
9. ПАДЕНИЕ ДУШИ 
 
 

Почти каждый, размышляющий над Эннеадами, на некотором эта-
пе замечает, что теория творения материального мира Душой ставит 
Плотина перед очень большими трудностями. С одной стороны, вме-
сте с платоновским Федоном, он полагает, что душа есть пленник в 
теле и что материальный мир есть ухудшенная версия умного мира; с 
другой стороны, вместе с Тимеем Платона, он утверждает что матери-
альный мир есть творение Бога и наилучший из возможных в своем 
роде миров, что он является творчеством Проведения и полон славой 
своего творца. Когда речь идет о возвращении Души к ее источнику, 
продолжает наш комментатор, Плотин думает о бегстве от мира и о 
душах, пребывающих в мире в качестве павших и наказываемых за их 
падение жизнью в телах; когда речь идет о противостоянии крайнему 
дуализму гностиков, для которых создатель материальной Вселенной 
является злым, а его творения – чудовищными, Плотин занимает про-
тивоположную позицию и является почти францисканцем в своей по-
хвале красоте Космоса и в своих речах о значимости души как творца 
и организатора Космоса. Две позиции могут быть несовместимыми, 
могут быть результатом различных влияний, оказываемых на Плотина, 
которые он так и не смог разрешить. Тем не менее, если и верно, что 
он не достиг полной гармонии в своих взглядах, все же оказывается, 
что в Эннеадах имеется большая согласованность, чем обычно думают. 
Рассматривая эту степень согласованности, нам следует кратко кос-
нуться таких проблем, как соотношение материи и зла и природа чело-
веческой души, т.е. проблем, чье дальнейшее прояснение будет благо-
творно для изучения философии Плотина в широком смысле.  

Один из критических вопросов в полемике Плотина с гностиками 
касается моральной природы Мировой Души или сходной с ней силы. 
В 2.9.10 Плотин ссылается на точку зрения гностиков – кажется, сто-
ронников Валентина – которая заключается в том, что Мировая Душа 
и некая Мудрость или София ‘отклонилась’ и вступила в материаль-
ный мир. Он продолжает, пытаясь показать противоречия в воззрениях 
гностиков на то, чем является материальный мир и как он начал суще-
ствовать, но это мы это до времени оставим. Теперь же мы должны 
подчеркнуть, что для противников Плотина Мировая Душа способна 
на моральное падение, и ее творения суть непосредственные результа-
ты этого падения. Следовательно, материальный мир есть самоочевид-
ное зло. Взгляд же Плотина совершенно другой. Мировая Душа, как 
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мы увидим, во многих отношениях отличается от частных душ, и ни в 
одном отношении более ясно, чем в следующем: именно частные ду-
ши, по словам Инге, суть странники в умном мире, способные к вос-
хождению к областям чистых Идей или к нижайшему рабству перед 
тем, что материально и вторично по отношению к ним. Мировая же 
Душа, есть ипостась истинного Бытия; она не вступает в мир ощуще-
ния и изменения, но производит и создает этот мир свыше. Так что 
позвольте нам взглянуть на те фрагменты, где это объясняется. 

Некоторые из гностиков утверждают, что Мировая Душа творит 
мир ‘после потери крыльев’ (pterorruh>sasan, 2.9.4.1), используя 
язык Федра. Ответ Плотина таков: Мировая Душа не может претерпе-
вать как вещь, и поэтому следует подразумевать, что Платон имел 
здесь в виду индивидуальную душу. Если Мировая Душа подвергается 
падению (sfalei~san), атакует Плотин, назовите нам причину паде-
ния! Если она есть извечно павшая, то ее сущностная природа должна 
быть павшей природой – что невозможно. Если она пала в некоторое 
определенное время, то почему она не сделала этого раньше? Таким 
образом, истина, по Плотину, заключается в том, что творение мира 
Мировой Душой осуществляется не отклонением (neu~siv), но, скорее 
противоположным (mh< neu~siv). Ибо, если это отклонение, то душа 
забыла свое происхождение, и если она забыла свое происхождение, то 
она не могла и творить, ведь мы знаем, что творение есть отражение 
созерцания. Творящая душа должна предполагаться склоняющейся к 
высшему, а не отклоняющейся к бесформенному и злому1. Поскольку 
творение есть результат такого склонения к высшему, то исключается 
еще одна из излюбленных тем гностиков. Нелепо, говорит Плотин, 
воображать, что Мировая Душа исполняет свои творящие акты для 
того, чтобы увеличить славу2. Это не более чем антропоморфная ин-
терпретация божественной деятельности.  

Развернутое плотиновское рассмотрение гностических теорий о па-
дении Мировой Души в главах 10 и 11 того же трактата позволяет нам 
проследить далее его собственные идеи. Из 2.9.19.23 и далее ясно, что 
гностики говорили и о нисхождении (katelqei~n или neu~sai) души, и 

                                                           
1 Терминология Плотина приводит здесь в замешательство, ибо он использует 
фразу ‘отклоняется (declines) к другому миру’ (neu>ei ejkei~), где ясно подразу-
мевается движение вверх, и по-английски мы должны сказать ‘склоняется’ 
(incline). Схожее употребление neu~siv для указания на движение см. в 1.8.4.25; 
6.9.9.11. 
2 Об этом ср. 2.9.11.21 и Zandee J. The Terminology of Plotinus and of some 
Gnostic Writings, mainly the 4th treatise of the Jung Codex. Istanbul, 1961. Р. 28. 
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о «освещении» ею тьмы (ejlla>myai mo>non tw~| sko>tw|). Однако если 
она не низошла (mh< kath~lqen), спрашивает Плотин в 2.9.11.1, но осве-
тила тьму, то разве можно сказать, что она «отклонилась» в каком-
либо греховном смысле? Факт, что она излучает свет, не может счи-
таться подобным ухудшением. Только из-за покидания своего собст-
венного мира и падения на уровень того, что > освещается, можно было 
бы назвать душу отклонившийся. Такое движение, которое, возможно, 
включало бы в себя обретение тела, и вступление в мир пространства 
(hJ de< h+lqe topikw~v), не является необходимым дополнением к ‘иллю-
минации’. Позиция Плотина, как противоположная позиции гностиков, 
заключается в том, что Мировая Душа остается свыше и просветляет 
материю без физического контакта с ней. 

