
3. ЕДИНОЕ ПЛОТИНА 
 

Возможно, ни одному философу не оказывалось такого почета и, 
вместе с тем, ни один философ не был так мало понят, как Плотин. 
Причины для этого разнообразны: желание преувеличить оригиналь-
ность других мыслителей посредством принижения достижений Пло-
тина; непонимание, порожденное слишком дословной интерпретацией 
ключевых фраз; ложная теория «атмосферы» античной философии, 
особенно платонизма; и тот простой факт, что греческий язык Плотина 
– при нашем современном уровне знаний – иногда непереводим. Мно-
гие попытки потерпели неудачу по какой-либо из этих причин при по-
иске ответов на ряд важных вопросов о Едином. В числе таких вопро-
сов можно упомянуть следующие: существует ли Единое, и если да, то 
как? Является ли Единое бесконечным? В этой главе я попытаюсь не 
только дать ответ на некоторые из подобных вопросов, но и указать, 
почему они часто оказывались неразрешимыми в прошлом.  

Несомненно, что ответ на любой вопрос, зависит от формулировки 
вопроса. Относительно Единого Плотина вопрос мог бы гласить: Еди-
ное есть сущее или несущее? И некоторые из тех, кто понимает этот 
вид вопроса, ответят: несущее. Следующий вопрос будет таким: есть 
ли, тогда, Единое Плотина действительно несуществующее? И снова 
ответ будет: да. Плотин, тогда, будет осужден как закрывающий глаза 
на существование и пленник своих собственных концепций. Это было 
бы ошибкой, но легко увидеть, как подобная ошибка может появиться. 
Она может появиться из смешения «формы» Аристотеля с «идеей» 
(Form) Платона. Итак, позвольте нам рассмотреть вопрос в этом на-
правлении.  

По мысли Платона, одна из основных аксиом заключается в том, 
что для того, чтобы нечто существовало, оно должно быть вечным. 
Вещи, которые «суть» в мире рождения и гибели, часто именуются 
становящимися, а не сущими. Это не означает, что они не существуют, 
но лишь означает, что они не суть полностью сущие, так как сущее 
должно быть вечным. Несмотря на это, единичное все же существует, 
и что более важно, идеи также существуют. Сущее (to< o]n) не тождест-
венно существованию, но сущие (Beings), то есть идеи (Forms), более 
определенно существуют. Когда Платон говорит об идее справедливо-
сти, он ни не подразумевает понятие справедливости, ни не рассматри-
вает справедливость как универсальное, которое может существовать 
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лишь в уме мыслящего1, ни не имеет ввиду сущности справедливости; 
он имеет ввиду справедливость и ничто иное, справедливость, рас-
сматриваемую как актуально существующую вещь2. Не случайно, что 
идея красоты описывается как aujto< o[ ejsti kalo>n [то, что само явля-
ется прекрасным – прим. пер.]. Идеи не причастны существованию или 
бытию3. Каждая из них описывается как e[kaston to< o]n [«каждое», то 
есть единичное сущее – прим. пер.]4. Каждая идея есть [в точности] та 
же самая по отношению к себе самой5, совершенный пример для еди-
ничных, которые причастны ей. Как говорит Жильсон6, «быть, для лю-
бой данной вещи – мне следовало бы сказать ‘для любой данной идеи’ 
– прежде всего означает быть тем, что она есть». Итак, каждая идея 
есть она сама, но она есть она сама как актуально существующая. Пла-
тонизм не является, как полагает Жильсон7, индифферентным к акту-
альному существованию. Скорее, он видит то, что видит, и пытается 
описать это. Идеи суть единственные вечно существующие, так как 
они не способны изменяться и разрушаться.  

Поскольку лишь идеи вечны, они, как можно ожидать, являются 
причинами. Это яснее всего показано в Федоне, где говорится, что 
именно через идею – существующую идею – красоты, прекрасные еди-
ничные становятся прекрасными8. Слово «причина» специфично ис-
пользуется в этом контексте – к большой досаде Аристотеля9. Плато-
новские идеи не являются универсалиями; они суть действительно су-
ществующие конечные «частицы» сущего. И здесь, тогда, имеется но-
вый момент. Красота есть ничто иное, как красота; она есть красота 
сама по себе, как говорит Жильсон, ибо Платон усвоил от пифагорей-
цев, что ограниченное и предел суть благо, и что беспредельное есть 
зло. И если идея в точности есть то, что она есть, что означает быть 
индивидуальностью, она должна быть ограничена самой собой; она 
должна быть определенной, и она должна быть конечной. Действи-
                                                           
1 Cр. Parm., 132b–c. 
2 Cp. pra~gma, Prot., 330c. 
3 Cp. Peck A.L. Plato and the me>gista ge>nh of the Sophist // CQ, n.s. 2 (1952) 32–
66 and Rist J.M Eros and Psyche. Toronto, 1964. P. 44–46. 
4 R.P., 484d6, cp. 493e2. 
5 Phaedo 78d. 
6 Gilson E. Being and Some Philosophers (2d edition) / Pontifical Institute of Medie-
val Studies. Toronto, 1952. P. 10. Дальнейшие ссылки на Жильсона будут да-
ваться по этой работе.  
7 Gilson, op. cit., p.16. 
8 Phaedo, 100c. 
9 De Gen. et Corr., 335b7 и далее. 
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тельно, это должно быть причиной утверждения в Федоне, на которое 
мы ссылались, что она является одновидной (monoeide>v).  

Но если мы не удовлетворены составлением утверждений типа 
«справедливость справедлива», «красота прекрасна», то мы способны 
обнаружить, что «индивидуальность» идей препятствует нашему зна-
нию о них. Ибо как только мы пытаемся сделать утверждение об иде-
ях, мы обнаруживаем нас приписывающими их бытию аспекты, кото-
рые не составляют точно их индивидуальность. Например, мы можем 
сказать, что справедливость блага >, или что мужество священно. Итак, 
если мы должны быть способны сказать об идее что-нибудь отличаю-
щееся от того, что она есть образец, основывающийся на самом себе, 
то мы обнаружим, что она есть не просто единое, но единое и многое. 
Теперь, поскольку каждая идея есть именно то, что она есть, то она 
могла бы рассматриваться как то, что есть тождественное самому себе, 
что означает, на языке Платона, не иметь в себе никакой инаковости; 
тем не менее, поскольку в пределах умного мира в некотором смысле 
имеется множественность, идея не может быть полным единством. 
Следовательно, мы приходим к заключению, что идеи, которые суть 
отдельные ограниченные сущие, должны некоторым образом отли-
чаться от единства.  

