
10. СВОБОДА ВОЛИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Мы часто читаем о детерминистических воззрениях древних фило-
софов. Даже в таком труде, как Никомахова этика Аристотеля вопросу 
о свободе воли не уделено того внимания, которого он, несомненно, 
заслуживает. Те писатели, которые уделяют много сил сравнению ан-
тичной мысли и христианства, находят, что вопрос о воле предостав-
ляет им широкий простор для легких обобщений. Было бы подходя-
щим начать это краткое исследование с цитаты из писательницы, чьим 
главным интересом был Августин, не потому, что ее анализ Плотина 
поразительно недоброжелателен – обычно она воздает ему должное, – 
но потому, что в своем стремлении выявить различия между Плотином 
и позднейшими философами, здесь представленными Августином, в 
вопросе о природе воли и ее силах, она олицетворяет широко распро-
страненную точку зрения. После анализа замечаний Плотина о свободе 
человеческой воли в первом разделе 6.8, Мать Мери Кларк пишет сле-
дующее1: «В этом рассуждении о свободе, читатель осознает сильный 
интеллектуализм системы Плотина. Ум сам по себе есть желание Бла-
га, Единого. Это ум в своей фазе воления. Здесь присутствует необхо-
димость и спонтанность, но, по Плотину, не принуждение. По Плоти-
ну, Ум познавший истину, никогда не пожелал бы не придерживаться 
ее. Синтез метафизической и моральной точки зрения не оставляет 
места для контингентного фактора свободы воли». То, что говорит 
Кларк, во многом верно, но читатель Эннеад может почувствовать не-
которые сомнения относительно ее акцентов. В каком смысле нет 
«места для контингентного фактора свободы воли»? Тогда, можно ли 
сказать после всего вышеизложенного, что Плотин является детерми-
нистом? 

Здесь нет необходимости проводить детальный разбор всего плоти-
новского анализа свободы воли, ибо по большей части это уже сделано 
Анри2. Можно принять множество результатов этого исследования и 

                                                           
1 Clark M.T. Augustine, Philosopher of Freedom. New York, 1958. P 26. 
2 Henry P. La liberte > chez Plotin // Rev. Neosc. de Phil. 8 (1931) 50–79, 180–215, 
318–39. Работа Анри заменяет более ранние работы: Gollwitzer T. Plotins Lehre 
von der Willensfreiheit. Kempten, 1900, Kaiserslautern, 1902 и Müller H.F. Plotinos 
über Notwendigkeit und Freicheit // Neue Jahrbücher für das Klassiches Altertum 33 
(1914) 462–88.Часть проблемы изучена в: Clark G.H. Plotinus’s Theory of Em-
pirical Responsibility // New Scholastism 17 (1943) 16–31. Кларк, однако, не ис-
пользует работу Анри и большую часть того, что он говорит, необходимо 
скорректировать в свете выводов Анри. 
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использовать их повсеместно. Поэтому возможно оставить наши ре-
марки относительно философского значения достижения подлинного 
смысла учения Плотина на точное толкование соответствующих тек-
стов, на которые мы намерены ссылаться менее полно, чем это было 
бы необходимо для комментария на все труды Плотина по этому во-
просу, но достаточно для рассмотрения его выводов. За дополнитель-
ными подробностями читатель отсылается к анализу Анри.  

Как совершенно верно указал G.H. Clark3, проблема свободы воли у 
Плотина должна рассматриваться на двух уровнях, разумеется, связан-
ных друг с другом, но ставящих различные проблемы, которые долж-
ны быть рассмотрены до того, как мы приблизимся к общим выводам. 
Эти два уровня представляют собой уровень эмпирического Я (может 
ли человек действовать свободно в физическом мире?), и уровень 
высшего Я (в каком смысле может nou~v в чистом действии быть на-
зван свободным?). Именно на низшем уровне более трудно понять 
мысль Плотина во всей ее полноте. 

