
11. СЧАСТЬЕ 
 
 
 

Выяснение природы счастья (по-гречески eujdaimoni>a) относится к 
универсальным темам греческой философии. Аристотель считал, что 
счастье – это то, к чему все стремятся, и посвятил обсуждению этого 
сюжета значительную часть своих этических трактатов. Только стоики 
придавали ему второстепенное значение, и хотя стоический мудрец, 
несомненно, считался ими достигшим счастья, основное внимание они 
все же уделяли вопросу о природе добродетели. Ряд типичных воззре-
ний на природу счастья описывается в четвертой главе первой книги 
«Никомаховой этики» Аристотеля. Счастье здесь связывается с насла-
ждением, богатством или почетом. Затем он исследует и отвергает все 
эти позиции, равно как и утверждение Платона, что счастье состоит в 
созерцании душой Идеи Блага. Однако мы знаем, что популярные ве-
рования имеют обыкновение снова возникать в форме более и менее 
разработанной философской теории. Так идея о том, что счастье – это 
наслаждение, отвергнутая Аристотелем в десятой книге этики, возро-
дилось впоследствии в учении Эпикура. Когда в трактате 1.4, одном из 
позднейших по времени, Плотин решает рассмотреть этот вопрос фор-
мально, он также начинает с перечисления некоторых, хотя и не всех 
популярных мнений на этот счет, и не отказывается от аристотелев-
ской позиции в качестве исходной посылки. 

Удивительно, что вопрос о наслаждении играет такую малую роль 
во вводных 1–2 главах трактата 1.4, однако это обстоятельство можно 
объяснить тем фактом, что Плотин, скорее всего, обращается к тем, 
кто хотя бы отчасти знаком с его позицией и разделяет его представле-
ния об эпикуреизме. Вера в то, что наслаждение есть цель жизни, как 
мы узнаем из 2.9.15, подходит таким философам, как Эпикур, который 
отрицает власть Провидения и не признает других типов наслаждения, 
кроме материального. Но для истинного философа эта позиция не го-
дится. Однако не следует забывать и того, как греки обычно понимали 
слово «наслаждение» (hJdonh>). Ведь и Платон, говоря о «наслаждении» 
прежде всего имел в виду еду, питье и секс (Rep. 580e), и Эпикур, под-
черкивая свои представления о благе в наиболее экстремальной форме, 
также источником и корнем всех благ считал животные наслаждения 
(Athen. 12.546e), подчеркивая, что если мы удалим чувственные на-
слаждения, но ничего не останется (Athen. 7.280a). Именно эти насла-
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ждения сопровождаются болью, которую умеет избегать осторожный 
эпикурейский мудрец, однако в качестве наслаждений они расценива-
ются как идеал. Так что, несмотря на попытки Аристотеля найти место 
наслаждению в счастливой жизни, Плотин предпочел начать с обсуж-
дения вопроса о том, какого рода наслаждения следует исключить. 

Итак, трактат 1.4 «О счастье» начинается с Аристотеля. Следует ли 
счастье идентифицировать с «благополучием» (to< eu+ zh~n), как это, по 
мнению Аристотеля (которое Плотин не воспроизводит), делает боль-
шинство людей? Плотин готов принять эту точку зрения, при условии 
правильного определения термина «благополучие». Аристотелевский 
подход годится для его целей, тем более что греческое to< eu+ zh~n бук-
вально означает «вести хорошую жизнь», а жизнь, как мы читаем поч-
ти на каждой странице Эннеад, par excellence является знаком мира 
Форм и Ума. Кроме того, термин eujdaimoni>a может быть интерпрети-
рован как «хорошее состояние даймона». И мы знаем, что еще в Тимее 
(90с) даймон человека отождествляется с его умом.  

