
6. ЭМАНАЦИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
 

В конце своей длинной и интересной статьи Анри приходит к сле-
дующему заключению1: «После этого, поскольку из других его тракта-
тов мы узнали, что Единое породило мир необходимо, мы не сможем, 
от имени его учения о божественной свободе, объявить его учение ли-
шенным пантеизма». Нас просят принять, что вопрос о том, творит ли 
Единое мир по необходимости, не является темой трактата 6.8. Если, 
следовательно, это учение встречается везде в Эннеадах, мы должны, с 
точки зрения Анри, допустить, что воззрение Плотина на проблему 
божественной воли не позволяет ему избежать тенденции к пантеизму, 
к которой склонны все верящие в Промысел. Для того чтобы прове-
рить это заключение, необходимо еще раз просмотреть фрагменты из 
6.8; но до того, как мы займемся этой исключительно трудной пробле-
мой, целесообразно посмотреть, что Плотин говорит об эманации в 
других местах.   

Следуя Труяр (Trouillard), я ранее считал2, что зародыш учения 
Плотина об эманации можно найти в платоновском понимании Эроса 
и – в более общем смысле – что этот зародыш дополняется плотинов-
ским превращением платоновского морального правила «Быть благим 
означает творить благо» в космический закон3. Философская проблема, 
с которой мы сталкиваемся здесь, заключается в точном определении 
того, как это благо «творится», и какова природа творящего его. Для 
этого необходимо не только исследовать язык Плотина относительно 
процесса эманации, но также и исследовать, почему Благо есть то, что 
оно есть, ибо если мы узнаем, почему Благо есть то, что оно есть, то в 
результате мы поймем, почему оно творит то, что оно творит. Мы не 
хотим, конечно, разрушать собственные правила Плотина, отделяя 
«существование» Единого от его «действия». Скорее, мы стремимся 
рассматривать их как тождественные друг другу. Однако, поскольку 
следствием бытия Единого в качестве того, что оно есть, является ста-
новление Второй Ипостаси, то мы поймем это порождение лишь при 
условии лучшего понимания самого Единого.  

                                                           
1 Henry P. La liberté chez Plotin // Rev. Néosc. de Phil. 33 (1931) 339. 
2 Trouillard J. La procession plotiniane // Paris, Les Belles Lettres, 1955. P. 60; Cf. 
Rist J.M. Eros and Psyche. Toronto, 1964. 
3 Cf. Eros and Psyche; Armstrong A.H. Platonic Eros and Christian Agape // Down-
side  Review 79 (1961) 105–121. 
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Армстронг приводит то, что является, возможно, лучшей традици-
онной точкой зрения на то, как происходит процесс эманации. Он опи-
сывает это так4: «Ум происходит от Единого (и Душа от Ума) не под-
вергая свой источник какому-либо претерпеванию. Нет никакой актив-
ности со стороны Единого, по-прежнему лишенного какого-либо воле-
ния или планирования или выбора (планирование и выбор исключают-
ся Плотином даже на гораздо более низком уровне, когда он переходит 
к анализу процесса формирования Душой материального космоса и 
управления им). Имеется простое ‘давание вовне’, которое покидает 
Источник неизменным и неумаляемым. Но хотя это ‘давание вовне’ и 
является необходимым, в том смысле, что оно не может быть понято 
как не случающееся вообще или как случающееся иным образом, тем 
не менее, оно также и полностью спонтанно: по мысли Плотина в Еди-
ном нет места для какого-либо вида связывания или принуждения, 
внутреннего или внешнего». Теперь ясно, что не должно быть никако-
го внешнего принуждения, ведь ничто не может принудить Единое, но 
как именно следует понимать высказывание «нет внутреннего прину-
ждения»? Армстронг, кажется, попытался отчасти разъяснить это, ко-
гда писал ранее5, что «творение каждого низшего уровня бытия выс-
шим не является результатом какого-либо сознательного акта со сто-
роны высшего, но есть необходимый, бессознательный отблеск пер-
вичной активности созерцания».  

Мы уже обсудили выше вопрос о том, является ли Единое созна-
тельным или бессознательным, познает или не познает. Будем исхо-
дить из полученных тогда результатов6. Мы можем теперь рассмотреть 
гораздо более подробно «бессознательный отблеск созерцания». В ос-
нове этого, кажется, лежит взгляд, что Единое созерцает, и что некото-
рым как бы автоматическим сопутствующим продуктом этого является 
эманация Ума. Единое не контролирует такую эманацию, поистине, не 
может помочь самому себе, созерцание есть то, что оно есть. Наш, во-
прос, однако, таков: Почему созерцание есть то, что оно есть? И если 
«необходимая эманация» означает «эманация, которая не может быть 
представлена происходящей иным способом», то мы желаем знать, 
почему она не может происходить каким-либо другим способом. И 
если Единое, как Плотин часто говорит, есть сила позади всех вещей, 
то почему это происходит именно этим способом? Ясно, что все эти 

                                                           
4 Armstrong A.H. Plotinus: A volume of Selections. London, 1953. P. 33.  
5 Armstrong A.H. The Architecture of Intelligible Universe in the Philosophy of 
Plotinus. Cambridge, 1940. P. 111.  
6 См. гл. 4 выше.  
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трудности традиционной интерпретации процесса эманации происхо-
дят из-за того, что комментаторы не задаются проблемой: является ли 
Единое полностью свободным в смысле желающего быть тем, что оно 
есть, или оно должно быть тем, что оно есть, т.к. оно не могло быть 
чем-либо иным.  

