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синшРгийндя соБоРность Бь1тия миРА
14сходньтм пунктом философии всегда является некое ((впадение в фшлософскую с11п1уа-

цшю>>. €мь:сл этой ситуации закл1очается в том' что человек встает на край своей обь:денно-
сти перед лицом необьтчайности бытия как такового. 3та ситуация' в которой рождается во-
пр01шание о сущности и омь1сле бьттия, возникает благодаря вь|двинутости человека в Ёи9то,
благодаря вь'с7пупанцю человека из границ осмысляемого 6ьттхая, _ только так бьлтие может
бь:ть поставлено под вопрос.

|1ервое, что происходит в этом случае' - мир, повседневно о6спупающшй человека бес_
конечно и спло|пно простира]отцейся плотность1о, обнаруживает сво1о ра3омкну/постпь.
<€квознячки не6ьттия)) пронизь1ва1от все пространс'гво человеческой >кизни, мир человека
(негерметичен}. к(ак верно то' что мь| никогда не схвать]ваем вое сущее в его безусловной
совокупности' так несомненно и то' что мь! все же нередко видим себя стоящими посреди
так |4л'| иначе приоткрь1втшейся совокуг|нооти сущего. Фхват оовокупности сущего, собст-
венно говоря' по самой своей природе отличается о1] ощущения оебя посреди сущего-в це-
лом. |1ервое в принциг!е невозможно. Бторое постоянно оовер1шается в на1пем бьлтии>'. эта
вот ((совокупность сущего>' охвап'1]7пь котору}о невозмо)кно в принципе' но с7поящшм!,| по-
среёш которой человек обнаруясивает себя посп1оянно, - это (сущее в целом) назь'вается по-

русоки 1}['р.
йир есть первьай предмет философии в той мере' в какой вообще возможно деление

преёмепа философиина преёмепь111насколько вообще возможна онереёноспь этих предме-
тов. |1осреди (совокупности сущего)' в (просвете бь:тия> одновременно с проблематизацией
мира и именно вследствие ее для человека делается возможнь1м и необходимь|м обращение к
понимани}о собственного бьттия и сверхбьлтия Абсол1отного. |1режде чем по-настоящему
встретиться о самим собой и с Богом' человеческое существование встречает на своем пути
мир. Р1менно из этой встречи один на один лицом к лицу с миром и рождаетоято уёшвленме,
которое есть (начало философии,.

}у1ьт не имеем' конечно' возможности прооледить этимо.]10ги}о и упощебление на разнь1х
язь1ках слов, обозначатощих ]'4цр, а п0тому позволим себе ограничиться г{омощь}о того рус-
ско2о язь|ка, на котором пь|таемоя философствовать' Фчень примечательно то' каким обра-
зом дается в словаре Б.А. [аля слово мир: <Р1![Р, (м|ръ) м. * вселенная; вещество в про-
странстве и о|1ла во времени (|,омяков)' || Фдна из земель вселенной; особ. || натла земля,
земной шар' овет; || ьсе л}оди, весь свет, род человенеский; || община' общество крестьян; /7

сходка)-.
1(ак известно' старая русская орфография разделяла на письме <<ла!р>> в вь|1шеприведенном

значении и <(мшр>> в смь|сле (отсутствие ссорь1, враждьт, несоглаоия, войньт; лад, согласие,
единоду!шие, приязнь, дружба, доброжелательство; ти1пина) покой, спокойствие)) согласно
тому же Б.|4. [алто3. одна.о, эти два смь|сла разделень1 бьтли искуоственно, э1пн два слова _

по существу суть оёно, в отличие от третьего сходного с ними по звучанию слова (миро)

' хайдеггер й, Бремя и бь:тие: €татьи и вь!сцпления. - с' 20.

'д-" Б.14' 1олковьпй словарь }}{ивого великорусского язь1ка, т.2. _ й.: Русский язьтк, 1989. - с 3з0.

' там же. * с' з28.
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(ммро), име}ощего при этом вне]пнем сходстве совсем другие корни _ от греческого ророт,
<<благовонное масло>.

