
5. КРАСОТА, ПРЕКРАСНОЕ И БЛАГО 
 

 
Настоятель Инге пытался показать, что у Плотина «есть три имени 

для его Абсолюта – Единое, Благо и Красота»1. Однако он замечает в 
другом месте, что хотя Плотин называет Абсолют Единым и Благом, 
он не называет его Прекрасным. Инге пытается показать, что, несмотря 
на то, что термин «Красота» (kallonh>) соответствует Единому, «Пре-
красное» (to< kalo>n) ему не соответствует. Он признает, что здесь име-
ется некоторая неуклюжесть, но говорит, что причины для этого ясны 
из его описания. Причины, или скорее причина, по Инге, заключаются 
в том, что «Красота не воплощена в формах». Это его перевод для «to< 
ka>llov ouj memo>rfwtai» из 6.7.32.38–9. Единое, говорит Инге, явля-
ясь бесформенным, вряд ли может быть to< kalo>n. Следовательно, оно 
должно быть kallonh>, как говорится в 6.2.18.1.  

Но все это – лишь постановка проблемы, а не ее решение. Если 
Плотин думает, что Единое является kallonh>, но не to< kalo>n, то не 
играет ли он впустую словами? Платон, разумеется, говорил об aujto< 
to< ka>llov и aujto< to< ka>llon и понимал под этим то же самое. Не ука-
зывает ли плотиновская дистинкция, если, конечно, она проводится не 
только на словах, на критику концепции Платона? К какому виду кра-
соты относится kallonh>, если она вообще относится хоть к какому-
нибудь? Поскольку Инге не дает ответа ни на один из этих вопросов, 
то будет полезным снова рассмотреть роль Красоты и Прекрасного в 
Эннеадах, чтобы установить их отношение к Единому и, по возможно-
сти, ответить на вопрос, почему Плотину, как кажется, понадобилось 
отличать одно от другого.  

Основными исходными материалами для нашего обсуждения будут 
главы 1.6.6, 1.6.7, 5.5.12, 6.7.32 и 6.7.33. Несмотря на изложение неко-
торых из них у Инге, необходимо проанализировать их заново, чтобы 
получить ясную картину позиции Плотина. Нам лучше начать с 5.5.12. 
Здесь, в строках 7–19, Плотин объясняет нам, что все сущее обладает 
естественным и необходимым желанием Блага. Но осознание и яв-
ляющееся его следствием желание Прекрасного появляется лишь в тех, 
кто обладает некоторым видом знания и испытывает нечто вроде про-
буждения. Это пробуждение к Прекрасному, когда оно случается, мо-
жет быть болезненным из-за желаний, которые оно вызывает; напро-
тив, несмотря на то, что в каждом из нас имеется стремление к Благу, 

                                                           
1 Inge W.R. The Philosophy of Plotinus. London, 1929. P. 124. 
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даже когда мы спим, наше сознательное понимание Благости не при-
носит того же беспокоящего удивления, что и в случае с Прекрасным,. 
Следовательно, наша любовь к Прекрасному – вторична, и само Пре-
красное кажется вторичным по отношению к Благу.  

Два других, следующих за этим, аргумента имеют цель показать 
приоритет Блага. В то время как Благо, если оно достигнуто, является 
конечным пределом для ищущего его – и Плотин полагает, что для 
всех ищущих – Прекрасное не только неприемлемо для всех в качестве 
цели, но даже когда оно имеет место, оно, кажется, имеет свое сущест-
вование вне самого себя, как существующее для себя и не для обла-
дающего им2. Плотин, кажется, подразумевает в этом противопостав-
лении, что тогда как Благо, когда оно достигнуто, выглядит как конец 
человеческой жизни и является таковым, Красота все-таки находится 
на вторичном уровне, все еще вне себя самой и, следовательно, не яв-
ляется, в конечном итоге, творцом самой себя.  

Второй аргумент также зависит от той же самой идеи о фундамен-
тальной нужде в Благе, которая присутствует в душе, а также от идеи о 
несущественной природе Красоты. Мы можем довольствоваться тем, 
что кажется прекрасным, но лишь истинно сущее удовлетворит нас, 
если речь идет о Благе. Кажущаяся красота может удовлетворять нас, 
так как Красота может быть упразднена; кажущегося же Блага нам не-
достаточно, так как лишь действительное, а не кажущееся Благо явля-
ется основой нашего бытия.  