Пришло время обратиться к самому тексту, и прежде всего к тем 
фрагментам, которые описывают факт эманационного процесса без 
рассмотрения природы причины этого процесса. Известно, что Плато-
новское сравнение Блага с Солнцем и его образ Блага как света умного 
мира Идей (Forms) являются базовыми источниками для теории эма-
нации. Возможно, достаточно того, что Посидоний или другие поздние 
стоики полагали, что правящее начало в человеке (to< hJgemoniko>n) есть 
некоторый вид эманации от солнца. Соответственно, Плотин исполь-
зует параллель с солнцем и его светом, или огнем и его теплом (и ино-
гда, напротив, снегом и его холодом) для того, чтобы описать исхож-
дение Ума из Единого. В 5.1.6.28 сл. мы читаем о сиянии, окружаю-
щем Солнце – фигуре, подобной той, которая являет сияние Умного 
Мира вокруг его источника; и для объяснения этого Плотин продолжа-
ет говорить, что все Сущие, поскольку они поистине остаются ими 
самими, испускают «необходимый» вид существования, который от-
носится к их собственной природе как образ к образцу. Тепло есть по-
добный образ огня и холод – снега. Мы должны заметить здесь, что 
Плотин в действительности использовал слово «необходимая» по 
отношению к эманации, и для того, с чем он сравнивает, это вполне 
правильно, ведь огонь вряд ли может быть тем, что он есть без 
выделения тепла.  

Имеется очень трудный фрагмент в 2.6.3.14 сл., который может 
пролить свет на значение огня и тепла. Плотин, кажется, говорит, что в 
Умном Мире тепло имеет особую внутреннюю и формальную связь с 
огнем, которой более ничто не обладает. Другими словами, в нагретых 
предметах тепло есть просто след, тень и образ своей настоящей при-
роды, но в Идее огня эта настоящая природа не есть просто качество, 
но Идея и действие, сущностно и необходимо связанное с огнем. Воз-
можно, что за аргументами Плотина здесь, так же как и в только что 
рассмотренных аргументах из 5.1.6, стоит фрагмент из конца Phaedo7 
(103c–d): 

«– …Ты называешь что-либо «горячим» и «холодном»? – Да. –
Понимая под ними то же самое, что и под «снегом» и «огнем»? –Нет, 
конечно! – Значит, горячие – это иное, чем огонь, и холодное – иное, 
                                                           
7 Русский пер. С.П. Маркиша. 
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чем снег? – Да. – Но, ты, видимо, понимаешь, что никогда снег (как мы 
сейчас говорили), приняв горячее, уже не будет тем, чем был прежде, – 
снегом, и вместе с тем горячим: когда горячее приблизится, он либо 
отступит перед ним, либо погибнет. – Совершенно верно. – Равным 
образом, ты, видимо, понимаешь, что огонь, когда приближается хо-
лодное, либо сходит с его пути, либо же гибнет: он и не хочет и не в 
силах, принявши холод, быть тем, чем был прежде, – огнем, и вместе с 
тем, холодным».  

Связь этого фрагмента с плотиновским видением «эманации» тепла 
от огня и, в конце концов, «эманации» ипостасей умного мира (каждой 
от высшего начала), очевидно, осталось до сих пор не замеченным. 
Для наших настоящих целей необходимо отметить, как Платон сказал 
бы об этом, что огонь «привносит» тепло.  

Но идея огня привносит его, по Плотину, таким способом, каким не 
делает это ничто иное. Имеется некоторое соединение между этими 
двумя, и имеется необходимое соединение, которое мы должны иметь 
в виду, размышляя о важности и значимости этих отдельных метафор. 
Тепло эманирует из огня т.к. огонь есть то, что он есть. Наша проблема 
сводится к следующему: Что есть то Единое, которое эманирует Ум и 
Сущее?  

Мы должны, теперь, обратиться к некоторым фрагментам из 5.4. 
Тема этого трактата – именно появление всего того, что Плотин назы-
вает «вторичным», происходящим из исходного единства Единого. 
Аргумент в соответствующей части 5.4.1 схож с рассмотренным, хотя 
и представлен здесь более непоследовательно. Даже то, что лишено 
жизни испускает нечто из себя, говорит Плотин (5.4.1.30). Огонь, на-
пример, нагревает, и снег охлаждает и лекарства влияют на иное по 
отношению к ним. Все подражает [своему] источнику в меру своих 
способностей. Возможно ли в таком случае, чтобы само Единое, кото-
рое совершенно, оставалось замкнутым в самом себе, как если бы оно 
«жадничало» или было бессильно? Напротив, Единое также – и, в дей-
ствительности, по преимуществу – должно быть производящим.  

