
7. ЛОГОС 
 

Возможно, Логос является наиболее трудным термином в грече-
ской философии. Каждый знает первые слова Евангелия от Иоанна: «В 
начале был Логос». Изучающие древний мир студенты вспомнят Ге-
раклита, просящего своих слушателей слушать не его, но логос1, и ко-
гда они сталкиваются с термином у Плотина, они иногда находят не-
возможным не поразиться схожестью с Логосом Филона2. Но подоб-
ные сопоставления и те ассоциативные значения, которые они привно-
сят, зачастую скорее вводят читателя в заблуждение, нежели помогают 
ему, и влекут за собой множество затемняющих суть дела вопросов. В 
частности, можно задаться такими вопросами: «Читал ли Плотин Фи-
лона? Или хотя бы слышал о нем? Кто, кроме иудеев и христиан, читал 
Филона?» «Может, Плотин читал Нумения3 и обнаружил идеи Филона 
там?». Однако в том, что мы знаем о Нумении, нет и следа Логоса Фи-
лона. Поэтому, имея дело с термином «логос» у Плотина, мы хотели 
бы пренебречь «логосами» других философов, пока мы можем иссле-
довать, исходя из текста самих Эннеад, каковы были взгляды самого 
Плотина.  

Иногда говорилось, что логос у Плотина является представителем 
высшей реальности на низшем уровне. Тогда Ум был бы логосом Еди-
ного и Душа логосом Ума. Однако я обнаружил только два фрагмента, 
которые утверждают этот принцип: 5.1.6.44–45 и 6.4.11.16. В первом 
перевод не очень ясен. Мы читаем следующее: «oi=on kai< hJ yuch< 
lo>gov nou~ kai< ejnergeia> tiv, w]sper aujto<v ejkei>nou». Предпочтитель-
нее следовать большинству ученых, и предположить, что Плотин гово-
рит, что как Душа есть в некотором смысле логос и действие Ума, так 
же и Ум есть логос и действие Единого; но, безусловно, возможно, что 
Ум объявляется не логосом Единого, а просто его действием. Если, 
однако, Плотин говорит, что Ум есть логос Единого, то, кажется, су-
ществует только один схожий фрагмент в Эннеадах; и есть еще один, в 
котором утверждается, что хотя термин может быть, если рассуждать 
небрежно, использован в этом смысле, однако, строго говоря, не Ум, 
но лишь Душа может рассматриваться как логос. Если бы Единое было 

                                                           
1 Fr. 50 DK.  
2 См. также Armstrong, Architecture, p. 107; Brehier, E., Notice к Эннеадам 3.2 и 
3.3 в издании Budé.  
3 Ср.: Жизнь Плотина, 14. 
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Идеей, говорит Плотин4, тогда Ум можно было бы назвать логосом; но 
так как Единое не ограничено формой, а есть творец формы, то нам 
следует понять, что Ум не может быть логосом. Единственное, что 
можно заключить из этого фрагмента – что логос является представи-
телем чего-то определенного и наполненного. Он должен представлять 
не Единое, но лишь Ум. Он должен в первую очередь быть связан, как 
в 5.1.3.13, с представлением идей на следующем уровне реальности, 
уровне Души.  

Если это так, то необходимо исследовать, в общих чертах на этом 
этапе, как Плотин понимает природу и функции Души. Мы знаем, что 
существует мировая Душа и что существуют отдельные души, и что в 
некотором смысле существование мировой Души предполагает суще-
ствование отдельных душ. У этой Души или душ имеются, с чем со-
гласны все комментаторы, две части. Одна часть вовлечена в вечное 
созерцание того, что предшествует ей5; другая «сошла вниз» и сотво-
рила мир материальных объектов и индивидуумов. Часть, которая все-
гда остается «наверху» в мире Ума6, не будет познана нами, пока мы 
не приведем всю нашу душу к жизни в соответствии с ней. У нас име-
ются действия этой части души, которые обычно неизвестны нам, точ-
но так же, как у нас имеются вечные (хотя и неосознаваемые) желания, 
которые выходят на поверхность, лишь когда мы схватываем их, как 
пишет Плотин (4.8.8.10–11), посредством нашей способности ощу-
щать, или способности рассуждать, или посредством обеих способно-
стей.  

                                                           
4 6.7.17.41 и далее.  
5 Cp. Inge, p. 254–264.  
6 Об этой части см. 2.9.2; 4.8.8; 5.1.10; 4.3.12. В 2.9.2 имеется упоминание о 
промежуточной части – между высшей душой и той, что связана с ощущени-
ем. Она является либо отголоском учения Платона о трех частях души, и, в 
таком случае, «яростным духом» (to< qumoeide>v), либо, как предположил Арм-
стронг (Gnomon 36 [1960] 319–20), рассудочной, а не интуитивной частью. Сам 
Платон, кажется, пребывал в сомнениях относительно того, как основопола-
гающее деление души на «nou~v» и «иное к nou~v» может быть согласовано с 
делением на три части. По-видимому, в конце концов «средняя часть» (to< qu-
moeide>v) стала сливаться со «вожделеющей частью» (to< ejpiqumhtiko>n) (как у 
Плотина). Cp. Rees D.A. Bipartition of the Soul in the Early Academy // Journal of 
Hellenic Studies 57 (1957) 112–118 и с Аристотелем, Никомахова Этика, 
1102a23 и далее. Точка зрения Himmerich (Eudaimonia: Die Lehre des Plotins 
von der Selbstverwirklichung des Menshen. Würzburg, 1959. S. 126), что высшая 
часть души может быть подвержена страстям из-за незнания, успешно опро-
вергается Армстронгом.  
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Итак, мы увидели, что душа описывалась как логос Ума. Следова-
тельно, наша следующая задача заключается в том, чтобы точно по-
нять, что это значит. Логос во фрагменте из 5.1.6 связывается с «дейст-
вием», и естественный смысл этого фрагмента мог бы заключаться в 
том, что термин «логос» должен пониматься исходя из той части души, 
которая не остается на уровне Ума и пребывает в созерцании Ума, но 
переносит идеи, как Разумные Начала (lo>goi)7 в материю, и, таким 
образом, дифференцирует материю в соответствии с индивидуальными 
Идеями. Итак, допустимо ожидать, что термин «логос» может быть 
применен к силе, изначально исходящей из Ума, благодаря которой 
Мировая Душа сообщает свой порядок материальным объектам. Сле-
дует заметить, что такой логос может быть сходным с Логосом Фило-
на, в том, что он организует мир, но отличается от него в том, что он 
не является ипостасью или уровнем реальности в полном смысле сло-
ва. Он мог бы быть некоторым аспектом души, точнее говоря, он по-
добен душе вообще, в терминах происхождения мира Ума, но также он 
действует как связь между миром Ума и материальными объектами. 
Если это так, то нет причин мыслить его как ипостась в полном смысле 
слова.  

