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Соборность -  ключевая категория русской религиозной фило
софии и социально-философской мысли, не имеющая аналогов 
в истории западного теоретического и культурологического мыш
ления.

Приведем несколько определений понятия «соборность», 
представленных в философских и культурологических словарях.
В. П. Руднев дает следующее определение: соборность -  это само
бытность русской общественной организации (самоорганизации), 
в основе которой лежит прославление с его принципом решения 
богословских проблем на вселенских соборах.

В словаре «Христианство» читаем: соборность -  религиозно
богословское понятие, означающее единство, целостность цер
ковного организма. Соборный значит собранный из множества 
в единство, единый во множестве, всеединый. В Малом энциклопе
дическом словаре по русской философии говорится, что этимоло
гические понятие «соборность» связано со словом «собор», имею
щим два основных значения:

-  собрание выборных или должностных лиц, созванное для ре
шения каких-либо вопросов;

-  храм для совершения богослужения духовенством несколь
ких церквей.

Краткий тематический философский словарь дает следующее 
определение: соборность -  это понятие, выражающее сущность 
и природу культуры, человеческого бытия и человеческого созна
ния как сверхличных, сверхиндивидуальных качеств, возникших 
и развившихся на базе прежде всего духовного единения людей, 
общности их идеалов и ценностей.

В самом общем смысле под соборностью русская традиция по
нимает как реальное внутреннее согласие, единодушие людей, так



и нравственный идеал общения личностей в истине, любви к Богу 
и друг другу. Соборная интенция, предполагающая органическое 
соединение начал свободы и единства в отношениях между людь
ми, глубоко определяет мировоззренческий контекст русской право
славной культуры, ее ориентацию на органическую связь принципа 
личности с принципом нравственной общности, согласности лиц 
в истине, избегая крайностей индивидуализма и коллективизма.

Многие характеристики религиозной картины мира, которые 
осмысляла русская философия, имели дохристианское происхо
ждение, они являлись универсалиями древнеславянской культуры. 
Православный принцип соборности, по поводу которого русская 
философия находила свои собственные смысловые образы, рас
крывающиеся в терминах «цельность», «органичность», «надын
дивидуальная общность» и т. п., наследовал, в свою очередь, укоре
нившийся в «коллективном бессознательном» древнерусского че
ловека обычай общеплеменных собраний. Они утверждали главен
ство и охранительное преимущество «со-бытия», т. е. совместного 
бытия как принципа жизнедеятельности общины. Нельзя здесь не 
отметить и тот факт, что огромность территории, заселенной вос
точнославянскими племенами, суровый, подчас своенравный кли
мат заставляли сплачиваться, жить сообща, вместе, именно поэто
му все личное, индивидуальное отходило на второй план, уступая 
место общему, общинному. Можно заметить, что часто на дере
венских домах ставятся сверху два конька или два петушка. Обяза
тельно пара -  два близнеца как две души соединенные. В русской 
культуре укоренилась давняя тяга к тому, чтобы у человека был 
ему близкий, родной человек, отсюда -  стремление к максималь
ной похожести. Два конька, два петушка означают дом счастливый, 
в нем есть единение двух душ. Даже цветок есть иван-да-марья -  
двуполовинный.

Мифологическая картина мира обнаруживает свою существен
ную представленность и в религиозном сознании. Выше в качестве 
характерных черт русского культурного архетипа нами были отме
чены такие его характеристики, как коллективность, открытость 
души, всемирная отзывчивость, представления о государстве как 
о большой семье, которые послужили фундаментом для естествен
ного, гармоничного проникновения в русскую культуру и укорене
ния в ней такого феномена, как соборность. Изначально в русской 
культурной традиции «мы» играло существенную роль. Поэтому 
русскую цивилизацию часто называют «мы-цивилизацией», в от
личие от западной «я-цивилизации», с этой точки зрения рус
ские есть коллективисты, а их общество -  коллективистское. Рус
ский народ, писал Н. А. Бердяев, любил жить в тепле коллектива, 
в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне матери. Об этом



же говорил и еще один русский философ -  С. Л. Франк, отмечав
ший, что для русских непредставима жизнь иначе как коллектив
ная, с общим порядком и совместным пользованием благами жиз
ни для всех сограждан.