До настоящего времени мы находились на знакомой почве, но в 
5.4.2 предлагается значимая философская интерпретация этого мета-
форического языка. К нашему вопросу относится следующий фраг-
мент:  

«Во всякой и каждой вещи присутствует действие сущности 
[ejne>rgeia th~v oujsi>av] и присутствует действие из сущности [ejne>rgeia 
ejk th~v oujsi>av]; и то, которое есть действие сущности, есть каждая 
вещь сама по себе, в то время как действие из сущности происходит из 
первого действия, и должно быть во всем следствием его, необходимо 
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(ajna>gkhv) отличным от сущего самого по себе: как в огне присутству-
ет тепло, которое составляет его сущность, и другое, которое стано-
вится сущим от этого первого тепла, когда огонь проявляет действие, 
которое соприродно [su>mfuton] его сущности – в неизменности пре-
бывающей как огонь. Так же и в высшем мире; и гораздо в большей 
степени так, ибо оно [Единое] пребывает на своем собственном пути 
жизни, [как] действие, порожденное из совершенства в нем и его со-
существующего действия [sunou>shv ejnergeia>v], получающего ‘поло-
женное в основу’ [uJpo>stasin], ибо оно приходит от великой силы, 
поистине, величайшей среди всего, и приходящей к существованию и 
сущности [to< eiJnai kai< oujsi>an], так как это [Единое] существует 
выше бытия. Это [Единое] есть творящая сила [du>namiv] всего, и все 
[сущее] [ta< pa>nta] есть уже его творение». (V,4,2,27–39).  

Итак, здесь мы имеем формальное понимание процесса эманации. 
Во всем, что имеет какой-либо род бытия – включая Единое – необхо-
димо выделять акт, с помощью которого, коль скоро сущее есть бла-
гое, оно творит и наделяет нечто самим собой. Огонь полагается и об-
ладающим теплом по своей сущности, и наделяющим им иное: это 
показывает два вида действия. Необходимо заметить, что в этой главе 
Плотин не предостерегает нас относительно привнесения двойствен-
ности в наше понимание Единого, но т.к. мы не предупреждены специ-
ально об этой опасности, то пропустить это было бы непростительным. 
Мы должны понимать, что никакие различия, выходящие за пределы 
чисто абстрактных, не могут привноситься в Единое. Следует допус-
тить, что действие, с помощью которого Единое есть то, что оно есть, 
тождественно и фактически неотличимо от действия, с помощью кото-
рого Единое делает то, что оно делает. Т.о., еще раз, наша проблема – 
почему Единое делает то, что оно делает – должна свестись к более 
фундаментальной проблеме: почему Единое есть то, что оно есть. Из 
разделов трактата 5.4 мы видим, что действие, происходящее из сущ-
ности, творящее действие, называется «необходимым». Мы можем 
увидеть, как в ином по отношению к Единому это является адекватным 
описанием, ведь на вопрос «Почему это необходимо» всегда можно 
ответить «Потому, что то, о чем спрашивается, сотворено в таком его 
настоящем виде благодаря чему-то превышающему его». Но Единое не 
может быть ниже чего-либо, поэтому оно не подчинено внешнему оп-
ределению по образцу всего иного. Один этот факт должен заставить 
нас вспомнить, что язык эманации является метафоричным и что мы 
не можем полностью познать природу Единого с помощью использо-
вания этого языка. Существует бесконечная пропасть между Единым и 
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всем иным, так что путь через эту пропасть метафоры могут указывать 
лишь смутно. Мы не должны ожидать точных описаний от метафор – 
и, очевидно, для учеников Плотина было важно указать точно, где на-
ходится слабина. Здесь главная трудность языка заключается в том, 
что Плотин пытается объяснить действие того, что является «самопри-
чинным» (Единым) через сравнение его с тем, что вызывается внеш-
ними факторами – а именно, со всем тем, что не является Единым.  

Мы уже видели, что в 5.4 действие сущности обычно должно быть 
отлично от действия, которое исходит от сущности. 5.3.12 и 1.7.1 по-
могут нам дальше продвинуться в понимании процесса эманации. Мы 
заключаем из 1.7.1, что Единое, подобно солнцу, есть центр, из кото-
рого истекает свет. Но хотя солнце есть причина своего собственного 
света, и, как мы знаем из многих других фрагментов Эннеад, хотя оно 
в некотором смысле трансцендентно, все же оно не должно мыслиться 
как полностью отделенное от того, что из него следует. Действительно, 
то, что из него следует является знаком его присутствия. Последние 
строчки 1.7.1 следующие: «Солнце присутствует везде со своим светом 
и не отрезано (ajpote>tnhtai) от него. И если ты попытаешься отрезать 
свет от солнца, ты не сможешь сделать это, т.к. свет всегда относится к 
солнцу». Что это, если не утверждение, что действие от сущности 
внутренне связано с действием сущности? Что влияет на то, что дей-
ствие от сущности (свет или умный мир могут рассматриваться в ка-
честве таковых) есть ничто иное, как действие сущности?  

Приведем фрагмент из 5.3.12.39 сл., который, возможно, является 
даже еще более ясным: «Единственное разумное объяснение действия, 
следующего за ним, заключается в уподоблении его свету солнца. Весь 
умный порядок может быть изображен как разновидность света, нахо-
дящегося вместе с Единым, пребывающем в покое на своей вершине, 
подобно царю: но это проявление не извергается из него – это вынуди-
ло бы нас постулировать другой свет до света – но Единое сияет вечно, 
оставаясь выше Ума; этот Ум, не тождественный своему источнику, 
тем не менее не отрезан (ajpote>tnhtai) от него, и также не обладает 
столь удаленной от него природой, чтобы стать меньше, чем истинно 
сущее; оно не является чем-то слепым, но есть видящее и познающее 
себя изначально знающее». Здесь опять следует отметить настойчи-
вость в соединении Единого с его следствиями. Если бы это было не 
так, следует довод, то был бы иной свет до света. Это означает, что по 
меньшей мере в случае Единого и солнца, его образа, мы не должны 
отделять свет сущности от света следствий. Правда, что следствия не 
являются самим Единым – они суть мир Ума – но они не отрезаны от 
самого Единого, ведь, если бы они были отрезаны, то свет мира Ума 
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был бы вызван совершенно другим светом. Скорее, существование 
Единого «падает» в мир Ума. Другими словами, следствия чувствуют 
непрерывное и просвещающее присутствие причины. Именно эта при-
чина держит следствия вместе – и она делает это, будучи тем, что она 
есть. Еще раз мы встаем перед необходимостью ответить на вопрос, 
почему она есть то, что она есть.  