3тимологический словарь йаксимилиана Романовича Фасмера не разделяет эти два
смь1сла слова (мир>, рассматрива'! его как именно оёно слово' определяя его как (<весь мир'
народ, спокойствие' согласие,4, Фасмер указь1вает на то' что одним и тем же словом мнръ
переведень| греческие слова в|рцтц и к6оро6 в древнерусских письменнь1х памятниках -
Фстромировом Бвангел'1\4 у1€упрасльской рукопуустц. Аз приведеннь1х да.]1ее в словаре родот-
венньтх слов видно' что базовь:м являлся смь|сл (мира) как (согласия)): созвучнь1е болгар-
ские, сербох0рватские' словенские' че1пские' польские' нижнелужицкие слова означа}от (по-
кой, согласие' свет' спокойствие>. €лову (мир> (родственно др.-лит' гп1егаэ "м1{!, опокойст-
вие'', лт[]' гп|ёгз же, далее алб. гп!гё ''хорош]ий'' (...) др.-инд. тп|{г1з ''друг'''''.

Атак, если греки именов!}ли ту обступагош{}ю их ((совокупность сущего в целом))' посре-

ди которой обнаруживает себя человек' впадая в кфилософскуто ситуаци}о) кооро6'ом, то
еоть (укра1шением, нарядом и красо}о, _ благопристойньтм порядком>, то русский язьтк име-
нует эту совокупность мир'ом, видя в ней (по !апто) (отоутствие ссорь1, враждь1, несогласия,
войньт; лад, соглаоие, единодутпие, приязнь' лружбу, доброжелательство; ти1пину, покой,
спокойствие>.

Ёевозможно' конечно, думать' что на|ши [редки, 7пак!1м вош образом уву|дев1шие мир, не
видели в нем враждь!' несогласия и войн, разт\ада и беспокойства, но' видимо, эти не7}скоре-

ншмь1е, ка3алось бь:, элементьт действительного существования бь:ли относимь1 не к самому
миР}, а рассматру1валу|оь как нечто привнесенное, как некая <<нем1/рнос7пь мшра>>. й"ру
должна бьтть присуща ]у!шрнос7пь, в этом открь1вается ег0 сущность. }потребляя здесь и в

дальнейтшем вь|ражение (мирность мира)' хотим упомянуть, нто й.Р. Фаомер указь|вает на
аналоги]о этимологических корней слова (мир> и слова кмильтй>. (ак один из литургиче-
ских текстов говорит о <(м!]лос7п1/ м7]ра>>, приносимой нами Богу вместе с (жертвой хвале-
ния)' - имея в виду (мир) как сердечное согласие и взаимну:о лтобовь' _ так' продолжая эц
мь1сль, можно и нух{но говорить о <<л4.шрноспш мшра>>, имея в виду как мирность мира, так и
м1рность м!ра, совмещая в этом вьтражении <<ла0ностпь со2лас1!я>> и <<вселенскос!пь мырозёа-
ншя>>.3то не являетоя просто1о игрой сл0в' этими словами открь|вается возможность настоя-
щего осмь|сления мира в качестве первого предмета философокой мьтсли. Анадо отметить ,

что в этом отно1пении русскше установки миросозерцания вполне ооглаоу}отся с вь|раженнь!м
в мифологии умонастроением других культур' что позволяет говорить об архепшпшчнос7п1'!

такого восприятия мира человеком.

[аже в том случае' когда мир видится как арена соперничества неких мифологивеских
персонажей, как непрерь1вно воспроизводящее сво!о интригу противоборство ёв1х или даже
мно211х с|1л)_ и в этом случае предполагается, что мир не бьтл таким изначально' что кто-то
когда-то отал 1,!ншцшаупоро/|4 розни' зо!пеяв противостояние' []ачался же мир как согласие) |1 в

основе своей проёолэюаеп эт|4м согласием держаться. 1'1 даже если [ераклит, например, ут-
верждает' что <<опец все2о _ [1 олелсос (Бойна)>, то все-таки даже здесь <<3сё>>, отцом которого
является война, являет сво}о оущность как /1огос, как едино-связньтй смь1сл. 14 хотя [ераклит
гов0рит' нто роэюёаетп всё именно пропнвоборстпво' что оно продуктивно' однако при этом:
<1{то намерен изрекать свой логос с у7'|ом ((0т т6ср)' те должнь1 крепко опираться на общее
(|",Ф) для всех. '.|16о все человеческие 3аконь1 зависят от одного бо>кественного: он про--

стирает сво1о власть так далеко, как только пожелает' и всему довлеет, и [все] пр"вос*'ди',6.