Русские религиозные философы рубежа ХІХ-ХХ вв. обосновы
вали формулу оптимального социального устроения для России 
как «свободу в единстве», т. е. как духовное единение свободных 
творческих личностей на основе нравственных ценностей. Такой 
тип социальной организации, форма бытия социальной культу
ры, как верно отмечают современные исследователи, органически 
соединяет принципы индивидуализма и коллективизма, снимает 
противоположность и ограниченность каждого из них и соответ
ствует национальному характеру, национальному менталитету, на
циональному духу русского народа.

Вспомним и сложные климатические условия, в которых выжить 
одному, вне коллектива практически невозможно, и огромность рус
ских пространств, где человек чувствовал себя «песчинкой», где он 
был бы легко ими раздавлен без коллектива, и сложность геополити
ческого положения, влекущего за собой постоянные военные стол
кновения, конфликты, вспомним, наконец, и специфическую форму 
крестьянской организации -  мир, или общину. Принцип общинно- 
сти был заложен уже на самых ранних этапах становления русского 
этноса, и он имеет экономическую основу -  способ производства, 
выражающийся в коллективном характере труда. Русская общин- 
ность выразилась в социально-политическом механизме идентифи
кации индивида с общностью, благодаря которому русский человек 
осознавал себя не отдельной личностью, а частицей целого, которая 
вне этого целого существовать не может.

Здесь же мы можем говорить и об особенностях понимания 
роли государства на Руси. Речь идет о том, что оно воспринима
ется не только и не столько как политическое образование, сколь
ко (со времен старца Филофея и его концепции «Москва -  третий 
Рим») как образование религиозное. Таким образом изначаль
но русский человек оказывался, говоря словами Н. А. Бердяева, 
«в тепле коллектива», он не мыслил себя вне его.

С принятием православия идеи коллективного сожительства 
и сотворчества не только не отходят на второй план, но и начина
ют осознаваться с православных позиций. Коллективизм «земной» 
получает освещение и благословление с позиций Церкви и допол
няется единством в духе, нравственным, духовным единением. Со
борность, таким образом, возникшая и из православия в том числе, 
получила универсальную реализацию в социокультурной жизни 
русских. Ортодоксальный характер православной религии в нацио
нальном сознании, ее выход за рамки веры в более широкую сферу



духовной жизни укрепили эту константу, ставшую типологической 
чертой в русской культуре.

Понятие соборности глубоко сопряжено с православным уче
нием о Церкви как о благодатном соборе всего человечества во
круг Христа, Богородицы и святых, должном охватить единством 
духовного преображения всю тварь, весь космос. Каждый христиа
нин поэтому призван найти свой личный путь к соборности тва
ри, обогатить ее нравственными проявлениями своей неповтори
мой души и вместе с тем восполнить собственное бытие соборным 
духом. Именно восполнение, обогащение индивидуальных душ 
универсальным духом христианской истины и любви определяет 
религиозно-нравственный смысл межличностной соборной связи.

Понятие соборности оказывается одним из четырех ключевых 
слов, какими характеризуется христианская Церковь как предмет 
веры: «Верую... во единую, святую, соборную и апостольскую Цер
ковь», читаем мы в Символе веры, излагающем догматы христи
анской веры. Соборность -  понятие богословское, а более точно -  
экклезиологическое. «Соборный» -  один из четырех атрибутов 
Церкви, указанный к Никейском Символе; этот термин синони
мичен термину «кафолический» и соответствует греческому katho- 
likos, происходящему, в свою очередь, от выражения katholou («по 
всему или по единству всех») и означающему «всеобщий».

Православное понимание соборности Церкви основано, как от
мечает А. Л. Анисин, на признании некоего «царственного священ
ства» за всеми христианами и на различении обязанностей в рам
ках всеобщего служения. В целом в православной экклезиологии 
«соборность» означает совершенную полноту и целостность Церк
ви как коллективной личности; эти полнота и целостность реали
зуются лишь через множество составляющих ее индивидуальных 
личностей.