Но перед тем, как, исходя из самих Эннеад, мы уясним эту пози-
цию, перед нами сразу же окажется следующая трудность. Если мы 
говорим, что имеется часть нашей души, которая вечно пребывает 
«там», то как мы вообще сможем доказать справедливость именования 
ее частью души? Не является ли эта высшая часть нас в действитель-
ности частью Ума? Не это ли имел ввиду Плотин, когда говорил, на-
пример, что «каждый из нас есть умный мир» (ejsme<n e[kastov ko>smov 
nohto>v)8? Не полагает ли Плотин, что человеческое существо имеет в 
самом себе часть мира идей?  

Можно было бы предположить, что идеи, подобные этой, располо-
жены «ниже» того «места», где Плотин располагает идеи индивиду-
альных живых существ в 5.79. Действительно, Чернисс10 утверждает, 
                                                           
7 Те, кому плотиновские термины «логос» и «lo>goi» напоминают стоицизм, 
могут быть правы в своих ожиданиях, коль скоро и плотиновские, и стоиче-
ские «lo>goi» находятся, помимо прочего, среди организующих принципов 
материального мира.  
8 3.4.3.22.  
9 Для общего анализа вопроса см. Rist J.M. Forms of Individuals in Plotinus // CQ 
n.s. 13 (1963) 223–31. В последнее время Блюменталь снова доказывал, что 
Плотин не принял окончательного решения об идеях индивидуумов (Blumen-
thal H.J. Did Plotinus believe in Ideas of Individuals? // Phronesis 11 (1966) 61–
80.). Его сильнейший аргумент (p. 62, 70) заключается в том, что Плотин отка-
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что «‘индивидуумы’, для которых Плотин утверждает существование 
идей, суть не отдельные феномены, а всего лишь живые организмы, и 
‘идеи индивидуальностей’ просто являются индивидуальными душами 
(5.7.1.3–5:  ]H eij me<n ajei< Swkra>thv kai< yuch< Swkra>touv e]stai Au-
jtoswkra>thv wJv le>getai ejkei~, kaq j o{ hJ yuch< kaqe>kasta kai< ejkei~ 
[Или если, право же, вечный Сократ и душа Сократа будет Самосокра-
том, как там сказано, то, в соответствии с этим, души ‘единичных’ так-
же там – И.Б.])». Чернисс, кажется, под этим понимает, что вечная 
часть души Сократа должна быть отождествлена с идеей Сократа (Au-
jtoswkra>thv). В этом отчасти и была задача Чернисса: сравнить эту 
предполагаемую позицию Плотина с двойственным использованием 
Аристотелем слова эйдос для обозначения как идеи, так и души, но 
сравнение приводит к весьма странной интерпретации Плотина. Если 
Чернисс прав, то Плотин на самом деле настолько затемнил различие 
между Душой и Умом, сделав его бесполезным. Аргумент Чернисса, 
кажется, состоит в том, что все бессмертное, как, например, душа Со-
крата, или, по меньшей мере, ее высшая часть, должно быть идеей. 
Следовательно, душа Сократа (ее высшая часть?) будет идеей Сократа. 
Однако существует ряд возражений на это. В 4.7.14, например, мы ви-
дели, что в то время как человеческая трехчастная душа в результате 
смерти отделяется от тела, не только высшая часть обладает возмож-
ностью быть отделенной от двух низших – которые особо связываются 
с земным существованием – но даже низшие части не погибнут, так 
как их источник не исчезнет11. Мы, вероятно, должны понимать, что 
они предназначены для других целей во Вселенной. Итак, бессмерт-
ность чего-либо является признаком не только Ума, но также и порож-
дений Ума. Следовательно, нет причины предполагать, что если душа 
Сократа бессмертна, то она тождественна с его идеей.  

Но что же тогда Плотин имел в виду, когда говорил, что каждый из 
нас есть мир Ума? Следует понимать странность этого положения. 
Верно, что полный человек способен созерцать идеи и, таким образом, 
сразу же отождествляться с ними; но полный человек имеет другие 

                                                                                                                           
зывается в позднем трактате 6.5, глава 8 от своего положительного ответа на 
вопрос об этих идеях в раннем трактате 5.7. Но Плотина не обязательно рас-
сматривать как определенно утверждающего что-либо в 6.5.8, ведь противное 
повлекло бы отрицание им существования идеи отдельного человека, каковое 
существование он доказывает в 5.7.  
10 Cherniss H.F. Aristotle’s Criticism of Plato and the Academy, I. Baltimore, 1944. 
Р. 508.  
11 Ср. 6.4.16.  
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функции, отличные от созерцания в иерархии сущего – функции, кото-
рых Ум не имеет. Следовательно, будет более правильным сказать «ка-
ждый из нас есть мир Ума», а не «каждый из нас не есть мир Ума» (ср. 
5.3.3.31). Сходным образом, поскольку единение с Единым находится 
в пределах человеческих возможностей, то мы могли бы сказать «каж-
дый из нас един с Единым». Разумеется, это положение само по себе 
было бы столь же приводящим к заблуждениям, сколь истинным. Нам 
следовало бы добавить «Каждый из нас не един с Единым». Фактиче-
ски, объяснение высказывания «Каждый из нас есть мир Ума» точно 
такое же. Мысль эта настолько же аристотелевская, насколько и пла-
тоновская, и должна пониматься с учетом ее корней у Аристотеля. Как 
указал Тэйлер12, понимание мышления себя в терминах нашей «доми-
нирующей» части является весьма обычным у Аристотеля. И Плотин 
перенял это от Аристотеля. И для Плотина «доминирующее» могло бы 
означать «высшее в иерархии сущего». Таким образом, сказать, что 
каждый из нас есть мир Ума, могло бы означать, что наши души поро-
ждены и управляются Умом и наши души способны установить кон-
такт со своим источником. Это не означает, как это было бы в случае 
принятия нами взгляда Чернисса на идеи индивидуальностей, что, по-
скольку наша высшая душа есть просто идея, то Плотин мог бы вооб-
ще обойтись без Души как ипостаси, удовлетворившись обсуждением 
Ума и его логосов в материальном мире.  