Мы не знаем, как далеко Платон продвинул это направление иссле-
дований. Мы знаем, что в R.P. 509b он предполагает, что Благо «выше 
сущности» (oujsi>a), что должно означать «выше конечного сущего», 
но фактически нет свидетельств, что Платон сделал этот следующий 
шаг. Сделать его означало бы отказаться от традиционного связывания 
Благости с пределом. Благо выше конечных вещей могло быть для 
Платона ограниченным самим собой, в смысле – быть пределом выше 
иных пределов. Именно в этом направлении мы должны предпринять 
разыскание этой скрытой концепции в последней части Филеба, где 
понятие меры и пропорции, кажется, предоставляют лучший ключ к 
природе Блага10.  

Здесь нет необходимости обосновывать факт, что Платон приходит 
к мысли о его первом принципе как о Едином, а не о Благе11, хотя оба 
имени были, несомненно, всегда широко распространены. Благо есть 
Единое и идеи суть «единые» – геннады и монады, как Платон называ-
ет их в Philebus (15a–b). И на это Единое были перенесены трудности 
Блага. Единое, также как и Благо, выше идей – в некотором смысле. И 
                                                           
10 Phil., 64d. 
11 Cp. Aristot., Met. 1091b и далее; Aristoxenus, Harm. Elem., 2.30; Rist, J.M. The 
Parmenides Again // Phoenix 16 (1962) 13–14.  
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снова мы должны ожидать найти нечто вроде понятия бесконечности; 
и снова ничего явно подобного этому мы не находим. Действительно, 
само имя «Единое» указывает на то, что Платон подчеркивает. Что 
такое Единое, кроме того, что оно – другая попытка обнаружить то, 
что есть именно то, что оно есть? И Платон не видит, что через рас-
смотрение Единого как предела пределов, он может создать некоторые 
трудности при рассмотрении Единого как присутствующего среди 
идей, и это трудности связанны с Единым и многим. Трудно увидеть, 
как Единое Платона, если оно конечно (каковым оно и должно быть), 
может избегнуть проблем, связанных с сущими, или с идеями. Платон 
знал, как разделить единство и конечное сущее; первая гипотеза Пар-
менида это показывает. Что он не мог делать, так это постулировать 
бесконечное сущее. «Выше сущего» Платона должно означать конеч-
ное сущее, которое в некотором смысле выше других конечных су-
щих! Неудивительно, что все это столь парадоксально звучало в ан-
тичности!  

Плотин жил на пять столетий позже Платона в совершенно другом 
мире. Тем не менее, он избрал своей деятельностью следование уче-
нию Платона. Мы могли бы сказать, что Плотин по отношению к Пла-
тону являлся тем же, чем являлся Платон по отношению к Сократу. 
Плотин – человек, который понимает намерения Учителя даже лучше, 
чем сам Учитель. Он – систематический мыслитель, главным интере-
сом которого является Абсолют или Единое, которое он отождествляет 
с Благом Платона. Таким образом, он в некотором смысле является 
наследником трудностей Платона, и его решения имеют величайшее 
значение. Мы должны ожидать найти в системе Плотина радикальное 
разделение между Единым и всем иным, и в то же время, поскольку, 
как мы увидим, все, даже материя, выводится из Единого, мы должны 
ожидать найти исследование онтологических отношений между Еди-
ным и другими.  

Мы уже отметили, что сущее, которое для Платона по крайней мере 
иногда есть нечто меньшее, чем Благо или Единое, должно быть поня-
то как конечное сущее. И что это является общей классической точкой 
зрения, установленная рядом современных комментаторов, однако, не 
каждый из них готов увидеть, что это означает для Платона и Плотина. 
Свини12, например, совершенно прав, когда с одобрением цитирует 
замечание Оуэнса, что «совершенное сущее для греков подразумевает 
ограничение и конечность», однако он не добавляет здесь, что распо-
                                                           
12 Sweeney L. Infinity in Plotinus // Gregorianum 38 (1957) 516, n. 3. Owens J. The 
Doctrine of Being in Aristotelian Metaphysics. Toronto, 1951. P. 306, n.19. 
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ложить Единое выше сущего означает для Плотина просто располо-
жить его выше конечного, для того, чтобы сделать его сущностно бес-
конечным.  

Подобным образом Жильсон рассматривает Единое выше сущего 
как несуществующее Единое13. Для этих комментаторов не возникает 
вопросов о конечности сущего в классическом смысле слова. Но мо-
жет оказаться, что мы здесь просто-напросто играем словами. Вопрос, 
стоящий перед нами, заключается не в том, говорил ли Плотин, что 
Единое находится «выше сущего», но в том, что он подразумевал, го-
воря это. И с точки зрения общего греческого использования «сущего» 
в значении «конечного сущего», на первый взгляд выражение «выше 
сущего» должно означать «бесконечное сущее».  

В последние годы происходила длительная и ученая дискуссия о 
беспредельности Единого Плотина, и из нее мы можем многое почерп-
нуть. Главные участники сейчас в основном согласны, что Единое бес-
предельно в себе так же как беспредельно по своему могуществу14. Что 
я хочу сказать здесь, будет сказано с помощью признания этого пони-
мания бесконечности Единого нашим основополагающим взглядом на 
концепцию реальности Плотина.  