Последний фрагмент, который необходимо привести здесь для де-
монстрации значимости аналогий с солнцем и светом, находится в на-
чале 5.1.7. «Мы усвоили, что Ум есть образ, во-первых, потому что 
имеется определенная необходимость (dei~ pwv) для того, чтобы Еди-
ное сотворило нечто, сохраняющее многое из его черт и подобное ему, 
аналогично тому, как свет сохраняет множество черт солнца». Исполь-
зование слова dei~ значимо здесь, и мы должны рассмотреть, как оно 
уточняется с помощью pwv. Выше мы уже встречали «необходимость» 
эманации и заключили, что еще не знаем причины для этой необходи-
мости. Этот фрагмент не изменяет наших заключений. Здесь мы долж-
ны рассмотреть некоторый вид необходимости, но использование pwv 
должно по меньшей мере предполагать, что в данном случае не идет 
речи о каком-либо обыкновенном виде принуждения. Какое принуж-
дение делает свет частью некоторых характеристик солнца? Принуж-
дение есть природа самого солнца; и причина этой природы нуждается 
в исследовании до того, как мы возьмемся за проблему собственно 
необходимости. Так что 5.1.7 усиливает наши предыдущие выводы.  

Возможно, наиболее выдающийся фрагмент во всех Эннеад, ка-
сающийся происхождения множества от единства, может быть обна-
ружен в 3.8.10. Глава начинается с привычного нам описания Единого 
как силы за всем сущим8 и, продолжается исследованием того, как эта 
сила может наилучшим образом быть понята. Приводится следующая 
пара сравнений. Единое сначала сравнивается с ключом, который не 
имеет источника вне себя, который дает воды рекам, но всегда остает-
ся тем, что он есть в самом себе. Далее нас приглашают подумать о 
жизни, которая распространяется по большому дереву, в то время как 
она остается в некотором смысле пребывающей в корне. То, что исхо-
дит из источника или из корня, есть сущее в своих собственных пра-
вах, однако оно, кроме того, некоторым образом ограничено источни-
ком, от которого оно происходит. Жизнь, которая струится через дере-
во, зависит от существования и природы «жизни» в корне и не сущест-
вовала бы в виде одинокого потока через дерево, без «жизни» в корне. 

                                                           
8 Ср. 5.4.2.38; 5.3.15.32.  
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Для того чтобы понять эту жизнь, которая струится через дерево, мы 
должны понять природу самого корня. 

Мы уже рассмотрели несколько случаев, где Плотин рассуждает в 
терминах необходимой эманации, и мы должны знать, почему подоб-
ная эманация необходима. Армстронг и другие выказывают озабочен-
ность по поводу того, что ответ Плотина на этот вопрос, вынуждает 
осудить философа за переворачивание всей его системы с ног на голо-
ву9. Как пишет Армстронг, то, что Плотин, вероятно, здесь делает (на 
фоне его якобы лучших суждений) заключается в усмотрении «эволю-
ции из Единого чувственного мира как эволюции от потенции к акту, 
переход к большей полноте и протяженности сущего». Эта теория, 
которую Армстронг называет «серьезной несогласованностью», кажет-
ся, была выведена из идеи, на которую мы уже обратили внимание, что 
Единое есть сила и потенциальность всех вещей (du>namiv pa>ntwn). 
Итак, разрешите нам представить трудные фрагменты и рассмотреть, 
являются ли эти опасения обоснованными. Тексты таковы: 

(a) 4.8.6.1–3 «Итак, если только должно быть не одному Еди-
ному, или все было бы неразличимо спрятано, бесформенно внутри 
этого неразрушимого целого. Ничто из истинно сущего не существо-
вало бы, если бы это единство оставалось неподвижно в самом себе…» 

(b) 4.8.6.12–13 «В эту силу мы не можем вводить какую-либо 
остановку, какой-либо предел ревнивой жадности; она должна всегда 
двигаться вовне, до тех пор, пока Вселенная стоит готовая к последней 
возможности».10 

(c) 2.9.3.8 «Необходимо (ajna>gkh), чтобы каждое сущее дава-
ло принадлежащее ему иному.  Если бы этого не было, то и Благо не 
было бы Благом, и Ум – Умом, и Душа – тем, что она есть». (Следует 
заметить, что ajna>gkh отрицается в 2.9.3.11). Следует добавить, что та 
же самая проблема представлена для Ума в 5.9.6; 6.7.8.14.  