Различие между Благом и Красотой является весьма ясным, и в 
5.5.12.32–33 Плотин делает более низшее положение Прекрасного по 
сравнению с Благом еще яснее, объявляя, что «Там», в сверхчувствен-
ном мире, Благо не нуждается в Прекрасном, но Прекрасное нуждается 
в Благе. Однако это высказывание лишь запутывает дело, так как Пло-
тин сначала замечает, что как Благо, так и Прекрасное участвуют в 
Едином, которое первично по отношению к ним. Это, кажется, запуты-
вает предыдущие аргументы, которые основываются на концепции 
Блага как основы бытия всего и, таким образом, Блага как тождествен-
ного Единому. Каким бы ни было решение этой проблемы – и может 
быть, что Плотин всего лишь пытается указать на то, что если Благо 
рассматривается как изначально моральная сила, то это неверное по-
нимание его – мы можем быть совершенно уверены в более низком 
положении Прекрасного. Иногда, он заключает, Прекрасное отвлекает 

                                                           
2 В этой главе to< kalo>n применяется исключительно к идеям. To< ka>llov, 
дважды появляющееся в 5.5.12.22, обозначает особо и исключительно «красо-
ту чувственного мира».  
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незнающих (tou<v oujk eijdo>tav) от самого Блага. Но мы должны обра-
тить внимание на его комментарий к этому. Благо, он говорит, являет-
ся старшим не по времени, но по истине и в силу этого обладает боль-
шей силой, то есть всей силой. Итак, Благо теперь снова отождествля-
ется с Единым, и Красота находится на втором месте, так как она ме-
нее истинна, то есть она менее действительна. Образцом является не 
Прекрасное, но действительность. Именно эта действительность назы-
вается Единым и Благом. Что нам следует исследовать, так это как 
Плотин рассматривает действительность в ее отношении к Прекрасно-
му (to< kalo>n).  

Точное значение некоторых фрагментов из 1.6.6, боюсь, никогда не 
будет установлено, хотя общий смысл 1.6.6.21 и далее ясен. Плотин 
говорит, что hJ kallonh> (Красота) есть бытие того, что истинно суще-
ствует, что его противоположностью является безобразное, то есть 
первое зло, и что мы должны отождествлять благо и прекрасное 
(ajgaqo>n te kai< kalo>n) и, еще раз, Благо (tajgaqo>n) и Красоту (kal-
lonh>). Чтобы немного помочь нам, он более ясно излагает свое мнение 
в 1.6.6.25. Красота (kallonh>), которую следует отождествлять с Бла-
гом, является первоначалом; далее идет nou~v, который должен отожде-
ствляться с to< kalo>n. Таким образом, мы видим, что первая ипостась 
должна называться kallonh>; вторая – to< kalo>n. Повторим, что в 
5.5.12 именно to< kalo>n объявляется низшим по отношению к Благу. 
Итак, пока не обнаружено противоречий между двумя трактатами.  

Очевидное затруднение появляется в 1.6.7. Здесь Плотин дает пре-
восходное описание восхождения к Благу. Любой, кто созерцал его, 
говорит он, знает то, что я говорю, что оно прекрасно (kalo>n). Труд-
ность заключается в том, что в предыдущей главе, как мы видели, он 
отказывается называть Единое to< kalo>n, предпочитая отличаемый им 
от to< kalo>n термин kallonh>. Если прекрасное прекрасно (to< kalo>n 
kalo>n ejsti>), а так оно и есть, как мы уже видели, и если красота также 
прекрасна (hJ kallonh> kalo>n ejsti>), то не является ли различие между 
kallonh> и to< kalo>n всего лишь жонглированием словами? Та же са-
мая трудность появляется в 1.6.7.14–15, где Плотин повторяет, что 
человек, который еще не созерцал Единое, отрицает его благость, но 
человек, который созерцал его хранит в себе чувство восхищения им 
как прекрасным. Инге замечает, что этот фрагмент является одним из 
тех, в которых Плотин показывает, что он не желает помещать Пре-
красное на уровень низший по отношению к Благу, но его объяснение 
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представляет собой чрезмерное упрощение3. Истина же, как кажется, 
заключается в том, что во фрагментах, описывающих восхождение 
души к Единому Плотин в громадной степени зависит от терминоло-
гии из платоновского Пира, где Прекрасное является целью исканий 
философа. Конечно, легко понять, почему Плотин говорит, что до дос-
тижения Единого философ желает его как благо, но после созерцания 
его он восхищается его красотой. Это объясняется в 5.5.12, как мы уже 
видели. Это так потому, что некоторое ощущение присутствия Блага 
всегда присутствует в человеке, хотя лишь очень развитая душа может 
иметь сознание Красоты. Но мы, кроме этого, сталкиваемся с пробле-
мой явного описания Единого как kalo>n, а не kallonh>.  

