
12. «Я» И ДРУГИЕ 
 

 
Заповедь «Возлюби ближнего своего как самого себя» понять почти 

столь же трудно, как и исполнить. Он не эквивалентна заповеди «Воз-
люби ближнего своего, но не себя». Человек, который каким-либо об-
разом не любит себя, вероятно, не смог бы слишком долго справляться 
с жизнью. Если он не умрет с тоски, он, вероятно, совершит самоубий-
ство. Несмотря на эту трудность, нет необходимости говорить, что 
имеются люди, понимающие нашу заповедь именно таким способом и 
клеймящие тех, кто не согласен с ними как «эвдемонистов», что явля-
ется теологическим термином, вместо «гедонистов».  

Античный мыслитель нашел бы рассматриваемое высказывание 
трудным для понимания по противоположным причинам. Он мог бы 
задать следующий вопрос: «Разве вы можете любить своего ближнего 
как себя самого?» Если человек любит нечто, мог бы рассуждать ан-
тичный мыслитель, то он будет добиваться наибольшего блага для 
объекта своей любви. Но, мог бы он продолжить, я могу добиться для 
самого себя блага большего, чем то, которого я мог бы добиться для 
кого-либо другого. Как, тогда, следует понимать эту заповедь? И если 
бы мы спросили этого философа, что он подразумевает, говоря, что он 
может «благодетельствовать» самому себе в этом уникальном смысле, 
он мог бы повторить, что он может сделать себя независящим от фор-
туны, или способным быть счастливым на дыбе, или свободным от 
страха смерти, или способным достичь единства с Богом. Ничто из 
этого он не сможет сделать ради кого-либо другого. Действительно, 
для признания невозможности попытки сделать это достаточно указать 
на то, что она потерпела бы неудачу в достижении своей цели – помо-
щи другим людям – но также и умалила бы счастье того, кто пытается 
сделать это. Следовательно, такая попытка может рассматриваться 
только как тщетная. Именно в этом свете нам следует пытаться понять 
то, что Инге назвал «суровостью» (hardness) античной этики1. Мы, с 

                                                           
1 Inge W.R. The Philosophy of Plotinus. London, 1929. Р. 174. Фрагмент стоит 
процитировать целиком, так как в нем содержится выразительная характери-
стика общего отношения Инге к античной этике: «Греческая и римская этика 
всегда выглядит для людей нашей эпохи несколько суровой. Греческая циви-
лизация была потрясающе безжалостной; участь стариков и неудачников при-
знавалась жестокой, но это знание не вызывало угрызений совести… Контраст 
между христианским идеалом освобождения от себя через совершенное сочув-
ствие и стоическим идеалом освобождения через совершенную внутреннюю 
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нашими филантропическими теориями, если не практиками, обнару-
живаем то, что называют самопоглощенностью античного мудреца, 
оскорбительным для нашего лицемерия. У нас имеется заготовленная 
реакция на человека, который открыто признает, что главным делом 
его жизни является развитие самого себя, даже если мы делаем то же 
самое. Все это делает весьма существенным для нас понимание нали-
чествующей у античных мыслителей тенденции к отчуждению от ми-
ра. Когда мы поймем их позицию, мы сможем ее критиковать. Пока же 
мы не достигли понимания, мы можем лишь тешить наше собственное 
самолюбие. Итак, позвольте нам кратко рассмотреть, что Плотин ду-
мает о цели человеческой жизни, о власти Провидения в мире и об от-
ношении философа к своим собратьям.  