Однако если счастье – это благополучие, то значение имеет не толь-
ко сама жизнь, но и блага, ей присущие, а по этому поводу мнения раз-
личных античных философов радикально различались. В главах 1 и 2 
трактата 1.4 мы встречаемся с рядом различных мнений на этот счет, 
однако все они, кроме одного, отвергаются по одному и тому же осно-
ванию. Это возражение состоит в том, что жизненные блага, сущест-
венные для достижения счастья, должны быть внутренними и первич-
ными благами. В мире Плотина разнообразным благам места не нахо-
дится. Примером может служить его рассуждение о том, что благая 
жизнь – это жизнь при содействии дискурсивного разума (1.4.2.32 сл.). 
Почему люди думают, что жизнь в согласии с логосом является благой 
и хорошей? Очевидно потому, что логос полезен (eujmh>canon), и помо-
гает в обнаружении и достижении первичных природных благ (ta< 
prw~ta kata< fu>sin)1. Однако если логос – это только средство, то он 
не может быть конечным жизненным благом. 

Как и большинство философов, за исключением, разве что киников, 
Плотин думал, что благая жизнь для человека отличается от той, кото-
рая присуща животным или растениям. Поэтому она не может зависеть 
от какого либо свойства, общего для всех живых организмов. Следова-
тельно, необходимо исключить наслаждение, так как любая жизнь мо-
жет зависеть от ощущений (1.4.2), равно как и любую форму эпику-
рейской безмятежности (ajtaraxi>a), или любой вид стоической жизни 
в согласии с природой (ta< kata< fu>sin zh~n). В 1.4.2 Плотин указывает, 
                                                           
1 Эта доктрина стоическая, как справедливо замечают Анри и Швицер.  
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что, по его мнению, его предшественники слишком грубо связывали 
счастье и ai]sqhsiv. Отрицая, что растения способны быть счастливы-
ми лишь потому, что лишены чувства, они в результате утверждали, 
что ничто из живого не может быть счастливым. Если ai]sqhsiv озна-
чает лишь ощущение, то животные могут быть столь же счастливыми, 
как и люди. Если же оно означает опыт причастности к природе, то это 
благо независимо от того, является ли оно осознанным или нет, и в 
таком случае растения ничем не хуже животных. Однако если 
ai]sqhsiv означает восприятие, то речь идет о высших способностях, 
превосходящих чувства, и благая жизнь зависит не от чувства, но от 
некой иной способности, вызывающей суждения, подобные «жизнь – 
это хорошо» (1.4.2.24).  

В третьей главе рассуждение, по-видимому, начинается заново, так 
как Плотин говорит, что наше представление о счастье должно базиро-
ваться на жизни (ejn zwh~|), но ведь именно это он исследовал в преды-
дущих главах. Однако смысл этих глав сводился к тому, чтобы пока-
зать, что его предшественники не поняли, что жизнь должно рассмат-
ривать в ее высших проявлениях, в ее отношении к Благу. Глава начи-
нается с утверждения, что просто жить – это еще не счастье. Есть мно-
жество существ, как говорит Плотин (1.4.3.18 сл.), которые можно на-
звать живыми, и каждый род этих существ можно классифицировать в 
соответствии с его «яркостью» или «тусклостью», например, живот-
ных в отличие от растений. Простое существование не достаточно для 
благой жизни и счастья. Требуется то, что Плотин несколько экстраор-
динарно называет «полнотой жизни» (to< a]gan zh~n, 1.4.3.24; ср. 
1.4.3.26). Существа, обладающие этой полнотой жизни, счастливы. 
Однако если мы спросим, что лежит в основании такой жизни, то, ра-
зумеется, получим ответ, что это Благо во всех его метафизических 
проявлениях (1.4.3.32). Плотин подчеркивает важность этого, несколь-
ко гиперболически отказываясь называть Единое и Благо в данном 
контексте «причиной» – хотя оно и является причиной всего, – говоря 
о базисе или основании (ejnupa>rcon), подчеркивая абсолютную необ-
ходимость его присутствия в порождения и поддержания состояния 
счастья. 