Необходимо сделать несколько следующих замечаний. Мы предпо-
ложили, что высший аспект наших душ, часть, которая созерцает идеи 
и не пала, все же рассматривается как душа, а не как Ум, и даже не как 
«идея индивидуальности». Но можно возразить: если созерцание мира 
идей является прерогативой Ума и поскольку в действительности Ум 
тождественен своим объектам, то как может высшая душа не быть иде-
ей? Первым ответом – возможно, просто апеллирующим ad hominem – 
мог бы быть следующий: если все это так, то не делает ли Плотин Ми-
ровую Душу идеей? Не является ли она тождественной идее Живого 
Существа? Но почему тогда Плотин называет ее Душой? Почему Пло-

                                                           
12 См. дискуссию, которая последовала за статьей Henry P. Une comparaison 
chez Aristote, Alexandre et Plotin // Entretiens Hardt 5 (Geneva, 1960) 448. Тэйлер 
ссылается на Аристотеля (Никомахова этика, 1166a17, 1168b35, 1178a2 и да-
лее и Метафизика, 1037a7, 1043a34). Для сравнения с плотиновской фразой 
«каждый из нас есть мир Ума» особенно уместна фраза Аристотеля из Нико-
маховой этики, 1166a17: tou~ ga<r dianohtikou~ ca>rin, o[per e[kastov ei+nai 
dokei~ [ведь по причине ‘размышляющего’ каждому ‘вот-этим’, кажется, [сле-
дует] быть – И.Б.]. 
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тин ставит в один ряд Ум и «чистую душу», хотя они очевидно явля-
ются различными сущими, как, например, в 3.3.5.17? Возможно, преж-
де всего следует понять, каково значение утверждения в 2.9.1.31 и да-
лее, что логос «от Ума» делает Душу мыслящей (yuch<n noera<n 
poiw~n)? Могло бы решение заключаться в том, что хотя в мире идей 
сама ипостась и все ее части являются как силами мышления, так и 
самими по себе объектами знания, тем не менее Душа сама по себе 
является лишь мыслящей и не является, по меньшей мере в том же са-
мом смысле, объектом мышления (noero>n, но не nohto>n)? Ведь лишь 
индивид мог бы в действительности знать свою собственную душу (ср. 
gnw~qi seauto>n), но идеи должны быть общими объектами познания, 
присутствующие для всех, имеющих способность познания.  

Поэтому мы предполагаем, что имеется способность познания, при-
сутствующая на уровне Души. В этом отношении Душа и Ум сходны. 
Однако Ум охватывает мир мыслимых объектов, чего Душа не делает; 
Душа, с другой стороны, имеет свою собственную область деятельно-
сти и эманации, отличную от сферы Ума и внутренне присущую при-
роде вещей.  

Возможно, во фрагменте 4.8.8.14 и далее роль Души (здесь – Миро-
вой Души) как мыслящей выражена наиболее ясно. Здесь Плотин го-
ворит нам, что у Мировой Души нет способности к дискурсивному 
рассуждению (logismo>v), которая есть у нас, но что она действует при 
управлении космосом посредством чистого ума (to< o[lon kosmei~ 
uJpere>cousa ajpo>ntwv, o[ti mhd jlogismou~, wJv hJmei~v, ajlla< nw~|). Таким 
образом, не только вторая ипостась – Божественный Ум – обладает 
некоторой разновидностью чистого мышления. Мировая Душа, и, ра-
зумеется, высшая не падшая «часть» наших индивидуальных душ, так-
же обладают ей. Подобная душа «пребывает», как выражается Плотин 
в 5.1.10.23, среди других объектов мышления – которых она способна 
постигнуть такими, какими они суть. Однако, мы должны заметить, 
что наше ви>дение 4.8.8.14 должно быть скорректировано близким по 
времени фрагментом из 5.1.3, где в строке 13 мы читаем, что душа об-
ладает мышлением, но это мышление является дискурсивным (ejn lo-
gismoi~v). Это выглядит прямым противоречием с 4.8, но вероятно, ис-
тина состоит в том, что высшая душа в некотором смысле является 
промежуточной между дискурсивным рассуждением и умом (nou~v). Ее 
объекты являются мыслимыми, но она созерцает их (то есть все то, что 
составляет Ум) снизу – иначе, чем делает это сам Ум внутри себя само-
го. Тем не менее, даже в 5.1.3, Плотин называет душу мыслящей (no-
era>).  
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И теперь мы можем рассмотреть, возможно, наиболее ясный фраг-
мент, в котором Плотин различает функции Ума и Души – 4.8.3.21 и 
далее. Задачей души в ее более рациональном аспекте (то есть, ее выс-
шей «части») является мышление, но мышление является функцией не 
одной лишь души. Но если это так, то чем отличается Душа от Ума? 
Истина заключается в том, что душа, как мы часто упоминали выше, 
является «промежуточным сущим». Ее особая задача как души состоит 
в том, чтобы постигать предшествующую ей ипостась, мир идей, и, как 
Плотин утверждает в нашем фрагменте, созерцать саму себя и в этом 
созерцании также видеть то, что происходит после нее самой. Когда 
она видит это, она упорядочивает и направляет его и руководит им. 
Она действует, как мы увидим ниже, в качестве Провидения. Итак, 
здесь и пролегает различие между сутью души и Умом. Душа по своей 
сущности занимается не только созерцанием, но также творением ми-
ра природы, и управлением им. В этом душа представляет движение 
вверх и движение вниз, которое пронизывает всю систему Плотина. 
Ум созерцает Единое и творит Душу. Душа созерцает Ум и творит ма-
терию. Итак, мы можем видеть, что хотя «часть» души, пребывающая 
в созерцании «Там», наверху, и может быть названа нашим истинным 
«Я», она сама по себе не является идеей, и в действительности не мог-
ла бы существовать без управляющих миром сторон души, которые 
находятся «ниже» этой «высшей» части. Она рассматривается как на-
ше истинное «Я» на манер Аристотеля, в соответствии с принципом, 
по которому объект как целое именуется после своей главенствующей 
и высшей части.  

Теперь, поскольку мы некоторым образом рассмотрели деятель-
ность и жизнь ипостаси Души в целом, мы можем вернуться к пробле-
ме Души и логоса Ума. Теперь должно быть ясно, что не падшая часть 
души – которая пребывает в созерцании «наверху» – вряд ли может 
рассматриваться как логос Ума, если логос есть что-то вроде «предста-
вителя Ума». Скорее, нам следует ожидать понимания логоса в терми-
нах целой души и того, что она творит.  