Плотин часто ссылается на замечание Платона в Тимее, что благом 
для человека является достижение подобия Богу настолько, насколько 
это в его силах2. И он пребывает в некотором сомнении относительно 
того, каким образом можно достичь этого предела. Философ обязан 
обладать моральными добродетелями, следовать пути, на который 
Диотима в Пире наставляет всех любящих красоту, созерцать вечные 
ценности, и уже оттуда ожидать созерцания источника Бытия и Исти-
ны3. Возможность этого восхождения души для Плотина метафизиче-
ски обосновывается его учением о том, что часть души всегда созерца-
ет вечные идеи и не погружается в сомнительную с моральной точки 
зрения изменчивость видимого мира4. Итак, в каждом индивиде имеет-
ся то, что Плотин рассматривает как «внешнего человека», который 
озабочен лишь перипетиями обыденной жизни, и внутренний человек, 
погруженный в созерцание сущего, и вот к этому-то внутреннему фи-
лософ и стремится вернуться. Итак, наша цель как философов заклю-
чается в увеличении роли внутренней жизни за счет внешней. Когда 

                                                                                                                           
независимость весьма значителен. Возможно, именно по этой причине поздний 
платонизм так мало сделал для возрождения общества. Философ спасает себя 
сам; свою страну он не смог бы спасти». Указывает ли этот комментарий на 
понимание действительной позиции греческих мыслителей, станет ясным из 
дальнейшего.  
2 Теэтет, 176b. Ср. Государство, 613b, Тимей, 90a, Законы, 716b–c и Аристо-
тель, Никомахова этика, 1177b32 и далее. Относительно Плотина, см. особен-
но 1.2 (О добродетели). Дальнейшее обсуждение oJmoi>wsiv qew~| см. в Rist J.M. 
Eros and Psyche: Studies in Plato, Plotinus and Origen. Toronto, 1964.  
3 Лучшая оценка этого содержится в работах Trouillard J. La purification ploti-
nienne. Paris, 1955; Arnou R. Le désir de Dieu dans la philosophie de Plotin. Paris, 
1921. . 
4 2.92; 4.3.12; 4.8.8; 5.1.10.  
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мы прекратим наше существование в теле, мы станем полностью сво-
бодными от телесных возмущений и, подобно богам, мы будем вести 
жизнь, наполненную чистым созерцанием. Позвольте нам взглянуть на 
несколько фрагментов, где Плотин излагает эти мысли. Когда мы сде-
лаем это, мы поймем «суровость», о которой Инге говорит как о черте 
античной этики, сделав ее явной.  

Трактат О красоте (1.6), возможно, является той частью в учении 
Плотина, которая в наибольшей степени зависит от описания восхож-
дения души в Пире. В 1.6.7 мы читаем следующее: «Вернись к самому 
себе и созерцай. И если ты еще не находишь себя прекрасным, то дей-
ствуй так, как действует скульптор, ваяющий статую, чтобы сделать ее 
прекрасной. Он отсекает здесь, он сглаживает там, что-то подчищает, 
пока любимое лицо не станет в результате его работы еще прекрас-
нее»5. Инге верно отмечает, что этот фрагмент весьма типичен для Эн-
неад6. Целью каждого человека, как Плотин повсюду подчеркивает 
(например, в 2.9.9.26 и далее), является стремление к совершенству. И 
он должен понимать, что он не просто способен достигнуть этой цели. 
Некоторые ее уже достигли. И действительно, хотя Плотин специаль-
но не говорит об этом, каждый обладает потенцией этого совершенст-
ва. Мы могли бы ожидать, исходя из общности цели, которую Плотин 
предлагает всем людям, что заинтересованность в других людях может 
быть значима для философа, но, как мы увидим, это так лишь в очень 
специфическом смысле.  

Стремление к совершенству определяет, что «внутренний человек» 
должен безусловно господствовать над личностью. Следовательно, 
возможный философ будет двигаться по пути прогресса, когда он пре-
кратит быть вовлеченным в несчастья, приключающиеся с «внешним 
человеком», который живет среди забот видимого мира. Что бы могло 
тогда приключиться с ним, даже если он терпит несправедливость 
(2.9.9.15)? Если его убивают, то тем самым он осуществляет свое же-
лание освободиться от тела. Вспомним, что еще Сократ в Федоне опи-
сывал саму философию как упражнение в умирании.  