Надо заметить, что мы все еще не определили то, что просветляет-
ся, но лишь увидели, что Мировая Душа не ниспадает на низший уро-
вень. Однако язык в конце 2.9.10 должен показать направление мысли 
Плотина в дальнейшем исследовании этого. Здесь имеется ясная ссыл-
ка на гностический дуализм. Ведь, когда гностики говорят об иллюми-
нации, мы должны понимать, что тьма, которая просветляется, рас-
сматривается как некоторый вид материального субстрата. Но, хотя 
такой, возможно, была точка зрения Платона, и хотя Нумений не-
сколькими годами ранее принял в этом вопросе дуалистическую пози-
цию, Плотин находит ее смутной и, по-видимому, относится к ней с 
презрением. Они обсуждают материю, он говорит, или материальность 
(uJlo>tov), или как там еще они ее называют. Но если Плотин не прини-
мает независимого материального субстрата, то как же он понимает 
иллюминацию?  

Перед тем, как мы обратимся к этим трудностям, позвольте нам, в 
конце концов, разрешить вопрос о Мировой Душе. Точка зрения, что 
она не ниспадает, что ее освещение не является моральным отклонени-
ем, отстаивается не только просто как полемический выпад против 
гностиков. В 3.9.3.5 мы читаем, что Мировая Душа всегда пребывает 
свыше, в 4.8.4 – что лишь после покидания Мировой Души в Умном 
Мире индивидуальные души здесь, на Земле ниспадают во зло, в 
4.8.7.27 и далее – что ‘так называемая Душа Всего никогда не участву-
ет в низшей деятельности, но неподвержена злу и в состоянии созер-
цания оглядывает то, что ниже ее и одновременно пребывает непод-
вижной свыше’. В заключение возьмем только фрагмент из следующей 
главы (4.8.8.13 и далее), для того, чтобы подвести итог. Хотя каждая 
душа, включая Мировую Душу, имеет дело с Умным Миром и с управ-
лением материей, все же способ действия Мировой Души отличается 
своей чистотой: “Душа всего, как некоторое сущее, управляет Вселен-
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ной, хотя эта часть ее склоняется на сторону тела, но, поскольку она не 
проявляет волю, основываясь на расчете – как мы, но действует чис-
тым умным актом – как при осуществлении художником своего за-
мысла – ее служение есть служение сверхобладающей неозабоченно-
сти (uJpere>cousa ajpo>nwv)”. Мы можем оставить здесь рассмотрение 
этого вопроса. Если речь идет о Мировой Душе, то падения не сущест-
вует. Как творение, так и управление материальным миром являются 
исполнением функций Души, но таких функций, что к ним не может 
пристать ни малейшее пятно. Теперь мы можем сравнить это с ситуа-
цией с индивидуальной душой.  

Существует различие между действиями Мировой Души и индиви-
дуальных душ, которое сразу же становится очевидным. Мировая ду-
ша управляет телесной, материальной Вселенной, которая будет скон-
струирована навсегда – причем, в основном, в одном и том же состоя-
нии (4.8.2.15) – ибо для Плотина четыре элемента никогда не прейдут, 
и также этого не случится с разнообразными видами живых существ, 
населяющих поверхность Земли. Индивидуальное же тело есть вре-
менное и недолговечное жилище для души, которая может, время от 
времени, переходить к полной привязанности к подобным телам, но 
без необходимого формирования глубинной связи с любым из них. 
Этот различный статус тела мира и индивидуальных тел помогает вы-
явить различные следствия, которые они будут иметь для своих управ-
ляющих душ. Индивидуальная душа управляет тем, что недолговечно, 
и, следовательно, частично; Мировая Душа управляет тем, что способ-
но, в некотором смысле, пребывать в ее полноте и совершенстве.  

Эти различия должны стать более ясными, когда мы рассматриваем 
некоторые выражения, которые Плотин использует для описания дей-
ствий Мировой Души и индивидуальных душ в их творящих аспектах. 
Гностики, повторим, пытались представить Мировую Душу виновной 
в своих творящих актах. Плотин отвергает это, как мы видели, многи-
ми способами, и, мы должны сейчас заметить, в особой и значимой 
форме в 2.9.11.21–22. Мировая Душа не творит, читаем мы, вне духа 
высокомерия и дерзости (ajlaxonei>an kai< to>lman). Второе из этих 
слов особенно важно, так как именно это качество – «дерзость» – мо-
жет быть крахом индивидуальной души. Что заставляет души забывать 
своего Отца – спрашивает Плотин, в самом начале 5.1.1. Ответ таков, 
что для этих душ начало зла есть их дерзость (to>lma)… и их воление 
быть самими по себе (to< boulhqh~nai de< eJautw~n ei+nai)3. Тогда здесь 
                                                           
3 Обсуждение того, как Плотин отказался от неопифагорейского взгляда, что 
термин to>lma может прилагаться к миру Ума в уничижительном смысле (не 
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заключается наиболее замечательное различие между Мировой Душой 
и индивидуальными душами. Так или иначе, индивидуальные души 
могут быть, и суть, грешные.  