. 3тимологический словарь русокого язь{ка Р1. Фасмера (перев и доп. Ф. Ё' 1рубанева). 1. 1-4. _ й':
|{рогресс, 1964-73. _т.2, с. 626.

! ам х(е.

' Фрагменть| ранних греческих философов. 9асть 1' Фт эпических теокосмогоний до возникновения

атомистики. _ }х4.: Ёаука, 1989. - с.19'7.
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А кбольтпинство)) лтодей' которое кобжирается как с*отьт'>7 и живет так' ((как осли бьт у них
бьтл особенньтй рассудок}8, за6луэюёаюпся' потому чт0 (они не понима}от, как враждебное
находится в согласии с собой>9'

Ёесомненно, та же у|нчу1ция со2ласшя в качестве иотока мирового 6ьттця лежит в основа-
нии китайского понятия.{ао. |{ервое' что говорит классический текст: <Аао, которое мох(ет
бьтть вьтражено словами, не есть постоянное А'',''. Фднако при всем своем ускользании от
определений [ао все-таки ощутимо' _ не правя ничем' оно объемлет всё' ((и ео]1и) избавясь от
желаний, я обрету спокойотвие, то |1однебесная сама придет в порядок>11. проблема только
в том, чтобьт отказатьоя от своеволия, вь]ража1ощегося в соз11ательнь1х усилиях сделать что-
то. 1,1, хотя даось1 резко противопоставляли себя конфуцианцам, стремив111имся как раз соз-
нательнь1м|4 усилт^ями и предпу1са1\иямт1 навеспш поряёок в мире' в оонове конфуцианства
лежит 7па эюе интуиция ((воли Ёеба>>' как того благотворного начала, верность котор0му спо-
собна верну/пь в мир порядок.

{,ристианское видение мира имеет в своем основании идею 7пвореншя. Б этом - корень
своеобразия христианского мирово3зрения по отно1шени}о ко всем перечисленнь|м вьт1ше

концепциям. |[оследовательно проведенньтй могушзлц очень хоро1по обооновьтвает единство
мъ1ра и сводит к этому единству всяку}о противоположность и вражде6ность. Ёо при этом
саллоёосупапочньуй мир _ по [еракл\4ту л|4' тто -[ао !зьт ли - вместе со всеми инь!ми про[пц-
вополоэюноспя"ц,!1] делает моментом единства и всякое личностное нач€ш1о' всяку}о вообще
индивидуальность',т]ичность |4инд'1ъидуальнооть могут, конечно' и не о6ъявляться при этом
шллюзшей, но при всей своей реальности, зримости и дейстьительности они становятся имен-
11о момен?пол4 цело2о, мо}кет бътть ё';халек7пцческ1]м' но никак не салсоёея/пельнь1м. к9еловек
следует 3емле' 3емля следует Р{ебу. Ёебо следует ,(ао. [ао же таково само по себе>12. [{о_

следние слова буквально зву{ат: к.{ао следует естественности), но понимать это следует в

смь]сле: к,{ао следует естественному закону' которь:й закл}очен в нем самом)' то есть (сле-

дует само-естественности, собственному естеству) 1 3.