Если внутренний человек освобождается от трудностей видимого 
мира указанным способом, то он также освобождается и от господства 
страстей, переходя в результате к состоянию, высоко ценимому стои-

                                                           
5 А.Х. Армстронг заметил (Armstrong A.H. Platonic Eros and Christian Agape // 
DR 79 (1961) 105–121), что во фрагменте из Федра, лежащим за плотиновски-
ми рассуждениями, Платон говорит о работе над кем-то иным для того, чтобы 
сделать его лучше.  
6 Inge, op. cit., p. 172.  
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ками. Таким образом, «внешний человек», и человек, чей характер 
полностью определяется внешним, сохранит живые воспоминания, 
смешанные с эмоциями, о своих друзьях, жене и детях; внутренний 
человек и мудрец будут вспоминать все это в спокойствии7. Он будет 
столь же мало озабочен их судьбой в чувственном мире, сколь и своей 
собственной судьбой. Это объясняется неоднократно: в 1.4.8, где Пло-
тин говорит нам, что философ не захочет, чтобы его жалели, какие бы 
невзгоды не выпали бы на его долю, он далее так же сурово относится 
и к страданиям других. Лишь слабость души позволяет чувству жало-
сти достичь «внутреннего человека». Доказательством этого, говорит 
он, является то, что человек зачастую почтет за лучшее умереть до то-
го, как узнает о несчастьях близких ему людей. Но это, скорее, касает-
ся спокойствия нашего сознания, чем счастья других.  

В этом пункте Плотин мог бы быть нам симпатичен. Нежелание 
слышать о несчастьях других вряд ли можно рассматривать как акт 
милосердия. Но кажется, что со следующим утверждением нам согла-
ситься труднее, а именно с тем, что лишь внешний человек претерпе-
вает от страданий других, особенно, как Плотин продолжает излагать 
далее, что было бы ошибкой думать, что естественно печалиться из-за 
их страданий. Истина, с его точки зрения, состоит в том, что таковой 
не является природа лучшего человека, ибо задачей добродетели как 
раз и является привести целого человека в соответствие с его лучшим 
«Я» – и это лучшее «Я», кажется, является невосприимчивым к несча-
стьям других8. Как мы читаем в 1.4.11.12–14: «Мудрец, подобно всем 
людям, желает, чтобы с ним происходило хорошее (и не желает стра-
дать, подобно тому, как не желает страдать ни один из людей); но если 
хорошего не случается, он все-таки остается счастливым».  

1.4.13 представляет нам парадокс: собственное физическое страда-
ние мудреца, даже в его крайней форме, не имеет для него никакого 
значения. Даже находясь внутри «быка Фаларида», печально известно-
го орудия пыток, некая часть мудреца останется бесстрастной. Здесь, 
возможно, позиция Плотина проявляется лучше всего. Он не отрицает, 
что «проживание» в «быке» болезненно, но это обстоятельство, как 
кажется, его вовсе не заботит, поскольку высшая часть души не отвле-
кается от созерцания Блага. И, конечно, ее невозможно лишить этого 
созерцания. Принимая во внимание другие фрагменты Эннеад, мы мо-
жем быть уверены в том, что Плотин понимал страдания других людей 

                                                           
7 4.3.22. 
8 Мы уже обнаружили у Платона идею, что благой человек будет меньше ом-
рачаться из-за смертей членов его семьи (Государство, 387e; 603e).  
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в свете того, что он говорит о страданиях самого мудреца. «Я», разу-
меется, не могло бы быть чем-то менее значимым, нежели другие лю-
ди.  