Как мы видели, эта терминология излишне подчеркнуто выражает 
идею о том, что Единое есть du>namiv pa>ntwn, и Армстронг, несо-
мненно, прав, усматривая здесь след стоических spermatikoi< lo>goi. 
Но открыл ли Плотин дорогу стоицизму более чем был должен? Что 
означает «должен» в положении «Итак, если только должно быть не 
одному Единому, или все было бы неразличимо спрятано, бесформен-
но внутри этого неразрушимого целого и т.д.» (4.8.6.1–3)? Плотин в 
действительности не описывает давление на Единое, но просто пыта-
                                                           
9 Armstrong, op. cit., pp. 62–63. Проблема поднимается у Trouillard J. La proces-
sion plotinienne”. Paris, 1955. P. 3. 
10 me>cri tou~ dunatou~, cp. 6.7.8; 5.1.7; 5.4.1; 1.8.7.  
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ется убедить читателя. Мы знаем, что все не является «неразличимо 
спрятанным»; т.о., мы должны понять – с помощью логических 
средств – что Единое творит то, что является иным по отношению к 
нему самому. Тот же самый аргумент приложим к 2.9.3.8, и на него 
указывает особенный язык самого фрагмента. Плотин замечает, что 
если бы не было эманации Блага, то не был бы благим Ум, и Душа не 
была бы тем, что она есть (h] yuch< mh< tou~to). Последняя фраза – и в 
особенности слово tou~to – выявляет этот метод. Мы знаем, чему по-
добна душа. Т.к. она есть то, что она есть, ее причины должны быть 
такими, какими мы их положили, и эманация, следовательно, должна 
быть фактом. И снова «должны» (must) указывает здесь на логическую 
необходимость.  

«Должна» из 4.8.6.12–13 указывает на то же самое. Мы знаем из 
Tim., 42e5–6 и Phaedrus, 247a, что Боги, и тем более плотиновское 
Единое, не завистливы, никоим образом не жадничают тем, что при-
надлежит им самим, и если это так, то бесконечные силы Единого 
должны переходить на то, что ими вызывается, и Вселенной уготована 
«последняя (ultimate) возможность». Еще раз, необходимость того, что 
возможности будут реализованы, не является внешней необходимо-
стью, оказывающей давление на Единое Скорее, эта необходимость 
есть следствие природы Единого (см. 2.9.3.8). 

Но что мы скажем относительно предположения, что творения Еди-
ного должны быть «больше», более действующими, чем само Единое? 
В тексте Эннеад немногое поддерживает эту точку зрения. В мире, 
расположенном ниже Единого, реализуются различные эффекты силы 
Единого, однако их реализация лишь подтверждает превосходство 
Единого.  Реализация творения Единого предполагает его собственное 
ограничение, а существование «других» влечет их конечность. Они 
будут беспредельными сами по себе или в своих силах, подобно Еди-
ному, и степень их бессилия будет мерой их падения. Они не будут 
реализацией природы Единого, как некоторые интерпретаторы, кажет-
ся, ошибочно полагают на основании, например, 2.9.3.8. Ведь когда 
они будут реализованы, они будут именно не-Единым. Если так, то 
абсурдно интерпретировать фразу (ср. 2.9.3.8): «Благо не было бы бла-
гом, если бы оно не дарило иному ‘то, что принадлежит’ ему» как 
означающую, что эманация осуществляет Благо или переводит Благо 
из потенции в действие, или что-нибудь в этом роде. Скорее, как мы 
видели, фраза означает, что эманация есть часть «природы» Блага, 
причина всего происходящего. Дело не обстоит таким образом, что 
Единое переходит из потенциального состояния в актуальное благода-
ря процессу эманации, и тем более не осуществляется в результате 
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этого процесса, оставаясь совершенно им не затронутым. Мы знаем 
это и из других фрагментов, в свете которых эти сложные места уже не 
выглядят столь же противоречивыми.  

Мы не обсудили всех фрагментов, затрагивающих эманацию, но из 
тех важнейших, которые мы рассмотрели, следует понять, что то, что 
Плотин понимал под «необходимым», не столь легко поместить в кон-
текст эманации, как это могло бы показаться на первый взгляд. Дейст-
вительно, снова и снова становится очевидным, что несмотря на мне-
ние ученых мужей, проблема необходимости эманации из Единого 
должна быть сведена к проблеме «почему Единое есть то, что оно 
есть?». Для Плотина два высказывания «Единое есть то, что оно есть» 
и «Единое должно быть тем, что оно есть» фактически имеют одно и 
то же значение. И поскольку проблема эманации должна рассматри-
ваться в терминах природы Единого, то мы можем только тогда ожи-
дать найти ответ на наш вопрос «Почему Единое должно быть тем, что 
оно есть», если нам заблаговременно известно обладает ли, и если об-
ладает, то в каком смысле, Единое свободной волей. Если эманация 
следует из природы Единого и природа Единого полагается его сво-
бодной волей, то эманация будет разновидностью действия по свобод-
ной воле, и Плотин будет свободен от оков детерминированной Все-
ленной.  

Свидетельства из 6.8 были хорошо и детально разобраны Henry и 
Trouillard11. Все их рассматривать здесь нет необходимости, так что 
суммируем основные положения. Мы должны решить, прав ли первый, 
заключая, что «относительно свободы творения Плотин хранит молча-
ние»12, и подвинет ли нас интерпретация последним волюнтаризма 
Единого ближе к решению настоящей проблемы13.  

Вспомним то, что мы уже говорили о том, что действие, исходящее 
из сущности Единого – или, в действительности, также и всего иного – 
зависит и соотносится с действием этой сущности, и что для наших 
настоящих целей необходимо знать, почему Единое есть так, как оно 
есть. Одним из решений этой проблемы было бы утверждение, что 
Единое действует «в соответствии со своей природой», но этому пре-
пятствуют фрагменты 6.8.7.50 и 6.8.8.15. «Природа» Единого и его 
действие в качестве Единое совершенно неотличимы. Термин «приро-
да» (fu>siv) может наилучшим образом соотносится только с миром 

                                                           
11 Henry, pp. 318–339; Trouillard J. La procession plotiniane. Paris, 1955.  
12 Henry, p. 339.  
13 Trouillard, op.cit., pp. 77, 79.  
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Ума и, возможно, только с теми вещами, которые существуют в мире 
времени.  