Если попытаться проанализировать философское значение 
разработки идей кафолического (соборного) устройства Церкви, то 
можно отметить, что оно выражается в том, что Церковь дает при
мер выстраивания отношений индивида и общности, части и цело
го в органическом единстве целостности и различенное™, свобо
ды и авторитета, равенства и иерархии на основе соотаесенности 
с неким третьим, понятым как высшее, порождающее и правящее 
начало как индивида, так и общности. Отсюда следует, что поми
мо крайних полюсов (индивид и всеобщность) существуют и некие 
«промежуточные» и тоже личностные образования, соотнесенные 
с первоначалом. «Иерархия» соборных личностей -  это достаточ
но сложно организованная структура. Каждая из этих личностей 
обладает всей полнотой смысла, каждая напрямую через себя свя
зывает любые другие. Говоря о преломлении религиозной идеи со



борности в социально-культурной жизни русского народа, следует 
отметить, что в качестве основного мотива коллективного жиз- 
нетворчества выступало стремление человека к духовному едине
нию, общности идеалов и ценностей, благодаря чему приобретала 
значимость, заинтересованность людей друг в друге. Реализация 
индивидуальной «особенности» требовала в солидарности с ближ
ним и дальним. В этом смысле соборность противопоставлялась 
индивидуальной экзистенции. Современные исследователи прихо
дят к выводу, что функционально идея соборности стала более зна
чимой, чем религиозный догмат, стала духовно-онтологическим 
принципом, детерминирующим социальную жизнь русского чело
века, внеся объединяющее сверхличностное начало в систему со
циальных отношений.

В целом можно отметить, что истоками идеи соборности в рус
ской культуре выступают:

-  особенности природных и климатических условий страны;
-  хозяйственная практика русского крестьянства (община);
-  особенности понимания роли государства не только как по

литического, но и как религиозного объединения;
-  православное вероисповедание.
Г. В. Драч, исследуя соборность в лоне русского культурного ар

хетипа, указывает на специфику ее проявления в массовом куль
турном архетипе и в индивидуальном.

Массовый культурный архетип:
-  любовь к единству;
-установка на равенство;
-  «бегство от свободы»;
-  Мы-тоталитарность;
-  любовь к государству (этатизм, патриотизм);
-  любовь к своеволию.
Индивидуальный культурный архетип:
-  любовь к согласию;
-  установка на справедливость;
-  «свобода в единстве»;
-  Я-согласие;
-  любовь к социальности (патернализм, общественный демо

кратизм, солидарность);
-  «воля к любви» (покорность, самопожертвование).
По мнению исследователя, в России преобладает «массовый» 

вариант соборности.
Если попытаться суммировать вышеизложенное, можно от

метить, что под соборностью понимается признак или принцип, 
согласно которому члены некоторого собрания, некоторого че
ловеческого множества связываются воедино и образуют между



собой особого рода общность, именуемую соборным единством 
или просто собором. Соборность понимается как определенный 
принцип собирания множества в единство, как принцип связи, 
соединения. Она представляет собой религиозно-церковную общ
ность людей, объединенных православными ценностями. Собор
ность гарантирует духовную самоценность личности, примиряя 
посредством христианской любви свободу каждого и сохранение 
единства всех. Соборное единство предполагает принятие людь
ми, в него входящими, общих высших ценностей при сохранении 
неповторимых черт каждого отдельного человека.

В свете христианской метафизики соборность представляется 
истинной формой человеческого существования, способствующей 
не только становлению и развитию всех позитивных сил челове
ческой личности, но и ее благодатному приобщению к возможно
сти вечной жизни. Соборное бытие -  путь духовно-нравственной 
актуализации высших способностей человека, стезя спасения не 
только индивидуальной души, но и духовных плодов совокупного 
развития многих лиц, объединенных общностью веры, историче
ской судьбы, культуры.

В целом осмысляя феномен соборности в русской философии 
и культуре, можно отметить ряд атрибутов, которыми она обладает:

-  благодать;
-  преображающая сила;
-  соборная Любовь, которая предполагает, с одной стороны, 

космическое бытие, а с другой -  обращение к каждому единичному 
факту во Вселенной.

Понятие соборности как категорию русской философии впер
вые определил А. С. Хомяков, но статус важнейшей черты отече
ственной духовной традиции дала ей все же Церковь. Разработ
кой идеи соборности в русской философской мысли занимались 
также С. Н. Трубецкой, В. С. Соловьев, С. Л. Франк, С. Н. Булгаков, 
П. А. Флоренский.
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Нарушение гармонии единства человека и природы созда
ли условия для появления глобальных проблем, одна из кото
рых заключается в необходимости сохранения как природно