Цель философской жизни, как мы видели, заключается в том, чтобы 
освободить душу от тела и привести ее назад к ее началу в Едином. 
Для этого следует пожертвовать всем во внешней жизни. Добродетель, 
как мы узнаем в особенности из 1.2, является аспектом умного мира. 
Следовательно, она, в конечном счете, не связана с видимым миром. 
Как Плотин утверждает в 6.8.6, «Добродетель не следует за происше-
ствиями, как спасающий за опасностью; ведь добродетель может по-
жертвовать человеком; она может предписать пренебречь жизнью, 
деньгами, детьми и даже отечеством; она взирает на собственную вы-
сокую цель, а не озабочена защитой чего-либо низшего. Таким обра-
зом, свобода нашего действия, наша возможность распоряжаться со-
бой, должна относиться не к деятельности, не к делам, связанными с 
внешними вещами, но к внутреннему действию, к Уму, к созерцанию 
самой добродетели».  

Итак, добродетель, несомненно, сама является наградой для стре-
мящегося к ней. Умная жизнь превосходит жизнь, вовлеченную в забо-
ты о детях или об отечестве. Все это, как Плотин снова утверждает в 
3.2.15, является занятиями «внешнего человека». Позднее мы более 
подробно рассмотрим эту главу трактата О Провидении; здесь же мы 
можем ограничиться исключительно рассмотрением «внутреннего» и 
«внешнего» человека. Мы должны в наших внутренних «Я» рассмат-
ривать бедствия жизни, убийство ли, войну ли, разрушение ли городов, 
как просто изменение сцен в театральном представлении. Человек яв-
ляется актером, который в своих многих жизнях играет много ролей. 
На своем низшем уровне он постоянно как бы меняет одежды. Подоб-
ные вещи в принципе являются неважными и внутренний человек не 
вовлечен в них. «Все это является делами человека, не имеющего ни-
чего, кроме низшей и внешней жизни, и никогда не осознающего, что в 
своих рыданиях и в своих одеждах он всего лишь играет роль; серьез-
но же относиться следует к серьезным вещам, принадлежащих области 
мыслимого, а усилия другого, то есть внешнего человека самого по 
себе, являются тщетными. Эти люди, неспособные к мышлению, с тру-
дом интерпретируют серьезность как легкомысленность, которая соот-
ветствует их легкомысленной природе. Все те, которые вовлечены в 
пустяковые занятия таких людей и, таким образом, те, которые смот-
рят на жизнь лишь телесными очами, должны понять, что из-за вовле-
чения самих себя в подобные пустяки они отказываются от своих соб-
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ственных характеров. Если сам Сократ и занимался пустяками, то он 
вел себя легкомысленно лишь во внешнем Сократе».  

Итак, имеются внутреннее и внешнее «Я», и это – метафизические 
основания для понимания Плотином личности («Я») и людей, близких 
этой личности. Внешнее «Я» не должно пытаться распространить свои 
заботы на внутреннее «Я»; скорее, оно должно, в мудреце, быть гото-
вым подчиниться внутреннему «Я». Мы можем видеть из фрагмента в 
Жизни Плотина Порфирия, как это внутреннее разделение работает в 
практической жизни. Порфирий9 пишет, что Плотин мог жить в одно и 
то же время с другими людьми и сам с собой. Следующая глава не-
сколько разъясняет значение этой «жизни с другими людьми». Она 
означает, например, опеку над детьми тех людей, которые, умирая, 
попросили его позаботиться о детях, так как они знали, что их дети в 
этом случае оказались бы в хороших руках. Плотин, очевидно, уделял 
много времени и трудов этому занятию, но, говорит Порфирий, это не 
мешало ему все время быть поглощенным созерцанием высшего мира 
Ума; это созерцание, как мы читаем в гл. 8 и 9, никогда не ослабевало 
во время его бодрствования. Как мы могли бы сформулировать, Пло-
тин, очевидно, мог жить на двух уровнях, и продолжать свои размыш-
ления, совершенно не отвлекаясь на деятельность своего низшего или 
внешнего «Я».  