6.8.1 дает нам базовое определение того, что является произволь-
ным (voluntary, eJkou>sion). Для того, чтобы действие было свободным, 
оно должно выполняться без какого-либо принуждения и при полном 
знании всех относящихся к нему обстоятельств (  JEkou>sion me<n ga<r 
pa~n, o[ mh< bi>a| meta< tou~ eijde<nai, ejf j hJmi>n de>, o{ kai< ku>rioi pra~xai). 
Мы сразу же видим, что Плотин многим обязан Eth. Nic. Аристотеля, 
но даже в пределах этого трактата должны обнаружиться идеи, кото-
рые придают словам Аристотеля платоническое значение. Ловушка, 
если так можно выразиться, содержится в идее «полного знания», ибо 
Плотин немедленно замечает, что в случае убийством сыном своего 
отца действие является непроизвольным (involuntary) не только когда 
сын ошибочно определяет отца (как в было в случае с Эдипом), но и 
когда он ошибается при познании злой природы убийства. И, продол-
жает Плотин, если кто-либо скажет, что убийца должен был знать по-
добный элементарный моральный принцип, то неведение о долге, под-
разумеваемое в этом «должен», само по себе составляет незнание (ig-
norance). Другими словами, Плотин понимает «познание» в платонов-
ском смысле, а именно, что если человек действительно знает, что > яв-
ляется правильным, то он будет делать то, что > является правильным, 
или, как излагает Мать Кларк, «по Плотину, Ум познавший истину, 
никогда не пожелал бы не придерживаться ее». Для платоника, дейст-
вительное знание включает воление, и, насколько возможно, деятель-
ность. 
                                                           
3 Clark G.H., op. cit., р. 16.  
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Это именно та позиция, при принятии которой возникает проблема 
свободной воли на эмпирическом уровне. Действительное знание для 
этого, платоновского, типа есть знание вечных истин; оно изначально 
не является знанием контингентного мира, даже если оно может по-
мочь объяснить контингентный мир. Но, если мы не можем обладать 
действительным знанием контингентного мира, то как могут все наши 
действия в этом мире быть свободными? Это существенная проблема, 
как для самого Плотина, так и для его интерпретаторов. Он полагает, 
что действия в физическом мире не полностью свободны4. Защищая 
эту точку зрения, он сначала замечает (6.8.2), что в физической жизни 
действия человека зависят от страстей и порывов и других иррацио-
нальных обстоятельств, и что свобода ума, таким образом, ограничена; 
но существует и более утонченный аргумент, который он приводит в 
6.8.5 и который ставит проблему, зачастую неразрешимую для более 
поверхностных защитников свободной воли; однако, мы, слышавшие о 
бихевиоризме и павловских собачках, находим эти проблемы весьма 
схожими. Трудность для человека в физическом мире заключается, с 
точки зрения Плотина, в том, что он очень во многом является пленни-
ком данного. Предположим, что сейчас идет война, говорит Плотин. В 
этом случае храбрый человек сможет действовать храбро. Однако его 
осуществление как храброго зависит от того, идет сейчас война или 
нет. И как обстоит дело с мужеством, так же обстоит дело и со всеми 
добродетелями. Если нет несправедливости, то как сможет человек 
проявить несправедливость? Даже врач не смог бы осуществить свое 
мастерство, если у него не было бы пациентов. Однако, будучи хоро-
шим врачом, он предпочел бы отсутствие пациентов. Таким образом, 
когда он лечит больного, он принуждает к осуществлению свое мас-
терство посредством обстоятельств, которые он желал бы видеть дру-
гими. Если все это так, спрашивает Плотин, то разве может любое 
добродетельное действие быть названным полностью свободным? Ко-
нечно, нет; но, с другой стороны, оно также и не полностью необходи-
мо. По-видимому, храбрый человек не является автоматом, чьи реф-
лексы заставляют его действовать храбро. Разумеется, Плотин не по-
нимал так ни одну добродетель.  

                                                           
4 Ср. Henry P., op. cit., 195: “Плотин, по-видимому, возражает против призна-
ния в деятельности (pra~xiv) полностью чего-то подлинного и свободного” 
Clark (op. cit.) и Whittaker T. The Neoplatonists (Cambridge, 1928. P. 76) полага-
ют, что на этом уровне Плотин является детерминистом. Inge W.R. The Phi-
losophy of Plotinus (London, 1929. P. 185) не соглашается с этим и твердо при-
держивается (привлекая доказательства) позиции Анри (op. cit. 210). 
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Идея, высказанная в 6.8.5, а именно, что наши действия в физиче-
ском мире не полностью свободны, но все же в них может содержаться 
некоторый вид свободы, ясно проявляется в очень раннем трактате 3.1. 
Здесь, в 3.1.10, мы узнаем, что в физическом мире существует два вида 
причинности: один обязан существованием деятельности души, а дру-
гой – ее окружению. За эти действия души индивидуумы должны не-
сти ответственность (3.1.4.25). Против астрологов Плотин защищает 
нашу собственную ответственность за наши действия (3.1.5.20), в то 
время, как против стоиков он замечает, что рассматриваемый им их 
анализ непоколебимой Необходимости или Судьбы и независимого 
личного действия существует лишь в теории (3.1.7.15).  