В этом месте возникает вопрос о последовательности Плотина. 
Армстронг полагает, что в трактатах О Промысле (3.2 и 3.3) понима-
ние логоса показывает «значительное развитие» мысли Плотина13. Уже 
было замечено, что эти трактаты находятся под сильным влиянием 

                                                           
13 Armstrong A.H. The Architecture of Intelligible Universe in the Philosophy of 
Plotinus. Cambridge, 1940. Р. 102. Брейе (в Notice) говорит, что Плотин очевид-
но затрудняется при решении вопроса об отношении логоса к трем ипостасям.  
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стоицизма14, но Армстронг полагает, что Плотин до такой степени свя-
зал себя со своим исходным материалом, что оказалось скомпромети-
рованным его общее учение о трех ипостасях: Едином, Уме и Душе. 
Он говорит нам, что «это – самая серьезная модификация, которой 
учение о трех ипостасях когда-либо подвергалось в Эннеадах. Логос 
является четвертой ипостасью еще более определенно, чем природа, и 
более того, ипостасью, внутренняя структура которой является слож-
ной». Логос, продолжает Армстронг, занимает место Души как по-
средника между Умом и видимым миром. Он очень тесно связан с 
Умом (без упоминания Души) в 3.2.16.13 и далее, и хотя он и объявля-
ется «излучением» (e]klamyiv) от Ума и Души вместе, связь с Умом 
является более важной, и сама Душа объявляется «расположенной в 
соответствии с» Умом, когда творится логос. Армстронг детально ана-
лизирует природу этого логоса-ипостаси, каковой она ему представля-
ется, но поскольку его доказательство уводит далеко от всех плотинов-
ских трактатов, кроме трактатов О Провидении, это доказательство 
вряд ли может способствовать обоснованию того, что трактаты О Про-
видении представляют радикально отличный от других трактатов 
взгляд на логос.  

Однако Армстронг делает и другие заявления относительно тракта-
тов О Провидении, и мы должны принять их во внимание15. Логос, го-
ворит он нам, представлен здесь как единственный посредник между 
«высшим и низшим мирами». Он соединяет функции высшей души – 
Армстронг, кажется, ссылается здесь на управляющую силу, которой 
душа обладает в отношении видимой вселенной – и функции низшей 
души или природы, которая имеет объединяющую или дающую жизнь 
силу и которая сохраняет космос в существовании16. Итак, Армстронг 
считает, что уровни сущего ниже Ума суть Душа (которая не пала) и 
Логос (который является совместным творением Ума и не падшей час-
ти души). Как он сам пишет: «Душа была полностью отозвана назад, в 
высший мир, в область Ума и там, вероятно, она поглощена в свою 
изначальную деятельность созерцания. Ее вторичная деятельность 
порождения чувственного мира и управления им была передана Лого-

                                                           
14 Ср. введение Брейе к этим трактатам в издании Буде (Budé), и Witt R.E. The 
Plotinian Logos and its Stoic Basis // CQ 25 (1931) 103–111.  
15 Armstrong A.H. The Architecture of Intelligible Universe in the Philosophy of 
Plotinus. Cambridge, 1940. Р.104–105. 
16 Ср. с обсуждением этого у Армстронга выше, особенно сс. 96–97. Проблема 
верности как дистинкций Армстронга, так и верности его понимания природы 
вообще, будет обсуждаться ниже.  
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су. Душа и Логос, разумеется, хотя и различны, являются для Плотина 
нераздельными. Логос – природа души17. Однако они должны разли-
чаться так же четко, как душа и природа в более ранних трактатах, хо-
тя Логос и не может, как мы видели, коррелировать с природой или с 
низшей душой».  

Проблема, с которой мы сталкиваемся на этом этапе, заключается в 
понимании, является ли что-либо из того, что Плотин говорит о логосе 
в трактатах О Провидении противоречащим тому, что он везде говорит 
о Душе. Мы, разумеется, можем вспомнить, что душа имеет две функ-
ции, первая функция – чистого созерцания – принадлежит ее не пад-
шей «части», а вторая функция заключается в управлении видимой 
вселенной. Наше первое желанием могло бы заключаться в отождеств-
лении этой последней функции с тем, что Плотин называет логосом в 
трактатах О Провидении. Однако перед тем как мы займемся этим, мы 
должны исследовать отношение души и природы, так как их Армст-
ронг также пытается рассмотреть как отдельные ипостаси.  

Точка зрения Армстронга заключается в том, что мы должны рас-
сматривать фрагмент из 5.2.1 в строго буквальном смысле18. Когда 
Душа нисходит до уровня растений, говорит Плотин, она творит дру-
гую ипостась (uJpo>stasin a]llhn poihsame>nh). Эта «ипостась», разу-
меется, является природой. Армстронг осознает, что подобная четвер-
тая ипостась есть именно то, что Плотин отрицает в 2.9.1 и 2.9.2, но 
склоняется к тому, что Плотин настаивает здесь на только трех уров-
нях сущего из-за сильного возмущения против абсурда размножения 
ипостасей гностиками. Но какой смысл в плотиновском заявлении, что 
имеется всего три ипостаси, если гностики могли бы процитировать из 
самого Плотина, что их – четыре? Армстронг заявляет, что в 5.2.1 про-
цесс, благодаря которому природа творится Душой, является в точно-
сти тем же самым процессом, благодаря которому любая из плотинов-
ских ипостасей обычно происходит от высшей по отношению к ней. 
Однако в действительности происхождение в 5.2.1 не является тако-
вым. В 5.2.1 новая «ипостась» природы не творится, как в случае обыч-
ных плотиновских ипостасей, как результат созерцания сущим того, 
что предшествует ему, но творится желанием сущего того, что ниже 
его самого. Обычное плотиновское учение заключается в том, что Ум, 
созерцая Единое, творит Душу. Однако, по 5.2.1, Душа в своем жела-

                                                           
17 Я не понимаю это предложение. Если оно означает то, что кажется, то оно 
выдает всю концепцию Армстронга.  
18 Armstrong A.H. The Architecture of Intelligible Universe in the Philosophy of 
Plotinus. Cambridge, 1940. Р. 86. 

Дж. М. Рист. Плотин 

 

10 

нии низшего (proo>dw| kai< proqumi>a| tou~ cei>ronov) творит природу. 
Итак, природа не возникает способом, обычным для возникновения 
плотиновских ипостасей. Следовательно, мы можем усомниться в том, 
что она вообще является ипостасью. Одно лишь использование слова 
uJpo>stasiv ничего не доказывает. Плотин вряд ли был строг в исполь-
зовании даже своего наиболее «технического» термина. Несомненно, 
что если бы слово uJpo>stasiv не использовалось в 5.2.1, то понимание 
появления природы мало бы отличалось от обычного плотиновского 
понимания ее как аспекта души. Мы можем сравнить замечание в 
2.9.2, что страсть (pa>qov) приходит в душу, когда она покидает об-
ласть Красоты с изображением в 5.2.1.18 души, реализующей себя бла-
годаря созерцанию Ума, находящегося выше нее, и остающейся не-
подвижной в созерцании, и также приобретающей движение и творя-
щей – что? Не ипостась, но образ (ei]dwlon). И этот образ есть приро-
да.  