Мы уже предположили выше, что роль to< kalo>n в Пире важна для 
нашего анализа. Пир цитируется в 1.6.7.9–10 и 1.6.7.21–23. Для того 
чтобы использовать платоновский язык и образы, Плотин, возможно 
небрежно, опускает различие между to< kalo>n и kallonh>, которое он 
проводит в предыдущей главе. Но других фрагментах, где он говорит о 
своем личном опыте восхождения, ему приходится гораздо более ак-
куратно показывать, что если Единое и является прекрасным (kalo>n), 
то в довольно необычном смысле. Ниже мы покажем, что это за смысл. 
Позвольте нам сначала взглянуть на фрагменты, в которых он говорит 
о личном опыте. Вот они: 

(a) 4.8.1.3. Здесь, в том, что должно рассматриваться как вос-
хождение к Единому4, Плотин описывает себя как qaumasto<n hJli>kon 
oJrw~n ka>llov [видящего удивительную и поразительную красоту – 
прим. пер.]. Красота Единого удивительна и поразительна.  

(b) 6.9.4.18. Здесь Плотин говорит, что душа обладает знани-
ем сияния (ajglai`>a) Единого.  jAglai`>a – старинное слово, очевидно, 
вновь введенное в оборот Нумением5 для описания сияния, блеска или 
великолепия первоначала. Плотин применяет его к Уму и душе, как и к 
первоначалу в этом фрагменте. Однако, кажется весьма вероятным, 
                                                           
3 Inge W.R., op. cit., p. 123.  
4 Фраза uJpe<r pa~n to< a]llo nohto<n ejmauto<n iJdru>sav, как видно, означает «по-
лагание меня самого выше всего мира Ума» в силу арабской версии, которая 
должна означать именно это. Ср. Henry P., Schwyzer H.-R. Editio maior. Paris, 
1951–1967. Vol. 2. P. 225. Я благодарен доктору М.Е. Мармура за перепровер-
ку арабского текста. Итак, фрагмент описывает восхождение не к Уму, а к 
Единому. См. ниже, гл. 14. 
5 Ap. Euseb. P.E. 9.21, 543 b 14. Термин используется применительно к Уму в 
3.8.11.30, 5.8.12.7, 7.7.21.6 и применительно к чувственному миру – в 4.3.17.21. 
Ср. Dodds E.R. Numenius and Ammonius // Entretiens Hardt 5 (Geneva, 1960), 
p.18.  
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что он полагал его особенно подходящем Красоте Единого как к тому, 
что созерцает стремящийся к единству, так как он использует его не 
только здесь, но и в 6.9.9., где он описывает мистическое единство как 
eJauto<n hjglai`>sme>non [делание сияющим самого себя – прим. пер.]. 
Использование ajglai`>a для описания того, что мистик созерцает в 
Едином, освобождает Плотина от использования здесь вызывающих 
затруднение понятий kalo>n или kallonh>. Здесь нет попытки отожде-
ствить Единое с ajglai`>a, что имело место в случае с kallonh>. Плотин 
говорит всего лишь, что стремящийся к совершенству приобретает 
понимание этой ajglai`>a.  

(c) 6.9.9.47–58. Этот фрагмент интересен в силу того, что он 
открывается с чего-то похожего на призыв ei] tiv ou+n ei+den aujto>, 
oi+den o{ le>gw, o[pwv kalo>n [итак, если некто знает его, то он знает то, 
о чем я говорю как прекрасное – прим. пер.] в 1.6.7.2–3. Здесь Плотин 
пишет   [Ostiv de ei+den, oi+den o{ le>gw, wJv hJ yuch<… eJauton me<n 
hjglai`smenon k.t.l. [Кто бы ни знал [Благо], знает, о чем я говорю, что 
душа делает сияющей саму себя и т.д. – прим. пер.]. Слово kalo>n не 
появляется в 6.9.9, несмотря на схожесть этого фрагмента с 1.6.7 и не-
смотря на перекличку с Пиром. Является ли Плотин здесь более осто-
рожным, не допуская описания Единого как kalo>n? Показывает ли 
использование близкого к kalo>n термина ajglai`>a это осознание? По-
сле оценки этих трех фрагментов мы можем по меньшей мере заклю-
чить, что Плотин не желает именовать Единое kalo>n. Итак, мы не ну-
ждаемся в допущении, что из-за того, что он делает это в 1.6.7, он 
уничтожил различие между kallonh> и to< kalo>n, которое он сделал в 
1.6.6. Имея ввиду Пир, он временно отказался от различия, которое он 
проводит, хотя он и не забыл его.  