В конце третьей главы Плотин формулирует свое базовое положе-
ние. Он говорит, что, как уже не раз доказывалось, совершенная жизнь 
возможна только в согласии с «умопостигаемой природой» (ejn ejkei>nh| 
th~| noera~| fu>sei), а все остальные формы жизни – это всего лишь сле-
ды и несовершенные варианты того, что может быть обнаружено в 
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мире Форм.2 Более того, поскольку существует простая причина всего 
живущего, очевидно, что эту причину следует считать обладательни-
цей первейшей и наиболее совершенной формой жизни. Иными слова-
ми, счастье состоит в обретении Блага живым существом при посред-
стве ума, который лишь способен сделать это.  

В этом месте возникает возражение, на которое Плотин отвечает 
лишь косвенным образом. В начале трактата 3.8 мы читаем, что не 
только человек стремится вести созерцательную – то есть, «счастли-
вую» – жизнь, но и вся природа в некотором смысле стремится к тому 
же. Плотин специально отмечает неразумных животных. Однако если 
ум – это полнота жизни и только те существа, которые наделены им, 
способны достичь этой полноты, то как «неразумные животные» могут 
созерцать? Получается, что существуют различные степени счастья, 
соответствующие различным уровням жизни (в обозначенном выше 
плотиновском смысле) и разным уровням реальности. Каждому уров-
ню реальности соответствует свой тип счастья, и эти уровни качест-
венно отличаются друг от друга, как бытие отличается от становления. 
Проблема осложняется нежеланием Плотина в последнем разделе 
трактата 1.4 сформулировать условие sine qua non для достижения сча-
стья, хотя таким условием могло бы быть таким; хотя актуальное соз-
нание не является необходимым для живого существа, чтобы оно жило 
полной жизнью, все же, если в нем не присутствует хотя бы потенци-
ально какая-либо форма сознания, в нем нет ума.  

Если жизнь, обладающая Благом, является счастливой, мы получа-
ем ответ на вопрос, который затрагивается Плотином в 1.4.4: дости-
жима ли благая жизнь, а значит счастье, для человека, или же в под-
линном смысле слова она присуща лишь Богу? Плотин почти нечего 
не говорит об этом, ограничиваясь замечанием: «…так как мы считаем, 
что счастье доступно и людям…», однако причина проясняется в сле-
дующих разделах трактата. Может возникнуть вопрос, почему Плотин 
доводит вопрос лишь до этого уровня? Как представляется, ответ мо-
жет быть найден в рамках аристотелевской схемы, о котором уже упо-
миналось. Аристотеля беспокоит проблема самостоятельности (au-
jta>rkeia) мудреца по отношению к внешним благам. Вспомним опре-
деление счастливого человека: «Что же мешает назвать счастливым 
того, кто действует в полноте добродетели и кто достаточно обеспечен 
внешними благами, причем не на случайном отрезке времени, но в 
течение полной жизни?» (Eth.Nic. 1101a14–16; пер. Н.В. Брагинской). 
                                                           
2 См. на этот счет важную статью: Hadot P. Être, Vie, Pensée chez Plotin et avant 
Plotin // Entretiens Hardt 5 (Geneva, 1960) 107–37. 
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И в четвертой книге, в разделе о «великодушном» человеке, аристоте-
левском святом (1123а34 сл.), говорится, что если у человека отсутст-
вует необходимая свобода, то его счастье не будет полным. Наконец, в 
десятой книге мы узнаем, что (в платоновской манере) нашим долгом 
является достижение бессмертия, насколько это возможно (1177b34), 
хотя и сложное устройство человека приводит к тому, что такое со-
вершенство (а значит, и счастье) будет быстротечным. 