Когда мы рассмотрим следствия этого плотиновского взгляда на 
материальный мир, мы сразу же столкнемся с парадоксом. В некото-
ром смысле и Мировая Душа, и индивидуальные души ответственны 
за создание и сохранение мира, но их моральное отношение к этому 
различно. Мы сказали, в случае Мировой Души, что простая иллюми-
нация (e]llamyiv) всего, что снизу не приводит к пятну виновности, но 
что такая виновность навлекается, если телесный или пространствен-
ный контакт с их низшими созданиями имеет место. Если мы хотим 
рассмотреть, как происходит такой контакт, мы должны выяснить, да-
лее, как материя и ее творения актуально творятся, а также отношение 
к ним индивидуальных душ.  

Мы должны еще раз вернуться к трактату против гностиков, на сей 
раз – к 2.9.12.39 и далее. Здесь Плотин рассматривает – и неявно от-
вергает – две гностические альтернативы. Первая заключается в том, 
что когда Мировая Душа пала, она увидела предсуществующую тьму и 
просветила ее. Этот взгляд, делающий материю, материальность, или 
как там еще гностики это называют, разновидностью тьмы, не стыку-
ется с эманационной схемой происхождения всего из Единого, что не-
приемлемо для Плотина. Если тьма предсуществует, добавляет он, то 
есть если она есть независимое сущее (подобно ‘пространству’ в Tim.), 
то откуда она пришла? Он предполагает, что она не могла быть бес-
причинной. Тогда появляется другая гностическая альтернатива. Что, 
если тьма была создана через ‘отклонение’ самой души? Если это так, 
то природная возможность самой души действовать аморально (‘от-

                                                                                                                           
смотря на 6.9.5.26 и, косвенно, 3.8.8.32 и далее), см. в статье: Rist J.M. Monism: 
Plotinus and some Predecessors // HSCP 70 (1965) 340–3. Верно, что в 3.7.11.15 и 
далее Плотин приписывает Мировой Душе стремление управлять собой и быть 
хозяйкой самой себя (a]rcein ajuth~v boulome>nh kai< ei+nai aujth~v) и это срав-
нимо с to< boulhqh~nai de< eJautw~n ei+nai индивидуальной души в 5.1.1, но 
контекст этих фрагментов различен. В 5.1.1. Плотин говорит о происхожде-
нии греха – который в случае индивидуальной души немыслим без свободной 
воли; в 3.7.11 (где слово to>lma не встречается) он рассматривает чисто космо-
логическую деятельность Мировой Души, к которой, взятой самой по себе, не 
может быть приписана никакая греховность. Доддс полагает (Dodds E.R. Pagan 
and Christian in an Age of Anxiety. Cambridge, 1965. Р. 24–26), что понимание 
Плотином термина to>lma претерпело значительное изменение. Я выступаю 
против этой точки зрения в обозрении статьи Доддса, которое опубликовано в 
Phoenix 20 (1966).  
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клоняться’, в смысле гностиков) и становиться виновной, присутствует 
в области истинного Бытия – а такое заключение Плотин упорно назы-
вает дерзкой глупостью, и его он подразумевал отвергнутым выше, в 
этой же главе. В строке 32, например, имеется исследование понятия 
иллюминации (e]llamyiv). Она должна быть либо естественной, либо 
неестественной. Если она естественная, она должна быть вечной (и нет 
нужды в независимом материальном субстрате); если она неестествен-
ная, то области не только становления, но также и бытия и Идей суть 
злые.  

Тем не менее, понятие иллюминации является подходящим. Суще-
ствует иллюминация, исходящая из Мировой Души, и она вечная и 
естественная. Если это так, то материя не может быть изолированной 
как любая разновидность предсуществующей тьмы, ибо нет предсуще-
ствования – ни темпорально, ни онтологически. Материя не может 
прекратить существовать, читаем мы в 2.9.3.16, ибо если бы она смог-
ла, то почему она начала существовать? Если она изолирована и от-
дельна от процесса иллюминации из Мировой Души и, в конечном 
счете, от Единого, то следствия действий Мировой Души ограничены 
пространством – что невозможно. Поэтому должна быть истинной 
другая альтернатива, упомянутая в этой главе: материя есть “приложе-
ние” к процессу эманации (parakolouqei~n) [сопровождающее, сопро-
вождение]. Она полностью негативна, и, т.о., не тождественна ‘тьме’ 
гностиков, ни в отношении предсуществования, ни каким-либо иным 
образом, хотя быть предсуществующей она не смогла бы по другим 
причинам. Она просто есть то, что есть ‘там’, когда там ничего нет, 
когда эманационный процесс в конце концов истощается. Ее можно 
сравнить с зеркалом (3.6.13.49), но лишь до тех пор, пока другие вещи 
являются в нем, не в смысле рассмотрения зеркала в качестве матери-
ального объекта.  

Ту же доктрину и те же слова для ‘приложения’ материи (hjko-
lou>qhsen) можно обнаружить в очень трудном фрагменте раннего 
трактата 4.84. Для того, чтобы обсудить смысл этого фрагмента, нам 
необходимо привести греческий текст полностью. Плотин пишет сле-
дующее: 

“ei+t j ou+n h+n ajei> hJ th~v u[lhv fu>siv, oujc oi=on te h+n aujth<n metas-
cei~n ou+san tou~ pa~si to< ajgaqo<n kaqo>son du>natai e[kaston corh-
gou~ntov? ei+t j hjkolou>qhsen ejx ajna>gkhv hJ ge>nesiv aujth~v toi~v pro< 
aujth~v aijti>oiv, oujd j w[v e]dei cwri<v ei+nai, ajdunami>a| pri>n eijv aujth<n 
ejlqein sta>ntov tou~ kai< to< oi=on ejn ca>riti do>ntov.” 
                                                           
4 4.8.6.18 и далее. 
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Брейе переводит это так:5  
“Либо материя всегда существовала… либо, иначе, ее творение есть 

необходимое следствие предшествующих причин. В первом случае, 
она есть предел, отличный от сущих, которые по нарастанию происхо-
дят от Единого, и она должна противопоставит себя этим сущим. Во 
втором случае, она есть последний предел в происхождении сущего, 
так сказать, бессильный этап, в котором творящие силы, порожденные 
Единым, наконец, истощаются”. 