(d) 6.7.40.2. Здесь Плотин просто упоминает, что те, кто имел 
контакт с Единым, знают, что оно не мыслит.  

Теперь мы можем вернуться к 1.6. Пассаж 1.6.8 не содержит ничего 
дополнительного, что могло бы продвинуть наше настоящее исследо-
вание. В 1.6.8.2 говорится о ka>llov ajmh>canon [поразительной красоте 
– прим. пер.] Единого, но это выражение, сходное с qaumasto<n hJli>kon 
ka>llov из 4.8.1, лишь повторяет, что Красота Единого является уни-
кальной. О том же, что это такое, у нас все еще нет никаких дополни-
тельных сведений. Последние несколько строк девятой главы, несмот-
ря на всю их сложность, все-таки несомненно возвращают нас назад, к 
различию между kallonh> Единого и to< kalo>n Ума, которое мы обна-
руживаем в шестой главе. Когда душа поднимается к Уму, говорит 
Плотин (1.6.6.34 и далее), ей хочется сказать, что идеи суть Красота 
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(to< kallo>v). Выше идей она будет находиться в области Блага, кото-
рое излучает Прекрасное, с которым душа сталкивается до него. До 
сих пор, хотя термины и спутаны, идея ясна. Благо трансцендентно. 
Идеи, эманирующие из Блага, суть Красота (to< kallo>v) и Прекрасное 
(to< kalo>n). Далее Плотин суммирует (хотя и несколько сбивчиво) все, 
что он говорил двумя способами. Если мы рассматриваем весь сверх-
чувственный мир как целое, мы можем сказать, что он прекрасен 
(kalo>n). Здесь, конечно, снова теряется различие между to< kalo>n и 
kallonh>, но это немедленно исправляется далее. Если же мы разделя-
ем мир Ума, говорит Плотин, мы можем сказать, что место идей, кото-
рым является Ум, есть мыслимое прекрасное (nohto<n kalo>n), тогда 
как трансцендентное Благо есть источник (phgh>n) и начало (ajrch>n) 
Прекрасного. Итак, наше различие (хотя и в новом наряде) является 
здесь фундаментальным. Kallonh>, Единое, рассматривается теперь 
как источник или начало to< kalo>n. Нам следует здесь повторить 
1.6.6.26: tajgaqo>n? ajf j ou= noùv eujqu<v to< kalo>n [Благо, от которого 
Ум сразу же [есть] прекрасное – прим. пер.].  

К несчастью, Плотин почти смешал обсуждаемые понятия в самом 
последнем предложении 1.6.9, написав несколько слов, которые в 
большинстве случаев сбивают переводчиков с толку. Приведем их:   }H 
ejn tw~| aujtw~| tajgaqo<n kai< kalo<n prw~ton qh>setai? plh<n ejkei~ to< 
kalo<n. Нам не следует переводить их так, как переводит МакКенна-
Пэйдж: «Первое Благо и Первая Красота расположены в одном месте 
и, таким образом, Красота расположена Там» и так, как переводит 
Брейе: «Если же не так, то мы начнем рассматривать Благо и Прекрас-
ное как одно и то же начало. В любом случае, Прекрасное присутству-
ет в Уме». Мы должны переводить это так, как переводит Чиленто: 
«Или, если положим вместе Благо и первую Красоту, то следует заме-
тить, конечно, что Красота пребывает в области Ума». То есть Плотин 
перефразирует уже хорошо известную нам интуицию. Мы можем на-
зывать Единое, которое есть kallonh> и ajrch< tou~ kalou~, Перво-
Прекрасным. Если мы делаем это, то мы, разумеется, должны помнить, 
что to< kalo<n, Прекрасное, есть форма. Что мы уяснили к настоящему 
времени, так это то, что kallonh> является источником to< kalo<n, Еди-
ное есть источник формы. Итак, мы должны предполагать обнаружить, 
что является kallonh> бесформенной – она уже появлялась однажды 
как ajmh>canon ka>llov – и если она бесформенна, то она, строго гово-
ря, не может быть прекрасной (kalo<n).  