Существует еще одно место в тексте 5.2.1, которое, хотя и недоста-
точно проясняет вопрос сам по себе, по моему мнению является убе-
дительным и определенно может использоваться как дополнительное 
подтверждение, когда общий смысл главы ясен. Анри и Швицер печа-
тают в строке 23 kai< dokei~ hJ a]nw yuch< me>cri futw~n fqa>nein [и 
высшая душа кажется поспевающей вплоть до растений – И.Б.]. Здесь 
слово a]nw является исправлением Гардера (Harder) слова ajnqrw>pou в 
манускриптах и, как указывают Анри и Швицер, a]nw может быть лег-
ко искажено в стандартное письменное сокращение для ajnqrw>pou. 
Теперь, если правильным словом является именно a]nw – и, конечно, 
именно это придает тексту приемлемый смысл – то Плотин говорит 
здесь в своей обычной манере о высшей «части» души, не падшей 
«части», и сравнивает ее с низшей «частью», организующей материю. 
Итак, у нас должны иметься две части души, «высшая» душа и «ипо-
стась» природы (творимая особым способом), и глава, еще раз, выгля-
дит совершенно соответствующей обычным плотиновским взглядам на 
природу и на «части» души.  

Далее, Армстронг предлагает нам следующую часть свидетельств 
относящихся к пониманию природы. В 1.2.9, указывает он, мы обна-
руживаем различие между qeo>v и dai>mwn. Qeo>v, полагает Армстронг, 
представляет душу; dai>mwn представляет природу. Таким образом, 
различие в ипостасях с его точки зрения здесь продолжает подчерки-
ваться. Но если мы вспомним роль dai>monev в Пире, то это выведет 
нас из заблуждения. Dai>monev соединяют видимый мир с божествен-
ным, однако в действительности они бессмертны, хотя и располагают-



 

11                                              7. Логос 

 

ся ниже богов. Но никто не отрицает, что низшая (lower) фаза души 
(природа) является худшей (inferior) по отношению к высшей. Итак, по 
причине этих трудностей мы должны заключить, что вердикт Армст-
ронга, что «низшая душа» на самом деле находится в почти таком же 
отношении к высшей, как Душа к Уму является недоказанным. Так как 
гипотеза Армстронга проваливается при обстоятельном исследовании, 
мы должны положиться на собственные слова Плотина (например, в 
2.9.1) и утверждать наличие трех и только трех ипостасей – по мень-
шей мере, когда речь идет о природе.  

Устранив с нашего пути трудности, связанные с природой, мы мо-
жем вернуться к вопросу о логосе. Основная проблема в случае Арм-
стронга заключается в том, что логос в трактатах О Промысле «совме-
щает функции двух универсальных душ-ипостасей ранних трактатов, 
высшей души и природы. Логос находится в прямом контакте с мате-
рией. Граница между высшей и низшей ступенями универсальной ду-
ши представлено границей между высшим и низшим Логосом или 
Промыслом (3.3.4)»19. Итак, сейчас мы должны проанализировать не-
которые случаи использования термина логос вне трактатов О Прови-
дении и сравнить их с использованием его в этих трактатах, и рассмот-
реть, нет ли здесь каких-либо существенных различий. В этом анализе 
мы также сможем оценить мнение Армстронга, что природа у Плотина 
является «объединяющим» и дающим жизнь началом, но что логос в 
3.2 и 3.3 также обладает управляющей силой.  

Приспосабливая для своих целей Федр (246с1–2), Плотин неодно-
кратно говорит нам, что душа управляет миром в соответствии с лого-
сом20. В 4.3.9.30 и далее мы находим больше информации о том, как 
происходит это управление. Космос сравнивается здесь с большим и 
разнообразным домом, архитектор которого, хотя и не нисходит в не-
го, руководит им и присматривает за ним «свыше» (a]nw ga<r me>nwn 
ejpistasei~). Это, совершенно понятно, есть не падшая часть души, 
действующая во Вселенной как сила Промысла. Далее в этой главе 
приводится прекрасное сравнение мира с сетью, распростертой в море 
души и, далее, с тенью «постольку, поскольку логос происходит от 
души». Мы должны заключить из следующего далее, что логос снова 
мыслится как управляющее начало (отдельное от обеспечивающей 
Промысел «души свыше») и, более того, что он в некотором смысле 
соединен как с Умом, так и с высшей душой. Плотин говорит, что он 
«намеревается породить громаду космоса настолько большой, на-
                                                           
19 Armstrong A.H. Ibid., p. 104.  
20 2.3.13.4; 2.3.16.5.  
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сколько это заключено в целях идеи, которую он передает». Итак, ло-
гос «передает» идеи в единичные вещи, творимые им и, таким обра-
зом, он наделяет их как порядком, так и бытием. Это именно то, чего 
мы должны были ожидать, так как ипостась не может быть разделена и 
что-либо, являющееся частью души как целого – как логос – должно 
обладать заметными характеристиками причины Души, то есть Ума.  

То, что логос имеет заметную связь с Умом, далее можно усмотреть 
повсюду в Эннеадах. Метафорическое описание его «появления в саду 
Души» появляется во фрагменте, посвященном аллегорическому ис-
толкованию платоновского рассказа о рождении Эроса в 3.5.9: «Это 
значит, что логос, когда рождалась Афродита, покинул Ум и присутст-
вовал в Душе, проникнув в сад Зевса. Весь же сад является красотой и 
украшением богатства; все красоты, которые Зевс содержит, получают 
свое сияние от логоса в нем; ибо его украшения суть красоты, которые 
низошли из Божественного Ума на Божественную Душу, которую он 
пронизывает». Второй пример можно найти в 5.1.7.42 и далее. Здесь 
логос снова появляется в интересной ситуации. Кажется, он отождест-
вляется с Душой. У него имеется два аспекта, высшая часть, которая 
окружает Ум и называется следом и светом Ума, и низшая, которая 
порождает и соединена с материальным миром. Тогда логос здесь яв-
ляется родовым именем для Души во всех ее функциях. Ведь он и 
вправду именуется порождением Ума (ge>nnhma) и ипостасью.  