В целом, Аристотель считает, что хотя истинно счастливый человек 
едва ли отклонится от состояния счастья, это счастье зависит от нали-
чия или отсутствия внешних благ. Так что полное счастье практически 
в каждом случае достигается лишь на небесах. Разумеется, стоики при-
держиваются противоположных взглядов на проблему внешних благ: 
счастье приносит только добродетель. Однако и они понимали, что 
счастливый мудрец встречается также редко, как птица Феникс. Про-
блема внешних благ носит фундаментальных характер. Если счастье 
каким либо образом зависит от телесных потребностей, то оно должно 
быть возведено с земли на небеса. Плотин влагает следующие слова в 
уста воображаемого оппонента (1.4.5): «А поскольку наслаждение учи-
тывается при счастливой жизни, то как тот, кто познал невзгоды злой 
судьбы и боли, может быть счастлив? Подобное состояние блаженной 
самодостаточности (aujta>rkhv) доступно лишь божеству. Однако че-
ловек, поскольку соединен с менее благородной частью, в течение сво-
ей жизни должен искать счастья не для одной только части… Так что 
ему остается только отрезать телесное или телесную чувственную 
жизнь для того, чтобы достичь того самодостаточного единства, кото-
рое необходимо для счастья». Итак, одной из важнейших проблем 
Плотина в связи с концепцией счастья является различие между чело-
веком и богом, и связанная с ней трудность, весьма проблематичная в 
третьем столетии, в определении места внешних благ в процессе дос-
тижения счастья.  

Однако Плотин не сомневается в том, что знает правильный ответ. 
Невозможно найти ни одного человека, по его словам (1.4.4.10), кото-
рый не обладал ли счастьем в актуальной или потенциальной форме. 
Если человек потенциально счастлив, говорит Плотин, он обладает 
«совершенной формой жизни» в виде составной части во всем осталь-
ном, если же он актуально счастлив, то эта часть интегрируется в его 
личность таким образом, что все остальное становится просто неваж-
ным. Мудрец пребывает в этом последнем состоянии, так что все 
внешние атрибуты человеческой жизни становятся для него просто 
внешними одеяниями, скрывающими истинное Я. Однако если мы 
спросим, почему эти одеяния не являются истинным Я, то получим 
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ответ, что таковыми они становятся лишь благодаря акту воли (о чем 
см. ниже в 1.4.6.14 и 1.4.11.11 сл.), и что истинное Я никогда не со-
вершит такой волевой акт. Так что в процессе достижения счастья та 
часть, которая делает человека несчастливым и неполным, идентифи-
цируется с его сущностной природой, и эта идентификация (me-
tabe>bhke pro<v to< aujto>, 1.4.4.15) редуцирует остальную часть его че-
ловеческих функций до позиции привходящих качеств. Важно отме-
тить словоупотребление Плотина. Тело для счастливого человека ста-
новится не существенным, и низводится до уровня дополнения: оно 
есть proshrthme>non в 1.4.4.27, в то время как элементы истинной лич-
ности называются в строке 17 sunhrthme>na («слаженные»). Вспом-
ним, что sunarta~n («слаженность») в 2.3.7.16 употребляется в связи с 
«симпатией» космоса, то есть в связи с его фундаментальной приро-
дой.3  

Если посредством волевого акта человеческое существо идентифи-
цируется с его основанием, а его земные способности низводятся до 
уровня одеяния, то проблема внешних благ легко разрешается, вкупе с 
проблемой внешнего мира как целого. Плотин согласен называть те-
лесные потребности «необходимыми» (ajnagkai~on, 1.4.4.27), однако не 
считает их таковыми в собственном смысле слова. Так что их наличие 
или отсутствие содействует не счастью мудреца, а всего лишь продол-
жению или прекращению его телесного существования (1.4.7.3). Это 
решает старую проблему самодостаточности. Телесные потребности, 
сколь бы они ни были неблагоприятными, не вносят вклада в челове-
ческую (и божественную?) самодостаточность, а значит, не принципи-
альны для счастья. Так что счастье и наслаждение никак не связаны 
между собой. Плотин говорит (1.4.15), что если бы один мудрец обла-
дал всеми естественными благими, в то время как другой ничего не 
имел, то эти различия никак не отразились бы на их счастье. Эта тема 
повторяется снова и снова в трактате 1.4, а также в трактатах О Прови-
дении (3.2, 3.3) и в других местах. Утверждается, что большие и малые 
мирские невзгоды не делают философа менее счастливым. В 1.4.4 го-
ворится, что это состояние не может нарушить смерть его родных и 
близких4, в 1.4.5 сообщается, что не повлияет на это состояние и его 