Рассмотрим подробнее следующие главы: 6.7.32 и 6.7.33. Глава 32 
начинается с вопроса: «Где находится он, создавший такую Красоту» 
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(то есть красоту умного мира) «и такую жизнь и породивший сущее?» 
Мы, таким образом, ищем нечто выше Красоты (to< ka>llov). Можно 
было бы, говорит Плотин, задержаться среди красот Форм (=идей), но 
в действительности мы должны всегда искать их источник. Этот ис-
точник не может быть какой-либо из прекрасных Форм. Он должен 
находиться выше всех «форм» – Плотин, как мы увидим, подразумева-
ет мыслимые, а не чувственные формы – и поскольку он находится 
выше всех форм, он должен быть бесформенным (ajnei>deon). От того, 
что является ajnei>deon, происходят все умные формы (morfh< noera>, 
6.7.32.10).  

Поскольку Единое бесформенно и является источником Красоты, 
единственным, что мы можем ожидать, является следующее: Красота 
Единого должна быть другого вида, чем красота мира Ума (ka>llov 
aujtou~ a]llon tro>pon) и несмотря на то, что индивидуальные Формы 
прекрасны и мир Ума обладает Красотой (ka>llov), он, источник Кра-
соты, будет Красотой над Красотой (ka>llov uJpe<r ka>llov). Как Пло-
тин особо указывает, он не может быть ka>llov, так как это сделало бы 
его чем-то определенным, конечным сущим (oujde>n ga>r on] ti 
ka>llov). Он может быть скорее родителем (to< gennw~n) любой конеч-
ной красоты, возможностью (du>namiv) всего прекрасного. Он – творец 
Красоты (kallopoio>n): это значит, что он сам является «цветением 
красоты» (a]nqov tou~ ka>llouv)6.  

Плотин никогда не боится повторятся, и начало 6.7.33 снова дает 
нам некоторый урок. Красота должна быть отделена от любого пони-
мания формы, даже умопостигаемой формы, с помощью которой, как 
он говорит, мы различаем Справедливость и Умеренность. Следова-
тельно, мы обнаруживаем здесь очевидно парадоксальное описание 
источника Красоты как a]morfon ei+dov. Нет указаний на то, что Пло-
тин повторял это описание более детально. Достаточно сказать, что в 
6.7.33.21 он заключает, что Первое должно быть ajnei>deon. Оно есть 
Красота (kallonh>), и эта kallonh> просто есть природа (fu>siv) умно-
го мира.  

Если соберем вместе все, что выяснено к настоящему времени, то, 
разумеется, будет ясно, что мир Ума есть мир Форм, которые прекрас-
ны (kala>). Каждая форма может быть описана как kalo<n и сам мир 

                                                           
6 Об идее поздних неоплатоников, согласно которой цветение (a]nqov) чего-
либо, например, ума, в действительности принадлежит более высокому онто-
логическому уровню, чем то, цветением чего a]nqov является, см.: Rist J.M. 
Mysticism and Transcendence in Later Neoplatonism // Hermes 92 (1964) 215–217. 

Дж. М. Рист. Плотин 

 

8 

Ума тоже может быть описан как kalo<n. Но kalo<n означает kalo<n ti, 
и поскольку Формы индивидуализированы и различны (6.7.33.3), их 
Красота должна происходить из чего-то высшего по отношению к их 
различиям. Это – Единое, которое может быть названо kallonh>, 
ka>llov uJpe<r ka>llov, ajmh>canon ka>llov, ajrch< tou~ kalou~, prw~ton 
kalo>n. Мы видели, что Формы можно описать как kala>. Позволяет ли 
Плотин нам просто и без оговорок говорить, что Единое есть kalo>n, 
подразумевая kalo>n ti? Конечно, ответ должен быть «нет». Если он 
говорит, что Единое есть kalo>n, как в 1.6.7, то он должен под этим 
подразумевать, как мы видели (особенно в этом фрагменте), не что оно 
есть прекрасная вещь среди других прекрасных вещей, но что если мы 
говорим, что оно есть нечто прекрасное, то кроме него нет ничего пре-
красного. Истина заключается в том, что Плотин вообще не рассмат-
ривал Единое как объект. Формы рассматриваются как прекрасные 
объекты; Единое же должно рассматриваться как источник их сущест-
вования и, следовательно, их красоты. Красота Единого является этой 
уникальной Красотой, которая есть сила творить прекрасные сущие 
(du>namiv tou~ kalou~, 6.7.33.30).  

