
8. ЧУВСТВЕННО ВОСПРИНИМАЕМЫЙ  
ОБЪЕКТ 

 
Оценку настоятельницей Инге (Inge) учения Плотина о категориях 

вряд ли можно назвать благожелательной1: «Длительное обсуждение 
категорий в шестой Эннеаде кажется мне… наименее интересной ча-
стью всей книги». Несомненно, что впечатление тусклости, которое 
часто охватывает читателя, когда он пытается одолеть эту часть насле-
дия Плотина, ни в малейшей степени не объясняет трудности этой час-
ти. Те, кому знакома история античной философии, понимают, что вся 
критика категорий Аристотеля основывается на длительной традиции 
толкования Аристотеля стоиками и средними платониками2; те же, 
кому знакома история философии средних веков, склонны указывать 
на то, что, несмотря на все плотиновские атаки на Аристотеля, ученик 
Плотина Порфирий положил логику Аристотеля в основу метафизики 
неоплатонизма. Однако, хотя эта часть Эннеад трудна и временами 
утомительна, она, тем не менее, обладает значительной философской 
ценностью. Мнение, что интерпретация Плотином категорий приводит 
в тупик, кажется, является мнением определенных его полемических 
интерпретаторов3 – и это так, если точку зрения Плотина рассматри-
вать в отрыве от точки зрения Аристотеля. Ведь является фактом, что 
плотиновская критика как аристотелевских, так и стоических катего-
рий зависит от его собственных принципов, весьма определенных и 
причем последовательно платонических,. И эти принципы нуждаются 
в прояснении не просто для того, чтобы показать исходные предпо-
сылки, с которыми Плотин подходит к категориям Аристотеля, но ра-
ди самих этих принципов, так как в части Эннеад, посвященной кате-
гориям, мы обнаруживаем почти единственный фрагмент, где Плотин 
касается метафизического статуса чувственного объекта.  

Поскольку категории Аристотеля предназначены для описания 
su>nola – целостности, состоящей из формы и материи – мы вряд ли 
сможем понять критику их Плотином, пока мы не узнаем, как он сам 
рассматривает чувственный объект. Кроме того, проблема, как совер-

                                                           
1 Inge W.R. The Philosophy of Plotinus. London, 1929. Р. 58. 
2 Cp. Praechter K. Nikostratos der Platoniker // Hermes 57 (1922) 481–517; Lloyd 
A.C. Neoplatonic Logic and Aristotelian Logic // Phronesis 1 (1955–56) 58–72, 
146–60.  
3 Например, Rutten C. Les Catégories du monde sensible dans les Ennéades de 
Plotin. Paris, 1961.  
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шенно очевидно, имеет большое значение сама по себе. Несмотря на 
то, что очень большая часть Эннеад посвящена Единому, Формам, 
Душе или этическим проблемам, изучающие философию справедливо 
ожидают, что где-нибудь в своих трактатах Плотин представит хотя бы 
указание на теорию материальных объектов. Точнее, мы обнаружива-
ем у Плотина множество фрагментов, которые описывают материаль-
ный мир в общих терминах. В некоторых пассажах, например, в про-
тивовес гностикам, доказывается, что он благ, или что все управляется 
Провидением. Но, несмотря на это, мы не часто обнаруживаем точно 
определенным у Плотина или у его комментаторов, чем же именно 
является каждый индивидуальный компонент материального мира.  

Плотин в некотором смысле – платоник, и эта проблема начинается 
с Платона. Она возникает в соединении с фактом, что хотя единичные 
вещи онтологически «нереальны», то есть, они относятся к миру ста-
новления, а не к миру Сущего, и хотя установление этой истины озна-
чает, что они всегда изменяются, никогда точно не являясь теми, кото-
рыми они были, всегда находясь как бы в гераклитовском потоке, они, 
тем не менее, выступают в качестве подлежащих в явно осмысленных 
суждениях. «Теэтет сидит» является осмысленным высказыванием; 
«Теэтет летит» очевидно, является ложным, возможно бессмыслен-
ным. Как может подобная несообразность возникнуть и объясняться в 
терминах теории идей, или любой другой теории двух миров? Подоб-
ную проблему Платон, среди прочих, пытался решить в Софисте.  