Позвольте нам взглянуть на несколько способов, которыми Единое 
выходит за пределы конечных сущих, а именно – идей. Оно выше того, 
что есть наилучшее (1.8.2.8); оно есть творящее бытие и самодостаточ-
ность – близкое соединение этих двух должно быть понято как нечто 
усиливающее концепцию, что идеи суть сущностно конечны 
(5.3.17.12); оно безвидно (ajnei>deon) (5.5.6.4); или является бесфор-
менным эйдосом (a]morfon ei+dov) (6.7.33.4); оно снова безвидно 
(ajnei>deon) в 6.7.32. И имеется даже нечто большее, чем это, ибо стро-
го говоря, оно неописуемо (a]rrhton th~| ajlhqei>a|) (5.3.13.1); ни одно 
имя не подходит ему (5.5.6.12). Оно просто есть «не это» (5.5.6.13). 
Каким образом мог бы Плотин лучше сказать, что оно не конечно? 
                                                           
13 Gilson, op. cit., p.22. 
14 Cp. Armstrong A.H. Plotinus’s Doctrine of Infinite and its Significance for Chris-
tian Thought // Downside Review 73 (1955) 47–58; Sweeney L. Infinity in Plotinus 
// Gregorianum 38 (1957) 515–535, 713–732 (в этой оригинальной статье автор 
отрицает внутренне присущую Единому бесконечность); Clarke W.N. The Limi-
tation of Act by Potency // The New Scholasticism 26 (1952) 184–189; Clarke W.N. 
Infinity in Plotinus: A Reply // Gregorianum 40 (1959) 75–98; Sweeney L. Plotinus 
Revisited // Gregorianum 40 (1959) 327–331; и Sweeney L. Another Interpretation 
of Ennead 6.7.32 // Modern Schoolman 38 (1960–61) 289–303, особенно p. 302, 
n.44, где автор, вопреки своей изложенной выше позиции, теперь добавляет, 
что Единое существенно свободно.  
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Ему было бы трудно использовать подобный язык, если Единое было 
бы лишь чем-то конечным, высшим, чем конечное умного мира.  

Почему же тогда Плотин вообще называет его «Единым»? Конечно, 
потому, что оно есть именно то, что оно есть, некоторое сущностно 
неделимое единство. Все его проблемы относительно познания Едино-
го проистекают из этого факта. Плотин опасается (6.7.3.7), что допус-
тить, что Единое обладает знанием хотя бы самого себя, означает по-
зволить нам рассматривать его не просто как его самого, а как нечто 
двойственное. Мы знаем, что оно обладает некоторым видом познания, 
но это познание должно быть сущностно уникального вида, непозна-
ваемого для нас. Вся его природа выше нашего познания, но так как 
мы должны дать ему некоторое имя, «Единое» будет наиболее подхо-
дящим, при условии, что мы не сделаем ошибку связывания его с 
единством всех (конечных) сущих (6.9.5.38 и далее).  

Единое должно быть причиной всех конечных сущих; именно бла-
годаря Единому такие сущие существуют. Эти сущие – не просто бо-
лее ограниченные примеры единства; они отличны от Единого по ви-
ду, поскольку Единое действительно является их творцом. Это поло-
жение должно быть подчеркнуто, ибо именно лишь в свете бесконеч-
ности Единого его роль как творца всего иного может быть должным 
образом понята, и может быть увидено колоссальное различие между 
Плотином и Платоном. В соответствии с Тимеем, физический мир ос-
нован на вечном, квази-материальном субстрате. Материя не создается 
идеями; идеями ей придается лишь различная форма. Не является она 
также и творением Демиурга, чья задача заключается в том, чтобы 
упорядочить материю, существующую до него. В мире Плотина, одна-
ко, ситуация совершенно иная. Единое является актуальным творцом 
сущих, то есть идей, как мы видели в 5.3.17.9 и далее. И не только 
идеи, ибо Плотин здесь ясно говорит нам, что Единое является твор-
цом всего. В 3.8.10 мы находим, среди прочих описаний Единого, по-
ложение, что оно подобно источнику, который не только никогда не 
пересыхает, но остается именно таким, каков он есть, несмотря на по-
ток воды, который вечно истекает из него. Но цель творения усматри-
вается во всей его силе в 6.8.19. Эта наиболее важная глава включает 
предположение (6.8.19.13), что выражение «выше сущего» употребля-
лось древними в загадочном смысле, что ясно указывает, что Плотин 
рассматривает себя как выходящего за пределы буквального толкова-
ния положения из Государства, ибо несомненно, что главным мысли-
телем, который здесь подразумевается, является Платон. К этому до-
бавляется учение, что когда Единое «сотворило» сущее – мы должны 
подчеркнуть слово «сотворило» (ejpoi>hse) снова, ибо оно повторяется 
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здесь 4 раза – Единое оставило сущее «вне» себя самого, то есть оно 
осталось полностью трансцендентным15. И самое главное, как Плотин, 
в частности, говорит в последнем предложении главы, что это творе-
ние не просто находится «в соответствии со своим бытием», то есть, 
что оно не просто является чем-то необходимым. Это, возможно, наи-
более сильное выражение из используемых где-либо в Эннеадах, для 
того, чтобы удержать читателя от предположения какой-либо необхо-
димости в творении ипостаси. Кажется, что это действие является со-
вершенно загадочным, как и подобает, если Единое действительно 
бесконечно.  

Тем не менее, идея, что Единое есть творец всего, как во времен-
ном, так и во вневременном смысле, снова появляется в 4.8.6.18. Либо 
материя всегда существовала, либо ее становление есть необходимое 
следствие существующего, т.е., идей, которые уже там. Если даже по-
следнее объяснение истинно (и это, конечно, не является собственной 
точкой зрения Плотина), то даже и в этом случае материя не (oujd j w[v) 
должна мыслиться как отдельное от цепи сущего, исходящего от Еди-
ного, отдельное от того, что есть творение Единого. Использование 
фразы «даже и в этом случае не…» показывает нам, что вне зависимо-
сти от того, рассматривается ли материя как временное сущее или нет, 
она все же не мыслится как отдельная от Единого16.  