Но мы все еще затронули только одну сторону проблемы. Лишь 
«внешнее Я» чувствует сострадание к другим, но мы можем поинтере-
соваться, почему в мире, управляемом Промыслом такое сострадание 
вообще необходимо. Следовательно, мы подходим к попыткам, кото-
рые предпринимает Плотин для того, чтобы показать, что поскольку в 
мире «высшее заботится о низшем», то вне контроля Промысла нет 
ничего, что мы могли бы воспринять. Теперь мы, конечно, ожидаем, 
что Плотин будет защищать Промысел; древние рассматривали бы его 
как атеиста, подобного эпикурейцам, если бы он этого не делал. Мы 
помним (из Законов, X), что человек, верящий в богов, но не при-
знающий Промысла, управляющего космосом, является большим бо-
гохульником, чем тот, кто вообще не признает богов. Также и стоики 
прошли величественный, и иногда абсурдный, путь, чтобы подробно 
показать, как Промысел на самом деле действует. Плотин следует их 
решению10, приспособленному, переформулированному или улучшен-
ному так, как он находит нужным. Однако мы здесь не касаемся того, 
как он использует свои источники, но анализируем то, что он фактиче-
                                                           
9 Жизнь Плотина, 8. 
10 Ср. с Notice Брейе (Bréhier) к 3.2 и 3.3 в издании Эннеад в собрании Budé.  
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ски сказал, и трудности, в которых, подобно всем философам, зани-
мавшимся этой темой, он ухитрился увлечь себя.  

Плотин не сомневался, что грешники страдают, и что это хорошо и 
справедливо11. Он больше не обеспокоен судьбой тех людей, которые 
не утруждаются самостоятельно позаботиться о самих себе. Когда бан-
да юных грабителей нападает и грабит молодого человека, который не 
обеспокоился посещением гимнасия и наращиванием своей физиче-
ской силы, Плотин замечает, что жертва не вызывает ничего, кроме 
смеха12. Если плохие люди являются правителями, продолжает он, то 
это указывает на то, что их подданные получают наказание за свои 
собственные слабости. Здесь, возможно, мы видим самый яркий при-
мер античной тенденции сделать человека персонально ответственным 
за все, что он делает и за все, что он претерпевает13.  

Но настоящая проблема возникает, когда мы видим праведников, 
страдающих более чем несправедливо, и здесь Плотин, несомненно, 
находится в некотором затруднении. В Эннеадах имеется тенденция 
считать случающиеся с частями космоса невзгоды благом для космоса 
как целого. Люди не жалуются на живописца, говорит Плотин (3.2.11), 
если нарисованная им картина не является прекрасной во всех местах. 
Также никто не ожидает, что все персонажи в пьесе будут героями. 
Примесь низших частей может способствовать красоте целого. И если 
в настоящем деятельность Промысла кажется несправедливой, то мы 
должны взглянуть на прошедшее или будущее (3.2.13). Возможно, в 
этой жизни искупаются грехи прошлой.  

Но этот ответ не всегда удовлетворяет Плотина. Он снова поднима-
ет вопрос о страдании праведников как о том, что находится «за пре-
делами справедливости» в 4.3.16. Здесь в качестве решения предлага-
ется ряд возможностей: несчастья являются «наградой» за прошлые 
грехи (это рассматривается как не всегда удовлетворительное объясне-
ние); они просто являются случайностями (accidents) (это невозможно 
в упорядоченной Вселенной); они в действительности не являются не-
справедливостями даже для страдающих невинно. Эта последняя точка 
зрения нравится здесь Плотину больше всего – и возможно вообще 
является тем объяснением, к которому он наиболее благосклонен. Если 
страдающий является добрым человеком, полагает он, несчастья и яв-

                                                           
11 4.3.16. 
12 3.2.8. 
13 Ср. с очевидным желанием Аристотеля в третьей книге Никомаховой этики 
сделать каждого человека ответственным за почти каждое осуществляемое им 
действие.  
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ная несправедливость в действительности являются провиденциаль-
ными. Он добавляет, что это не кажется правдоподобным, но предпо-
лагает, что это так из-за того, что мы неспособны постигнуть деятель-
ность божественного Промысла. 