Нет необходимости обсуждать здесь решение Платона, но оно по-
могает увидеть, что пытающиеся сделать это указывают на сложности, 
присутствующие в платоновском обращении с именами единичных 
объектов. Хэмлин следующим образом объясняет, что он понимает 
под платоновским решением проблемы собственных имен4: «Не суще-
ствует собственных имен в нашем смысле, но лишь имена идей. ‘Со-
крат’ является, используя современное выражение Рассела, скрытой 
дескрипцией, в которой присутствует список всех идей, в которых Со-
крат участвует. Выражение ‘Сократ’ является лишь аббревиатурой для 
‘человека, который благ, мудр, курнос и пр.’, и подобным же образом 
должно рассматриваться любое суждение, в которое  входит ‘Сократ’, 
просто в силу того, что возможно наложение различных идей». Хэм-
лин приводит в поддержку своей точки зрения пассаж из Филеба (14а 
сл, 15с сл), но, как указывает Моравчик, эти фрагменты показывают 
самое большее, что описание индивида, а не сам индивид, может быть 
                                                           
4 Hamlyn D.W. The Communion of Forms in the Development of Plato’s Logic // 
PQ 5 (1955) 294–5. 
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разбито на конечный ряд идей5. Моравчик замечает далее, что пре-
красное текстуальное доказательство «теории разбиения (decomposi-
tion)» находится в Теэтете (209c7). Здесь подразумевается – хотя эта 
точка зрения могла и не разделяться самим Платоном – что курносость 
и другие характерные черты составляют индивида (ejx w=n ei+ su>). По 
этому поводу Моравчик замечает, что здесь «индивид не рассматрива-
ется как состоящий из характеристик… но, скорее, как сумма уникаль-
ных качеств, которые принадлежат лишь субъекту самому по себе». 
Поэтому во фрагменте из Теэтета могло бы подразумеваться, что 
единичное может быть развернуто не в совокупность идей, но в от-
дельные и различающиеся друг от друга качества (несомненно, сами 
по себе они могут классифицироваться в соответствии с идеями). Та-
ким образом, Сократ состоит не из трансцендентных идей, а из имма-
нентных качеств6, каждое из этих качеств зависит от своей идеи, но 
изменяется в зависимости от той пространственно-временной ситуа-
ции, в которой находится индивид, частями которого они являются. В 
любом случае в некотором смысле индивид может мыслиться как на-
бор качеств, и этот набор может рассматриваться как единство, по 
меньшей мере для целей лингвистического анализа.  

Хотя такие фрагменты, как Theaet. 157 bc и Tim. 49–50 подчерки-
вают ненадежную природу единства чувственного объекта, это един-
ство по меньшей мере достаточно существенно для того, чтобы допус-
тить возможность суждений о единичных объектах, и, особенно в Фи-
лебе, разрешить Платону говорить о познании единичных объектов7. 
Действительно, даже если никакая метафизика единичных, поскольку 
они единичные, невозможна, то сам факт человеческой речи указыва-
ет, что следует допустить некоторую логику. Конечно, факт, что еди-
ничные объекты указанным способом могут быть втиснуты в рамки 
логики, ни в коем случае не уменьшает их полную зависимость от 
идей, которые придают им слаженность – и на самом деле может при-
вести к методологическим ошибкам исследователя. Платон замечает в 
Письме VII, 343c, что имеется различие между «качеством нечто» (to< 
poio>n ti) и «нечто» (to< ti) и что, когда мы пытаемся понять природу 
единичного, это заводит нас в тупик и приводит к нелепой подстановке 

                                                           
5 Moravcsik J.M.E. Sumplokh< Eijdw~n and the Genesis of Lo>gov // Archiv für 
Geschichte der Philosophie 42 (1960) 120. Позиция Хэмлина поддерживается в 
статье: Bluck R. S. False Statement in the Sophist // JHS 77 (1957) 182. 
6 О значении этого различия у Платона см. Rist J.M. The Immanence and Tran-
scendence of the Platonic Form // Philologus 108 (1964) 216–232.  
7 Например, Phil. 61d–e. 
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«качества нечто» вместо «нечто». Однако у нас имеется естественная 
склонность делать это, так как легко распознать качества, в то время 
как «нечто» или идею постичь трудно.  

Theaet. 157 bc имел большое значение для распространения кон-
цепции, что индивиды являются наборами индивидуальных качеств, 
несмотря на то, что для обоснования такой позиции данный платонов-
ский пассаж ничего не дает. Платон доказывает здесь, что как собст-
венные, так и собирательные имена, такие, как человек, камень и пр. 
(он не имеет в виду формы) не являются сущностями. Слово «набор» 
(a[qroisma) встречается в этом фрагменте, но Платон не прилагает его 
к единичным объектам8. Он не называет единичное «набором» уни-
кальных качеств, хотя, как мы видели, он именно так рассматривал 
единичное. Тем не менее, термин применялся в этом смысле после-
дующими платониками, вероятно, Антиохом из Аскалона, и, разумеет-
ся, автором Учебника платоновской философии9. Такой, коротко гово-
ря, была история вопроса к тому времени, когда начал писать Плотин. 
Мы можем теперь рассмотреть, как он подходил к проблеме, столк-
нувшись с совершенно другой точкой зрения Аристотеля.  