Это хороший повод для подчеркивания факта, что для Плотина все 
в некотором смысле является творением Единого, ибо мы уяснили от-
сюда, что Единое и иное суть нечто радикально противопоставляемое, 
настолько отдельное, насколько должны быть отдельными творец и 
творения. Следовательно, хотя Единое всегда присутствует для тех, 
кто его ищет (6.9.7; 6.9.8), его совершенная трансцендентность и неза-
висимость от своих творений непрерывно должны подчеркиваться за-
ново17. Этим способом мы можем объяснить излюбленную метафору 
Плотина, метафору, в которой он называет сущее, т.е. конечное сущее, 
следом Единого. 6.7.17 представляет эту идею в связи с другими тема-
ми, о которых мы уже упомянули. В 6.7.17.10 мы читаем, что Единое 
выше действия, т.е., действия идей, и, таким образом, выше жизни. 

                                                           
15 Ср. Rist J.M. Eros and Psyche. Toronto, 1964. Р. 80, где даны соответствующие 
ссылки. 
16 См. мой анализ этого фрагмента в Rist J.M. Plotinus on Matter and Evil // 
Phronesis 6 (1961) 158, где я отверг перевод Bre >hier E. The Philosophy of Plot-
inus, trans. J. Thomas. Chicago, 1958. P. 180 и 118–119 ниже.  
17 См. Arnou R. Le De >sir de Dieu dans la Philosophie de Plotin. Paris, 1921. P. 162–
82, и Rist J.M. Eros and Psyche. Toronto, 1964. P. 80–81. 

Дж. М. Рист. Плотин 

 

8 

Жизнь есть след Единого (6.7.17.13); и в 6.7.17.40 сам умный мир, Ум 
и его силы, есть след Единого. И Ум есть Идея (Form). След, могли бы 
мы сказать, является определенным. Следовательно, Единое не может 
быть Идеей, конечным сущим. Скорее, оно не имеет очертаний и бес-
форменно. Оно есть творец эйдосов (eijdopoiei~). Подобно человеку, 
гуляющему по пляжу, который оставляет отпечатки своих ступней по-
зади себя, присутствие Единого будет оставлять конечный след, кото-
рый есть умный мир.  

Эта идея следа появляется снова в 5.5.5 – в этой выдающейся главе, 
где говорится, что слова, обозначающие сущее и существование (o]n, 
ei+nai, oujsi>a) этимологически выводятся из слова, обозначающего 
Единое (e[n). В мире идей, говорит Плотин, след Единого определил 
(конечное) сущее, так, что это существование есть след Единого. Этот 
след представляется фактом, что слова для сущего и существования 
выглядят этимологически близкими, и, т.о., могут мыслиться как не-
сущие след Единого. Ибо именно потому, что Единое полагает суще-
ствующим единство, конечную и определенную природу, идеи вообще 
могут быть названы существующими (6.9.1.1.).  

Идеи являются следом Единого, но только следом сущностно иного 
вида относительно того, кто сотворил след, так что Единое является 
сущностно отличным от идей. Идеи суть конечное сущее; они не могли 
бы существовать, если бы они не были конечными. Единое, напротив, 
превосходит их именно в этом пункте. Выражение «выше сущего» не 
означает, говорит Плотин, (5.5.6.11 и далее), что Единое есть некото-
рое «это» (ибо оно ничего положительного о нем не утверждает), и 
также не является оно именем Единого; оно лишь подразумевает, что 
Единое не является ни «этим», ни «тем». Как говорит Кларк18, «допус-
кать, что негативная диалектика Плотина всего лишь исключает форму 
и предел из Единого внешним образом, и в то же время допускать их 
внутренним образом … означает просто обокрасть всю негативную 
теологию повсюду и во всей ее силе». В ответе на это Свини утвер-
ждал, что «уникальная реальность и существо (entity) Единого могла 
бы также включать предел и быть пределом и совершенством собст-
венного уникального вида Единого; следовательно, бесконечность не-
сущего не должна означать, что уникальная реальность Единого сама 
по себе является бесконечной реальностью»19. Но этого не произойдет, 

                                                           
18 В статье Clarke W.N. Infinity in Plotinus: A Reply // Gregorianum 40 (1959) 83 
Кларк дает ответ на предложение Свини, изложенное в статье Sweeney L. Infin-
ity in Plotinus // Gregorianum 38 (1957) 515–35, 713–32. 
19 Sweeney L. Plotinus Revisited // Gregorianum 40 (1959) 329. 
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ибо если, в конце концов, совершенство Единого ограничено, даже в 
смысле уникальности, то все, что мы могли бы сказать, – либо что он 
(Бог) ограничен тем, что является неограниченным, или бесконечным, 
либо что он ограничен чем-то иным. Обе альтернативы фактически 
исключены самим Плотином, в 5.5.11.2–3, где мы читаем, что Единое 
«не ограничено ни по отношении к другим, ни по отношению к себе». 
Представив этот ясный текст, нет другой возможности, кроме как ска-
зать, что он просто бесконечен20. Подобно своему могуществу, он бес-
конечен в своем средоточии (6.5.12.5).  

Тогда Единое не является единичным конечным сущим. Оно есть, 
как Плотин часто говорит, «иное, нежели Сущее». Поскольку оно не 
является конечным сущим, можно ли корректно говорить, что оно есть 
«не-сущее выше сущего», как это утверждает Порфирий (Sententiae, гл. 
26), или даже «Ничто», термин, на который позднее отважился Иоанн 
Скот Эриугена? Мы можем, несомненно, проследить ряд исторических 
причин, которые привели к положению Эриугены, и Плотин мог бы 
принять это положение, если бы оно означало «не единичная конечная 
вещь», но он, вероятно, предпочел бы выражение Порфирия – хотя, 
насколько мне известно, он сам не использовал это выражение – так 
как оно ближе к тому, что он рассматривал как главнейший авторитет 
для своей концепции, а именно, к Софисту Платона. Мы вспоминаем, 
что в этом диалоге Элейский Гость находит необходимым заново рас-
смотреть афоризм своего духовного отца Парменида, что «не-сущее не 
существует». Элейский Гость стремится интерпретировать выражение 
«не-сущее» как «иное сущему», и, таким образом, в контексте диалога, 
поддержать мыслимость негативных утверждений. Но взгляд, что не-
сущее (to< mh> o]n) должно мыслиться как «иное» по отношению к еди-
ничным сущим (qa>teron tou~ o]ntov), является одним из тех, которые 
Плотин был вполне готов перенять в качестве объяснения отношения 
Единого «выше сущего» к конечным существующим сущим, то есть к 
идеям. Принадлежащее Порфирию описание Единого как «не-сущего 
выше сущего», таким образом, могло бы быть – хотя не должно быть – 
другой версией частого плотиновского различения Единого и других 
идей с помощью инаковости, при этом другие идеи рассматриваются 