Во всяком случае, с точки зрения мудреца явления сохраняются. В 
мире нет никакой реальной несправедливости. Когда страдает согре-
шивший человек, он страдает из-за своего греха; когда же страдает 
праведник, его страдания нереальны (то есть в них вовлечено только 
внешнее «Я»). Здесь мы видим типично плотиновское стремление до 
предела заострить парадокс, так как после всего этого трудно не заме-
тить, что Сократ платоновского Горгия утверждает, что гораздо лучше 
терпеть несправедливость, чем совершать ее. Таким образом, для Пло-
тина, когда грешник доставляет страдания праведнику, на самом деле 
он будет страдать сам.  

Однако в 3.2.13 Плотин предпочитает другое из трех своих реше-
ний, а именно, что страдание является наказанием за прошлые престу-
пления. Возмездие (ajdra>steia) в конце концов настигнет виновного; 
никто не является рабом случайно; раб мог однажды злоупотребить 
своей силой, будучи свободным человеком; никого не убивают не-
справедливо; убитый сам был однажды убийцей. Факт, что жертва по-
лучает то, что ей причитается, тем не менее, не освобождает от вины 
убийцу. Он ведет себя несправедливо – и, в силу этого, страдает сам. И 
несомненно, что со временем он получит сходную судьбу.  

Однако каким бы образом Плотин ни объяснял страдания правед-
ников, результат его объяснений всегда один и тот же. Страдание яв-
ляется только кажущейся несправедливостью. В действительности оно 
справедливо. Следовательно, оно не должно вызывать жалости в муд-
реце. Мудрец не озабочен ни собственной судьбой, ни пустяками в 
жизнях других людей, которые могли бы побеспокоить его внутреннее 
«Я». Факт, что других людей убивают в театре жизни, не более значим, 
чем факт убийства самого мудреца (3.2.15). Жестокая логика этой по-
зиции возможно, наилучшим образом выражена в 1.4.7, и будет полез-
но процитировать этот фрагмент целиком:  

«В любом случае, если человек достигший счастья сталкивается с 
таким поворотом судьбы, который он бы не избрал, то из-за этого не 
происходит ни малейшего уменьшения его счастья. Если бы такое про-
изошло, то его счастье изменялось или уменьшалось день ото дня; 
смерть ребенка могла бы разрушить его, или даже утрата собственно-
сти. Нет: тысяча несчастий и разочарований могут случиться с ним, но 
оставят его в прежнем спокойном обладании конечной целью.  
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Но, могут возразить нам, неужели так же обстоит дело и с больши-
ми несчастьями, а не только с мелкими ежедневными происшествия-
ми?  

Но какое же человеческое дело, тогда, столь велико, чтобы не вы-
зывало презрения у того, кто возвышается над всем тем, что мы знаем 
здесь и, значит, более не ограничен ничем, что ниже его?  

Если мудрец мыслит все удачные события, хотя и выдающиеся, но 
не имеющие большого значения – царства и управление городами и 
народами, колонизация и основание государств, даже если все это яв-
ляется его собственным делом – то как может он уделить сколько-
нибудь значительное внимание переменчивости власти или развалинам 
его родного города? Разумеется, если он мыслит все подобные собы-
тия как большое несчастье, или как несчастье вообще, он должен мыс-
лить весьма странным образом. Тот, кто придает большое значение 
древесине и камням, или Зевсу, смертности среди смертных, даже не 
может быть мудрецом, чья оценка смерти, мы надеемся, должна за-
ключаться в том, что она лучше, чем жизнь в теле» (Пер. в соответст-
вии с Мак-Кенна-Пэйдж).  