Армстронг заметил, что среди многих «связей» между «позитив-
ным» и «негативным» способами, которыми Плотин рассматривает 
Единое, наиболее значительным является понимание Единого как 
принципа Меры7. «Плотин всегда принимает», продолжает он, «что 
единица или мера (standard of measure) – формальный принцип, кото-
рый производит благо или истину – всегда является иным, находясь 
вне и выше того, что он производит, измеряет или ограничивает». Он 
цитирует в качестве примера этого фразу hJ poso>thv aujth< ouj poso>n 
[само количество (=количественность) не количественно – прим. пер.] 
из 2.4.9.5. В этой главе, как я замечал повсюду8, Плотин собирается 
показать не только, что Количество, которое есть идея, не является ни 
материальным, ни протяженным, но также что оно не является само-
предицируемым. Однако я также указывал, что другие плотиновские 
идеи, например Истина, являются самопредицируемыми. В 5.5.2.23, 
например, после замечания, что подлинная Истина соответствует не 
чему-либо внешнему, но лишь себе самой, Плотин заключает, что не 
существует ничего более истинного, чем Истина. Это может означать 
лишь, что в некотором смысле Истина является более истинной и что 
                                                           
7 Armstrong A.H. The Architecture of Intelligible Universe in the Philosophy of 
Plotinus. Cambridge, 1940. P. 26–27. 
8 Cp. Rist J.M. Eros and Psyche: Studies in Plato, Plotinus and Origen. Toronto, 
1964. P. 59. 
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все единичное, что мы обычно называем истинным, может, строго го-
воря, быть названо лишь причастным истине.  

Итак, что мы теперь имеем? Идея Количества не является самопре-
дицируемой; идея Истины является таковой. Кажется бесспорным, что 
о идее количества нельзя сказать, что она есть количество, так как это 
сделало бы ее материальной. Именно по отношению ко многим коли-
чествам (posa>) в мире единичных вещей количественность (poso>thv) 
является мерой. Возможно, Плотин мог бы сказать, что poso>thv есть 
poso>thv – если бы он нашел такое высказывание полезным.  

Плотин утверждает, что Истина является «истинной» и индивиду-
альные действия могут участвовать в Истине. Таким образом, предикат 
«истинный», когда он прилагается к идее истины и к единичным исти-
нам, имеет различное онтологическое значение. Мы уже видели, что 
идеи, очевидно, включая идею Красоты, прекрасны, но мы также виде-
ли, в каком смысле Единое может быть названо kallonh> – а именно, 
постольку, поскольку оно является источником Красоты идей. Разуме-
ется, мы также знаем, что Единое является источником для всего мира 
Ума, включая идею истины, и, таким образом, просто по аналогии оно 
может быть названо ajlh>qeia uJpe<r ajlh>qeian или ajmh>canov ajlh>qeia. 
И тем не менее, Плотин, как мы видели, сказал, что ничто не является 
более истинным, чем Истина. Как мы можем все это соединить? Ответ 
должен заключаться в следующем. Единичные истины истинны по-
стольку, поскольку они причастны идее Истины; идея Истины истинна 
(тавтологично) постольку, поскольку она есть «вот-это» истинное 
нечто; Единое истинно постольку, поскольку оно есть причина Исти-
ны. Из этого явствует, что предикат «истинный» может прилагаться к 
Единому, идее истины и единичным истинам, но в каждом случае зна-
чение этого предиката будет различным. Ситуация с Красотой, как мы 
и предполагали, будет сходной.  