                                                           
3 pros-arta>w – прилаживать, присоединять, прикреплять; ср. выражение 
Ксенофонта: proshrthme>non tw~| kalw~| to< ajgaqo>n, «связанное с красотой 
благо». Термины sunhrthme>na, sunarta~n, от sun-arta>w, связывать вместе, 
соединять, иметь общее происхождение, подчеркивают «с-лаженность», «со-
единенность» элементов личности. – Прим. пер. 
4 О проблеме «эгоизма» философа см. след. главу. 
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собственная смерть или смерть его детей, равно как и всевозможные 
несчастья, которые свойственны человеческой природе, в 1.4.8 и 1.4.13 
говорится, что телесные страдания, даже такие как пытки в быке Фа-
ларида, не лишат его свободы действия. 

Следует более внимательно рассмотреть философское основание 
этой позиции. Здесь, как и во многих этических положениях Плотина, 
мы видим, что знаменитая доктрина, часто упоминаемая и в этой кни-
ге, о том, что определенная часть души остается вверху, в мире Ума, 
непрерывно созерцает Фомы и не запятнана материальной жизнью, 
находится в самом центре проблематики. Каждый человек имеет выс-
шую часть. У мудреца его собственное Я, вся личность, интегрируется 
с высшим Я, в результате чего материальные и низшие части души 
становятся не важными. Эта высшая часть души продолжает функцио-
нировать независимо от отношения философа к ней, а следовательно, 
независимо от внешних страданий и забот его как человека. Проблема, 
поставленная в 1.4, проясняется благодаря 4.8.8. Здесь Плотин стре-
мится показать, что в нашем существе наличествуют такие способно-
сти, которые мы осознаем лишь тогда, когда пытаемся ухватить их 
посредством чувственных способностей и при посредстве дискурсив-
ного разума. Это положение подводит нас к проблеме сознания, на 
которой необходимо остановиться особо. 

Рассуждая в 1.4.5 о несчастьях внешней жизни, которые не в силах 
смутить спокойствие мудреца, Плотин упоминает о возможности утра-
тить сознание под воздействием лекарств или болезни. Тот же вопрос 
возникает в начале 1.4.9. В обоих случаях словоупотребление похоже: 
eij de< dh< mhd' eJautw~| parakolouqoi~ (1.4.5.2); o[tan mh< parakolouqh~| 
(1.4.9.1).5 Плотин не сомневается, что утрата сознания также не по-
влияет на состояние счастья мудреца, и его аргументация примеча-
тельна и, странным образом, направлена против Аристотеля. Вспом-
ним, что в трактате О душе Аристотель различает между первичной и 
вторичной актуальностью в живом теле (412а). В состоянии сна чело-
век обладает теми же силами, что и бодрствующий (иначе он бы утра-
тил свою идентичность), однако в не проявленном виде. Спящий обла-
дает первой актуальностью, бодрствующий – второй. Сравнение про-
водится между наличием знания и его применением. Очевидно, что 
человек, который в настоящее время не думает о том, что дважды два 
четыре, не утратил знания истинности этого положения. 

