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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность исследования. Обращению к данной теме исследования 

способствоваланаша глубокая убежденность в том, что собирание и 

преумножение, единство и целостность боголюбивых человеческих сил 

жизненно необходимы как православию, так и всему российскому 

обществу. Кроме того, для нашей современности еще актуальной 

остается проблема противостояния западной системе ценностей, 

выстроенной на фундаменте индивидуализма. Что мы можем 

противопоставить этой системе? Идею соборности. Что должно быть 

актуализировано в сокровищнице великой русской культуры? Идея 

соборности. Характер этой продуктивной идеи таков, что сама она 

собрала вокруг себя выдающихся мыслителей и духовный цвет нации – 

философов и богословов, выбравших путь преемственности 

святоотеческому. Погружаясь в идею соборности, мы попадаем в 

эпицентр русского национального самосознания, мы открываем его 

специфику. Жизненность идеи соборности, ее философские 

интерпретации свидетельствуют о главном – о непреходящем значении 

православия, о том мощном влиянии, которое оказывает религиозная 

традиция на национальную ментальность и самосознание.    

 Без преувеличения можно сказать, что пафосом соборности 

сегодня должно быть пронизано любое делание – в миру или за 

церковной оградой. Всем россиянам сегодня необходимо четко 

обозначить жизненные приоритеты, связанные с братолюбием, 

взаимопониманием, смирением и самоотдачей – всем тем, что 

способствует сохранению мира и, в конечном итоге, связано с целью 

единения в Боге, по словам Самого Спасителя: «Да будут все 

едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – 
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да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я 

дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут 

совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил 

их, как возлюбил Меня» (Ин. 17: 21-23).  

Объект исследования:  учение о соборности в русской 

религиозной философии второй половины XIX– первой половины ХХ 

веков.  

Предмет исследования:специфика философских идей, в той или 

иной степени производных от восточно-христианского понимания 

Церкви как соборной. 

Цель исследования:обозначить основные черты философского 

учения о соборности.  

Задачи исследования: 

 – изучить процесс зарождения философского учения о соборности 

в богословских сочинениях родоначальника славянофильства А. С. 

Хомякова; 

 – показать специфику учения о соборности А. С. Хомякова; 

– рассмотреть проблему влияния западной философии XIXвека на 

формирование учения о соборности; 

 – определить значимость концепта «единства во множестве» в 

философии Всеединства Вл. Соловьева; 

– выяснить специфику соборного характера гносеологии С. Н. 

Трубецкого; 

– проанализировать принципы дифференциации «церковной 

соборности», «натуральной соборности» и «лжесоборности» в 

умозрении С. Н. Булгакова; 

– описать учение о соборности в социологии С. Л. Франка; 
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– сравнить подходы к концепту «соборность» в 

социологизированном персонализме Л. П. Карсавина и 

экзистенциальном персонализме Н. А. Бердяева; 

 – сделать выводы о специфике преломления славянофильского 

учения о соборности в философии Всеединства. 

Теоретико-методологическая база исследования.В основе 

исследования – философские положения крупнейших русских 

мыслителей второй половины XIX – первой половины XXвеков – А. С. 

Хомякова, В. С. Соловьева,  С. Н. Трубецкого, С. Н. Булгакова, П. А. 

Флоренского, С. Л. Франка, Л. П. Карсавина, Н. А. Бердяева, В. Н. 

Лосского. В качестве основы для интерпретаций философских учений 

нами использованы труды прот. В. В. Зеньковского и Г. В. Флоровского.  

Монография Л. Е. Шапошникова «Философия соборности: Очерки 

русского самосознания» послужила нам в качестве путеводителя в 

пространстве тех философских идей, которые непосредственно исходят 

из соборных интуиций. Также нашей ориентации в проблематике учения 

о соборности послужила работа С. С. Хоружия «После перерыва. Пути 

русской философии».Следует отметить и авторефераты таких 

диссертационных работ, как «Соборность как нравственный идеал в 

русской религиозной философии конца XIX – начала  XX веков» 

Засухиной В. Н., «Философская терминология славянофилов» 

Клиншовой В. Н., «Соборность как принцип интерпретации социума» 

Колесовой О. В. Также нельзя не обозначить в качестве современных 

фундаментальных исследований учения о соборности следующие 

монографии: «Идея соборности и славянофильство: Опыт соборной 

феноменологии» В. И. Холодного и «Русская идея: продолжим ли 

прерванный путь?» В. Н.  Сагатовского. Также при выполнении 
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дипломной работы нами были использованы различные словари по 

философии и электронные ресурсы.  Ход данного исследования 

базировался на принципе историзма, принципе целостного подхода к 

предмету исследования, принципе объективности по отношению к 

изучаемому материалу, а также на методе сравнительного анализа.  