Нет нужды умножать подобные примеры. Вне трактатов О Про-
мысле мы можем обнаружить, что логос используется довольно раз-
личными способами, но всегда – как аспект Души, рассматриваемый 
не в его непосредственном происхождении от Ума, но в его связи с 
материальным миром. Плотин не является приверженцем строгой тер-
минологии, но логос имеет тенденцию к использованию в качестве 
указания на душу, особенно когда речь идет о передаче эйдосов Ума 
материальным объектам. Если мы должны отличать его от природы на 
этой стадии, то нам следует делать это, говоря, что когда Плотин ду-
мает о природе, он думает (как сказал Армстронг, несмотря на свое 
стремление провозгласить природу ипостасью) о силе Души, рассмат-
риваемой как сила только Души; то есть он временно не обращает 
внимания на тот факт, что сама Душа является творением и следом 
Ума.  

Теперь мы должны вернуться к пониманию логоса в самих тракта-
тах О Промысле для того, чтобы увидеть, как оно согласуется с тем, 
что мы обнаружили в остальных трактатах. Должно заметить, что в 
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этих главах слово «природа» встречается редко21 – что, возможно, яв-
ляется указанием на правильность точки зрения Армстронга, что функ-
ции низшей души перенимаются логосом – но мы не должны прида-
вать слишком большое значение терминологии, как мы уже сказали, за 
исключением тех случаев, когда различия в концепциях также не оче-
видны. Затем, Ум порождает логос в 3.2.2.15 и далее (ou=tov de< oJ lo>gov 
ejk nou~ rJuei>v); это весьма похоже на то, что мы обнаружили в 5.1.7.42. 
Ум снова рассматривается как порождающий логос в 3.2.16.10 и далее. 
Здесь мы читаем, что логос не является ни умом, ни умом самим по 
себе (aujtonou~v), ни «как бы чистой душой»22, но видом сияния 
(e]klamyiv), происходящего от ума и души вместе и расположенного в 
соответствии с умом – под которым Плотин должен понимать здесь не 
падшую часть души. Собрав эти фрагменты вместе, мы видим, что Ум 
представлен в видимом мире логосом. Этот логос, разумеется, не отпа-
дает непосредственно от Ума так, чтобы быть полностью отделенным 
от не падшей «части» души. С этой точки зрения мы можем поставить 
в один ряд Ум и чистую душу как посредников, через которых идеи 
беспрепятственно передаются видимому миру как логосы или разум-
ные начала, внутренне присущие материальным вещам. Тогда основ-
ное значение логоса здесь будет заключаться в том, что он является 
истечением из высшей души и Ума, которое занимается как творением 
видимого мира, так и управлением им – и это в точности то же самое, 
что мы видели в других плотиновских трактатах.  

Если мы желаем разглядеть логос трактатов О Промысле настолько 
ясно, насколько это вообще возможно, то можно обратить внимание, 
что самый детальный анализ его функций содержится во фрагменте из 
3.3.4, который нам следует подробно разобрать. Фрагмент является 
одним из самых трудных в Эннеадах – из чего следует, что кое-что в 
нем не может быть переведено сколько-нибудь точно – но, по меньшей 
мере, ясно, что Промысел в самом широком смысле должен понимать-
ся как всего лишь существование (existence) высшей «части» души. Из 
этого следует, что падение логоса в видимый мир должно пониматься 
в двух аспектах. Один аспект – творящий (poihtiko>v), тогда как дру-
гой, хотя и связанный с первым (sunhmme>nov ejkei>nw|), должен мыс-
литься как соединение высшего и низшего. В терминах динамики сис-
темы Плотина это, кажется, означает, что логос может пониматься, во-
                                                           
21 Однако fu>siv или родственные слова встречаются в этих трактатах, в 
3.2.7.41; 3.2.10.5; 3.2.11.1.  
22 Относительно использования ge>nov для обозначения части трехчастной ду-
ши ср. с Тимеем, 69с.  
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первых, как творящая сила, промыслительно исходящая из высшей 
души (и, в конце концов, из Ума) и, во-вторых, как сила противопо-
ложная процессу творения, а именно как возвращение продуктов эма-
нации к их источнику. Это возвращение, должны мы подозревать, есть 
то, что придает продуктам эманации любую форму из тех, которые они 
принимают на этом уровне, так же как на высшем уровне возвращение 
Неопределенной Двоицы к Единому формирует ясные и отчетливые 
идеи мира Ума23.  

Итак, если Армстронг прав, а кажется, что это так, то когда мы ду-
маем, что вообще природа в Эннедах является творящей, а не управ-
ляющей силой, мы должны заключить, что она должна во всех отно-
шениях отождествляться с одним из аспектов логоса, а именно, с lo>gov 
poihtiko>v. Но у логоса есть также и другой аспект, который подобно 
предыдущему непосредственно связан с Умом, то есть аспект, пред-
ставляющий силу возвращения кого-либо к своему источнику и в по-
добном возвращении представляющий возможность обнаружения кем-
либо своего собственного положения в порядке Вселенной.  

К настоящему времени мы показали, что в действительности нет 
несовместимости между пониманием логоса в трактатах О Провидении 
и в остальных трактатах Эннеад, и что логос в трактатах О Провидении 
не замещает Душу как ипостась, промежуточную между Умом и види-
мым миром. Вне в трактатов О Провидении Душа состоит из двух 
уровней, низший из которых имеет дело с видимым миром. Этот уро-
вень часто именуется логосом и представляет Ум в видимом мире. В 
трактатах О Провидении мы встречаем ту же самую мысль. Логос, до-
вольно просто, является здесь этой силой Души, имеющей дело с ви-
димым миром, который сам может рассматриваться в двух аспектах. 
Аспект «истечения» или творения есть то, что обычно именуется при-
родой, хотя когда Плотин использует этот термин, он предпочитает 
думать о порождениях Души, а не возвращаться назад и говорить о 
самой Душе применительно к ее рождению в мире идей. И поскольку 
природа имеет дело с творением видимого мира, а не с управлением 
им, то Промысел связывается не с природой, а с логосом вообще.  

Эта общая позиция подтверждается в выдающемся трактате 3.8 О 
созерцании. Плотин начинает так (3.8.3.1 и далее): «Но если Разумное 
Начало (природа) является действием – и творит указанным способом 
– то как может оно участвовать в созерцании? Начнем с того, что так 
как во всех своих произведениях оно неподвижно и целостно, то Ра-
                                                           
23 Ср. Rist J. M. The Indefinite Dyad and the Intelligible Matter in Plotinus // CQ 
n.s. 12 (1962) 101. 
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зумное Начало пребывает в себе и в его собственной природе заклю-
чено Созерцательное действие. Вся деятельность должна управляться 
логосом и, таким образом, будет отличной от логоса: Разумное Начало 
(lo>gov), тогда, как сопровождающее и управляющее деятельностью, 
будет отличным от деятельности; являясь не деятельностью, но Разум-
ным Началом оно по необходимости есть Созерцание. Рассмотрим 
Разумное Начало, Логос со всеми его уровнями, с низшим и последним 
истечением из действия Ума (в высшем Логосе) и являющееся само по 
себе созерцанием, хотя и лишь в том смысле, что оно созерцается, но 
выше его находится ‘Логос всего’ со своими двумя различными уров-
нями, первым, тождественным не Природе, но Душе всего и, далее, 
тем, который функционирует в природе и сам по себе является Нача-
лом Природы» (пер. Мак-Кенна-Пэйдж, несколько измененный Рис-
том).  

