
4. ПОЗНАНИЕ ЕДИНОГО 
 
 

В Эннеадах имеется ряд фрагментов, где целью Плотина является 
доказательство того, что точка зрения Аристотеля на Божественное 
познание неприложима к космическому Первоначалу. Плотин, кажет-
ся, часто избирает в качестве начала для рассуждений выдающееся 
положение из Метафизики Аристотеля (1074b22–23), где утверждает-
ся, что Бог должен мыслить либо себя самого, либо нечто иное. Аль-
тернативы здесь очевидны. Если Бог мыслит себя, он не мыслит другие 
вещи; если он мыслит другие вещи, он не мыслит себя. И Аристотель 
не сомневается, что выбрать. Бог мыслит себя. Тем не менее, мыслит 
ли он себя или другие вещи, должен существовать смысл, в котором 
его мысли отдельны от его сущности, по меньшей мере, потенциально, 
ибо мысль есть актуализация ума мыслящего, которая есть акт мышле-
ния,  характеризующееся своим объектом. В процессе мышления, идея 
(the form) объекта мысли и мыслящий ум суть одно, это единство есть 
единство, формируемое с разрешения двойственности. Как Плотин мог 
бы это выразить, Бог Аристотеля есть единство множественности, или 
Единое-Многое.  

Плотин исследует вопрос о познании Единого, если нам позволят 
использовать термин «познание» в более широком смысле, в двух на-
правлениях: он разбирает, обладает ли Единое мышлением, подобно 
Богу Аристотеля1, и он интересуется, обладает ли Единое каким-либо 
видом сознания (sunai>sqhsiv), и, если так, то каково оно. Мы должны 
рассматривать эти два аспекта проблемы отдельно, до тех пор, пока не 
выведем независимые заключения. На этом этапе нужно надеяться на 
то, что эти заключения сами по себе приведут к дальнейшему синтезу, 
и что будет обнаружено что-то определенное относительно Единого 
Плотина.  

Займемся сначала аристотелевской проблемой, проблемой соотно-
шения nou~v - no>hsiv и Единого. Ситуация лучше всего описана в 
6.7.37. В начале этой главы мы читаем о тех, кто приписывает мысль 
Первоначалу, что они некоторым образом предполагают (вместе с 
Аристотелем), что Единое не может знать вещи, менее совершенные, 
чем оно само. Не важно, о ком здесь идет речь – если вообще имеется в 

                                                           
1 На это совсем недавно указал Armstrong, A.H. The Background of the Doctrine 
that the Intelligibles are not outside the Intellect // Les Sources de Plotin, Entretiens 
Hardt 5. Geneva, 1960. P. 406–408. 

Дж. М. Рист. Плотин 

 

2 

виду кто-то конкретно, но мы должны заметить, что, по меньшей мере, 
как представляет их себе Плотин, они вряд ли могут быть ортодок-
сальными последователями Аристотеля, ибо присоединяются к неко-
торому виду теории эманации. Благо, в соответствии с этой школой, 
может не обладать мышлением того, что является низшим по отноше-
нию к нему самому и исходящим из его самого (tw~n ejx aujtou~). Иные 
из этой группы, добавляет Плотин, доходят до предела и полагают, что 
Единое, фактически, не должно знать все. Возможно, найдутся люди, 
которые полагают (подобно Аквинату)2, что Бог знает свои творения 
не в них самих, но в самом себе как в причине, ибо, даже с точки зре-
ния Плотина, Единое есть сила, [стоящая] за всем (du>namiv pa>ntwn)3. 
Плотин, тем не менее, никогда не проводил различия между двумя 
школами, так как обе вносили двойственность в свои концепции Еди-
ного.  

Трактат 5.6 полностью посвящен проблеме интеллектуального по-
знания, или его отсутствия, каковое познание могло бы быть припи-
санным Единому. В своей основе здесь возвращается тот же самый 
аргумент. Если Единое обладает мышлением, мы должны понимать 
его тем способом, которым его понимал Аристотель, и если мы пони-
маем его так, то Единое само по себе будет, кажется, нуждающимся в 
чем-то ином для того, чтобы обрести полноту. Но Единое не нуждается 
ни в чем ином, ибо если бы это было так, то оно было бы иным по от-
ношению к тому, в чем оно нуждается, и, как любил говорить Плотин, 
в Едином нет никакой инаковости. 

Плотин никогда не устает повторяться. Действительно, в некотором 
смысле каждая его сентенция содержит всю его философию. И для 
нашей настоящей проблемы возможности мышления Единого имеется 
третий источник в Эннеадах, на который мы должны взглянуть, а 
именно – 3.9.9.. Здесь, как кажется, Плотин снова осознает альтернати-
вы Аристотеля. Строка 3.9.9.1, если она верно напечатана в издании 
Анри-Швицера – должна указывать, что Первоначало, которое пребы-
вает «выше сущего» не мыслит (ouj noei~). Плотин, тогда, спрашивает в 
3.9.9.6, означает ли это, что Первоначало, которое «выше сущего», не 
мыслит даже себя, что делает Бог Аристотеля, и решает, как мы долж-
ны теперь ожидать, и по причине, которую мы теперь знаем, что оно 
не может мыслить себя. Для последующей ссылки нам следует взгля-