                                                           
5 См. Schwyzer H.-R. Bewusst und Unbewusst bei Plotin // Entretiens Hardt 5 (Ge-
neva, 1960) 343–90.  
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В отличие от Аристотеля Плотин отказывается различать два типа 
актуализации добродетели и счастья в спящем и бодрствующем чело-
веке. Если человек не знает, что он здоров, он от этого не перестает 
быть здоровым. Если он не знает о своей притягательности, он не пе-
рестает быть притягательным (1.4.9; 1.4.10.12). Точно так же, не зная о 
своей мудрости, мудрец не перестает быть мудрецом. Можно было бы 
возразить, что мудрость зависит от ее проявлений и осознания этого 
обстоятельства. Здесь снова на помощь приходит доктрина о высшей 
части души. Мудрость – это определенный тип действительности, а 
ничто сущее не может перестать существовать или стать частью пре-
ходящего мира изменчивости. Эта реальность, этот ум в философе, 
также должен быть вечным и неизменным, оставаясь тем же самым вне 
зависимости от проявлений сознания или чувственности. 

Однако это не решает всех затруднений. В 1.4.9.24–5 Плотин гово-
рит, что при утрате сознания неизменная мудрость мудреца покидает 
не все его существо, но только часть. Однако ранее мы видели, что по 
Плотину божественный элемент, ум, на самом деле является полной 
личностью мудреца, в то время как остальные его части сводятся к 
внешним дополнениям. Утверждая, что мудрец, утратив сознание, сно-
ва обретает свое делимое Я, тем самым, предполагая, что философ ут-
рачивает вместе с ним свое счастье, Плотин по видимому противоре-
чит себе. Однако он не принимает этого положения, настаивая на том, 
что счастье и мудрость высшего Я не прекращается и не зависит от 
преходящих явлений сознания. 

В этой связи следует упомянуть и о другой сложности. Если созна-
ние в конечном итоге не важно для достижения счастья мудрецом и 
если, более того, каждому человеку присуще высшее Я, непрерывно 
созерцающее Формы, почему бы нам не сказать, что в сущности все 
люди одинаково счастливы? Ответом на это вопрос не может быть 
утверждение, что счастье – это состояние, достигаемое философом, 
после того, как он соединится с высшим я и сведет телесные аспекты 
души к внешним проявлениям, так как Плотин теперь ясно указывает, 
что это состояние может быть до некоторый степени обратимо. Ответ 
выглядит парадоксальным, впрочем, не в большей степени, нежели 
положение Плотина, что каждый счастлив все время. Философ, по-
видимому, отличается от других людей тем, что он, не в пример ос-
тальным, осознает это обстоятельство. Это оправдывает отделение 
счастья от наслаждения и показывает философскую значимость дель-
фийского изречения Познай себя. Кроме того, это согласуется с местом 
из 1.4.10, где говорится, что образы истинного счастья достигают на-
шего сознания в состоянии спокойствия души. Как и следовало ожи-
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дать (и мы еще увидим это), философ оказывается человеком, чьи на-
слаждения очень умеренны.  

Следовательно, каждому человеку (и тем более философу) присуща 
некая сила, которая порождает счастье и не подконтрольна личностно-
му сознанию. Эта сила, по крайней мере отчасти, может считаться во-
лей. Как считает Плотин (1.4.6.14), думать, что слово «волеизъявле-
ние» (bou>lhsiv) касается лишь стремления к необходимым элементам 
материальной жизни, – значить совершать ошибку. Этим термином в 
1.4 и 1.5 он обозначает то, что можно было бы назвать «инстинктом 
выживания», хотя речь здесь идет о выживании того, что в силах вы-
жить, то есть об уме. Воля оказывается основой действительности бес-
смертного существа, а значит неизбежно ассоциируется с первопричи-
ной жизни, Единым. В начале 1.5.2 он говорит, что «мы всегда желаем 
жизни и действия», и, как мы видели в 1.4.4.16, «дополнения» к нашей 
высшей жизни не проявляются посредством воли (oujk ejqe>lonti). С 
другой стороны, эта высшая жизнь и является истинно волящей жиз-
нью (ou=tov oJ boulhto>v bi>ov; 1.4.4.18).  