Этот перевод, возможно, близкий к той версии, которой придержи-
вается Puech6, отрицает полное значение слов oujd j w[v e]dei cwri<v. Эта 
фраза должна подразумевать, что именно второе альтернативное рас-
смотрение материи может рассматриваться предполагающим, что ма-
терия отдельна (cwri<v) от Единого. Плотин же говорит следующее: 
даже если материя стала быть как необходимое следствие причин pro< 
aujth~v, – мы рассмотрим эти слова в свое время – то даже в этом случае 
она не отдельна. Это должно означать, что первая альтернатива («если 
материя всегда существовала») может быть более легко понята как 
включающая некоторое последнее соединение эманационного процес-
са с порождением материи. Если это так, то интерпретация Брейе оши-
бочна. Противопоставление должно быть не между материей как неза-
висящей от процесса эманации и материей на последнем этапе этого 
процесса, но между различными видами. Противопоставление должно 
быть, как я ранее7 и предполагал, не между вечной материей и матери-
ей, созданной во времени. Верно, что эта последняя возможность не 
соответствует точке зрения Плотина, и, на самом деле, этот взгляд он 
даже редко рассматривает; но, все же, это, конечно, не та точка зрения, 
с которой не согласились бы все мыслители третьего века. Слова pro< 
aujth~v, таким образом, должны заключать в себе отсылку к темпораль-
ности, ибо смысл фрагмента целиком запрещает что-либо иное. Таким 
образом, вторая альтернатива Плотина заключается в том, что даже 
если материя есть темпоральное творение, то и тогда она не отдельна 
от Единого, ибо разве могло бы Единое не быть равным какому-либо 
свершению? Тот факт, что это не его собственная точка зрения, делает 

                                                           
5 Bréhier E. The Philosophy of Plotinus (Transl. J. Thomas). Chicago, 1958. Р. 180. 
6 Пёш полагает, что до разрыва с гностиками Плотин считал материю злой 
субстанцией. См. Puech H.C. Plotin et les Gnostiques // Entretiens Hardt 5 (Ge-
neva, 1960), p. 184. 
7 Cp. Rist J.M. Plotinus on the Matter and Evil // Phronesis 6 (1961) 157–8.  
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слова “даже тогда не” (not even so) (oujd j w[v) еще более подходящими8. 
Материя ни при каких условиях не может быть тьмой, независимой от 
Единого, как полагали гностики. Тем не менее, мы должны заметить, 
что Плотин используемое здесь слово hjkolou>qhsen не является собст-
венной терминологией Плотина. Ясно, что этот термин он нашел осо-
бенно подходящим для описания результата процесса эманации, когда 
этот процесс рассматривается динамически.  

Итак, материя рассматривается как последнее творение в ряду тво-
рений, в конечном счете, восходящих к Единому. В некотором смысле, 
она является истечением, которое обладает чем-то от Души Всего; да-
же если она полностью негативна, мы должны рассмотреть вопрос о 
том, как материальный мир стал разнообразным и имеющим множест-
во форм. Разумеется, он есть образ Умного Мира в целом и умных 
идей – в частности. Частные идеи представляются через свои логосы в 
мире материи, и по меньшей мере в некоторых случаях эти логосы 
должны рассматриваться как души. Таким, образом, мы должны рас-
смотреть функцию индивидуальной души в процессе творения.  

Гармония Умного Мира такова, что каждая идея подразумевает 
Мир Идей (Forms) и Мир Идей подразумевает каждую индивидуаль-
ную идею. Точно так же, характеристики индивидуальностей не явля-
ются чем-то фундаментально отличным от характеристик целого. Од-
нако, на уровне души, как мы уже видели, элементы множественности 
увеличивались и значимым следствием этого увеличения является сле-
дующее: хотя Мировая Душа всегда будет оставаться чистой, индиви-
дуальные души в своих низших аспектах способны к ‘падению’, срав-
нимому с тем, которое принимается христианской теологией.  

Возможно, наилучшим образом это объяснено в 1.1.12. Здесь точ-
ное значение слова neu~siv, которое, как мы видели, в трактате «Про-
тив гностиков» используется по отношению как к движению вверх, так 
и к движению вниз, объясняется более полно. Когда душа творит свой 
образ в не-сущем через обычный процесс эманации, не должен ли этот 
вид «отклонения» (neu~siv) быть грехом (aJmarti>a)? Плотин отвечает, 
что если «отклонение» (neu~siv) есть просветление не-сущего и ничего 
более, то греха не существует. Грех случается, если душа совершает 
нечто большее, чем просвещение: когда она, на самом деле, следует 
своему собственному образу и становится рабствующей перед ним. 
Как, можем мы спросить, такое могло случиться? И, прежде всего, яв-
ляется ли это необходимым для процесса творения?  
                                                           
8 Я воспроизвел здесь мою аргументацию из Phronesis более подробно, т.к. 
интерпретация Брейе, кажется, до сих пор широко распространена. 
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Вопрос поднимается в наиболее острой форме в 4.8.5.16. Падение 
души включает в себя двойной грех: мотивы падения греховны; и грех 
совершается душой, если она однажды пала. Оба этих греха наказаны, 
один – самим падением, другой – перемещением души от тела к телу, 
пока она не завершит свое искупление9. Естественно, что если однаж-
ды душа пала на материальный уровень, то будет действовать недос-
тойно. Нашей проблемой является первый из этих двух грехов, грех 
связанный с мотивом самого падения. Мы видели в случае Мировой 
Души, что акт творения через иллюминацию свободен от порчи. По-
этому необходимо заметить, что в случае индивидуальной души этот 
акт запятнан мотивами, которые, по меньшей мере, не полностью чис-
ты. Таким образом, мы должны рассмотреть все причины, управляю-
щие этим падением.  