                                                           
20 Попытка Свини обойти значимость этого текста (Gregorianum 38 (1957) 723, 
n.100) неудовлетворительна. Он допустил ошибку, пытаясь доказать, что един-
ство Единого может означать лишь его беспредельность. Это может быть оче-
видным лишь относительно внутренних разделений в Едином, о которых Сви-
ни говорит в связи с тем, что Единое абсолютно свободно от какой-либо ко-
нечности. Если Единое конечно, то оно не может быть абсолютно простым.  
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как Единое-и-Многое, хотя из-за различий в акцентах Плотин считал, 
что вся инаковость содержится в иных, а не в Едином. В этом своем 
мнении он, вероятно, опирается на Tim. 35a, где Мировая Душа, а не ее 
творец, имеет в своем составе инаковость. 

Так ли обстоит с этим дело в действительности, мы можем кратко 
проверить из собственного использования терминов Плотином. В 
5.1.6.53 отделение от Единого происходит только благодаря инаково-
сти, то есть, на языке Софиста, Единое есть несущее из-за того, что 
оно есть нечто иное, чем сущее. Все же, как мы уже говорили, и как 
Плотин специально говорит в 6.9.8.31 и далее, хотя именно из-за ина-
ковости и различия (eJtero>thv, diafora>) иные отделены от Единого, в 
самом Едином нет никакого различия (eJtero>thv). Это блестящий вари-
ант идеи Платона. Платон говорит, что не-сущее должно пониматься 
как «инаковость». Плотин использует этот различительный признак 
для того, чтобы отделить Единое, которое находится выше сущих, от 
сущих, но вместо того, чтобы назвать Единое «совершенно иным» или 
даже «несущим выше сущего», как это делает Порфирий, он подчерки-
вает, что оно есть в некотором смысле сущие, которые суть несущее – 
мы, разумеется, должны понимать «несущее» как «не бесконечное су-
щее» – т.к. они (сущие) суть иное по отношению к Единому. В 2.4.5.28 
и далее о «сырье» умного мира, т.е., об умной материи, фактически 
говорится как о существующей в качестве самой себя инаковости.  

До настоящего времени мы утверждали, что Единое есть бесконеч-
ное сущее, и что идеи, которые суть иное, чем оно, конечны. Под бес-
конечным сущим мы понимали бесконечность во всех отношениях: 
Единое бесконечно в себе и бесконечно в своих силах. Мы должны 
сейчас исследовать, как получается так, что идеи, хотя и сущностно 
конечные, так что каждая из них есть то, что она есть, т.е., есть она 
сама, также обладает определенным видом бесконечности21. Когда мы 
говорили о Платоне, мы кратко затронули трудность, которая заключа-
ется в том, что хотя его идеи планируются быть «только ими самими» 
(monoeide>v), тем не менее, существует отношение, в котором они мно-
жественны. Это, мы отметили, может быть, должно было найти при-
менение тому факту, что Платон дошел до того, что некоторым обра-
зом почувствовал, что он нуждается в высшем начале, которое он на-
зывал Благом и Единым, которое могло бы царствовать в чистом не-
разделимом единстве. У Платона это высшее начало оставляется в 
                                                           
21 Ср. Sweeney L. Infinity in Plotinus // Gregorianum 38 (1957) 531–5; Armstrong 
A.H. Plotinus’ Doctrine of the Infinite and its Significance for Christian Thought // 
DR 73 (1955) 53.  
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сравнительном затемнении. Оно является некоторой тайной, на кото-
рую можно намекать, но о которой невозможно говорить. Однако для 
Плотина, хотя Единое и является невыразимым, тем не менее, сущест-
вует множество поводов, чтобы говорить о нем. В своем основании 
оно сущностно есть то, что оно есть, к чему каждая из идей (Платона) 
и была изначально предназначена. Оно есть, как Плотин говорит в 
6.8.14.44, «изначально оно само и оно само, превосходящее сущие» 
(prw>twv aujto<v kai< uJpero>ntwv ajujto>v). Как мы видели, единственный 
способ, которым оно может быть само собой, без опасности столкно-
вения Плотина с проблемой, сходной с проблемой множественности 
идей, которая вызвала столь большие затруднения у Платона, заключа-
ется в том, чтобы оно было не единым и многим, но бесконечным в 
самом себе. Когда мы приходим на уровень божественного Ума, одна-
ко, это решение более не приемлемо. Nou~v не является бесконечным 
сам по себе, хотя он обладает тем, что современные комментаторы 
называют «ограниченной бесконечностью», которая позволяет Плоти-
ну называть его a]peirov.  

И здесь взгляды Плотина весьма удачно проясняются свидетельст-
вом Прокла. В теореме 93 «Первоначал теологии»22 Прокл пишет, что 
в вещах, обладающих бытием – он также имеет в виду мир идей – вся 
бесконечность бесконечна лишь по отношению к низшим началам. Это 
способ сказать, что в области сущего (Nou~v Плотина) имеются, в пре-
делах конечной природы в целом, некоторые аспекты, в которых ипо-
стась является одновременно конечной и бесконечной. По мысли Про-
кла, эта двойственность является единственным, что объясняется ма-
териализацией двух последующих начал, конечностью самой по себе и 
бесконечностью самой по себе, находящимися между Единым и су-
щим. Эти начала описываются в теореме 159. Их роль у самого Прокла 
не должна нас здесь касаться. Нам сейчас важно понять, что они явля-
ются воплощенной в жизнь версией двух различных логических мо-
ментов в процессе появления Ума из Единого, как они были описаны 
Плотином23. Эти два момента, для вычленения которых мы должны 
заглянуть в 2.4.5 и 6.7.17, заключаются в следующем: первый – момент 
появления беспредельной и неопределенной умной материи, чей ха-
рактер, как мы сказали выше, заключается в «инаковости» – ей соот-
ветствует ajutoapeiri>a Прокла и второй – возвращение этой инаково-