Даже G.H.Clark согласен, что в 3.1 Плотин делает ряд утверждений, 
которые могут быть проинтерпретированы в духе отрицания детерми-
низма5, но он считает, что Плотин устраняет лишь один определенный 
вид детерминизма, и что гораздо более поздний трактат 3.2, хотя и 
снова содержит несколько явно не-детерминистских высказываний, 
фактически, является полностью детерминистическим. Он замечает, 
например, что в 3.2.7.19–20 Плотин заявляет, что Провидение не 
должно нести ответственность за злые действия, которым человек при-
вержен. Ответственность принадлежит виновной душе, которая выби-
рает зло, говорит Плотин, цитируя Платона (Государство 617e). Как 
мы заметили, идея, что действующий виновен, появлялась у Плотина и 
до этого6; мы находим ее снова в 3.2.10.7 и далее: «Факт, что грех 
(aJmarti>a) является непроизвольным (involuntary) и что человек, таким 
образом, грешит непроизвольно, не означает, что его действия не яв-
ляются его собственными действиями. Поскольку люди сами действу-
ют, то они сами и грешат». При рассмотрении фрагментов, таких как 
этот, Clark придерживается точки зрения, что в целом теория является 
детерминистической. Человек виновен, так как он действует; но его 
грех (aJmarti>a) является непроизвольным. Если и был какой-либо вы-
бор, то он должен был бы быть сделан в предыдущей жизни. Следова-
тельно, Clark полагает, что когда в 3.2.7 Плотин ссылается на выбор 
души, он мыслит в контексте исходного фрагмента из Государства и 
защищает детерминистический взгляд на эту жизнь, ссылаясь на вы-
бор, сделанный до рождения. Но мы хорошо знаем, как Плотин может 
интерпретировать Платона вне контекста, и в рассматриваемом фраг-
менте, очевидно, что, конечно же, не выбор до рождения является 

                                                           
5 Clark G.H., op. cit., р. 20. 
6 Ср. 3.7.15. 
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предметом обсуждения. Выбор есть выбор сделанный человеком, при 
решении моральной проблемы в течение его естественной жизни.  

Но как же быть с точкой зрения, что действие само по себе включа-
ет вину и что, хотя мы грешим невольно (unwillingly), все же мы дей-
ствительно грешим, и, следовательно, виновны? Можем ли мы сами 
помочь сами себе? Означает ли это, что по крайней мере в наших дей-
ствиях мы детерминированы? Ясно, что для точки зрения, которую 
Плотин предлагал как определение волевого акта и, согласно с которой 
существуют два причинных фактора – мы сами и наше окружение, 
ответ будет «нет». Врач обладает некоторым выбором – лечить ли 
больного, солдат – действовать ли храбро. Этот выбор, действительно, 
зависит от крупиц знания, подлинного знания, которыми обладает ин-
дивидуум; но все же вызывающее его по-прежнему там.  

Но не предполагают ли трактаты О Провидении (3.2; 3.3), что чело-
век подобен актеру, играющему много ролей, так, что если он будет 
сейчас убит, он наказывается за преступления, которым он был под-
вержен в предыдущих воплощениях? Не является ли предопределен-
ный жизненный путь очевидным знаком продолжающийся деятельно-
сти Провидения, который удостоверяет, что все в конечном счете ока-
жется справедливо и гармонично? Инге7 замечает, что Плотин не раз-
решил проблему о том, как изначальный выбор приводит к тому, что 
создается злой характер, и G.H. Clark8 правильно отвечает, что не су-
ществует изначального выбора, ибо ряд воплощений длится из вечно-
сти. Однако Clark усматривает следующую трудность: сказать, что зло 
существует вечно, не будет объяснением существования зла.  