Ответ находим в 4.8.5.26. Имеют место три причины того, почему 
душа «падает». Она нисходит из-за произвольного давления (rJoph~| 
aujtexousi>w|) [самовольного склонения] и из-за природы ее собствен-
ной силы, как творящей, так и управляющей, в материальном мире. 
Ясно, что если имеется грех, заключающейся в этом падении, то он 
будет соединен с «произвольным давлением», и Плотин, мы должны 
повторить, взял слово «rJoph~|» из Phaedrus, где Платон в мифе о колес-
нице говорит о злой лошади, влекущей колесницу вниз10. Это «давле-
ние», тогда, в уме Плотина ассоциируется с видом nostalgie de la boue 
[ностальгии грязи]. Мы должны поискать другие случаи использования 
слов “давление” и “aujtexou>siov”. 

Эти два слова снова появляются вместе в 3.2.4.37, где мы находим 
rJe>pw используемым в нейтральном смысле в предложении: живые 
существа, обладающие произвольным (aujtexou>sion) движением, мо-
гут склоняться (rJe>poi) то к лучшему, то к худшему. Именно так, разу-
меется, обстоит дело с душой, которая может либо обратиться к Миро-
вой Душе и к Умному Миру по ту сторону этого, либо обратиться к 
низшему, к ее собственным творениям и к сфере материального. Более 
полезными в нашем настоящем исследовании являются 4.3.17.25, где 
мы слышим о душах, нисходящих подобно капитану, который идет ко 
дну вместе со своим кораблем, и уже упоминаемый ранее пассаж 
5.1.1.5, где после выяснения, что среди причин зла для души находятся 
ее собственная дерзость и само-центрация, мы слышим, что она вовле-

                                                           
9 Ср. 6.4.16. 
10 Относительно rJoph~| см. Lewy H. The Chaldaean Oracles and Theurgy. Cairo, 
1956. Р. 295, note 136. 
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чена в неприятности из-за наслаждения своей собственной свободой 
(tw~| dh> aujtexousi>w~|… hJsqei~sai). 

Индивидуальной душе, тогда, не требуется довольствоваться ил-
люминацией, как это происходит в случае Мировой Души; она облада-
ет выбором блага или зла до этого, и ответственна за собственные ре-
шения. Неизбежно, что она будет «отклоняться» в направлении мате-
риального мира ради творения, и в этом нет ничего ошибочного. Кри-
тическая точка находится в ее отношении к ее собственному «отклоне-
нию». Тест для души заключается в том, пала ли она, любя саму себя и 
свои творения и забывая свое начало, ибо она имеет силу следовать 
этой дорогой, если хочет. Становится ясно, почему в 4.3.13.17 и далее 
Плотин говорит, что души падают ни по принуждению, ни по свобод-
ной воле в смысле разумного выбора. Их действие, он продолжает, 
есть вид естественного изменения состояния, подобного тому, что со-
вершает человек, сознательно решившись жениться, или, в некоторых 
случаях, ради достижения какой либо благой цели. Мы говорим о та-
ких людях, что их действия совершаются естественно, и Плотин не 
может точно назвать эту естественность ни свободой, ни принуждени-
ем. Как он вновь излагает это в 4.8.5.3 и далее, необходимость включа-
ет произвольное, ибо падение ни полностью произвольно, ни полно-
стью непроизвольно. Ни одна душа произвольно не падет к низшему 
по отношению к ней, если мы понимаем «произвольное» в сократов-
ском смысле, но здесь действительно совершается нечто неправильное 
– в подчинении благодати, с одной стороны, несомненному благу, так 
и, с другой стороны, все-таки естественной и неизбежной тенденции, 
если эта тенденция может привести к греху. Мы, таким образом, долж-
ны предположить, что степень совершаемого греха определяется при-
родой индивидуальной души самой по себе. Чистая душа может дейст-
вовать в своем падении так, как действует Мировая Душа, и тогда не 
было бы совершено никакого зла. Большинство душ, однако, желают 
быть переполняемыми их собственными деяниями и принимают необ-
ходимость падения столь же радостно, сколь радостно забывают о 
своем моральном долге вернуться назад. И мы должны сейчас рас-
смотреть, как Плотин описывает это специфическое «отклонение».  