Но если Единое не существует благодаря своей природе, то оно, 
конечно, не существует «по случаю» (kata< tu>chn, 6.8.7.32) или благо-
даря какому-либо «автоматическому действию» (6.8.8.26). Вообще, о 
нем нельзя сказать, что оно «случилось» (sune>bh, 6.8.8.23). «Случаю-
щимся» (happening to be) можно называть лишь множественное, ибо 
оно предполагает наличие некоторых иных факторов по отношению к 
тому, что просто существует. Случай предполагает отношение – и это 
немыслимо в контексте Единого. П. особенно энергичен в отклонении 
этого предположения. Он отрицает to< sune>bh как приложимое к Еди-
ному снова в 6.8.11.35 (где, на основании принципов отрицательной 
теологии, to< ouj sune>bh утверждается как более подходящее), в 
6.8.14.36 (косвенно) и в 6.8.16.18.   

Не можем мы также сказать, что Единое выбирает между противо-
положностями. Совершенно очевидно, что такое описание нанесло бы 
ущерб его единству (6.8.8.1–11). Слово aujtexou>sion является непод-
ходящим в данном контексте, так как Единое не выбирает, например, 
между благом и злом. Однако после того как этот шаг сделан, должны 
ли мы довести его до конца, мысля Единое настолько ограниченным 
(determined), насколько необходимо то, чем оно является? 

Первый ясный ответ на это можно найти в 6.8.9.10–17. Плотин 
только что указал, что Единое в некотором смысле есть ограничиваю-
щееся (wJrisme>non), так как оно отлично от его творений. Он продол-
жает: «Итак, оно в некотором смысле ограничено – ограничено, я по-
лагаю, потому, что единственно, а не по необходимости (o[ti monacw~v 
kai< oujk ejx ajna>gkhv); необходимость не сосуществует вместе с Наи-
высшим, но имеет место лишь среди вторичных и даже здесь может не 
проявлять тирании; эта единственность появляется извне. Тогда оно 
[Единое] есть это; это и ничто другое; просто то, чем оно должно быть 
(o[per ejcrh~n ei+nai); оно не «случилось», но оно есть то, что должно 
быть началом тому, что должно быть (to< d  j e]dei tou~to ajrch< tw~n 
e]dei). Мы не можем мыслить о нем как о случайно сущем; оно не есть 
то, что случилось существующим, но то, чем оно должно быть – одна-
ко без этого должно (it is not what it chanced to be but what it must be – 
and yet without a ‘Must’; o[per ejcrh~n ei+nai, ma~llon de< o[per oujde< 
ejcrh~n).»  

Этот фрагмент многому учит нас. «Необходимость» существования 
Единого отлична от других необходимостей. Действительно, слово 
необходимость здесь является неподходящим. Принуждение (ajna>gkh) 
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также не подходит, т.к. это предполагало бы, что необходимость есть 
нечто внешнее по отношению к сущности самого Единого. Однако эта 
глава предоставляет нам несколько более позитивную помощь, так же 
как и этот ряд строгих отрицаний, хотя даже в 6.8.9.44 сл., где предла-
гается ключ к решению, Плотин, в своей обычной осторожной манере, 
представляет то, что закладывает основу для его ответа столь предва-
рительно, что читателю может на первый взгляд показаться, что ника-
кого ответа дано не будет. Тем не менее, именно здесь впервые в Эн-
неадах он говорит о роле воли Единого. По его словам, Единое есть то, 
чем оно желает быть (ou+san o{ qe>lei), или, скорее, что оно забрасыва-
ет в существование то, что оно желает, само оставаясь «превосходя-
щим все желания», превращая желание в нечто такое, что находится 
ниже его.  Далее он уточняет это еще раз, и очень примечательным 
образом. По его словам само Единое не желает быть «чем то подчи-
ненным тому, что подверглось желанию». Это утверждение вскоре 
появится в виде утверждения, что воля Единого не является чем-то, 
что стремится к какому-то пределу, но пределом самим по себе. Здесь 
нет какого-либо различия между волей и ее осуществлением.  

Гл. 10–12 дают мало нового, за исключением интересного обсуж-
дения понятия «господина самого себя» (to< ku>rion ei+nai auJtou~). Ве-
роятно, следуя образцу платоновского обсуждения сходной темы в 
Rep. 430e–431a, но прилагая выводы к Единому, Плотин указывает на 
трудности представления о том, что Единое есть господин самого себя. 
Если что-либо называется господином самого себя, утверждает он, то 
оно должно состоять из управляющей и подчиненной частей; и как 
таковое, это недопустимо для Единого, а значит подобное наименова-
ние не адекватно.  