Почему Плотин говорит о Едином как о kallonh>? Почему недос-
таточно называть его причиной Красоты? Не будет ли чрезмерным 
умствованием искать ответы на эти вопросы в плотиновском развитии 
платоновских теорий причинности? Ведь для Платона идея вещи есть 
именно то, чем эта вещь является (aujto< kaq j auJto>, Федон 100b). Идея 
Красоты есть Красота сама по себе (100с) и она поистине прекрасна. 
Все другие вещи, которые мы называем прекрасными, обладают своей 
красотой из-за идеи Красоты. Но, хотя Платон не делает идею пре-
красным нечто, сопоставимым с единичными вещами (несмотря на то, 
что Парменид в одноименном диалоге мог бы заставить нас предполо-
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жить именно это)9, он, конечно, придерживается мнения, что Красота 
сама по себе должна в некотором смысле означать, что она есть имен-
но Красота, а не что-либо иное. Правда, что Платон вряд ли бы стал 
отрицать, и вероятно не отрицал, что Красота сама по себе может в 
других терминах описываться так же и как то, что следует называть 
прекрасным, но это нас здесь не интересует. Нам важно, что поскольку 
идея Красоты предшествует всему, описываемому как прекрасное, она 
должна быть ограничена. Каждая идея ограничена своим собственным 
совершенством. Это так из-за того, что они являются определенными 
сущими, такими, что они суть именно то, что они суть. Вспомним роль 
pe>rav, me>tron и summetri>a в Филебе; вспомним очевидно более позд-
нее понимание платониками Блага как Единого. Во всем этом мы ви-
дим основополагающую платоновскую интуицию, что совершенство и 
благость включают в себя предел и наложение предела.  

Пока речь идет об идеях, Плотин согласен с Платоном. В начале 
6.9.1 читаем: Pa>nta ta< o]nta (то есть идеи) tw~| eJni> ejstin o]nta [Все 
сущее (то есть идеи) есть сущее благодаря Единому – прим. пер.]. Это 
означает как то, что идеи суть то, что они суть благодаря Единому, так 
и то, что это так в силу единства, которым они обладают. Такое един-
ство, разумеется, выводится из Единого. Далее, это так в силу того, что 
идея Красоты ограничена тем, что она должна быть именно тем, что 
она есть, чем-то прекрасным. Итак, в некотором смысле ничто не пре-
красно, кроме идеи Красоты. Но мы уже обращали внимание на заме-
чание Армстронга, что творец чего-либо, мера (standard of measure), 
всегда выше того, что ей производится. Следовательно, идея количест-
венности (poso>thv) находится выше, то есть на более высоком онтоло-
гическом уровне, по отношению к единичному качеству (posa>). Сход-
ным образом обстоит дело с Единым и Красотой. Имеется только одна 
красота, то есть идея, но эта Красота есть Красота лишь благодаря сво-
ей мере и своему творцу – Единому. Следовательно, так же как 
poso>thv не может быть poso>n, причина Красоты не может быть 
kalo>n. И, однако, она относится к to< kalo>n так же как poso>thv отно-
сится к poso>n. Она, таким образом, может мыслиться как беспредель-
ная красота, термин, который не может допустить предикации, даже 
самопредикации в смысле Платона и Плотина.  

Мы можем теперь вернуться к нашей исходной проблеме. Не явля-
ется ли плотиновское различие между kallonh> (Единым) и to< kalo>n 
просто игрой словами? Теперь мы видим, что ответ должен быть 
«нет». Мы можем видеть, что Единое является мерой (standard) для 
                                                           
9 Cp. Peck A.L. Plato versus Parmenides // PR 71 (1962) 159–84. 
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идей и, таким образом, решительно отличается от самих идей. Оно 
есть мера как для Истины, так и для Красоты и, следовательно, вероят-
но, может быть названо тем, что в превосходном и уникальном смысле 
является как Истиной, так и Красотой. Действительно, Плотин мог бы 
сделать схожее явно неоднозначное замечание о любой из идей – и это 
могло бы частично объяснить возникновение мифа о его пантеизме10. 
Идеи суть сущие. Плотин мог, таким образом, допустить, что Единое 
есть все, подразумевая под этим, что оно есть причина всех вещей.  

Однако имеется и другая проблема, которую необходимо решить. 
Если Плотин мог в некотором смысле сказать, что Единое есть Красо-
та, так как оно является причиной Красоты, то почему он этого ни разу 
не сделал? Почему он предпочитает именовать его Благом? Что это 
может сказать нам о видимых им отношениях между Благостью и Кра-
сотой? Здесь мы должны вернуться в особенности к 5.5.12, где проти-
востояние между Благом и Красотой подчеркивается лучше всего. Кра-
сота, повторим, доступна лишь для весьма умудренного ума. Благо же 
присутствует для всех, даже для тех, кто не осознает его. Итак, Единое 
желательно рассматривать как Благо, так как Плотин полагает Благо 
чем-то более универсальным, чем Красоту. Красота является продук-
том Единого в том же смысле, в котором таким продуктом является и 
все благое, что мы знаем, но ее область ограничена. Итак, когда Пло-
тин сталкивается с тем, что «те, кто не знают» желают избрать Красо-
ту, а не Благо, он должен полагать, что они желают подставить мень-
шее благо на место самой Благости.  