                                                           
2 «Бог видит все вещи не в них, но в себе, постольку, поскольку он содержит в 
своей сущности подобие всех вещей, которые исходят от него». См.: Inge,W.R. 
The Philosophy of Plotinus. London, 1929. Р. 115. 
3 3.8.10.1; 5.3.15.32; 5.4.2.38. 
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нуть на содержащееся в 3.9.9.5 предположение, что Единое может об-
ладать самим собой (  ]H h=| e]cei eJauto>) [букв.: «Или поэтому имеет 
самого себя?» – И.Б.] – случайная и неуместная фраза, как могло бы 
показаться, которая вряд ли может избежать внесения в Единое поня-
тия двойственности через «обладающее» и «обладаемое», где Плотин, 
как кажется, менее всего желал бы их обнаружить.  

Итак, на данном этапе об Аристотеле сказано достаточно. Мы 
должны теперь обратить наше внимание на вопрос о самосознании. 
Если Единое не мыслит себя – имеется в виду мышление в смысле 
Аристотеля – то должны ли мы сказать, что оно осознает себя4? 3.9.9 
дает нам первый ответ и на этот вопрос. Благо не нуждается в осозна-
нии себя (parakolou>qhsiv aujtw~|) [букв. со-путствии самому себе, 
следовании самому себе, сопровождении себя самого – И.Б.]. Самосоз-
нание, подобно мышлению, вторично и нуждается в субъекте и объек-
те. Та же самая мысль – но относительно слова sunai>sqhsiv вместо 
parakolou>qhsiv – высказывается в 5.3.13.21. Само слово sun-
ai>sqhsiv указывает на множественность, говорит Плотин. И это же 
Единое не может иметь мышления и, следовательно, не может иметь 
какого-либо самосознания. 5.6.5.4 указывает на это же. Единое не ну-
ждается даже в самосознании; оно превосходит самосознание так же, 
как и мышление. И на случай, если у нас еще сохранились какие-либо 
сомнения, имеется 6.7.41.26, чтобы похоронить их. Единое, говорит 
Плотин, превосходит то, что существует, обладая знанием себя 
(gnw~siv), мышлением себя (no>hsiv), или самосознанием 
(sunai>sqhsiv). И если нам непонятно, почему Плотин стремится от-
рицать самосознание у Единого, мы должны для ответа лишь заглянуть 
в конец 1.4.10:  

«Так что кажется, что сознание имеет тенденцию притуплять дей-
ствия, на которые оно направлено, и что в той степени, в которой эти 
действия происходят незамеченными, они остаются чистыми, и более 
эффективны, более жизненны, и что, следовательно, некто знающий, 
находящийся в этом состоянии, обладает истинной полнотой жизни, не 
рассеянной в ощущении, но сосредоточенной исключительно в преде-
лах его самого».  

Верно, что здесь Плотин специально называет ощущение – как про-
тивоположность высшей жизни, но полное значение этого замечания 
может быть понято, лишь если мы осознаем, что именно самосознание 
                                                           
4 Более подробную информацию и дискуссию по этому вопросу см. Schwyzer, 
H.-R. ‘Bewust’ und ‘Unbewust’ bei Plotin // Les Sources de Plotin, Entretiens Hardt 
5. Geneva, 1960. P. 343–390.  
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есть то, что в самом деле ослабляет действие. Как Плотин говорил вы-
ше в 1.4.10:  

«Читатель будет часто совершенно не осознавать то [действие, при 
совершении которого – И.Б.] он наиболее сосредоточен: при соверше-
нии героического поступка может не быть никакого ощущения храб-
рого действия или факта, что все это совершается в соответствии с 
правилами храбрости».  

Но тем, что мы видели до сих пор, история о Едином в отношении 
самосознания и познания не исчерпывается. То, что мы видели до сих 
пор, обычно не ускользает от внимания комментаторов; последующее 
же темно и запутано, и потому почти полностью отрицается. Намек на 
то, что мы все еще не достигли истины в нашем настоящем исследова-
нии, виден в крайне загадочном фрагменте 5.3.13.6:  

«Но когда мы спрашиваем: ‘Тогда лишено ли оно восприятия себя 
(ajnai>sqhton eJautou~) или сознания себя (oujde< parakolouqou~n 
eJautw~|)’ и не познает ли оно себя?’, мы должны помнить, что когда мы 
это утверждаем, мы ввергаем себя в противоречие».  

Из этого ясно, что не следует перепрыгивать от утверждения, что 
Единое не обладает sunai>sqhsiv себя самого к заключению, что оно 
должно, следовательно, быть ajnai>sqhton, или от утверждения, что 
оно не обладает no>hsiv к утверждению, что оно ajno>hton. Если смысл 
фрагмента в этом, то Плотин, все-таки, затемняет свою мысль в конце 
главы 5.3.13 утверждением, что Единое не обладает sunai>sqhsiv или 
no>hsiv, но не задавая вопрос о том, не является ли оно тогда 
ajnai>sqhton или ajno>hton.  