Плотин должен был получить уверенность для своей битвы с кате-
гориями Аристотеля из того факта (который был очевиден его после-
дователям), что Аристотель прибывал в затруднении в вопросе об от-
ношении между сущностью и качеством в чувственно воспринимаемой 
составной вещи. Не только в новое время философы находили труд-
ным для  понимания различие между существенными и акциденталь-
ными качествами и интересовались, уложены ли качества на сущность, 
как багаж на спину слона. С точки зрения Плотина, трудность подоб-
ного рода возникает из-за того, что Аристотель упорствовал в своем 
взгляде на псевдо-сущность, единичное, как на действительно сущее. 
Для того чтобы поправить Аристотеля, следует объяснить, что реаль-
ность присутствует только в мире Форм, и что в отношении к единич-
ному те же самые предикаты, что и у форм могут быть допущены лишь 
в переносном смысле. Как же быть с единичными? Ответ следует ис-

                                                           
8 С позволения Lloyd, op. cit., p. 159. 
9 Sextus Empiricus, Adv. Math. 7. 276–7; [Alcinoos] Didaskalikos 4.7–8 Louis. 
Рист, как и многие в то время, автором Учебника платоновской философии 
называет платоника второго века н.э. Альбина, однако в настоящее время это 
предположение Уитта и др. считается не достаточно обоснованным, и боль-
шинство исследователей предпочитают вернуться к оригинальному чтению 
рукописи и считать автором этот сочинения иначе не известного Алкиноя. – 
Прим. пер. 
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кать во фрагментах из 6.3, к которым мы можем теперь обратиться для 
проведения более тщательного исследования.  

Мы можем рассматривать вторую главу как исходную точку. В 
этой и следующей главах Плотин отождествляет три аспекта единич-
ного: его материю, его форму и его природу как составного. Эти три 
вовлечены в сущность единичного и, следовательно, должны иметь 
нечто общее (6.3.3.18). Их соединение позволяет нам называть еди-
ничное общим именем. Аспекты «сущности» могут рассматриваться 
отдельно от названных трех аспектов; но они позволят нам сформиро-
вать идею о том, что же есть единичное. Итак, мы можем спросить, 
повторяет Плотин в 6.3.4.1, что же общее они имеют, что является для 
них «субстанциальным». Странный вопрос, можно было бы сказать, 
так как составное в некотором смысле составлено из формы и материи, 
но это не заботит Плотина. Вместо того чтобы сказать, что эти три ас-
пекта являются отделяемыми элементами единичного в некотором ква-
зи-материальном смысле, он говорит, что единичное может быть поня-
то и быть логическим подлежащим лишь тогда, когда присутствуют 
все эти три аспекта.  

Из последних предложений 6.3.4.1 ясно, что то, чем эти три эле-
мента обладают как общим, просто является тем, что в некотором 
смысле они соединены в единство и что это единство является мета-
физическим, а не физическим (meq j ou= ga>r ti ajparti>zei e[n ti). Итак, 
сущность в чувственном мире, или псевдо-сущность, как Плотин часто 
называет ее (th~v ejnqa>de oujsi>av legome>nhv, 6.3.5.1), является как бы 
центром, из которого другие категории выводятся и которому они обя-
заны своим существованием; это – центр восприятия объекта и источ-
ник его деятельности (peri< o[ to< pa>scein kai< ajf j h=v to< poiei~n). 
Можно заметить, что в некоторых отношениях подобное описание 
чувственной сущности соответствует описанию мыслимой или истин-
ной сущности. Подобное соответствие можно объяснить либо через 
аналогию одного другому, либо через тот простой факт, что эти тер-
мины по необходимости используются один вместо другого.  

Если мы желаем понять чувственный объект, не следует делить его 
на элементы (diairei~n eijv stocei~a, 6.3.8.1). Его составные части не 
будут сущностями, или во всяком случае они не будут чувственными 
сущностями. И снова мы должны искать общий фактор. Что имеется 
общего между камнем, землей, водой и позднейшими объектами, со-
ставленными их них? Все они обладают качествами и количествами. 
И, фактически, чувственная сущность есть «соединенные» 
(sumfo>rhsiv, 6.3.8.20) качества и материя. Говоря, что материя для 
Плотина – это лишь абстракция, последняя стадия в процессе эмана-
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ции из Единого, мы осознаем, что, в конце концов, не так уж далеко 
отошли от Платона. Одно лишь существование в некоторой форме из 
этого набора качеств есть сущность (6.3.6). Брейе сравнивает эту пози-
цию с позицией Локка10. Разумеется, из этого следует, что невозможно 
обнаружить сущность отдельно от качества и количества.  