Вернувшись к 1.4.4, можно подвести итоги. В этой секции Плотин 
доказывает, что каждому человеку присуще счастье потенциально или 
актуально. Теперь мы можем утверждать, что в определенном смысле 
каждый обладает им актуально, так как высшая часть Я, пребывающая 
«вверху», присуща каждому человеку. Однако, взглянув на 1.4.4 более 
пристально, мы увидим, что эти две посылки не противоречат друг 
другу. Очевидно, что для человека, который обладает счастьем в акту-
альной форме, нет никакой проблемы: он просто счастлив. Сложность 
возникает в случае обладания им потенциально. Однако из того, что 
далее следует в этом разделе, видно, что Плотин интерпретирует поня-
тия потенции и акта несколько необычным образом. Человек, чья 
жизнь содержит в себе причину счастья, а именно, Благо, обладает сча-
стьем лишь в потенциальной форме. Этот «потенциально» счастливый 
человек тоже обладает Благом, а следовательно, его высшее Я счаст-
ливо, однако он все еще не полностью отождествляет с ним свое соз-
нательное Я. Следовательно, потенциальное счастье в этой главе не 
предполагает, что человек не счастлив актуально, но лишь то, что его 
счастье еще не преодолело отвлекающие преходящие чувства, 
принадлежащие телесному миру. Такое использование терминов 
«потенция» и «акт» выглядит необычным, однако следует помнить, что 
«стандартное» их употребление разработано не Платоном, а 
Аристотелем. Плотин же никогда не связывал себя подобными 
терминологическими ограничениями. 
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Мы уже отмечали отделение счастья от наслаждения в том смысле, 
как оно понимается в античном мире. Обратимся теперь к 1.4.12, где 
по своему обыкновению Плотин возвращается к своей терминологии и 
переопределяет термины, придавая им то значение, которое до этого 
резко отвергал. Двенадцатая глава начинается отчасти предсказуемым, 
а отчасти необычным образом: «Когда спрашивают о том, что приятно 
(to< hJdu>) в жизни мудреца, они не думают, что он получает наслажде-
ние от неумеренности и телесности (они здесь не уместны и разруши-
тельны для счастья), или даже от чрезмерных эмоций любого другого 
вида». Учитывая то, что мы уже знаем об отношении Плотина к на-
слаждению, не удивительно, что философ не получает наслаждение от 
чего либо подобного. Удивительно то, что Плотин здесь считает, что 
«приятное» вообще имеет какое-то значение в жизни философа. Есте-
ственно ожидать, что далее речь пойдет о каком-то новом неземном 
типе наслаждения со странными метафизическими характеристиками. 

 Наслаждение, которое получает философ, по словам Плотина, со-
стоит в «присутствии Блага». Неизбежно, такое наслаждение будет 
неизменным и совершенным (oujk ejn kinh>sesin, ou]sav, oujde< gi-
nome>nav). Это наслаждение статично (e[sthke de< oJ spoudai~ov ajei< kai< 
to< i[lewn tou~to), что делает философа радостным, а его жизнь невоз-
мутимо и неизменно счастливой. Наслаждение подобного рода корен-
ным образом отличается от того, о котором Платон говорит в Государ-
стве и Филебе.6  

Плотин не ограничивается предположением из Филеба о том, что 
наслаждение – это обязательно «возникновение», однако определен-
ную симпатию к этому допущению он все же испытывает. С другой 
стороны, Аристотель корректирует этот подход в своей этике (EN 
1152b13; 1174a29). По его словам, есть такие, кто думает, что наслаж-
дение – это процесс восприятия, ведущий к естественному состоянию. 
Это воззрение, резонно возводимое Бернетом к Спевсиппу, явно связа-
но с тем, которое приписывается komyoi> в Филебе, и по мнению Ари-
стотеля оно обосновывается не адекватно. В двух вышеуказанных мес-