Число фрагментов, свидетельствующих о некотором более пози-
тивном учении Плотина по рассматриваемому вопросу немногочис-
ленно, но то, что в них говорится, весьма важно для нас. Вначале нам 
следует рассмотреть 5.4.2.14 и далее. Будет полезным проанализиро-
вать этот фрагмент в деталях. Вот он: 

«Но как может Начало Мышления (nou~v) быть творением Объекта 
Мышления (nohto>n)? А вот как: Объект Мышления есть сосредото-
ченный в себе (ejf jeJautou~ me>non) и не испытывает недостатка, как и 
подобает быть созерцающему и познающему началу – под недостат-
ком я подразумеваю нужду в объекте; следовательно, он не является 
чем-то как бы бессознательным (oujk e]stin oi=on ajnai>sqhton); все его 
содержание и сопутствующее ему суть его владение; он есть повсюду 
различающий самого себя (pa>nth diakritiko<n eJautou~); он есть как 
бы семя жизни для всего; он сам есть это мышление себя, которое 
происходит как если бы оно происходило в вечном пребывании, то 
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есть мышление происходит благодаря состоянию, другому по отно-
шению к состоянию Начала Мышления (kai< hJ katano>hsiv aujtou~ au-
jto< oiJonei sunaisqh>sei ou+sa ejn sta>sei aji`di>w| kai< noh>sei eJte>rwv h} 
kata< th<n nou~ no>hsin)». 

Мы должны вначале напомнить, что это ранний трактат Плотина. 
5.4 – седьмой трактат в хронологическом списке Порфирия, и хотя, в 
конечном итоге, это может оказаться не важным, по меньшей мере, 
этот факт следует иметь в виду, особенно при описании Первоначала 
как ejn sta>sei aji`di>w| kai< noh>sei eJte>rwv и т.д., и что не может не об-
ратить наше внимание на относящиеся к теме другие фрагменты 
(2.9.1.27 и далее; 3.9.1), которые, как объяснил нам Доддс, являются 
оригинальными размышлениями Плотина по поводу Нумения5. C точ-
ки зрения Доддса, в раннем трактате 3.9.1 Плотин утверждает, что иде-
альное живое существо Тимея Платона не может быть просто nohto>n 
[мыслимым]; оно должно быть также и Умом (nou~v), который сущест-
вует ejn sta>sei kai< eJno>thti kai< hJsuci>a|, [«в остановленности и един-
стве и покое» – И.Б.] подобно Первому Уму системы Нумения6. В 
2.9.1.27, с другой стороны, говорится, что не существует nou~v ejn 
hJsuci>a| tini [«Ума в каком бы то ни было покое»]. Из всего этого мож-
но заключить, что в ранних своих работах, вероятно, под влиянием 
Нумения, Плотин баловался (toyed) с концепцией двух Умов, одним – 
действующим, а другим – неподвижным, причем высшим и неподвиж-
ным было «мыслимое» (nohto>n), но позднее он отверг эти концепции. 
Кроме того, имеется свидетельство, что какое-то время Плотин мог 
говорить о nohto>n, что, хотя оно само по себе и является бездеятель-
ным, всё-таки имеет некоторый вид мышления. Это почти то же, что 
мы видели в 5.4.2. В этом фрагменте, который мы полностью процити-
ровали, можно прочитать о katano>hsiv [мышлении] Единого, о его 
«как бы самосознании» в вечном покое, и о его мышлении (noh>sei), 
отличном от мышления (no>hsin) Второй Ипостаси, Божественного 
Ума. Более того, Единое здесь, как и везде у Плотина, рассматривается 
как в некотором смысле nohto>n7, как объект мысли Ума. Должны ли 
мы, таким образом, принять, что в 5.4.2 точка зрения Плотина на от-

                                                           
5 Dodds, E.R. «Numenius and Ammonius», Les Sources de Plotin, Entretiens Hardt 
5. (Geneva, 1960), pp. 19–20. 
6 Ср. фрагмент 24 в Собрании текстов Нумения, опубликованном Leemans E.A. 
// Me >m. d’Acad. Roy. de Belgique, Classe de Lettres, 37, p.2 (1937). 
7 По поводу того, что иногда Единое, а иногда идеи суть nohta> (или nohto>n) 
для Второй Ипостаси, см.: Rist J.M. The Indefinite Dyad and Intelligible Matter in 
Plotinus // The Classical Quarterly, n.s. 12 (1962), p. 103. 
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ношение noh>siv к Единому все еще находится под влиянием тех кон-
цепций Нумения, которые он позднее отверг?  