|1оследовательно проведенньтй 0уалшзм знает действительное личностное самоопределе-
ние индив\4даь мировой войне добра и зла, но при этом превращает мир (созданньтй, конеч-
но, как совер1пенная гармония и порядок) в непредсказуему1о игру случая, где ка)кдое собьт-
тие в отдельности имеет свой смьтол' но весь мир в целом никакого смь|сла не имеет. €оела-
с1]е в'[аком мире' (мирность этого мира) располагается где_то у самь|х его истоков' оно нс-
акпуально и невозвратимо, [1люралшзла }ке доведенньтй до логического конца просто опроки-
дь]вает мировоззрение в мифологи}о' вь|ра)катощ}т0 принцип согласия только на ур0вне по-
этического чувства и не оставля}ощу1о для этого принципа никакого-онтологического осно-
вания.

|1о_настоящему осмь|слена (мирность мира> может бь:ть только в свете идеи творон\4я.
йир * не абсолтотен, мир _ не Бог, и Бог * не мир. Ёикакая вещь в мире, никакая сфера в
нем, ничто из того, что есть' ни даке вся совокупность сущего в цедом _ не самостоятельнь|'
не абсолтотнь|, не самодостаточны. Ёо при этом каждая вещь и воя совокуп1{ость сущего

укоренень, в замь!сле 1ворша, - не в Боее, а в Божьем 3амь1сле. Ёичего нет в мире такого' что
не восходило бьт к этому замь1слу, вся совокупность сущего промь1слш7пельно ус7проена и ъсе
собь:тия в этом му[ре промь'сл117пельно направлень1.

'т,* *е. _с' 244'
* там же. _ с. 198.
, та" 

",е 
_ с. 199.

'' лао {зь: [ао дэ цзин. _ Ростов н/,{: Феникс,2003. _ с. 205.

'' там же. _ (. 243.
12 там хсе. _ €. 230.
1з см. об этом: там хсе. _ [. з52-з5з'
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йировое целое еоть мирное со-?]!асце ъещей. |[ри этом мир не монолитен, каждая вещь в
нем _ не просто некий абстрактньтй момент целого, она имеет сво}о ообственну}о соотнесен-
ность с 1ворцом. Бещи не замкнуть| в мире' не детерминировань! це]|иком в своем 6ьттрти
внутримировь1м единством сущего' - они ис11ь1ть|ва}от на себе так)ке и прикосновение [{ро-
мь1сла Божьего. [аэке если така5л соотнесенность пассцвна и безлшчна _ что, видимо, имеет
место в случае ноорганической природь| и вообще внечеловеческоео мира _ то да)ке и здесь
очень важен факт принцип}1&пьной разомкнупоспн 6ьттия мирового сущего' его открь|тости
к провиденциальному воздействито.

йменно непосредственная соотнесенность всякой вещи с Абсол:отом обуолавливает воз-
можность реального мно2о2олос1!я в мире, того многоголосия, которое яв'|яется логической
предпось1лкой соэласшя.3ещи - разнь1е, каждая из них уникальна' в силу ее уникальной со-
онесенности с 1ворцом' но все они со-еласнь1, они со-2ласу}о7п своу\ ?олоса. 1очнее сказать'
это соглаоование вещей есть' к0нечно, в перву}о очередь действие |1ромьтсла' и уже как
следствие это согласование обеспечиваетоя орценшированнос?пь|о каждой вещи на этот со-
глаоу}ощий |[ромьлсл' - их голоса оо_гласовань1 потому ' что <<всякое ёьаханше - ёа хвалш7п

{оспо0а!>>

1о единств0 мира' которое предполагается пооледовательно христианским мировоззре-
нием' наилуч1пим образом может бьтть охарактеризовано как соборное единство. |[ри этом
такое понимание мирового целого позволяет' на на1п взгляд, вь!строить наиболее глубокуто и
полну}о онтологическую концепци!о.Адея соборности дает тот вь1сш1!1й принцип единства' с
точки зрения которого в полной мере может бьтть понято всякое иное единство в мире'

8дно из самь|х популярнь1х в на1ше время направлений мьтсли, сшнерее/пшка ведет, если
внимательно разобраться' именно к со6орному понимани1о мира. !1ам необходимо подробнее
остановится на теме синергетики' чтобьт вь1членить ее плодотворньтй мировоззренческий по-
тенциал и отделить его от искажений. !ело в том' что синергетика в общественном оознании
оказалась оущественнь:м образом ллшстпшфшцшрована. |!ринем это относится не только к соз-
нанито обьтвателя' но и к мировоз3ренито многих г{ень1х. Б своей наутной деятельности они'
конечно' мь|с]1'{т вполне научн0' однако, переходя к л|11ров033ренческцм вопросам' недопус-
тимо экстрапопиру[от некорректн0 понять|е принципь| синергетики на мировое целое. }1е-

корректнооть эта овязана с вь[движением на первьтй план идеи са]1.!оор2анн3ац1!ш самоёосша-
почно2о мшра.