Описывая творение материального мира и попечение о нем, Плотин 
в большой степени полагается на два фрагмента из Phaedrus. В 246b он 
находит, что душа приводит себя в соприкосновение с тем, что являет-
ся бездушным, и в 247a – что в божественном нет места для зависти 
или ревности. Следовательно, душа по своей природе должна пере-
полнять и творить материальный мир, и управлять им. На этом этапе 
творение материального мира могло бы оказаться параллельным про-
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цессом по отношению к творению Ума Единым и самой Души – Умом. 
И в случае Мировой Души эта параллель, кажется, выдерживается. Но 
в случае индивидуальных душ этого не происходит, ибо, парадоксаль-
ным образом, оказывается, что существует некоторый вид самоволия, 
присущий творящей силе индивидуальной души, в которой Мировая 
Душа не участвует – «само-центрации», которая должна иметь дело с 
силой индивидуальной души выбирать между благом и злом и которая 
должна объяснять, почему индивидуальные души пали, а Мировая 
Душа – нет. Мы могли бы ожидать обнаружить, что тот факт, что ин-
дивидуальная душа отправлена вниз Мировой Душой, объясняется как 
переполнение индивидуального, но то, что Плотин на самом деле го-
ворит об этом, есть нечто совершенно другое. В 5.2.1.19 и далее мы 
читаем, что когда индивидуальные души обращают свой взор назад, к 
Мировой Душе, от которой они пришли, они достигают своего осуще-
ствления, но что когда они продолжают двигаться иным образом, они 
творят образы самих себя, которые суть силы ощущения в животном 
мире и силы роста в мире растений. Казалось бы, творение не является 
спонтанным переполнением, которое получается в результате обраще-
ния взора души назад, к своему началу, но чем-то противоположным и 
грешным, и более того – преднамеренным движением прочь. Кажется, 
что, хотя душа осуществится лишь тогда, когда обратится к тому, от-
куда она пришла, она слишком слаба для того, чтобы сконцентриро-
ваться на этом возвращении и в результате этой слабости отвращается 
от своего начала и творит мир материи. Такая ситуация, разумеется, не 
означала бы, что материальный мир – зол, но, скорее, что душа – сла-
ба, не то, что этот мир не является лучшим из возможных миров и об-
разом божественного мира, но что постольку, поскольку речь идет об 
индивидуальной душе, хотя и не о Мировой Душе, было бы лучше, 
если бы она никогда не существовала.  

Та же критическая картина творящих действий души может быть 
найдена в 3.9.3. Здесь мы читаем, что «частная» душа, как Плотин 
здесь именует индивидуальную душу, просвещена (fwti>zetai) через 
движение назад, к тому, что ей онтологически предшествует, ибо бла-
годаря этому она вновь вступит в мир реальности, но когда она совер-
шает противоположное, и влечется к тому, что ниже нее, она подсту-
пает к несуществующему. На этом этапе ее деятельность описывается 
следующим образом: «Она совершает это, когда она влечется к себе, 
ибо когда ее воля направлена к себе (pro<v auJth<n ga<r boulome>nh) она 
порождает образ себя, который следует после нее, и который есть не-
сущее». Мы должны немедленно повторить 5.1.1, где именно «воля, 
принадлежащая им самим» помогла привнести зло в души и заставить 
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их забыть своего отца. Теперь именно эта собственная воля рассматри-
вается как часть творящего процесса самого по себе, если речь идет об 
индивидуальной душе. Мы можем видеть, почему Плотин говорит о 
падении во фрагменте, который мы рассматривали выше, как о двой-
ном грехе.  

До настоящего времени этот трактат описывал лишь часть процесса 
построения материального мира, и этот процесс вовлек душу во грех. 
Он имеет дело с описанием второго этапа. Первый этап включает в 
себя сотворение образа души, который Плотин называет несущим, и 
который прямо мыслится как материя. Второй этап является вторым 
падением в эту материю, или образ, и вступлением в него формы. Мы 
должны здесь заметить различие между материей в Умном Мире и 
физической материей. Умная материя, однажды порожденная, облада-
ет силой вернуться назад к своему началу для того, чтобы получить 
свою форму от этого начала11; первая же материя физической Вселен-
ной не обладает вообще какой-либо силой; она мертва и может лишь 
приобретать видимость формы благодаря все далее осуществляемому 
действию души. Пассаж 3.9.3 продолжает объяснение этого второго 
этапа: «Благодаря некоторому виду направленности на низшее она 
[душа] формирует образ и с наслаждением (hJsqei~sa) стремится к не-
му». Мы, вероятно, должны относиться с подозрением к этому насла-
ждению. Из 5.1.1 мы уясняем, что когда душа наслаждается своей сво-
бодой выбора, это наслаждение приводит к проблемам. То, чему душа 
здесь радуется, является не иначе, как опасной радостью. Ее истинная 
радость может быть обнаружена лишь на пути возвращения к ее нача-
лу.  

Итак, творящие действия индивидуальной души чреваты грехом. 
Вместо творения простым размышлением, что имеет место в случае 
Мировой Души, индивидуальная душа выказывает зарождающийся 
мятеж против того, что предшествует ей в порыве неудержимого эго-
изма. Теперь позвольте нам посмотреть, как душа поступает при ис-
полнении отличных от своих собственных функций, а именно – при 
управлении тем, что она произвела. Здесь мы также найдем ее дейст-
вующей неадекватно. Указанная тема встречается в нескольких фраг-
ментах, но 4.3.12, возможно, предоставляет нам наиболее плодотвор-
ную исходную точку. Человеческие души, говорит Плотин, как об этом 
сказано, видели, свои изображения в зеркале Диониса12 и в результате 