Для того чтобы продолжить исследование, Плотин теперь считает, 
что в педагогических целях (6.8.13.4) мы должны высказаться о Еди-
ном в терминах, которые не вполне к нему подходят. Трудность, с ко-
торой сталкивается здесь читатель, заключается в том, что в этом пунк-
те следует точно знать, какую терминологию и какую часть главы Пло-
тин намеревается преподнести нам лишь как приближение. После на-
чального предостережения здесь говорится, что (для наглядности) мы 
можем положить в Едином некоторую активность, и что подобная ак-
тивность как бы зависит от воли (bou>lhsiv). В действительности, воля 
Единого и его сущность тождественны друг другу. Теперь вспомина-
ем, что когда ранее в Эннеадах Плотин использовал понятие воли, он 
настаивал на том, что Единое есть нечто высшее, чем воля, и что воля 
исходит от него. И теперь, в 6.8.13, мы говорим на языке убеждения, а 
не строгого рассуждения – и воля появляется снова. Мы должны ис-
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следовать, что конкретно Плотин пытается здесь сказать о воле. Одно 
несомненно: различие между активностью Единого и его волей, от ко-
торой такая активность зависит, проведено «для убеждения». В дейст-
вительности такого различия нет. Мы не можем говорить о том, что 
Единое активизируемо благодаря его воле, т.к. оно уже полностью ак-
тивно. Также мы не можем ссылаться на сущность Единого приемле-
мым образом, за исключением случая придания ей очень специального 
и необычного значения. Тем не менее, если вместо того, чтобы сказать, 
что воля Единого ответственна за его активность и что этот вид зави-
симости от себя является подходящим Единому, мы решим, что воля 
Единого уже есть его действие и что это является тем истинным и 
единственным видом господства над собой, который может иметь Еди-
ное, то разве мы не будем ближе к истине? 

В 6.8.13.47 сл. снова говорится, что в высказываниях о Едином 
должно проявить снисходительность к нашему языку и не забывать 
добавлять слово «как будто» в наших описаниях Единого. Это ставит 
вопрос о точности терминологии, используемой между несколькими 
первыми высказываниями – к которым, совершенно ясно, относится 
изначальное предупреждение относительно неточности языка – и этим 
новым предупреждением. Кажется наиболее вероятным, что второе 
предупреждение является напоминанием, просто на случай, если мы 
забыли первое, и если имеется особое новое предупреждение на этот 
счет, относительно использования «как будто», то мы должны быть 
особенно осторожны в интерпретации предыдущих строчек. Тем не 
менее, предыдущие строчки являются важными, и даже если мы не 
можем быть уверенны в том, как именно их следует понимать, нам 
надлежит рассмотреть их, хотя и с осторожностью. Текст таков 
(6.8.13.26 сл.): «Сосуществуют как бы сущность и ‘полагание цели’ (hJ 
qe>lhsiv) как обладающие таким способом существования; мы не мо-
жем сформулировать какой-либо идеи о них, не включая в нее волю к 
самому себе, такому, какому оно есть. Должно быть согласовано воле-
ние себя и бытие тем, что оно волит. Его воля и он сам – одно и то же». 
Теперь мы должны обратить внимание на то, как Плотин пытается все-
ми возможными способами свести вместе волю и «сущее». Это не мо-
жет быть достигнуто полностью – так как язык неадекватен – но, по 
меньшей мере, это можно попытаться сделать; и остается надеяться, 
что читатель поймет дух, а не букву. Мы должны помнить, что эта во-
ля не есть «власть выбирать», как мы ее понимаем, хотя Анри14 и ука-
зывает, что имеется параллель с действительной свободой, противо-
                                                           
14 Henry, passim.  
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поставляемой кажущейся свободе человеческой души, так как с точки 
зрения Плотина действительная свобода есть направленность души к 
своему источнику в Едином. Тогда для самого Единого нет выбора 
между противоположностями; Благо не могло бы избрать худшее. И в 
любом случае избирать нечего, так как Единое уже есть du>namiv 
pa>ntwn. Вне его нет ничего, что могло бы его привлечь (6.8.13.40). 
Итак, в качестве гипотезы мы можем принять, что то, что Плотин пы-
тается сказать в 6.8.13 – но находит более простым объяснить это на 
языке убеждения, а не на строгом языке действительно сущего – за-
ключается в том, что для Единого воля есть его собственное осуществ-
ление, и думать, что эта воля ограничена просто потому, что она все-
охватывающа и нет ничего такого, что оставалось бы за ее пределами, 
было бы так же абсурдно, как полагать, что человек не обладает сво-
бодной волей потому, что он уже существует. Ведь в некотором смыс-
ле единственной альтернативой Единому является ничто. Пойдем да-
лее и посмотрим, поддерживается и эта версия воли Единого в тех ос-
тавшихся главах Эннеады, где она обсуждается, и в особенности в 
6.8.19 сл., ибо путь убеждения, кажется, заканчивается на 6.8.18.53. 
Если можно идентифицировать четкое изменение мысли начиная с 
этого момента, то наша гипотеза должна быть отброшена.  

Нашей первой подсказкой является последняя часть 6.8.14. Здесь, 
после повторения еще раз теперь известного нам учения, что Единое 
никак не связано со случаем и не зависит от него, Плотин говорит нам, 
что оно является причиной самого себя «от самого себя и благодаря 
самому себе». Фактически, оно есть «первичная и трансцендентная 
(uJpero>ntwv) самость». Мы видим, что во всем этом проявляется тот же 
самый образец. В индивидуальности Единого нельзя провести никаких 
различий. Оно есть его собственная причина, и ничто не является его 
причиной. Следует отметить терминологические особенности. Не сле-
дует говорить, что Единое вызывает самого себя (что могло бы пред-
полагать наличие причиняющего и причиняемого, желания и желаемо-
го), но следует говорить, что оно есть своя собственная причина. И мы 
не должны удивляться, когда обнаруживаем в следующей главе 
(6.8.15.9), что оно есть господин самого себя в специальном и особом 
смысле, что оно «сотворило себя» не таким, каким пожелало нечто 
иное (ведь что за иное могло бы это быть?), но таким, каким оно само 
желает (ведь как иначе могло бы оно желать?).  