Плотин никогда не предлагает прямых ответов на эти вопросы, но 
его мнение можно разыскать, изучая Эннеады и его учение в целом. 
Какой бы ни была сила судьбы, какая бы судьба ни ожидала человека в 
результате его прошлых жизней, он, все же, может сделать выбор в 
пользу блага, и этот выбор даже может повлиять на деятельную жизнь. 
Когда в конце 5.3.17 Плотин, обращаясь к своим последователям с 
просьбой обсудить благую жизнь, призывает их избегать ловушек ко-
нечного существования (a]fele pa>nta), он не бросает слов на ветер. 
Он говорит здесь нечто более значительное. Человек способен ‘отвер-
нуться назад’ – от своих страстей, своих преступлений и своего удела. 
В этом смысле он является господином самого себя. Как судьба может 
быть преодолена тем, о чем хочет рассказать Плотин, вскоре станет 
ясно, но факт сам по себе очевиден. То, что судьба воздействует на 
                                                           
7 Inge, op. cit., р. 185. 
8 Clark, op. cit., р. 22. 
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такие вещи, как жизнь и смерть, совершенный пустяк для Плотина. 
Может быть, рука Провидения желает предписать человеку смерть как 
возмездие за предшествующие преступления и восстановление миро-
вой гармонии, но не влияет на силу, которой человек способен улуч-
шить себя в значимой сфере жизни, в сфере природы его души. И со-
вершенствование души включает в себя, как нечто само собой разу-
меющееся, исполнение гражданских добродетелей. Для Плотина не 
существует добродетели, которой можно следовать без обычной нрав-
ственности9.  

Мы можем теперь обратить наше внимание на соотношение воли и 
греха. И именно в 4.8.5 Плотин анализирует падение души, проблему, 
которую мы обсудили в предыдущей главе, и нашли ясное утвержде-
ние, что ухудшение полностью является непроизвольным (involuntary): 
pa~n me<n ga<r ijo<n [от ijothv, от i[emai – воля, решение, желание – И.Б.] 
ejpi< to< cei~ron ajkou>sion. Это, разумеется, плотиновское переложение 
сократовской и платоновской доктрины о том, что никто не совершает 
греха (aJmarti>a) по своей воле. Но мы знаем, какое значение имеет это 
выражение в платоновском контексте. Ясно, что никто не совершит 
ошибки по своей воле, если он будет пытается понять тот жизненный 
путь, который будет более благотворным для него. Когда он действи-
тельно делает ошибку, это с точки зрения Платона (и Плотина) проис-
ходит потому, что его ум сокрушен безудержным монстром его стра-
стей до такой степени, что он, фактически, уже неспособен «дать вер-
ный ответ», как мы могли бы ожидать, если бы мы пожелали следовать 
языку буквально. Следовательно, его ошибка является грехом, хотя он 
не способен понять ни того, что он ошибается, ни того, что он грешит. 
Если бы он мог знать это, то это показывало бы, что его ум все-таки 
имел достаточно силы, чтобы разглядеть свою ограниченность, и такой 
человек был бы, по меньшей мере, на пути к исправлению. Таким об-
разом, здесь идет речь о том, что Плотин имеет ввиду, когда он гово-
рит нам, что ухудшение является непроизвольным (ajkou>sion). Он не 
имеет ввиду, что мы не выбираем то, что приведет к ухудшению. Мы 
действительно выбираем подобное, введенные в заблуждение нашим 
окружением или нашими страстями, полагая, что эти вещи принесут 
нам различные блага >. Плотин, разумеется, не говорит, что для нас воз-
можно полное знание нашего истинного блага и зла – для того, чтобы 
был возможен выбор зла; но мы еще вернемся к этому позднее.  

Вот что можно сказать об актах выбора, которые открыты для нас 
на «эмпирическом» уровне. Мы увидели, что на этом уровне мы нико-
                                                           