                                                           
6 В Государстве 583e9 наслаждение называется движением, а наслаждение, 
согласно komyoi> («искусникам»), есть ge>nesiv («становление») в Филебе 53c5. 
Язык Плотина в 1.4.12, как предположил доктор Блюменталь, подозрительно 
эпикурейский. Если это так, то нам следует выявить другие случаи подобного 
словоупотребления и сравнить их с эпикурейским. См. об этом в пятой главе.  
(О позиции Спевсиппа и аргументации Филеба подробно пишет в своей новой 
работе Джон Диллон: Dillon John. The Heirs of Plato. Oxford, 2003. P. 64 f.; эта 
работа выходит в русском переводе Е.В. Афонасина. – Прим. пер.) 
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тах он отрицает, что наслаждение – это движение или процесс какого 
либо рода. И в том и в другом случае он доказывает, что оно должно 
быть полным само по себе. В седьмой книге он описывает его как не-
поколебимую активность естественного состояния, а в десятой книге 
оно есть неизбежное осуществление активности в существах, способ-
ных к восприятию.  

Если взглянуть на аргументацию Аристотеля глазами платоника, 
мы получим позицию Плотина. От Платона он знает, что, согласно 
Филебу и Государству, следует различать «истинное» и «ложное» на-
слаждение, и что «истинное» наслаждение следует возводить к Бытию 
и знанию Бытия, в то время как «ложное» наслаждение – это обманчи-
вые удовольствия, смешанные с болью, доступные телу, когда оно ест, 
пьет и совокупляется. Разумеется, аристотелевское определение на-
слаждения соответствует для Плотина платоническому «истинному» 
наслаждению. Наслаждения подобного рода не являются движениями, 
они статично и связаны с благами, что и говорится в 1.4.12. Так что 
различия между истинным наслаждением философа и наслаждением 
обычного человека существует такое же различие, как между Бытием и 
Становлением. А вом между истинным наслаждением и счастьем раз-
личие не велико. Плотин едва ли возразил бы против утверждения, что 
«счастье приятно», при условии, что оно «истинно» приятно. Это ясно 
высказывается в 1.5.4: «Наслаждение не может считаться подобным 
счастью. Однако если мы решим, что наслаждение – это неизменная 
активность (как это сказано в седьмой книге Этики Аристотеля), то 
наслаждение станет тем самым счастьем, которое мы ищем». 

Неудивительно поэтому, что в 1.5 Плотин говорит, что нет связи 
между счастьем и протяженностью времени, в течение которого оно 
испытывается, как это обычно полагают. Счастье – это нематериальное 
состояние, и если ранее мы говорили о нем как будто бы имеющем 
протяженность во времени, то это следует воспринимать лишь как ме-
тафорический язык, полезный для наглядности. Мы рассматривали 
счастье как деятельность высшего Я, на которое ничто материальное, 
телесное и внешнее не воздействует. Временной шкалой его следует 
измерять в той же мере, как Формы или типы Бытия самого по себе. 
Она разделяет их вневременное отдохновение и доставляет неземное 
наслаждение. Счастье мудреца состоит в его осознанном восприятии 
своего Я и особо проявляется в те редкие моменты, когда ему удается 
уловить отблески того, что Платон назвал «занебесным местом», где 
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обитают архетипы красоты и истины. Осознавая свое счастье, мудрец 
прикасается к вечности.7 

Лучше всего сам Плотин говорит об этом в 1.5.7.24: «Не следует 
связывать Бытие и Небытие, время – даже вечнотекущее – с вечно-
стью… вечная жизнь не состоит из множества временных промежут-
ков, но замкнута на себя и за пределами времени». Счастье мудреца 
состоит в пробуждении от мира времени и становления, и в воссоеди-
нении с миром вечности, Бытия и истинного наслаждения.8  

                                                           
7 Locus classicus о времени и вечности у Плотина – это, разумеется, трактат 3.7.  
8 Мотив воссоединения мы уже отмечали в 1.4.4. Оно повторяется в 1.4.16.12. 
этот сюжет мы подробнее рассматриваем в книге: Eros and Psyche. Toronto, 
1964. P. 89, 94.  