1акая установка обусловлена, видимо, отчасти названием легендарной книги |4льут Рома_
новича |1ригожинаиАзабелль: €тенгерс <|1орядок из хаоса). Фднако, - самоор2ан113ацшя ъо-
все не является единственной и елавной темой книги 1,{.Р. |1ригожина и 14. €тенгерс. 1емати-
ка книги гора3до более !широка и' используя терминологию самих авторов' гор!шдо 6олее не-
.пинейна, чем простое утверждение того, что порядок возникает сам собой. Бпронем, очевид-
но' что авторам' дейотвительно, хотелось бьт продвинуться в направлении разработки кон-
цепции самоорганиз1тощейся 8селенной, - конечну}о цель они ву1дят именно в обосновании
материальной самопроизвольной эволтоци|1 м14ра'

Фднако синергетический подход вовсе не обязательно должен бьтть связан с идеей само_

достаточности мира. €инергетика вовсе не обязательно отрицает иде}о творения мира' на_

против' именно в свете идеи творения синергетика' на на1ш взгляд' раскрь]вается в своем ис-
тинном значении. Бесь пафоо син€ргетики заклточается в утверждении особой роли оп'крь!-
пь1х су1стем' в рассмотрении всякой оистемь| как открь1той, а значит способной в неравно-
весном состоянии к непредск.вуомь1м флуктуациям.А в то я{е время м11р в целом аксиомати-
чески полагается закрьапой системой: к1{акая система может бь:ть изолирована луч1ше, чем
на1па Бселенная?> _ риторически вооклицатот |1ригожин и €тенгерс14. Б некотором смь!сле

'* пригожин |1. €тенгеро 14. |1орядок из хаоса'
4-е стереотипное. _ й': 8диториал !Р€€,2о0з.

Бовьтй ди(}лог человека с приролой: ||ер. о англ.. 14зд.
_ с' 112.
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така'[ позиция вполнс понятна: именно в разработке теории ((открь1ть1х систем)) синергетика
видит возможность ((спасти> замкнуту|о,3акрь1пую систему Боеленной от деградации, пред-
полагаемой вторь:м началом термодинамики, и неизбежной в этом слг{ае ((тепловой смер-
ти>. }1о почему бьт не посмотреть именно с ёруеой стпороньа?

йожот 6ьтть, в мире п0тому и существутот открь1ть1е системь1, что сам мир открь1т' - ес-
ли не для энергии (уважая перв0е начало термодинамики: (энергия мира постоянна>), то хо-
тя бьл для шнфор;тсацшш) для разумного творчеокого воздействия несущего ее' йожет бь:ть
именно потому и возможнь| локальнь!е процессь1 самоорганизации, которь1е фиксируются
исследованиями ученьтх' что вьтсш:ий порядок спосо6ен п0ро)кдать упорядоченность на бо-
лее низко[{ онтологическом уровне.

Авторьт синергетики раосматривали овой подход как' в часпнос,пш> эма\1оипаци}о от тео-
логии: концепция мира как уравнове1пенного механизма, теория равновеснь1х и замкнуть1х
сиотем предполагает фигуру кБожеотвенного 9асовщика)) в качеотве устроителя порядка'
открь|тие же имманентнь|х миру закон0в его самоорганизации делает эту фигуру излитшней.
Фднако, на на1п взгляд' так0е рассуждение хоть и не литшено логики, но неоколько неточно в
своей категоричности. Бо-первь1х, именно |алласу, класоику механистического детерми-
низма' автору легендарного (демона)), символизиру|ощего абсолтотнуто ((точность хода) ме-
ханизма мира, принадлежит не менее легендарная фраза относительно <<9асовщика>: к{ не
нуждш1ся в этой гипотезе!> А во_вторь|х, именно способность мира к лок:}льнь|м процессам
самоорганизации может бьтть оонованием для п0ниман14я мшра в целом как о1пкрьупой сис-
темь1. ,{ля того, чтобьт мир в целом мог самоорганизовь1ваться, он' согласно оинергетической
парадигме, должен бь:ть неравновесной открьттой системой.