                                                           
22 Прокл. Первоосновы теологии; Гимны. М.: Издательская группа «Прогресс», 
VIA, 1993.  
23 Dodds E.R. Proclus: The Elements of Theology. Oxford, 1963. Р. 247; Armstrong 
A.H. Plotinus. London, 1953. Р. 54. 
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сти к своему источнику – пределу самому по себе у Прокла. Ясно, что 
в системе Прокла предел сам по себе первичен, т.к. он более близок 
Единому (In Parm., 1124.1),24 – эта точка зрения, скорее, противостоит 
плотиновской, – но что имеет значение для нашего настоящего иссле-
дования, так это общая позиция Плотина, которую Прокл представляет 
своим собственным особым способом. Плотин объясняет своим учени-
ем о двух логических моментах, гипостазируемых Проклом, что в ко-
нечных сущих, т.е., в идеях, в мире Ума, имеются аспекты конечности 
и бесконечности. Единое же, в противоположность этому, бесконечно 
само по себе.  

Мы можем успешно продвигаться еще дальше в этом направлении 
исследования. В 6.2.8.39, где Плотин обсуждает категории умного ми-
ра, мира сущего, он выводит – в соответствии с тем, что, как он пола-
гает, он усвоил из Софиста Платона, – что в дополнение к Сущему, 
Движению и Покою, мы должны различать две последующие катего-
рии Тождественности и Инаковости, которые (заметим еще раз) пред-
ставляют собой два «логических момента». Тогда, если мы обобщим 
характерное противопоставление, которым описывается мир конечных 
сущих, мир идей, мы сможем сказать, что эти сущие одновременно 
конечны и бесконечны, что каждое из них причастно Тождественности 
и Инаковости, единству и множественности. Лишь когда мы ясно осоз-
наем это, мы сможем понять величайшую пропасть, которую Плотин 
поместил между Единым и Многим, между бесконечным и конечным 
сущим.  

Эта пропасть может выглядеть столь громадной, что перебросить 
через нее мост может показаться совершенно невозможным. Может 
показаться, что человеческие существа, живущие в мире конечности, 
не могут, кроме как мистическим способом, достичь знания Единого 
самого по себе. И действительно, мы видели, что оно «невыразимо», 
что «никакое имя не подходит ему», даже имя «Единое». Тем не менее, 
сам факт, что Плотин может заключать о его существовании из его 
следствий, может доказывать из этих конечных сущих, которые явля-
ются «следом» Единого, что должно существовать Единое само по 
себе, указывает, что существует некоторый способ, которым мы мо-
жем знать кое-что о нем, даже если мы не в силах постигнуть его в его 
сущности. Плотин не формулирует как отдельную проблему вопрос о 
том, почему он может сказать о Едином, которое является непознавае-
мым, столь много, но мы можем, возможно, рискнуть предположить, 

                                                           
24 Cp. Rosán L.J. The Philosophy of Proclus. New York, 1949. Р. 102. 
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что он придерживается некоторого учения об аналогии, на котором и 
основывает свою позицию.  

Это предположение, возможно, будет непопулярным. Можно пред-
ставить себе реакцию, например, Свини, который писал25: «Разумеется, 
вселенная Плотина весьма разнообразна, так как преимущество отда-
ется не сущему, но единству, и аналогия между Богом и тварями заме-
щена абсолютной онтологической несхожестью». Вызывает сомнение, 
что сущее и единство действительно так соотносятся, и что позиция 
Плотина представлена здесь корректно. Но что можно сказать относи-
тельно утверждения об онтологической несхожести Единого и иного? 
Мы уже видели, что истинное отношение между Единым и иным луч-
ше объяснимо на языке бесконечного и конечного сущего. Если это 
так, мы можем сказать, что, с позволения Свини, появиться некоторый 
вид связи между Единым и иным, если только наш термин «сущее» 
(Being) не полностью лишен значения.  

Какова эта связь? Плотин видит ее в том факте, что нечто от при-
чины остается в следствии, так что некоторый след Единого присутст-
вует в иных. Следовательно, необычным и аналогичным образом он 
способен сказать не только, что умный мир есть красота, но и что Еди-
ное само по себе есть красота, или красота над красотой26. Мы знаем, 
что это означает, что Единое есть причина красоты, так же как Благо 
есть причина благого, и Бог есть причина божественного27. Но, хотя 
Единое называется Единым, Красотой, Благом, Богом, оно не должно 
быть ограничено пределами, соответствующими этим терминам, когда 
они прилагаются к божественному Уму и низшим уровням реальности. 
Хотя Единое и иные не разделены пропастью, все же слово «бесконеч-
ное» не будет просто пустым комплиментом Единому, которое тогда 
было бы лишь превосходной версией чего-то из того же вида сущего, 
что и иные28. Единственное подтверждение для плотиновской проце-
дуры, как кажется, заключается в том, чтобы ей быть некоторым видом 
доктрины аналогии – доктрины, на которую он всего лишь намекает, 
например, в 3.8.10, но которая одна лишь могла бы поддержать воз-

                                                           
25 Sweeney L. Another Interpretation of Ennead 6.7.32 // Modern Schoolman 38 
(1960) 302. 
26 См. главу «Красота, Прекрасное и Благо». 
27 Ср. Rist J.M. Theos and the One in Some Texts of Plotinus // Medieval Studies 24 
(1962) 169–80. 
28 Cp. Armstrong A.H. Plotinus’ Doctrine of the Infinite and its Significance for 
Christian Thought // DR 73 (1955) 57. 
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можность восхождения конечного сущего к бесконечному, души к Бо-
гу.  