Мы можем предположить, что слово katano>hsiv (5.4.2.17) могло 
бы предоставить нам выход из тупика. В двух других фрагментах Эн-
неад, где оно появляется (5.3.1.13; 4.7.10.45), оно относится исключи-
тельно к Уму и Душе – так что наше первое впечатление могло бы за-
ключаться в том, что было бы естественно не использовать его по от-
ношению к Единому, и то, что оно встретилось в 5.4.2.17, может, в 
силу этого, быть объяснено влиянием Нумения. Но 3.9.9.22 должно 
заставить нас засомневаться в таком выводе, ибо здесь to< katanoei~n 
специально отрицается по отношению к Единому; и мы помним, что 
3.9 является трактатом, который весьма очевидным образом включает 
интерпретацию Тимея, принадлежащую Нумению. Конечно, необхо-
димо предупредить, что анализ использования Плотином терминоло-
гии не всегда помогает понять его мысль. Поэтому все-таки возможно, 
что Плотин, даже после того, как подвергся влиянию Нумения, мог 
принять некоторый вид katano>hsiv Единого, ибо он мог понимать 
katano>hsiv различным образом в 5.4.2.14 и далее и в 3.9.9.22 и далее. 
Итак, поскольку в 3.9.9.22 katanoei~n специально отрицается для Еди-
ного, тогда, как nou~v понимается скорее в смысле Нумения, то мы не 
можем согласиться с тем, что в написанном примерно в то же время 
трактате 5.4 Плотин не осознавал, в каком контексте это слово нахо-
дится у Нумения. Позиция Плотина, как кажется, заключается в том, 
что в начальный период Плотин более или менее принимал разделение 
Ума Нумения (на nou~v ejn hJsuci>a| и nou~v kinou>menov), хотя он уже 
положительно отверг гипотезу, что nou~v ejn hJsuci>a| является Первона-
чалом. Первоначало в 3.9.9.22 не является Умом, и, таким образом, не 
обладает никаким видом katano>hsiv; но, с другой стороны, оно явля-
ется Единым, со своим собственным видом katano>hsiv (отличного от 
katano>hsiv Ума, 5.4.2.14). Все же, хотя оно является Единым, оно тем 
не менее может быть описано выражением Нумения «ejn sta>sei 
aji`di>w|».  

Мы еще не сказали всего, что можно сказать о 5.4.2, ибо именно в 
этой главе мы находим прямое замечание, что Единое oujk e]stin oi=on 
ajnai>sqhton, что, учитывая наш предыдущий анализ, мы могли бы 
ожидать найти повсюду в Enn. В 5.3.13.6 и далее мы видели, что Пло-
тин задает вопрос, является ли Единое ajnai>sqhton, но уклоняется от 
какого-либо ответа. Здесь ответ заключается в том, что Единое «не 
является чем-то как бы ajnai>sqhton», что не дает нам больше того, что 
мы уже знаем, но этот фрагмент, по меньшей мере, признает это по-
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знание, а именно, признает, что имеется некоторый неопределенный 
вид сознания или познания, который мы можем приписать Единому.  

В конце этой главы мы видим описание Единого как чего-то «по-
всюду различающего самого себя» (pa>nth diakritiko<n eJautou~). Как 
нам понимать это? Разумеется, не в том смысле, что Единое различает 
себя как некоторый объект, ибо тогда ему была бы приписана двойст-
венность, и уникальность Единого была бы утрачена. Возможно, 
5.3.15.31 сможет помочь нам. Здесь Плотин рассматривает и отклоняет 
теорию, что многое заключено в Едином потенциально и нераздельно 
(wJv mh< diakekrime>na). Это отвергается на основании того, что такая 
нераздельная потенциальность должна быть объяснена. (Плотин не 
добавляет, что принятие этой концепции привело бы его очень близко 
к пантеизму). Но если бы Единое было неспособно различать других 
сущих в себе самом, то как можно было бы сказать, что оно различает 
себя самого? В свете этого фрагмента из 5.3.15.31, кажется возмож-
ным, что pa>nth diakritiko<n eJautou~ есть нечто большее, чем новое 
утверждение абсолютной простоты Единого, и что это означает нечто 
большее, чем означало бы утверждение, что все, способное быть раз-
личенным Единым, есть оно само. Возможно, что это не самая вероят-
ная интерпретация, но такая интерпретация возможна, и общие тен-
денции этого фрагмента должны быть приняты во внимание.  

Итак, мы обладаем несколько большей информацией из 5.4.2. Мы 
снова видим, что существует смысл, в котором Единое не является 
ajnai>sqhton. Мы также видим, что оно обладает некоторым видом 
мышления, хотя эту характеристику следует принимать с осторожно-
стью, так как она может быть просто пережитком концепции двух 
Умов  Нумения. И это все. Поскольку о природе Единого мы до сих 
пор ничего не знаем, то, если отвлечься от того, что pa>nth diak-
ritiko<n eJautou~ может всего-навсего означать, что Единое просто, это 
высказывание говорит нам, что его познание должно быть полностью 
его собственной простотой. 

Мы можем теперь, надеясь на дальнейшее прояснение вопроса, об-
ратиться к 6.8.16. В этом трактате найдется для нашего настоящего 
исследования немного, но кое-что имеет некоторую ценность. В отли-
чие от 5.4, трактат 6.8 не является ранним; в хронологическом списке 
Порфирия у него номер 39. Этот факт делает понимание термина 
uJpernohsiv, прилагаемого к Единому в 6.8.16.33 еще более важным. 
Само наличие этого слова указывает на то, что noh>siv eJte>rwv h} kata< 
th<n nou~ no>hsin из 6.4.2 не является просто пережитком философии 
Нумения. И эта же мысль появляется снова в 6.8.18.26, где имеется 
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ссылка на Единое как на ejn eJni nou~n ouj nou~n o]nta [то, что как бы Ум 
в единстве, но не Ум для сущих – И.Б.]. Итак, Плотин в действитель-
ности представлял себе некоторый вид no>hsiv как приближение к Пер-
воначалу. Но, к несчастью, помимо вышеизложенного, трактат не 
представляет нам никакой помощи, за исключением напоминания о 
том, что Единое есть не то, чем ему «случилось быть», но то, чем оно 
«пожелало  быть».  

