ез-
дон}1ость своего сердца' чел0век вьтносит саму св0}о экзистенц111о' са[{ акт своего
бьхтия как вопль ввь{сь из 6езднь;, - вот здесь' через причаст].{е [обору ?рогтщьт,
о}{ п0длинно обретает ссбя - уже не в качестве (мь1слящого тростн}1ка) и.1]и (тра{{с-
ценден'гацьного единств3 апперцепци|1>>) а как таинственную в |1елостности своих
внутренних ра3.)1}{чений !инность' здесь он подлинно обретает и !ругого опять-
таки не в качестве предмета БФл{]{€.:!€н[я ил}{ недовольства' а как -[[ич:*ость' 11ерез
котору}о струится неотмирнь!й €вет.

Фейер6ах намечал путь к подлинной че'{овечности через осо3на1{ие того. что в
отн011{ении к Богу мьт на самом де.гле обращень] к человеку. 1{ чему этот атеисти-
чеокий гуманизм ведет на деле' можно видеть в дальней:лем посд€довате.т{ьном
развитии л'т|111и:; йаркс -,т[онин - сталин (вттронем, и запад|{ь1е о6ц:ества не }{е}{се
обесче.цовечетльт). |{одлинньтй гуманизм обретается в осознании того' что, 0тно-
сясь к че'.!1овеку, мь1 1{а са,1'{ом деле обращеньт к Богу' 11ринцип соборного осн0ва-
ния личн0сти м0ж}1о вь1разить литургической формулой: <<[оре имеем сердца! *
1!мамь: ко [осподу!}, 

- 
име!{ие оердец в согласной обращенносги к ()!{}{ру горне-

\1у) как раз и дает во3можность употреблять форму (мь|) д;1я вь!ра}кения лта.тътот]
луховной сосред0т0ченнооги. }4менно во3но1ление сердща киз глубгтньт 

- 
ко ['ос_

поду}) открь!вает вФзможность обретения и Бога, }1 друга. |{ритом обретатотся они
не во вн€[шнем отно1шенир1' ав качеств9 собора моей личности, в качестве моег0
-1!тчного собора.

Фпора на этот мой; личнь:й собор дает свободу во всей ее по'{н0те и означа9т
тесней;луто инт]{мную связь со все!' миром прР{ отсутствии детерминац1{и чеьц-.ттибо



вне1]!ним. €обор моей пичности и есть лтобовь, дающая по.]1ное единство при со-
верпленной р€вличенности' делатощая д:1я меня всякое ((ть1>' продолжением моей 6.
)кизни' но при этом открь1ва!ощая совер|шеннук} ун'1к.}льносгь бьттия эт92спъ9/
его несводимость ни к чему внеположенному' Бсе когшки серь| в темноте]<Бог есгь
свет' и нет в Ёем никакой тьмьт> (1 йн. 1:5), а тот лияньтй собор, которьпй есть моя
личность, в котором (я) и (ть:> единь1 в (мь|)' этот собор есть собор пред Богом и
в Боге. 3десь досгигается максим:1льн'ш{ яркость инд.;видуальнь1х черт' но при этом

- и максим:ш1ьное' экзистенци'}льное взаимопроникновел*ие. [аким образом, та
к{ерковь>>, обосновьтва:ощая собото все возможнь:е формьт человеческого обще-
жу|ту!ъ о которой пи1пет €. .}!' Франк' есть' прежде всего' мое личное достояние'
соб6:твенно, моя личность' име|ощая реапьное бь:тие, как в 1ш1ане моей индивиду-
а.]1ьности' так и в 11пане моей всеобщносги.
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7аупьяна Фрьевна )кихАРЁвА -
сп'ар 

'!!шй 
пр епо о ав ['!пе ль

каф е ёрьс &н?л,й с ко й фтл;эоло а шш

фак у льтпетпа р о.]''оно -?е рл' анской фт::солоессш
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']РРАц'{о1'А','!в1|с '''1Р|оБ'уапсА 
ч8'1о&Ё'ап

в 8А'1Ад|]оЁ3Ро1тэйс1€ой
ш Руеской р|ь'е]''1 3 7*|73-7{$ вв.

А|{|{отАция' €упатпья рассм{]!пр1/ваетп про6лему человека в ко1!!пекс1пе рс,3-
л11чнь!х тпеченцй шрраццо||с!']11|супцческой фнлософии в [ [[_!{ вв. 3 стпаупье мь, ос1?ш-

навлшваемся нц 
'пеорц'! 

сверхчел0века Ф. !{ицтне, на са.|'ооп|р1/цанц!| лшнноспэш в фтл'
лософшш &опенеауэра, &естпова, Берёяева, о !пак'юе 3ап,раецваем кау'ееор1|}о

,пра21/ческо2о, свя3анную с проблемой ?еРо113ма ш фанатпалзлса.

7й!: агс}с!е ёеа!;'уц!с1л т$е рго0|епа о{ а йштпап 0е!п3 [п 1!зе соп!ех! о{ 4!фгепс сгеп4з

о{ 1ггас!опа!1хпа [п 19-20 сеп!цт'е*. !с ёууе||з шроп !}эе зиретйшгпап !йеогу рш! {ог[й 0у
Ё. ?'{!еи!зсйе, шроп зе$-е$осе/пеп! о/ рг1пс!р!шгп !пйу|*цас]осз]в 1п А. 8сйореп|эанег'з,

з={711 ;а;{