                                                           
11 Ср. 5.3.11; 2.4.5 etc; Rist, J.M. The Indefinite Dyad and Intelligible Matter in 
Plotinus // CQ, n.s. 12 (1962) 101–102. 
12 Cp. Kern O. Orphicorum Fragmenta. Berlin, 1922 (fr. 209). 
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устремились вниз от своих высших домов к области низшего. С этой 
картиной мы уже сталкивались, но Плотин продолжает объяснять (в 
4.3.12.6), что глубина падения возрастает из-за того факта, что души 
вынуждены заботиться о материи, к которой они снизошли. Теперь мы 
повторим, что силы души были соответствующим образом использо-
ваны не только для творения Вселенной, но и для управления ей. Все 
же мы должны сейчас понять, что это управление, имея дело с лишен-
ностью души, как это утверждается в Phaedrus, привносит дополни-
тельную опасность в ее воспитание. По 4.3.12.38–39, душа падает к 
какому-либо аспекту материального мира, с которым она сама по себе 
имеет сходство. Если она человеческая, она вступает в человеческое 
тело; если она животная, она вступает в тело животного13. Тем не ме-
нее, все, очевидно, зависит от природы самой души и от ее собствен-
ной силы избрать свою собственную судьбу. Но этот выбор не только 
влияет на тип материального объекта, который индивидуальная душа 
создает и которым она будет управлять, но также и степень этого 
управления. Ибо это управление, хотя и превосходное само по себе, 
что имеет место в случае Мировой Души, может быть взято слишком 
широко, и душа, пока она посвящает себя своим творениям, может 
прятать недостаточность своей моральной и философской направлен-
ности в особой заинтересованности материальной Вселенной (4.8.2.26–
30). Эта тема появляется несколько раз. Мы уже встречали ее в 
4.3.17.21 и далее. Здесь душа сравнивается с капитаном, который обес-
покоен тем, что его корабль влечется вниз и тонет вместе с ней. Про-
сто душа столь вовлечена в заботу о материи, что перестает быть хо-
зяйкой самой себе. Она как бы «пала жертвой» магических сил, кото-
рые фатально обрекли ее к бытию в материальном мире (pedhqei~sai 
gohtei>av desmoi~v, sceqei~sai fu>sewv khdemoni>a|).  

Такую же картину можно увидеть в 4.8.7.9–10. Пока душа пребыва-
ет в осознании значимости своих забот по управлению, она все равно 
заботится о своих материальных творениях; но настанет время, когда 
из-за своего чрезмерного рвения она окажется выброшенной за борт 
(eijv to< ei]sw du>oito). Таким образом, она опустится на уровень своего 
собственного образа, ибо, как мы читаем в другом месте (1.8.4.7), для 
души разрушительно быть вовлеченной в свою материальную деятель-
ность, потому, что она становится подчиненной. В 4.8.2.42 это излага-
ется следующим образом:  

«Общение с телом отвергается только из-за двух причин, из-за того, 
что оно препятствует мыслительному акту души и из-за того, что оно 
                                                           
13 Ср. 6.4.16. 
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наполняет ее удовольствием, желанием, болью; но никакие из этих 
несчастий не могут обрушиться на душу, которая никогда не проника-
ла в тело глубоко (eijv to< ei]sw e]du tou~ sw>matov), которая есть не раб, 
но господин, управляющий телом, причем такого устройства, которое 
не имеет нужды и не имеет недостатков, и, следовательно, не дающего 
оснований ни для желания, ни для страха». 

Мы уже рассматривали 4.8.7. Эта глава содержит два дальнейших 
положения, которые здесь должны быть приняты во внимание, одно 
является уникальным в Эннеадах, другое же показательно для общей 
позиции Плотина в великой проблеме, которая лежит в основе всех 
настоящих рассуждений, а именно, в проблеме отношения между Ми-
ровой Душой и индивидуальными душами. Первое положение заклю-
чается в следующем: Плотин замечает (4.8.7.11), что после того, как 
душа пала и слишком сильно сама себя вовлекла в сферу материально-
го, она все еще способна вновь обрести саму себя и способна исполь-
зовать свое новоприобретенное знание с пользой для себя, ибо, испы-
тав на собственном опыте зло и его результаты, она может изучить 
лучшее – для того, чтобы оценить благо. Эта идея является общим ме-
стом, и хорошо согласуется с традиционной греческой концепцией 
обучения через страдание, но удивительно, что для Плотина душа об-
ретает большее знание действительности через вышеуказанного кос-
венного посредника. Его более нормальная позиция представлена в 
4.8.5, где он просто говорит, что через получение знания зла и через 
приведение своих потенциально творящих сил к полной действитель-
ности, душа не будет претерпевать какого-либо постоянного зла – по-
скольку ее падение в материальный мир не является продолжитель-
ным. Разумеется, реализация сил души per se может быть лишь благим; 
только знание зла могло бы привести к проблемам, ибо душа в наи-
высшей степени готова к совращению.  

Второе положение, которое мы должны разъяснить в 4.8.7, имеет 
огромное значение, а именно, оно касается отношения индивидуаль-
ных душ к Мировой Душе. Мы читаем в 4.8.7.10, что когда душа со-
вершает свой слишком усердный рывок к материальному миру, она 
прекращает быть «целой [душой] среди целой [души]» (mh< mei>nasa, 
o[lh meq j o[lhv). Это положение детально объясняется в 4.8.4, которая 
является, возможно, наиболее значимым местом для рассматриваемой 
нами проблемы. Будет полезным описать эту главу в деталях. Плотин 
начинает с утверждения, что индивидуальные души имеют как жела-
ние вернуться в умный мир, так и силу, направленную к низшему ми-
ру. Они подобны Солнцу (и высшей ипостаси Вселенной Плотина) в 
том, что они не жалеют своих сил, дарующих жизнь, для низшего по 
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отношению к ним. Таким образом, они способны участвовать в общей 
управляющей деятельности Вселенной вместе с Мировой Душой 
(sundiokei~n). Они восседают вокруг Мировой Души, подобного Царю 
Царей, и занимаются своей управляющей деятельностью без отпадения 
от своих тронов. Но не известно, тогда приходит этот критический 
этап. Души, как кажется, начинают уставать от своей коллективной 
деятельности; они желают сотворить царства для самих себя; они ста-
ли само-центрированными, и, следовательно, их коллективная природа 
утрачивается (ejk tou~ me>rov te ei+nai kai< eJautw~n) [“из [бытия в каче-
стве] доли [целого] – и быть [также] и [от] самих себя”]. И результатом 
является это ужасное состояние в мире Плотина – множественность и 
раздельность. Каждая душа уединяется (ajnacwrou~sin), смотрит за 
самой собой, изолируется (monou~tai), ослабляется и лишается универ-
сального. Изолированная вместе со своими собственными частными 
творениями, она становится все более и более глубоко погруженной в 
них (du~sa polu< eijv to< ei]sw) [“все более и более глубоко погружен-
ной во внутреннее” – 4.8.4.21]. Это действительная потеря крыльев, 
действительное падение; на этом этапе, несмотря на несоответствие 
этого всем ее лучшим стремлениям, душа пребывает в оковах, она яв-
ляется пленником, запертым в телесной пещере. 