Итак, качества свертываются в единичную сущность (sumpage>nta). 
Если мы спросим, сколько качеств формируют сущность, то ответ бу-
дет заключаться в том, что если нехватка любого индивидуального 
качества оставляет сущность неполной, то есть, вероятно, позволяет ей 
быть чем-то иным, то это качество является необходимым для сущно-
сти. Мы должны заметить, что слово ajphrtisme>nhn появляется в 
6.3.8.23. «Сущность» достигает завершенности только при обладании 
всеми качествами. Плотин даже называет ее ипостасью.  

Необходимо заметить, что Плотин не называет единичное «набо-
ром» качеств; вместо этого он использует слово «смесь» (mi~gma) в 
6.3.8.26. Это – стоическое словоупотребление. Термин должен напо-
минать нам о полном взаимопроникновении или слиянии11 тел, что 
составляет центральную, хотя и трудную для понимания, часть стоиче-
ской физики, и это стоическое учение Плотин неоднократно обсужда-
ет12. Возможно, он предпочел использовать этот термин, так как слово 
«набор» предполагает, что единичности некоторым образом физически 
делимы или сводимы к своим качественным частям – что было бы аб-
сурдно.  

Плотин старается ответить на возражение, что если мы мыслим 
единичные вещи как сущности, состоящие из набора качеств, то, как 
кажется, подвергаемся риску сформировать сущность из того, что сущ-
ностью не является, или, выражаясь более ясно, риску составить сущие 
из того, что не существует. Интересно, идет ли здесь снова речь об 
Аристотеле? Ведь последний, который полагал, что составные из фор-
мы и материи являются чем-то существующим в действительности, 
думал также, что реальность и существование этих субстанций гаран-
тируется их сущностями, которые в некотором смысле не существуют 
сами по себе.  

Если бы это было так, проблема не представляла бы трудностей. 
Единичная сущность, именуемая в Эннеадах «целое» (o[lon), не явля-

                                                           
10 Bréhier E. Ennéades 6, p. 48 (прим. к 6.1–3). Cp. Rutten, op. cit., p. 57. 
11 Этот интересный и непростой сюжет разбирается в недавней работе: Соло-
пова М.А. Александр Афродизийский и его трактат «О смешении и росте». М., 
2002. С. 45 сл, 54 сл. и др. – Прим. пер.  
12 Enn. 2.7. 
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ется истинной сущностью; следовательно, она не существует в полном 
смысле. Но точно так же не существует в полном смысле и материя, 
так что единичная сущность состоит из того, что полностью не суще-
ствует. Она – лишь имитация реальности; она является, как образно 
говорит Плотин, лишь образ в зеркале.  

Плотиновское описание единичного является трудным для понима-
ния, и становится еще более трудным из-за того, что говорится об этом 
всегда как бы между прочим, как о второстепенном эпизоде при опро-
вержении Аристотеля. Пассаж из 6.3.15 наиболее полезен в этой связи. 
По его словам, говоря о качестве, мы показали, как, будучи смешан-
ным (summicqe>n) с материей и количеством – метафизическая природа 
дескрипций здесь очевидна, – это качество составляет чувственную 
сущность (6.3.15.23). Эта чувственная сущность, он продолжает – ве-
роятно, ссылаясь на вышеупомянутый фрагмент из платоновского 
Письма VII – должна мыслиться не столько как сущность, но, скорее, 
как нечто обладающее качествами. Если мы желаем обнаружить имен-
но сущность, то не следует вообще смотреть на единичное; скорее, 
следует обратить внимание на разумный принцип единичного, на его 
логос. Та же самая мысль, возможно, даже еще более ясно, излагается 
в 2.6.1, в трактате посвященном анализу «качества». Здесь ссылка на 
Платона очевидна:  