И мы должны обратиться к другому сложному месту – 5.1.7.10–14. 
Здесь трудности перевода столь велики – и их увеличивает отсутствие 
точного текста – что делает необходимым процитировать греческий 
пассаж полностью и рассмотреть его в свете некоторых современных 
интерпретаций. В издании Анри-Швицера греческий текст таков: 

«  =Wn ou+n ejsti du>namiv, tau~ta ajpo< th~v duna>mewv oi=on 
scizome<nh hJ no>hsiv kaqora~|? h} oujk a}n h+n nou~v.  jEpei kai< par j au-
jtou~ e]cei h]dh oi=on sunai>sqhsin th~v duna>mewv, o[ti du>natai oujsi>an. 
Aujto<v gou~n di j aujto<n kai< oJri>zei to< ei+nai aujtw~| th~| par j ejkei>nou 
duna>mei…» 

Перевод Мак-Кенны–Пэйдж таков (базирующийся приблизительно 
на том же самом тексте, хотя возможно, что вместо par j aujtou вместе 
со всеми издателями, начиная с Кройцера (Creuzer), следует читать 
par j auJtou~): 

«[Предметы] этой потенциальности, божественный Ум обнаружи-
вает, так сказать, из единства и созерцает их раздельными, или он не 
был бы Умом. Он имеет, более того, внутри себя сознание как бы этой 
же самой потенциальности. Он, поэтому, знает, что он может через 
себя положить начало сущности и может определить свое бытие от 
того [своего начала]…».  

Прежде всего, мы должны заметить об этом переводе, что Мак-
Кенна–Пэйдж делают nou~v подлежащим к e]cei. Именно этот nou~v 
имеет некоторый вид сознания потенциальности Единого, и именно 
этот nou~v, оказывается, du>natai oujsi>an [способен (положить начало) 
сущности – И.Б.]. Здесь очевидная ошибка. Единое должно быть под-
лежащим для du>natai – что может означать лишь «причиняет». Здесь 
oujsi>an должна означать не просто «некоторую сущность», но опреде-
ленную ипостась Ума. Тогда «o[ti du>natai oujsi>an»8 должно означать 
«потому, что Единое причиняет Сущее (т.е., является возможностью 
Сущего)». В apparatus Анри и Швицер согласны относительно подле-
                                                           
8 Ср. VI,8,18,15–16, для сопоставления с Единым. Также и Брейе ошибочно 
полагает nou~v подлежащим для du>natai. Однако он прав относительно под-
лежащего для e]cei. См. ниже. 
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жащего к du>natai, но они также полагают, что Единое, вероятно, так-
же является подлежащим для e]cei, и тем самым предполагают, что 
Единое в некотором смысле осознает свои силы. Тем не менее, точное 
словоупотребление у Анри и Швицера может намекнуть проницатель-
ному читателю на различие во взглядах между двумя учеными, и дру-
гие свидетельства могли бы показать, что эта догадка верна. Анри вез-
де подчеркивает, что, по его мнению, nou~v – подлежащее к e]cei, так 
как Единое не может обладать сознанием своих собственных сил, ибо 
это подразумевало бы сознание, направленное от себя самого и в на-
правлении множественности9. Швицер10 же полагает, что слово oi=on 
разрешает трудности относительно природы созерцания Единого, и 
следовательно, Единое является подлежащим для e]cei11. Замечание 
относительно oi=on выглядит неубедительно. Швицер верно полагает, 
что это слово может быть добавлено для того, чтобы Плотин смог 
говорить о Едином, но само его наличие еще не доказывает, что это 
слово действительно находится в тексте по этой причине. Сомнения 
Анри имеют под собой веские основания и могут быть усилены из-за 
понимания того, что провозглашение Единого подлежащим для e]cei 
очевидным образом поместило бы начало дальнейшей двойственности 
в само Единое. Когда Плотин желает объяснить понятие, которое мы 
можем иногда применять лишь употребляя выражение «Единое есть 
нечто», он часто использует греческую идиому «pa>restin aujtw~|» для 
того, чтобы избегнуть провозглашения Единого подлежащим при пе-
реходном глаголе. Если Единое обладает чем-то, то внутри Единого 
имеется «обладающая» часть и «обладаемая» часть, как мог бы сказать 
Аристотель.  

Вопрос об изменении подлежащего вовсе не столь сложный, как мы 
утверждали. Мы уже отмечали (относительно 5.1.7.9–10), что Единое 
есть du>namiv pa>ntwn – весьма распространенная в Эннеадах тема, как 
мы видели; следовательно, в 5.1.7.12 и 5.1.7.14 у Плотина нет затруд-
нений при отнесении duna>mewv и du>namiv к Единому, и du>natai из 