Если мы вспомним, что для Плотина низший уровень сущего рас-
сматривается как находящийся «в» высшем, как Ум «в» Едином, тело 
«в» душе и так далее, то этот фрагмент о «двух различных уровнях» 
логоса становится ясным. Логос, вообще, является порождением Ума с 
помощью не падшей части души: он нисходит в материю. Внутри это-
го общего логоса имеется уровень, который мы называем природой и 
который фактически творит материальный мир. Возможно, у Плотина 
было некоторое озарение – отличить (и даже формально) в трактатах О 
Промысле этот этап исхождения от этапа возвращения к своему источ-
нику; но мы помним, что даже о них говорится как о «связанных». 
Именно в свете этой связи мы должны рассматривать «смутное созер-
цание», то есть возвращение к своему источнику, которое предостав-
ляется природе в 3.8. И действительно, это «созерцание» является 
именно тем, что мы должны ожидать, если природа вообще может 
творить, ведь любое творение происходит благодаря процессу созер-
цания.  

Тогда, если нам следует заключить, что имеется мало оснований 
для того, чтобы рассматривать логос (или природу) как ипостась, от-
личную от души, то что мы вообще узнали о природе сущего по Пло-
тину? Что имеется такого общего у Единого, Ума и Души, чего логос 
(рассматриваемый отдельно от Души) и природа не имеют? Ответ та-
ков: они не имеют полной силы созерцания. Только Единое, Ум и Ду-
ша могут созерцать и только то, что может созерцать. может быть пол-
ностью реальным. Поэтому Душа является низшим элементом «мира 
сущего» в философии Плотина. Если мы попытаемся поместить эле-
менты Души, такие как логос или природу, вне ее, то мы обнаружим, 
что сами по себе они могут только мечтать о созерцании и что их тво-
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рения суть вечно становящееся нереальные единичные вещи. Как мы 
видели, логос и природа являются аспектами или функциями Души. 
Если бы они не были тем, что они суть, как говорит сам Плотин, то 
Душа была бы не душой, а Умом. Явное отличие логоса или природы 
от общей ипостаси Души, к которой они относятся, заключается в том, 
что признаком Души самой по себе является бытие не Едино-Многим 
(каковым является Ум, совокупность из Ума и его объекта), но Единым 
и Многим, третьим этапом в отпадении от Единого. Четвертым этапом 
в этом ряду могло бы быть только Многое без Единства вообще, и 
этим могла бы быть только неопределенная, бесформенная материаль-
ная основа мира, последний предел в ряду от Единого до множествен-
ности.  

В заключение мы можем вернуться к вопросу о том, несет ли логос, 
как его понимает Плотин, следы концепций его предшественников. 
Армстронг находит, что здесь невозможно не столкнуться со сходст-
вом плотиновского логоса с логосом Филона24. Армстронг пишет: «Ло-
гос Филона, как и логос Плотина, является началом единства-во-
множественности, разделения и объединения противоположностей в 
материальном мире». Он добавляет, совершенно правильно, что до сих 
пор сходство между двумя философами могло объясняться через зави-
симость обоих от стоицизма. Однако, далее он говорит, что то, что 
ставит Плотина в трактатах О Провидении весьма близко к Филону, 
есть тот факт, что «логос, более, чем любая другая ипостась (sic!) в 
Эннеадах, представляется просто как посредник между Божественным 
и материальным миром…». «В том же самом отношении» – продолжа-
ет Армстронг – «логос Филона является просто посредником между 
Богом и материальным творением»25. Но логос, как мы хорошо знаем, 
является для античности необычайно многозначным словом и армст-
ронговская интерпретация понимания его Филоном, кажется, не учи-
тывает слишком многое. Логос у Филона, например, является местом 
идей26, то есть более сходен с Умом у Плотина, чем с его логосом.  

Позвольте нам продолжить несколько далее сравнение использова-
ния логоса у Филона и Плотина. Следуя стоикам, Филон регулярно 
различает lo>gov ejndia>qetov [логос внутренний] и lo>gov proforiko>v 
[логос изреченный]27. Для стоиков эти словосочетания означали, соот-

                                                           
24 Armstrong A.H. Architecture, p. 107.  
25 Quis rerum; 205 De somn. 2.228. (Ссылки принадлежат Армстронгу).  
26 De op. mundi 20. 
27 Ср. с индексом J.Leisegang для Филона (Berlin, 1902), s.v. lo>gov 1.12. Отно-
сительно стоиков ср. Heinze M. Die Lehre vom Logos in der griechischen Philoso-
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ветственно, «рассуждение в душе» и «произнесенная речь». Филон, 
однако, часто связывает первый с миром Ума и идеями, а последний – 
с видимым миром28. В качестве эквивалента слова proforiko>v он час-
то использует слово gegwno>v и он говорит об этом логосе как о «тол-
кователе» (eJrmhneu>v)29. Позвольте нам сравнить это положение с тем, 
что пишет Плотин. Плотин говорит о lo>gov gegwno>v в 5.1.6.9. Теперь 
это становится весьма любопытным, так как Филон, кажется, является 
единственным писателем, кроме Плотина, чьи сохранившиеся труды 
содержат это словосочетание – и он использует его весьма часто. Если 
фон Арним собрал все свидетельства о стоиках, то словосочетание не 
использовалось в Древней Стое; и также оно отсутствует у Марка Ав-
релия. Оно должно было использоваться у других писателей, кроме 
Филона, но Филон является единственным автором до Плотина, у ко-
торого я смог его найти. Этот факт, хотя и не очень значимый сам по 
себе, должен по меньшей мере поддержать нас в стремлении продол-
жать исследование. И, тогда, мы обнаруживаем, что Плотину известно 
учение о двух логосах (ejndia>qetov и proforiko>v). Он использует это 
различие по меньшей мере в двух местах Эннеад: в 1.2.3.27 и 5.1.3.730. 
Эти два фрагмента хорошо согласуются друг с другом. В 1.2.3.27 
lo>gov ejn fwnh~| (эквивалент proforiko>v) является подражанием 
(mi>mhma) относительно lo>gov ejn yuch~| (=ejndia>qetov). Просто lo>gov ejn 
yuch~| является подражанием и толкователем (eJrmhneu>v) Ума. В 5.1.3.7 
lo>gov ejn profora~| является образом (eijkw>n) lo>gov ejn yuch~| 
(=ejndia>qetov), тогда как сам lo>gov ejn yuch~| является образом по от-
ношению к nou~v. Во-первых, мы должны заметить сходство с Фило-
ном. Слово eJrmhneu>v используется при обсуждении двух логосов как у 
Филона, так и у Плотина. Но имеется также и различие. У Филона 
именно lo>gov proforiko>v является «толкователем», тогда как у Пло-
тина эту роль играет lo>gov ejn yuch~| (или ejndia>qetov). Суть дела за-
ключается в том, что Плотин не следовал Филону, помещавшему 
lo>gov ejndia>qetov в мир идей. Если бы Плотин следовал Филону, то 
этот логос был бы его второй ипостасью – которой он в действитель-