9 Ср. 1.2. 
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гда не сможем достичь совершенной свободы, фактически, чем сво-
боднее мы становимся, тем выше мы поднимаемся – от мира действия 
и контингентности к Миру Ума. Для Плотина, как совершенно ясно из 
6.8, лишь на уровне Ума может быть найдена абсолютная свобода. 
Лишь здесь возможно совершенное знание; следовательно, лишь здесь 
выполнены условия для волевого акта. Фактически, свобода есть вид 
естественной склонности или порыва (e>lan), присутствующий в Уме, и 
направленный к Единому. Она есть комбинация знания того, что пра-
вильно, с неизменным и незамедлительным решением преобразовать 
это решение в действие. Мать Clark жалуется, что человеку не дано 
силы отдаться этому порыву10 – странно слышать эту жалобу от хри-
стианки, которая, вероятно, полагает, что без Благодати Бога человек 
не способен совершить добрый поступок. Более того, подобная крити-
ка бьет мимо Плотина. Что было бы ценного, мог бы он ответить, в 
обладании совершенным знанием вместе с возможностью отвергнуть 
его? Действительно, такая конструкция человеческой души и nou~v, что 
если человек действительно отвергает благо, то он теряет и порыв, на-
правленный к Единому, просто показывала бы, что человек просто не 
обладает подлинным знанием вообще. Тогда в этом состоит основная 
трудность. Слова типа «интеллектуалист» или «волюнтарист» приво-
дят к ошибкам, когда их используют по отношению к «человеку по 
Плотину». Для плотиновского человека ум в своей высшей части есть 
его воля; его воля есть его ум. В Едином, как мы видели ранее, воля до 
известной степени первична, ибо Единое есть то, чем оно волит быть, 
и его воля есть его собственное творение. Даже если признать, что кон-
цепция Единого представляется Плотином как идеал и для человека, то 
это нежизненный и недостижимый идеал, ибо существует лишь одно 
Единое, то есть, Единое есть первопричина, создатель, если хотите, в 
то время как низшие ипостаси суть не более чем зависимые сущие, и 
никак не могут быть независимыми.  

Величайшее различие между Плотином и христианскими мыслите-
лями, которое стало модным прослеживать, утверждая что Плотин, 
якобы, не интересовался или отрицал роль свободной воли, на самом 
деле должно быть возведено к природе платоновского знания, или, 
более основательно, к оптимистическому взгляду Плотина на челове-
ческие способности. Когда человек творится в плотиновском мире, он 
есть сущее способное, сотворенное способным – к возвращению к сво-

                                                           
10 Clark, op. cit., р. 136. 
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ему началу, к достижению oJmoi>wsiv qew~|11. Он может достичь этого 
потому, что часть его души не пала, не затоплена страстями, но остает-
ся наверху, в Умном Мире12. Эта часть души, на которую следует по-
чаще ссылаться в любых работах о Плотине, вечно использует тот по-
рыв к Единому, о котором мы говорили. Мы лишь тогда сознаем дея-
тельность этого высшего «Я», когда приводим всю свою личность в 
соответствие с ним, но при этом наша личность продолжает действо-
вать. Это данная Богом основа человеческой природы и человеческого 
превосходства.  

Это высшее «Я» есть «Я», соединенное с волей и умом, о чем мы 
уже упоминали. Оно характеризуется порывом к Единому и никогда не 
изберет что-либо иное по отношению к наилучшему. Почему это так? 
Потому, что ум, которому не мешают страсти и обстоятельства мате-
риального мира, и который управляется истинным знанием, всегда 
будет избирать наилучшее. Высший вид свободы в одном смысле при-
надлежит человеку, но в другом смысле есть то, что следует возвра-
тить, ибо мы часто следуем самим себе, пренебрегая им. Подобно мор-
скому богу Главку в Государстве Платона, наши души должны быть 
освобождены от наростов, которые накопились на них, и должны про-
явить свою чистоту и свободу13. Когда это произойдет, мы станем пол-
ностью свободными. 

Таким образом, свобода для Плотина не является просто эквива-
лентом свободы выбора. Скорее, это свобода от такой необходимости 
выбора, которую навязывают чувства. Душа, которая колеблется меж-
ду благом и злом, ни сама не является свободной, ни является свобод-
ным ее выбор уподобления Богу. То, что является богоподобным, есть 
желание истины и достижение ее, и эта сила доступна чистой душе. 
Это оптимистическая философия, но в мире Плотина, где исключается 
спасение сверхъестественным действием Бога, она является единст-
венной альтернативой безысходности. Где человек не способен из-
брать верное без дополнительной помощи Бога, там он вообще не смог 
бы избрать верное. Важно осознать, что здесь, в вопросе о том, как 
искажается человеческая природа, лежит сложнейшая проблема пло-
тиновской мысли. Не имеет большого значения, относит ли он знание 
и волю к вершине Ума; его понимание отношения между ними может 
быть легко восстановлено. Однако, имеет значение, отвечает ли его 

                                                           
11 Детальное обсуждение этого см. в: Rist J.M. Eros and Psyche: Studies in Plato, 
Plotinus and Origen. Toronto, 1964. 
12 Ср. 2.9.2; 4.3.12; 4.8.8; 5.1.10 и т.д. 
13 Ср. 1.1.12.12 и далее.  
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ожидание божественной природы человеческого духа фактам психоло-
гии и этики, как он их себе представлял.  

 
 

  