И вот теперь открывается правда о падении души. В материальном 
мире per se нет ничего ложного; он является лучшим из всех возмож-
ных материальных миров. И не более чем богохульной глупостью яв-
ляется стремление гностиков оскорблять мир и его Творца, и отвергать 
милостивую руку Провидения. Недостаточность заключается не в тво-
рении мира, но в позиции индивидуальной души.  

Но перед тем как закончить, мы должны попытаться выяснить от-
ношение вышеозначенного вопроса о позиции души к более общей 
проблеме соотношения материи и зла. Желающий прочитать полный 
анализ этой проблемы может обратиться к другой работе14, но имеется 
несколько деталей, которые относятся к рассматриваемой нами сейчас 
проблеме. Существует ряд фрагментов, где Плотин называет материю 
«первое зло». В 1.8.5.26 мы читаем, что как индивидуальности, мы не 
являемся источником или началом (ajrch>) зла. Зло первично по отно-
шению к нам и существовало до того, как мы приняли наши телесные 
формы. Как это изложено в 1.8.8.38, то, что лишено меры, является 
злом в более первичном смысле, нежели материя. Все же истинная ин-
терпретация подобных фрагментов может быть обнаружена в конце 
2.4.16. Поскольку материя есть явная отрицательность, то она полно-
                                                           
14 Rist, J.M. Plotinus on Matter and Evil // Phronesis 6 (1961) 154–166. 
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стью лишена чувства, добродетели, красоты, силы, формы и качества, 
и должна быть названа полностью безобразным, абсолютным злом. 
Другими словами, негативность имеет позитивно плохие следствия 
(effects). Материя не есть метафизическое зло, ибо она существует 
лишь как «не-сущее», но ее явная лишенность действительности (real-
ity) означает, что ее действия (effects) будут злы. В этом смысле она 
есть первое зло.  

С уяснением этого мы можем понять надлежащее значение очень 
трудной главы 1.8.14, в которой рассматривается отношение чистой 
негативности, которая есть материя, к слабости, внутренне присущей 
душе. В начале главы предполагается, что порок (kaki>a) может быть 
бессилием души. Тогда, говорит Плотин в 1.8.14.17, это бессилие 
должно существовать либо в душах, отдельных от материи, либо в ду-
шах, окутанных в материю, либо в обоих. Но он доказывает, что фак-
тически не будет бессилия в душе, которая полностью отдельна от ма-
терии, как, можем мы предположить, это и имеет место в случае Ми-
ровой Души. Неизбежно следует, что бессилие будет лишь там, где 
имеется материя, и, таким образом, вступление в материю означает 
падение души и ее слабость – 1.8.14.44. Следовательно, мы должны 
заключить, что материя есть причина слабости и порока для души – 
1.8.14.50. 

Однако повторим, что материя не имеет положительной силы, коль 
скоро она не является благой. Несмотря на то, что она есть метафизи-
ческое ничто, она может быть вредящей морально. И, таким образом, 
мы можем подвести итог рассмотрению проблемы. Причина падения 
души, как мы сказали выше, заключается в ее стремлении быть самой 
собой, в ее эгоизме, в ее переполненности грубыми удовольствиями 
под предлогом заботы о теле, в ее преднамеренном выборе другой ли-
нии поведения, направленной к материальному миру от мира Мировой 
Души, ее источника. Тем не менее, только лишь присутствие материи 
самой по себе, или, мы могли бы сказать, ее не-присутствие вызывает 
вышеозначенное бессилие. Или, возможно, Плотин думал, что бесси-
лие само по себе – это то, чем материя является на самом деле, и что 
мы должны определить материю очень просто – как бессилие души.  

Но если мы примем эту аргументацию, то неизбежно возникнут во-
просы, на которые Плотин и не пытался ответить: Почему материя 
влияет на частные души и не влияет на Мировую Душу? Почему част-
ная душа падает столь низко, в то время, как такое падение не является 
необходимым для конструирования мира как он есть? Можно попы-
таться ответить на эти вопросы, но сам Плотин не дает на них ответа. 
Ответ мог бы быть дан в том направлении, что индивидуальная душа 
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некоторым образом склонна к слабости, что ее обладание силой выбо-
ра между благом и злом означает, что она иногда неизбежно избирает 
зло. Вероятно, лишь влияние Платона хранило Плотина от искушения 
ответить таким образом15.  

Итак, заключим, что нет свидетельств о том, что Плотин считает, 
что творение и существование материального мира является злом per 
se. Его учение об отношении материи и зла является ясным и последо-
вательным. Где он потерпел неудачу в обосновании своих положений, 
так это в его собственном взгляде на потенциальную возможность су-
ществования зла в индивидуальной душе. 

 
 

                                                           
15 Ср. с интересной статьей Hager, F.M., ‘Die Materie und das Bo`se im antiken 
Platonismus’, Mus. Helv. 19 (1962), 73–103. Тезис Хагера заключается в том, что 
плотиновская интерпретация платоновской теории материи и зла в своей осно-
ве верна, и что критика ее Проклом неадекватна. Однако, хотя аргументы Про-
кла слабы (94–5), само их существование помогает подчеркнуть трудность в 
позиции Плотина. Все же, насколько мне известно, никто из древних не назы-
вал явно корнем проблем различие между человеческой душой и Мировой 
Душой.  