Хотя мы не располагаем точными сведениями о теории, утвер-
ждающей аналогию между конечным и бесконечным сущим, дополни-
тельные сведения о том, что, возможно, пытался сделать Плотин, мож-
но получить из изучения попыток – и неудач – некоторых его последо-
вателей изложить теорию Единого. Такие авторы, как Порфирий, автор 
анонимного комментария на Parm.29, и христианский неоплатоник 
Викторин, предлагают понимания Единого, которые выглядят заметно 
проще, но в случае комментатора и, конечно, Викторина и, возможно, 
также и в случае Пофирия, имеется очень важное отличие от Плотина, 
касающееся терминологии; ибо тогда как Первоначало Плотина – вы-
ше сущего (uJpe<r tou~ ei+nai, uJpe<r th~v oujsi>av), их Первоначало – «бы-
тие единственным» (to< ei+nai mo<non).  

Согласно анонимному комментатору, мы не должны говорить, что 
это «бытие единственным» есть не-сущее (to< mh< o]n); скорее, мы долж-
ны сказать, что мы сами и все сущие (pa>nta ta< o]nta) суть ничто по 
сравнению с ним30. То есть, для того, чтобы Единое существовало, все 
иное должно быть уничтоженным. Этот способ выражения позиции 
мог появиться только в уме того, кто, в противоположность Плотину, 
забыл изначальное предназначение идей, а именно – быть совершен-
ными индивидуальностями, совершенными образцами конечного су-
щего. Идеи, вне которых Единое исторически развивалось, здесь сами 
по себе уничтожаются. Если это так, то что нам делать с фрагментом 
ниже, где комментатор говорит, что Первоначало есть «само бытие до 
сущего» (aujto< to< ei+nai pro< tou~ o]ntov)?31 В самом деле, что можем 
мы сказать, за исключением того, что в такой философии существую-
щее в некотором смысле не существуют вообще? Этот результат далек 
от того, чего стремился достичь Плотин, и, как мы можем теперь ви-
деть, он появился из-за непонимания отношения, которое, как он пола-
гал, существует между Единым и «умным» миром.  

Благодаря Дамаскию мы знаем, что Порфирий некоторое время 
приравнивал Единое к тому, что поздние неоплатоники – и возможно 

                                                           
29 Относительно этого текста ср. Kroll W. Ein neuplatonischer Parmenidescom-
mentar in einem Turner Palimpsest // Rh. Mus. n.s. 47 (1892) 599–627. Относи-
тельно возможности того, что Порфирий был автором этого текста, см. Hadot 
P. Fragments d’un commentaire de Porphyre sur le Parménide // REG 74 (1961) 
410–38.  
30 Anon. comm. IV, 19–22 (Kroll, p. 606).  
31 Ibid., XII, 22–7 (Kroll, p. 616). 
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сам Порфирий – называли u[parxiv32. Эта u[parxiv должна быть при-
равнена к «самому бытию», не обусловленное, рассматриваемое как 
первичное по отношению к обусловленному миру идей. Что Порфирий 
понимал под этим «самим бытием», мы не можем в точности устано-
вить из его собственных трудов, и мы должны на какое-то мгновение 
удовлетвориться тем фактом, что он использует термин «не-сущее» (to< 
mh< o]n) в Sententiae33 для обозначения Единого.  

Когда мы обратимся к Марию Викторину, ритору четвертого века, 
который пытался сочетать неоплатонизм Порфирия с христианством, 
мы более твердо узнаем, где находимся. Для Викторина Первоначало, 
Бог Отец, есть «до-сущее» (proo>n)34. Пребывая выше того, что суще-
ствует (Supra o]n)35, Он есть то, что греки называют «существованием» 
(to< ei+nai)36 и то, что Викторин часто переводит как «existentia»37 – под 
которой он подразумевает u[parxiv. Но, хотя выражение «Supra o]n» 
вполне плотиновское, Плотин отверг бы to< ei+nai, и, как мы увидим, 
также и u[parxiv. Ведь u[parxiv (existentia) означает то же самое, что и 
«бытие единственным» (to< ei+nai mo<non); это – сущее (Being) без ка-
кой-либо формы, предшествующее любой определенности (determina-
tion). Это, на первый взгляд, выглядит также вполне по-плотиновски, 

                                                           
32 Damascius, Dubit. et solut., 43, vol. I, p. 86–9 в издании: Damascius. De prin-
cipiis (Damascii successoris dubitationes et solutiones), ed. C. Ruelle, vols. 1 & 2. – 
Paris: Klincksieck, 1:1889; 2:1899 (repr. Brussels: Culture et Civilisation, 1964). 
См. также русское издание: Дамаский Диадох. О первых началах (Апории, 
относящиеся к первым началам и их разрешение; Комментарий к «Пармениду» 
Платона). / Пер. Л.Ю. Лукомского. СПб.: РХГИ, 2000. О значении этого в раз-
витии взглядов Порфирия см. Hadot P. Fragments d’un commentaire de Porphyre 
sur le Parménide // REG 74 (1961) 423 и Rist J.M. Mysticism and Transcendence in 
Later Neoplatonism // Hermes 92 (1964) 220–5. 
33 Гл. 26 в издании: Porphyrius. Sententiae ad intelligibilia ducentes, ed. E. Lam-
berz. Leipzig: Teubner, 1975. 
34 Ad Candiam, 3, 7. Все ссылки на Викторина даются по тексту П. Адо и П. 
Анри (Sourses Chrétiennes, 68).  
35 Ad Candiam, 4.11. Cp. Adv. Arnim 4.19.4.  
36 Adv. Arnim 4.19.5–6. 
37 Значение слова existentia у Викторина неоднозначно. Иногда оно означает 
u[parxiv, to< ei+nai mo>non, и, таким образом, специально отличается от substan-
tia (oujsi>a), как, например, в Adv. Arnim 1.30.20 (ср. с письмом Кандида Викто-
рину, 1.2.19). Однако в других случаях existentia  является эквивалентом sub-
stantia (oujsi>a), и для того, чтобы передать значение u[parxiv Викторин ис-
пользует praeexistentia (Adv. Arnim 4.19.12.). Подробнее об этом см. замечание 
Адо к последнему фрагменту.  
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но взгляд на другой [порфиревский] термин для Единого (to< mh< o]n) 
покажет нам истинное значение [термина u[parxiv]. В своем Письме к 
Кандиду38 Викторин различает четыре значения не-сущего. Одно из 
них – не-сущее, которое есть [нечто] иное, чем сущее (iuxtra alteris ad 
aliud naturam) – это значение близко к значению не-сущего из плато-
новского Soph., и чье [т.е., платоновского значения сущего – прим. 
пер.] отношение к Плотину мы уже обсудили – и другое значение – не-
сущее, которое пребывает над сущим, то есть to< mh< o]n uJpe>r to< o]n 
Порфирия. Но вместо того, чтобы усвоить эти два значения не-сущего, 
как сделал бы истинный платоник, Викторин пытается рассматривать 
их отдельно и отождествить свое Первоначало лишь с «не-сущим, ко-
торое пребывает над сущим». Верно, что он говорит, что это не-сущее, 
которое пребывает над сущим, есть «иной» вид сущего (aliud o]n), и это 
частично предохраняет его от катастрофы, но если бы он усвоил два 
значения не-сущего с самого начала, то он более точно понял бы 
мысль Плотина.  