                                                           
9 Cм. Henry, P. Les Sources de Plotin, Entretiens Hardt 5, (Geneva, 1960), p. 387.  
10 Schwyzer  H.-R. Les Sources de Plotin // Entretiens Hardt 5 (Geneva, 1960) 389. 
11 В переводе Чиленто (Cilento, V), vol. 3, p. 1 (Bari, 1949), Единое также явля-
ется подлежащим. Однако, его перевод рассматриваемого фрагмента ( jEpei 
kai< par j aujtou~ e]cei h]dh oi=on sunai>sqhsin th~v duna>mewv, o[ti du>natai 
oujsi>an) – «Единое теперь обладает как бы внутренней внимательностью своей 
силы (делать то, что может) – к действительности себя» – вряд ли можно на-
звать буквальным. 
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5.1.7.13 к тому же самому началу. Итак, мой перевод значимых мест 
всего фрагмента 5.1.7.10–14 приводит к следующему: 

«Ум воспринимает эти сущие через их в некотором роде разделе-
ние. Если бы он этого не сделал, он не был бы Умом. И более того, Ум 
производит из самого себя некоторый вид осознания (sunai>sqhsin) 
силы Единого, осознания того, что Единое наделяет сущее существо-
ванием. И Ум различает свое собственное существование с помощью 
этой силы, произведенной Единым». 

Итак, этот фрагмент не предоставляет нам дальнейших доказа-
тельств самосознания или самопознания Единого. Слово sunai>sqhsin 
не прилагается здесь к Единому вообще, но лишь к Уму. Мы, таким 
образом, все еще можем довольствоваться пониманием того, что Еди-
ное не «такое, как ajnai>sqhton», что оно обладает uJperno>hsiv, но что 
мы не можем продвинуться дальше в поиске того, что Плотин на са-
мом деле подразумевал под этими терминами.  

Последний фрагмент в Эннеадах, который может предоставить нам 
помощь – 6.7.38. В предыдущей главе 6.7.37, как мы уже упоминали, 
Плотин в своей обычной манере спорит с теми, кто желает поместить 
Ум Аристотеля на вершину мироздания. В начале 6.7.38 мы снова об-
наруживаем, что он на сходном основании замечает, что выражение 
«Единое есть» несправедливо по отношению к Единому, ибо такой 
предикат отрицает его единство. И когда мы говорим: «Он есть Благо», 
мы намереваемся не приписать ему благость, но назвать его именем 
«Благо». Это так, говорит Плотин, даже если мы не можем вообразить, 
что Единое имеет знание самого себя как существующего; но тогда не 
может ли оно иметь знания о себе как о благе? Но ответ на этот вопрос 
должен быть отрицательным, так как если Единое могло бы сказать «я 
есть благо», то оно ограничивало бы себя выражением «я есть» и, та-
ким образом, разумеется, поместило бы себя в область конечного.  

Похоже, что конечный вывод из 6.7.38 заключается в том, что Еди-
ное не имеет какого-либо знания самого себя. Ведь Плотин пишет: 
«Как благо – оно не мыслит самого себя». Но тогда непонятно, почему 
он добавляет вслед за этим h=| ti> (Но каким же образом оно мыслит 
самого себя?). И ответ, в такой уклончивой манере, возвращает нас к 
тому, что Единое не обладает ничем и, таким образом, должны мы 
предположить, не может мыслить само себя в качестве нечто. Оно не 
обладает мышлением (no>hsiv). То, что оно будет иметь (на языке Пло-
тина – «то, что будет для него») – некоторый вид простого «схватыва-
ния» (apprehension, ejpibolh>), направленного на себя. И на этом зага-
дочном высказывании глава 6.7.38 заканчивается.  
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Следующая глава проливает несколько больший свет на источники 
концепции Плотина, но ничего не дает нам для понимания природы 
«схватывания», о котором Плотин размышляет. Мы узнаем, что имен-
но Единое само по себе обладает «схватывающим» подходом, о кото-
ром Плотин говорил (to< ejpiba>llon eJautw~| ti> a}n ei]h h} aujto>?) [схва-
тыванием самого себя – или чем (же иным, как не этим схватыванием) 
было бы оно? – И.Б.], но, тогда, эта глава 6.7.39 возвращается к схо-
жему замечанию относительно того, что Единое не обладает размыш-
лением, так как если бы оно мыслило, это привносило бы в него «ина-
ковость» или двойственность. В 6.7.39.19–20 мы читаем, что оно не 
будет знать ни себя самого, ни чего-либо иного себе. Напротив, оно 
будет пребывать в «торжественном стоянии» (semno<n eJsth>zetai). 
Итак, мы знаем, и это важно, что «схватывание» (ejpibolh>), принадле-
жащее Единому, каким-то образом связано с абсолютной неподвижно-
стью. Тогда «познание», принадлежащее Единому, подразумевается 
полностью отличным от любых других знаний, которые мы только 
можем вообразить – но это может быть лишь если Единое – бесконеч-
но, в то время, как все другое – конечно.  

Однако, хотя Единое не может знать ни себя, ни иного, в любом 
обычном смысле термина «знание», что повторяется в 6.7.39.27, все же 
Провидение, по Плотину, существует – из-за того, что Единое есть то, 
из чего происходит все иное, и благодаря которому, по-видимому, все 
другое принимает форму. Фраза «оно будет пребывать в торжествен-
ном стоянии», которую мы впервые увидели в 6.7.39.19–20, повторяет-
ся далее в строках 27–28 и 29. Говорится, что ее автором является Пла-
тон, но Плотин замыслил дать необычайное понимание фрагмента из 
Софиста, 248e–249a, где Платон указывает, что сущее (oujsi>a) не мо-
жет быть лишенным жизни и ума и не может быть «торжественным и 
священным… неподвижным и стоя >щим» (semno<n kai  
a[gion…ajki>nhton eJstov). Плотин интерпретирует этот фрагмент как 
утверждение, что Вторая Ипостась, или существующие идеи, не могут 
существовать без Ума, причем здесь подразумевается, что Единое бу-
дет «торжественным и священным… неподвижным и стоя >щим». От-
куда и следует плотиновское semno<n eJsth>zetai.  