«Истина состоит в том, что когда Разумные Принципы производят 
эти вещи, эти Разумные Принципы не содержат ничего, кроме того, 
что принадлежит природе Сущего, однако лишь в мире Ума сотворен-
ные вещи (ajpotele>smata) на самом деле обладают подлинным суще-
ствованием: здесь они не суть ‘нечто’, но лишь обладают качествами 
(poia>, ouj ti>). И это – начало той ошибки, которую мы постоянно со-
вершаем: при наших исследованиях вещей мы позволяем сущему ус-
кользнуть от нас, и оказываемся связанными тем, что есть всего лишь 
качество. Так, огонь в действительности не является тем, что мы им 
называем, исходя из наблюдений над имеющимися определенными 
качествами; огонь есть Сущее; феномены, наблюдаемые здесь, и при-
водящие нас к имени ‘огонь’, уводят нас прочь от подлинного сущего; 
качество возводится в ранг самой материи определения – процедура, 
однако, достаточно разумная по отношению к вещам чувственной об-
ласти, которые ни в коем случае не являются сущими, но лишь сопро-
вождают (accidents)13 Сущее».  

                                                           
13 Греческое слово – pa>qh, но “accidents”, кажется, передает смысл лучше, чем 
что-либо другое. 
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Возвратившись к 6.3.15, мы вновь обнаруживаем пример с огнем 
(строка 27 и далее), а также, что из всего этого должен быть сделан 
вывод: сущность вещи есть ее Разумный Принцип, который должен 
находится в некотором смысле вне ее самой. Так, хотя индивид может 
рассматриваться как логический субъект, он не может пониматься ме-
тафизически без ссылки на его причину.  

Рассмотрим, говорит Плотин, случай Сократа. Мы называем Сокра-
том самого человека, но когда мы видим портрет, мы говорим: «Это 
Сократ». Другими словами, мы называем всего лишь рисунок, на кото-
ром изображен портрет Сократа, именем «Сократ». Если мы проведем 
параллель с более высоким уровнем, то и здесь снова будут два Сокра-
та: первого мы узнаем нашими чувствами, главным образом, конечно, 
глазами, и второй, подлинный Сократ, личность Сократа. Именно эта 
личность, «разумный принцип» Сократа, делает Сократа тем, что он 
есть. Его чувственные атрибуты (и качества) являются внешними. По-
этому, хотя мы говорим, что «Сократ гуляет по рыночной площади» 
или «Сократ есть сын Софрониска» и хотя в подобном фразе нет ника-
кой логической ошибки, тем не менее, мы должны осознавать, что эти 
высказывания не являются высказываниями о подлинном Сократе.  

В случае Сократа именно Разумный Принцип, зависящий от своей 
идеи, является подлинным. В этом пункте Плотин становится раздра-
жающе немногословным. Единичный Разумный Принцип Сократа, он 
замечает, так же относится к самому истинному Разумному Принципу 
Человека, как и цвета и формы в видимом Сократе к нему же в его Ра-
зумном Принципе. Это, кажется, значит, что Разумный Принцип Со-
крата в некотором смысле является менее реальным, чем Разумный 
Принцип Человека. Как это может быть, Плотин не объясняет. «Они 
[вещи] именно таковы» (tau~ta me>n ou+n ou[twv), – таков его вердикт. 
Но если бы Плотин взял в качестве примера не Сократа, а какую-
нибудь неодушевленную сущность, то трудности были бы не столь 
значительны. Однако этот пример вовлекает нас во все проблемы от-
носительно Форм индивидуальностей, характерные для философии 
Плотина. Действительно, существуют ли они и каково их отношение к 
родовым идеям? Принимая, что Плотин признает существование Форм 
индивидуальностей14, по крайней мере людей, какая дальнейшая ин-
формация предоставляется нам этим фрагментом? Только то, что, как 
мы могли бы ожидать, мир Форм допускает разделение, различие, пре-
восходство и подчиненность; так что Формы классов являются выс-
шими по отношению к Формам индивидуальностей.  
                                                           
14 См. Rist J.M. Forms of Individuals in Plotinus // CQ 13 (1963) 223–231. 
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Такова метафизика единичного. Точка зрения Плотина в своей ос-
нове сохраняет изначальную точку зрения Платона. Эта позиция пере-
жила критику Аристотеля и должна была выжить, для того, чтобы ло-
гика Аристотеля, взятая на службу неоплатонизмом, могла быть безо-
пасно допущена в курс обучения как необходимое условие для усвое-
ния метафизики Плотина. Так, в своем «Введении к Категориям Ари-
стотеля» Порфирий утверждает, что неделимая индивидуальность 
(a]tomon) состоит (sune>sthken) из уникальных качеств (ijdio>thtev), что 
на самом деле она является набором или собранием (a]qroisma) таких 
качеств15. Во все времена позиция платоников в основном оставалась 
одной и той же.  

 
  

                                                           
15 Isagoge 7.22 Busse.  