Важно, что когда Плотин утверждает, что Единое – другое, чем ко-
нечные сущности, (хотя ‘инаковость’ и находится в этих конечных 
вещах), он не просто утверждает, что Единое отлично от идей, являясь 
сущим без ограничения (determination), и также не утверждает, что 
Единое есть как бы субстрат для идей, которые сами по себе суть оп-
ределенности (determinations) этого субстрата. На самом деле он гово-
рит, что Единое есть род сущего, отличный от всех существующих 
конечных вещей, в том смысле, что Единое есть бесконечное (infinite) 
сущее. %Uparxiv Порфирия и existentia Бога у Мария Викторина, по-
видимому, суть эквиваленты не Единого Плотина, как они намерева-
лись представить, но интеллигибельной материи, которая, фактически, 
есть необусловленное (indetermitate) сущее, ни конечное (finite), ни 
бесконечное (infinite), но просто неопределенное (indefinite)! Ясно, что 
такой Бог не мог бы подойти Викторину, который настаивал, что его 
Бог существует (следовательно, он есть aliud o]n), но трудность, с кото-
рой столкнулся Викторин, может сейчас быть рассмотрена как проис-
текающая из неадекватного применения термина u[parxiv (existentia) к 
Богу, который не может быть сведен к такому понятию Порфирия. Бог 
Плотина как бесконечное сущее не ввергнул бы Викторина в эти труд-
ности, если Викторин был вообще способен понять концепцию беско-
нечности Бога. Но поскольку даже Порфирий, ученик и друг Плотина, 
кажется, не понял, что «Единое выше сущего» – это нечто такое, что, 

                                                           
38 Ad Candiam, 4. 
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строго говоря, не является каким-либо видом сущего вообще, мы вряд 
ли имеем право упрекать в подобной ошибке Викторина.  

Мы можем увидеть, на различных примерах из Анонимного Ком-
ментатора на Parm., Порфирия и Мария Викторина, в какие трудности 
может быть ввергнут мыслитель из-за ошибочного понимания приро-
ды пропасти между бесконечным Единым и конечными идеями. Аль-
тернативы, доступные любому, кто ошибочно понимает бесконечность 
Единого, суть либо уничтожение идей самих по себе, как результат 
попытки приписать Единому существование, либо сведение Единого к 
простой необусловленности (indetermination), на самом деле – к лож-
ному учению. И в истории имеются другие обескураживающие резуль-
таты ошибочного понимания важнейшего достижения Плотина. Ямв-
лих39, очевидно, понимая, что плотиновское Первоначало не должно 
называться даже Единым, предполагает, что существует два начала 
выше умного мира идей, а именно – Единое и неименуемое начало, 
превышающее его. Это должно рассматриваться либо как пример бук-
валистски ориентированного мышления – чем страдали Ямвлих и мно-
гие другие поздние неоплатоники, и которое сделало их неспособными 
к пониманию, почему Плотин вообще называет неименуемое Единое 
Единым – либо, иначе, как попытка навести мост между бесконечным 
и конечным с помощью «закона среднего термина», который требует 
чего-то частично именуемого и частично неименуемого между име-
нуемым и неименуемым.  

Но какими бы ни были мотивы Ямвлиха, он мог лишь ошибаться в 
том, что делал Плотин. И если люди, говорящие на греческом, не смог-
ли ясно разглядеть это, естественно, что после перевода неоплатониче-
ской идеи на латынь, трудности стали непреодолимыми. В Liber de 
Causis имеется фраза Prima rerum creatarum est esse40. Неудивительно, 
что этим словом esse обозначалось просто «существование» теми 
средневековыми мыслителями, которые не могли иметь какой-либо 
идеи относительно применения конечности, заключенной в греческом 
to< ei+nai. Однако в настоящее время подобная ошибка менее прости-
тельна.  

Все эти свидетельства из сочинений других авторов приводились 
для того, чтобы сделать собственную позицию Плотина сугубо понят-
ной. Эта позиция кратко может быть суммирована следующим обра-
зом: Единое – бесконечно, а другие – конечны; Единое – творец, а дру-

                                                           
39 Ap. Damascium, Dubit. et Solut., 43, vol. I, p. 86. 
40 Ср. Bardenhewer O. Die pseudo-aristotelische Schrift über das reine Gute bekannt 
unter dem Namen ‘Liber de Causis’. Freiburg, 1882. S. 186.  
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гие – творения; Единое – полностью бесконечно, а другие – одновре-
менно конечны и бесконечны, в том смысле, в котором мы это описа-
ли; Единое не имеет инаковости, а другие суть иное по отношению к 
Единому. Это (все вышеперечисленное) – вовсе не причина того, по-
чему существуют идеи, а Единое – нет. Скорее, Единое существует в 
неком бесконечном смысле, а другие – в конечном. Таким образом, не 
существует извинений для заявлений, что Единое не существует и, 
вследствие этого, для смешения его с абсолютно бескачественной ма-
терией и абсолютным злом. Делать такое смешение означает отвергать 
наиболее значимое метафизическое утверждение Плотина.  

 