Но, хотя наши выводы все еще довольно шатки, использование 
здесь semno<n eJsth>zetai вместе с очевидной отсылкой к Софисту, 
прольет несколько больший свет на фрагмент из раннего трактата 
5.4.2.14 и далее, рассмотренного нами выше, и особенно на выражение 
«ejn sta>sei aji`di>w|» из 5.4.2.18. Выше было замечено, что в этом трак-
тате, приписывающем hJ katano>hsiv Единому и в котором Плотин 
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говорит, что Единое есть oiJonei sunaisqh>sei ou+sa [как бы сознаю-
щее сущее – И.Б.] и что оно обладает мышлением, но иным, чем мыш-
ление Ума, так что имеются определенные подозрения относительно 
влияния Нумения. В особенности, фраза «ejn sta>sei aji`di>w», со своим 
отголоском описания Первоначала Нумения, порождает вопрос о том, 
насколько корректным будет выдавать замечание oiJonei sunaisqh>sei 
ou+sa из 5.4.2.14 и далее за выражение окончательной позиции Плоти-
на относительно познания или сознания, принадлежащих Единому. Но 
сейчас мы можем понять, что даже фраза «ejn sta>sei aji`di>w» возвра-
щает нас не только к Нумению, но, подобно более понятной фразе 
«semno<n eJsth>zetai», к Софисту Платона. Мы уже заметили, что hJ 
katano>hsiv и noh>sei eJte>rwv h} kata< th<n nou~ no>hsin из раннего трак-
тата 5.4.2.14 и далее (седьмого в хронологической нумерации) под-
тверждаются термином uJpernohsiv из более позднего трактата 
6.8.16.33 (номер 39 в хронологической нумерации). Мы можем теперь 
добавить, что даже еще более подозрительное «ejn sta>sei aji`di>w» из 
того же самого трактата 5.4 находит свое подтверждение, хотя в кон-
тексте познания Единого – в более позднем 6.7 (номер 38 в хронологи-
ческой нумерации). Еще раз возникает впечатление, что если не при-
нимать во внимание, возможно, способа выражения, ejpibolh> появля-
ется не в 5.4, а в более позднем трактате (6.8.16.33) uJpernohsiv заме-
щает hJ katano>hsiv,– то учение Плотина о «познании», принадлежа-
щем Единому, не получило развития.  

Единственную дальнейшую помощь можно получить от рассмот-
рения самого термина ejpibolh> в 6.7.38–39. Плотин мог избрать его, 
так как он, кажется, подразумевает двойственность в меньшей степени, 
чем термины sunai>sqhsin и no>hsiv12. Термин ejpibolh>, кажется, не 
использовался ни Платоном, ни Аристотелем, ни стоиками в качестве 
технического термина, что могло бы запутать читателя Эннеад. Един-
ственными философами, использовавшими его в качестве техническо-
го термина до Плотина, были последователи Эпикура. Его использова-
ние ими еще не изучено, но два замечания об этом могут пролить не-
который свет на его значение у Плотина.  

Свидетельство относительно ejpibolh> может быть получено из 
Письма Эпикура Геродоту, из Ku>riai Do>xai и других эпикурейских 
источников, сохраненных Диогеном Лаэртским в его десятой книге, 
которые могут быть дополнены некоторыми фрагментами из Лукре-

                                                           
12 Относительности двойственности в nou~v и ai]sqhsiv cр. 5.1.7.6–7.  
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ция13. Возможно, наилучшие замечания по этой теме, хотя и краткие, 
принадлежат Властосу14, которому удалось приписать эпикурейцам 
последовательное учение, которое согласовывается с их общей теори-
ей первичности ощущения как критерия. По Властосу, “ejpibolh> 
dianoi>av – термин, используемый для обозначения… просто таких 
умственных функций, которые концентрируют мышление на точном 
образе, который ‘отпечатывается’ в уме при восприятии”. (Разумеется, 
существуют ejpibolai> относящиеся к dia>noia и к «другим критери-
ям» – D.L., 10.51). Эта картина должна быть дополнена свидетельст-
вом, приводимым Бэйли, что dia>noia также «схватывает» образы 
слишком тонкие, чтобы они могли быть «схвачены» обычными чувст-
вами (dia>noia сама по себе есть «утонченное» чувство), такие, как 
образы богов и умерших15. ejpibolh>, таким образом, есть всеохваты-
вающий (comprehensive, ajqro>av, D.L., 10.31) взгляд на данные, дос-
тавляемые чувствами или умом, и ejpibolh> dianoi>av будет на самом 
деле мыслиться как несущее такие факты, которые не являются немед-
ленно ясными пяти чувствам, например, существование и первичность 
атомов и то же самое относительно пустоты. В дополнение к ее «все-
охватываемости», мы должны заметить, что ejpibolh>> может не «схва-
тывать» новые внешние данные, но «отбрасывать» ум «назад», т.е. к 
самому себе и к тем впечатлениям, которыми ум обладает.  