6.8.16 содержит те же самые идеи с некоторым дальнейшим объяс-
нением. В 6.8.16.17 Единое есть не так, как случилось, но так, как оно 
само действует (wJv ejnergei~); в 6.8.16.23 оно есть не так, как случилось 
(wJv e]tucen), но как желает. Обратим внимание на частое употребление 
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настоящего времени при описании Единого, что подчеркивает его не-
прерывность и целостность. Наконец, после обнаружения описания 
Единого как пробуждения без пробуждающего, мы возвращаемся к 
теперь уже известному заключению, что оно есть такое, как желает 
быть, а не такое, как случилось (6.8.16.39).  

Мы начинаем осознавать, что «природа» Единого должна рассмат-
риваться как его воля, причем такая воля, что она есть одновременно и 
воля, и достижение желаемого. 6.8.18 дает нам дальнейшую подсказку 
относительно деятельности этой воли. Мы вспоминаем, что действие 
сущности следует отличать от действия из этой сущности. Мы помним 
также, что эманация является необходимой так как Единое есть так, 
как оно есть. Однако теперь, когда мы видим, что Единое есть так, как 
оно есть поскольку оно желает быть таким, мы осознаем, что эманация 
является необходимой так как Единое желает, чтобы это было так. 
Следовательно, Плотин может писать в 6.8.18.41, что оно является ав-
тором не «произошедшего по случаю», но того, чему само позволило 
быть. Здесь, возможно, он подходит как никогда близко к выводу фор-
мальных заключений из своей теории эманации, а именно, к тому, что 
поскольку эманация необходима в силу действия самого Единого и 
поскольку само Единое действует в соответствии со своей волей, то 
порождения Единого, так же как и оно само, суть порождения воли.  

Глава 6.8.18 является, как мы уже отмечали, последней, где «для 
убеждения» по отношению к Единому допускается употребление не-
адекватного языка. И заканчивается она интересным разъяснением 
некоторых платонических терминов. Одним из обсуждаемых терминов 
является de>on (необходимо, должно), и по его поводу Плотин замеча-
ет, что употребление этого слова по отношению к Единому Платон 
допускал потому, что хотел подчеркнуть его диаметральную противо-
положность «случаю». «Необходимое» противопоставляется не «сво-
бодному», а «случайному». Следовательно, о Едином можно сказать, 
что оно желает то, что необходимо, и то, что необходимо не может 
быть отлично от достижения этой необходимости (ei]per ta< de>onta 
bou>leqai kai< to< hJ tou~ de>ontov ejne>rgeia). 

Благодаря 6.8.21 нам совершенно ясна терминология, используемая 
для убеждения. Вместе с тем оказывается, что позиции, которые мы 
заметили в предыдущих главах, подтверждаются по крайней мере в 
том, что касается проблемы воли. «Ведь первое у него – воля», – гово-
рит Плотин в 6.8.21.16. И продолжает в том духе, что Единое является 
таким, каким оно желает быть и в том виде, в каком пожелает. Однако 
это желание не предшествует его творениям: скорее, оно одновремен-
но с ними и, фактически, проявляется в них. Следовательно, как верно 
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заметил Trouillard15, Единое созерцается, даже здесь, где Плотин вы-
ражается в волюнтаристских терминах настолько определенно, на-
сколько это вообще возможно. Фактически, мы не можем уйти от за-
ключения, что 6.8 отвечает на наш вопрос: «Почему Единое есть так, 
как оно есть?» Оно таково потому, что оно пожелало быть таким, как 
оно есть. Необходимость, фактически, есть собственная воля Единого, 
которая своему собственному действию есть свое собственное испол-
нение.  

Теперь мы можем рассмотреть вывод Анри о том, что в 6.8 Плотин 
не упоминает, даже смутно, о «свободном творении». Мы должны 
вспомнить, что на самом деле в 6.8.18 имеется одна ссылка на Единое 
как на порождающее (gennhtiko>n) то, что оно желает – которая, ка-
жется, отсылает к процессу эманации. Но важнее понять общий ре-
зультат этого исследования, согласно которому само Единое есть так, 
как оно желает быть, так как мы знаем, что эманация следует «по не-
обходимости» в силу природы самого Единого. Поскольку, однако, 
Единое как эманирующее сущее само есть в некотором смысле порож-
дение свой же воли, то мы должны заключить, что желание Единым 
своей природы есть прямая причина эманации из этой природы. Тогда 
мы можем лучше понять замечание, подобное 5.1.6.25 сл., что Единое 
не одобряло (prosneu>santov), не желало (boulhqe>ntov), не двигалось 
каким-либо образом по направлению к существованию второй ипоста-
си. Единое само по себе не имеет прямого отношения ко второй ипо-
стаси. Оно занято исключительно собой. Но результатом его желания 
самого себя является порождение второй ипостаси, ибо оно само жела-
ет быть началом, ее порождающим. Творение настолько свободно, не 
больше и не меньше, насколько свободно само Единое С пантеизмом 
это несовместимо.  

 
 
 

                                                           
15 Trouillard, op. cit. 77.  