Следовательно, хотя мысль Плотина характеризовалась как фило-
софия Любви и Красоты, он не имел времени для эстетики. Ведь это 
было бы просто выбором меньшего, ограниченного блага вместо Блага 
самого по себе. И, фактически, это в некотором смысле было бы даже 
выбором зла, так как в метафизических терминах зло является просто 
недостаточностью блага, недостаточностью определенности11. По-
следнее зло есть полная лишенность блага; меньшее зло будет частич-
ной лишенностью блага. Таким образом, избрать красоту вместо Бла-
гости означало бы избрать нечто лишенное универсальности благости 
и, таким образом, избрать нечто относительно более плохое.  

Примечательно, что Плотин не называет Единое to< kalo>n. Но, по-
зволительно спросить, почему он должен это делать? Ответ заключает-

                                                           
10 О предполагаемом «пантеизме» Плотина см.: Arnou R. Le désir de Dieu dans 
la philosophie de Plotin. Paris, 1921. P 182f., 283f., а также мою работу Rist J.M. 
Eros and Psyche: Studies in Plato, Plotinus and Origen. Toronto, 1964. P. 80 – 81.  
11 Ср. Rist J.M. Plotinus on the Matter and Evil // Phronesis 6 (1961) 157–166. 
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ся просто в том, что в Пире Платона to< kalo>n является завершением 
поиска мистика. Но хотя, как мы видели, Плотин всегда имеет ввиду 
Пир, когда он говорит о восхождении к Единому, он все-таки предпо-
читает говорить о своем первоначале как о Едином и Благе. Этот факт 
следует оценивать очень осторожно. Возможная гипотеза заключается 
в том, что так как Плотин не завершает свое видение восхождения 
Красотой (to< kalo>n), как Платон в Пире, это должно быть предметом 
для размышлений. Мы находимся здесь на очень зыбкой почве, но ка-
жется, что факты, дающие нам основание сказать, что какую бы точку 
зрения не имел Платон по вопросу о соотношении to< kalo>n в Пире и 
Блага, Плотин не желал рассматривать Прекрасное, или даже Единое, 
постольку, поскольку оно является Причиной Красоты, как Предел. 
Происхождение Красоты является всего лишь частью происхождения 
всего из Единого.  

Несомненно, что учение Плотина о единении с Единым сильно от-
личается от созерцания Прекрасного, описанного в Пире12. Платон не 
говорит в Государстве, как он понимает приближение к Благу, но то, 
как он рассматривает идеи, например, в Федре 249с, как объекты, все-
гда отличные даже от душ богов, показывает, что он не концентриро-
вал внимание на плотиновском мистическом единстве. Боги характе-
ризуются с помощью идей; он не достигают единства с идеями. И имея 
это в виду, мы можем закончить эту главу, выдвинув довольно оправ-
данное предположение. Плотин осознавал, что созерцание в Пире не 
является кульминацией поиска философа. Следовательно, он не рас-
сматривал to< kalo>n как te>lov. Однако он предполагал, что поиск был 
бы закончен с достижением Блага находящегося выше сущности, как 
это сказано в шестой книге Государства. Поэтому он и не называет 
Единое Прекрасным. И каким образом мог бы он обнаружить различие 
между Пиром и Государством? – Просто обратив внимание на факт, 
что Прекрасное в Пире, очевидно, может рассматриваться как причина 
того, что прекрасно, тогда как Благо в Государстве может рассматри-
ваться как причина существования всего сущего. Еще раз, различие 
между Благом и Прекрасным заключается в степени их универсально-
сти. Прекрасное лишь делает вещи прекрасными; Благо делает их тем, 
что они суть. Плотин опять перенимает мысль Платона и перерабаты-
вает ее. Идеи существуют. Благо является причиной их существования 
и их бытия. Именно на такое Благо, с его динамическим миром, вни-
мание Плотина направлено в первую очередь. То же касается природы 
                                                           
12 Cp. Rist J.M. Eros and Psyche: Studies in Plato, Plotinus and Origen. Toronto, 
1964. P. 187. 
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этого сущего, выше которого, как утверждается, расположено Благо, о 
чем уже не раз говорилось.  

 