Итак, возможная причина того, что Плотин избрал термин ejpibolh>> 
для описания познания Единого, теперь понятна. Никто не спутает 
процесс, описываемый Плотином, с эпикурейским, так как сенсуализм 
Эпикура является полным. Но, хотя это и так, все же мы можем по-
смотреть, применимы ли некоторые черты ejpibolh>> Эпикура к Эннеа-
дам. Мы можем обратить внимание на ejpibolh>> как на «охватывае-
мость» (comprehensiveness) и на факт, что ejpibolh>> есть возвращение 
ума к самому себе.  

Первый фрагмент в Эннеадах, который здесь может быть нам поле-
зен – 3.8.9.20 и далее. Единое, говорит Плотин, превосходит Ум, в то 
время, как высшее познание, которым мы сами обладаем, есть позна-
ние Ума. Каким же ejpibolh~| ajqro>a| [совмещающим броском – И.Б.], 

                                                           
13 Свидетельство относительно ejpibolh> можно найти у Диогена Лаэртского, 
кн. 10, гл. 31,35, 38, 50, 51, 147 и у Лукреция, 2.740, 1047, 1080. Ср. также Кли-
мент Александрийский, «Строматы», 2.4 (фр. 255 Usener) и Bailey C. Epicurus. 
Oxford, 1926. Р. 259–274.  
14 См. рецензию Властоса на книгу Cornford F.M. Principium Sapientiae” в Gno-
mon 27 (1955) 70–71. 
15 Bailey C. Epicurus. Oxford, 1926. Р. 260–266.  
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тогда, можем мы познавать Единое? И ответ  будет заключаться в сле-
дующем: мы можем познавать его посредством того, что подобно ему в 
нас самих. Другими словами, как можно было бы ожидать от самого 
слова ejpibolh>, лишь Единое в нас позволяет нам познавать Единое в 
себе. jEpibolh>, тогда, как и для эпикурейцев, одновременно есть и 
ajqro>a [cовмещение – И.Б.], и обращение «Я» назад, к тому, что выше 
«Я».  

Фраза «ejpibolh<n ajqro>an» появляется снова в 4.4.1.20, где ею опи-
сывается «постигающее схватывание» душой «умного мира», и опять 
оно относится к душе в 4.4.8.6; но эти фрагменты не предоставляют 
нам никакой дальнейшей помощи. В конце концов мы приходим к 
6.8.11.23, где подтверждается то, что мы уже знаем. Если мы хотим 
понять ejpibolh> Бога, говорит Плотин, мы должны отказаться от лю-
бого понятия «места», имеющегося в нашем уме. Но это просто озна-
чает, что мы должны быть подобны Богу для того, чтобы познавать 
Бога, ведь в некотором смысле именно ‘Единое в нас’ обладает ‘ejpi-
bolh> Единого в космосе’ – и мы это уже хорошо знаем.  

Кажется, что больше не существует фрагментов, которые помогли 
бы нам разобраться в нашем вопросе16, и, таким образом, мы должны 
суммировать то, что нам удалось узнать. Кажется установленным, что 
Плотин намеревался приписать Единому некоторый вид познания, но 
что он потерпел неудачу в понимании этой деятельности. Единое по-
добно Уму, если не понимать Ум подобно Аристотелю. Его «объект» – 
само Единое, но познание, направленное к самому Единому, может 
включать некоторое знание Единого как du>namiv pa>ntwn, хотя даже 
это не вполне ясно из Эннеад, и Плотин мог бы добавить такое лишь 
при условии сохранения единства Единого. Проблема, стоявшая перед 
Плотином, может быть сформулирована следующим образом: если 
Единое «познает» себя как то, что оно есть, а именно – как бесконеч-
ное сущее, то каким образом познание бесконечного сущего подразу-
мевает знание конечных сущих, особенно если это познание не являет-
ся познанием чего-либо так, что оно само выступает объектом для са-
мого себя? И проблема самосознания – та же проблема, что и проблема 
познания самого себя.  

И слово ejpibolh> не может здесь оказать нам большей помощи. Оно 
может быть излюбленным словом Плотина для познания, принадле-
жащего Единому, и оно может помочь избежать понимания в духе 
Аристотеля uJperno>hsiv и katano>hsiv, но оно не дает большего для 
                                                           
16 Однако ср. с «prosbalei~v… ajqro>wv» [броски… в собранности – И.Б.] – 
относительно движения к единству в 5.5.10.7. 
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понимания природы «познания», принадлежащего Единому. Все это 
может означать, что познание бесконечного сущего столь отлично от 
познания конечного, что оно не может описываться в терминах позна-
ния конечного сущего. Мы знаем, что такое познание направлено на 
себя, но «Я» рассматривается здесь не как объект, но как субъект. 
Лишь само Единое и мистик, пребывающий в единстве с ним, облада-
ют таким познанием. Его «объект» бесконечен и неописуем. Как о са-
мом Едином, так и о его познании, Плотин, вероятно, мог бы сказать: 
«Тот, кто видел его, знает, о чем я говорю».  