                                                                                                                           
phie. Oldenbourg, 1872. S. 140–1 и Aall A. Geschichte der Logosidee in der 
Griechischen Philosophie. Leipzig, 1896. S. 140.  
28 Например, в De vita Moysis 2.127. Ср. Aall A. Geschichte, S. 198. 
29 Cр. с индексом J.Leisegang для Филона (см. прим. 27).  
30 Ср. Heinze M. Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie. Olden-
bourg, 1872/ S. 317 и Порфирий, De Abstinentia 3.2–3.  
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ности не является. Подобно стоикам, но в отличие от Филона, Плотин 
использовал оба логоса на уровне Мировой Души31.  

Итак, каким же должно быть наше общее заключение? Само ис-
пользование слова eJrmhneu>v у двух авторов – для различных целей – 
не имеет большого значения. Конечно, любопытно, что, насколько мне 
известно, кроме Плотина Филон является единственным автором, ис-
пользующий gegwno>v в этом техническом смысле, но тот факт, что 
lo>gov gegwno>v не удается обнаружить у других авторов, не означает, 
что это понятие не использовалось, и мы вряд ли можем опираться на 
этот факт. Мы должны заметить, что, как уже указывалось32, смысл 
различия между proforiko>v и ejndia>qetov – если не сами слова – вос-
ходит к Аристотелю и Платону. Оно, тогда, было наиболее распро-
страненным из возможных общих мест, и так как у нас отсутствуют 
другие свидетельства, мы должны рассматривать слово gegwno>v про-
сто как нечто забавное. Поэтому до настоящего времени доказательст-
во того, что Плотин знал Филона, является в лучшем случае неубеди-
тельным.  

И, кроме того, имеются более общие соображения по этому поводу. 
Кто читал Филона в античности? Насколько можно судить, это делали 
лишь иудеи и христиане, или по меньшей мере люди, интересующиеся 

                                                           
31 Мы должны заметить, что, как кажется, в мысли Плотина нет никакой связи 
между этими логосами и двумя аспектами логоса из 3.3.4, которые мы обсуж-
дали выше. Также lo>gov poihtiko>v и lo>gov sunhmme>nov из этого фрагмента 
не являются эквивалентами двойного логоса (возвращающегося и исходящего) 
Бога Филона, не смотря на мнение Брейе (Bréhier E. Les Idées philosophiques de 
Philon d’Alexandrie. Paris, 1908. Р. 110) и в Notice (p. 21) к трактатам Плотина 
3.2–3 в издании Буде (Budé). Я не смог понять, как плотиновский lo>gov poi-
htiko>v может отождествляться с логосом Филона, «логосом мира Ума, обра-
щенного к Богу» (Idées philosophiques, p. 110, n. 3). Действительно, перекрест-
ная ссылка самого Брейе противоречива. В Notice он говорит о «‘высшем’ ло-
госе, который является творцом, и логосе исходящем от высшего, который 
формирует связь между миром Ума и чувственным миром». Он говорит, что 
такая мысль часто встречается у Филона, и приводит для сравнения свои Idées 
philosophiques, p. 110. Но там он говорит о «двойном логосе, логосе мира Ума, 
обращенном к Богу и логосе, который падает навстречу человеку в область 
чувственного». Остается фактом, что язык Брейе в Notice кое-где хорошо под-
ходит Плотину (но не Филону), тогда как в своих Idées philosophiques он до-
вольно хорошо описывает Филона (ничего не говоря о Плотине).  
32 Heinze M. Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie. Oldenbourg, 
1872. S. 140–145; Aall A. Geschichte der Logosidee in der Griechischen Philoso-
phie. Leipzig, 1896. S. 140. 
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иудаизмом33. Нумений мог читать его; если исходить из априорных 
посылок, то Плотин ни в коем случае не мог делать это. И в том, что 
мы знаем о трудах Нумения, нет ничего, что позволяло бы предполо-
жить, что он перенял у Филона что-либо такое, что могло бы познако-
мить Плотина с филоновским логосом.  

Имеющиеся весьма незначительные сходства между логосом Фи-
лона и логосом Плотина почти наверняка являются случайными. В 
концепции Плотина есть много от стоицизма; имеются даже отголосок, 
благодаря этому стоицизму, мирового логоса Гераклита, но по боль-
шей части мы будем находиться на очень шатком основании, если, 
пока не появятся дальнейшие свидетельства, будем интерпретировать 
логос Плотина вне текста самого Плотина. Особое положение, которое 
в Эннеадах занимают Ум, Душа, логос и природа невозможно обнару-
жить – или хотя бы обнаружить нечто похожее – во всей предшест-
вующей философии. Если связь логоса с Промыслом напоминает стои-
ков, то связь его с Умом противоречит им. Что бы логос ни означал 
для античных мыслителей, для Плотина он означает такой аспект Ду-
ши, который с помощью передачи творящих идей творит, сохраняет и 
упорядочивает видимый мир. И так же как Душа охватывает все инди-
видуальные души, так и логос охватывает индивидуальные логосы.  

 
 

                                                           
33 Ср. Goodenough E. Introduction to Philo Judeus. Oxford, 1962. Р. 96: «Нет ни 
одного языческого автора, которого можно было бы в малейшей степени запо-
дозрить в том, что он хотя бы читал Филона». Это, возможно, сказано слишком 
сильно. Недавно П. Мерлан завершил изучение возможных отношений между 
Плотином и иудаизмом (Merlan P. Plotinus and the Jews // JHP 2 [1964] 21) сло-
вами: «Вопреки тому, что мы могли бы ожидать, не существует доказательств 
того, что Плотин имел какой-либо значимый контакт с евреями».  