Ёа натц взгляд, органическим продолжением основнь1х ртде|а синергетики могло бь: стать
понимание мира как опкрьтпой системь1, сущеотву1ощей в живой соотнесенности с [ворцом
и являющейся ъ своем внутреннем существе живой соотнесенность[о уровней и форм суще-
го. Ёам пора уже напомнить себе и читател1о, что ((синергетика> по определению должна
иметь в своей основе понятие (синергии)' прямь1м смь|олом которого (оомвру|о) является
ксодействие' соучастие>. |ерман [акен, человек введплий понятие (синергетики> в наутнь:й
оборот, к]тточевь1м моментом в синергетическом подходе считап именно акцент ъ\а в3а11мо-

ёейспвшш'
1ак, например, согласно {акену' синергетика относится к направленито универсализма'

занимающего промежуточное место между редукционизмом и холизмом. €инергетика не
сводит поведение систомь1 ни к ее поведени}о на микроскопическом уровне (редукционизм),
ни к ее макроскопическому поведени}о (холизм), она скорее пь|таетоя понять' как устанавли-
ваетоя и функционирует взанлсоёейс/пв7]е ме)кду этими двумя уровнями.

Фднако синергетика в качестве мировоззренческой установки открывает перспективь1
гораздо более 1пирокие' чем да)ке те, которь|е обозначень1 (классиками)) синергетического
подхода: преодоление разрь1ва наук о микро- и о макромире' наук о неживой и о живой при-

Роде _ физики и биологии' наук о природе и об обществе. Булучи соединена с идеей Рпворе-

ншя1 су|норгетика образует, действительно) новую мировоззренческу}о параёша*ту. кЁовую>,
впрочем, _ для современной западноевропейской цивилизации' на самом же деле _ лежащую
в основаниях щадиционной европейской христианской культурь|. 3та <<креац!1онная сшнер-

ае/пцка>> есть' по существу' утверх(дение со6орноспш мшра.
йменно на основе принципа соборности может бьтть онтологически обосновано и разви-

то то понимание мира, которое вдохновляет авторов синергетики. Б этом по}1имании мир
предстает как свобоёное еёцнстп6о, сочета}ощее устпойннвоспь и самообновленале' 3то пони-
мание не замь1кает мир в жесткую заданность р{[звития и не опрокидывает его в непредска-

зуемую игру олуча'[' _ здесь мир станов\4тся онп1оло2цческш обеспечен в своем существова-

нии и в то жс время о7пкрь'п мно2оварцан7пному булушему ' 7акое понимание мира' собст-
венно говоря' и пь|та}отся р.ввить сторонники синергетического подхода, но такое понима-
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ние мира невозможно вно идеи творения. Бпронем, как и верное понима}{ие |4деи творения
глубже уясняется из сочетания ее с синергетикой.

€отворенность мира не означает его пассивнооти и механиотической безжизненности'
творение обращено к 1воршу, творение находится в живой связи о истоком своего бьутухя и
через эту связь открь1то для при1{ципи.}льного обновления своего бьттия. 9ерез эту живу}о
связь каждой вещи тварного мира с порвоистоком бьттия как такового все эти вещи оказь1ва-

1отся открь1ть1 также ш ёруе ёруеу, - они не явля1отся (монадами> .}1ейбница' (не име1ощими
ок0н>' но напротив образутот со2ласце,мйР' 3то внутримировое согласие обеспечивается во-
все не имманентной миру <мировой душо}о), а соотнесенность}о всего с трансценде}!тнь1м
первоначалом.
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