Научная новизна работы заключается в том, что дипломником  

выявлены наиболее значимые проблемные составляющие идеей 

соборности с помощью особого подхода к исследованию учения о 

соборности, базирующемся на анализе генетической специфики данного 

философского учения в богословских трудах А. С. Хомякова. В каждой 

из рассмотренных дипломником философских систем В. С. Соловьева, С. 

Н. Трубецкого, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, С. Л. Франка, Л. П. 

Карсавина, Н. А. Бердяева, показана философская трансформация идеи 

соборности, включенной в парадигму Всеединства.  

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

двух глав, первая из которых включает восемь параграфов, вторая – 

шесть параграфов, из заключения и списка использованных источников. 

Кроме того дипломная работа содержит приложение 

«Экклесиологическое учение о соборности Церкви». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, какова общая специфика учения о соборности в русской 

религиозной философии второй половины XIX– первой половины ХХ 

века? Анализ этой философии диктует нам следующие выводы:  

 1. Так называемое «учение о соборности» А. С. Хомякова 

представляет собой довольно сложный идейный конгломерат, 

порожденный стремлением мыслителя утвердить истинность 

Православной Церкви перед лицом западных вероисповеданий. В этой 

конфессиональной полемике выкристаллизовывалась «формула 

соборности». Мы увидели, как этические категории «единство», 

«любовь», «свобода» делаются – в интерпретации Хомякова – 

категориальными атрибутами Церкви. Все стороны, свойства, элементы 

строения и жизни Церкви проходят это «соборное преображение 

Духом»: «любовь есть Божественный дар», «вера смыслящая есть дар 

благодати», единство Церкви – «единство по благодати Божией, а не по 

человеческому установлению», свобода – «просвещенная благодатью 

свобода», «мысль Церкви – просвещенный благодатью разум ее членов». 

Мы выяснили также, что, несмотря на фундаментализм ноумена 

«соборность» в мировоззрении А. С. Хомякова, он вовсе не употребляет 

термин «соборность» ни в произведении «Церковь одна», ни в трех 

брошюрах  –  он пишет о «соборе» и «соборах».Излагая свой опыт 

православного воцерковления, Хомяков концентрирует его в понятиях 

единства, любви, свободы и благодати. Именно синтез этих идеационных 

компонентов позволяет говорить об «учении о соборности» в творчестве 

А. С. Хомякова.  
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 2. Несмотря на видимый экклесиологический характер 

размышлений А. С. Хомякова, мы должны засвидетельствовать их 

философскую природу, поскольку «учение» Хомякова базируется на 

существенном отклонении от догматических христологии и 

антропологии (см. I.7 Учение о соборности А. С. Хомякова:итоги 

философской реконструкции). 

 3. Различные трансформации первоначального «учения о 

соборности» связаны с «приватизацией» принципов «единства во 

множестве» и «свободы в единстве» представителями философии 

Всеединства. Происходит адаптация теистической по сути своей теории 

А. Хомякова к пантеистическому платонизированномумировидению 

философов Всеединства. Среди них, и это закономерно, протоиерей 

Сергий Булгаков и протоиерей Павел Флоренский являются наиболее 

ортодоксально настроенными, в их системах категории «соборность» 

был возвращен изначальный признак церковной благодати.   

  4. Мы увидели, что в самой теории А. Хомякова содержатся 

элементы, провоцирующие на пантеистическую метаморфозу. Дело в 

том, что в учении о соборности умаляется личный путь обожения, 

умаляется персоналистический принцип теизма, он попросту 

замалчивается. Акцентируется момент Божественной Триипостасности, 

этот абсолютный архетип «единства во множестве» (в философии С. 

Булгакова и П. Флоренского). Причина «соборного уклона», 

предпринятого А. Хомяковым, по всей видимости, заключается в 

противостоянии индивидуализму, взращенному западным 

христианством. Действительно, католичество и протестантство 

способствовали особому развитию самосознания европейцев, однако 

христианство необязательно имеет своим результатом 
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индивидуалистическую систему ценностей. Именно об этом пишет А. 

Хомяков – о том, что истинное христианство, каковым он считал 

православие, не приводит к развитию индивидуализма, но имеет своим 

плодом и своей опорой церковную соборность.     

  5. Основным организующим моментом философского учения 

о соборности является принцип онтологизациихомяковской формулы 

«единство во множестве». Именно в таком – онтологизированном – виде 

она, полностью тождественная пантеистическим установкам 

Всеединства, спродуцировала возникновение русского философского 

ренессанса, который, в свою очередь, вывел учение о соборности на 

уровень национальной идеи и придал богословской категории 

«соборность» общекультурное звучание.  
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