Все это, должно заметить, не имеет целью показать, что мудрец 
равнодушен к дружелюбию и суровости. Плотин специально указывает 
на это (1.4.15.21). Напротив, его предельная отстраненность от мира и 
мирских забот делает его лучшим из друзей. Его дружба является 
дружбой как для «внутреннего человека», так и для «внешнего» 
(1.1.10.15). И он будет способен сопереживать лучше, чем другие лю-
ди. То, что он действительно сопереживал – мы теперь знаем, что это 
не было обычной печалью из-за человеческих несчастий – вскоре ста-
нет ясным.  

Человек, который сосредоточивается на внутренней жизни, являет-
ся человеком, живущим на уровне Ума. Он также является доброде-
тельным человеком, так как в трактате о добродетелях (1.2) нам сооб-
щается, что высшие добродетели сами по себе являются способами 
действия Ума и способами его жизни14. Если нам покажется, что эту 
подчиненность благ активной жизни созерцанию трудно принять, то 
мы должны обратить внимание на то, что Плотин по меньшей мере 
ухитряется избежать того, что кажется нам особенно неприятной сто-
роной античной практической добродетели. В Никомаховой этике 
Аристотель неоднократно замечает, что человек практической добро-

                                                           
14 Ср. 6.8.5. Обсуждение подчинения действия созерцанию в идеальной жизни 
см. в Rist J.M. Eros and Psyche: Studies in Plato, Plotinus and Origen. Toronto, 
1964. Р. 169–174.  
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детели нуждается в сфере действий, находящейся вне его самого15. 
Справедливый человек нуждается в других людях, по отношению к 
которым он мог бы поступать справедливо; и умеренный человек, и 
храбрый человек находятся в том же положении. Разве может умерен-
ный человек проявить свою добродетель, если он не имеет возможно-
сти для проявления неумеренности?16 – ибо, говорит Аристотель, 
весьма сомнительно, когда намерение быть добродетельным или когда 
добродетельное действие являются более значимыми, но совершенная 
добродетель должна включать в себя как намерение, так и действие. 
Логический вывод из всего этого, хотя к счастью и не сделанный Ари-
стотелем, заключается в том, что добродетельный человек будет с не-
которым удовольствием предвкушать созерцание несчастий других 
людей, так как они предоставят ему возможность продемонстрировать 
его собственное превосходство. Плотин ссылается на эту позицию по 
меньшей мере в двух случаях: в 1.4.8.27 он прямо спрашивает, желает 
ли философ несчастий, и отвечает, что он, несомненно, их желает так 
как они неприятны, что он демонстрирует свою добродетель в столк-
новении с ними в состоянии невозмутимости и спокойствия своего 
духа; и в 6.8.5, после замечания, что внешние обстоятельства всегда 
необходимы до того, как может быть предпринята демонстрация мо-
ральной добродетели, он интересуется, избрала бы добродетель удач-
ные возможности для демонстрации себя, если бы она могла это сде-
лать. Но ответ, который он дает, похож на ответ, который мог бы дать 
врач вроде Гиппократа, если бы он мог выбирать: лучше было бы 
обойтись без применения врачебного искусства, и так же добродетель-
ный человек был бы счастлив оставаться в покое, если нет нужды в 
применении его выдающихся качеств.  

Если мы спросим, почему Плотин способен сказать это, какова ме-
тафизическая основа его позиции, то ответ будет тот же, что мы уже 
дали на один из предыдущих вопросов, а именно, что практическая 
добродетель, проявляется она или нет, является делом лишь внешнего 
человека. Добродетель внутреннего человека есть созерцание божест-
венных идей – к чему мы и должны сейчас вернуться.  

Если философ сосредоточивается на внешнем человеке, и страда-
ния внешнего человека иллюзорны, то как может философ продемон-
стрировать свою дружбу своим ближним? Или он полностью отделен 

                                                           
15 Никомахова этика, 1777а30 и далее, 1178а29 и далее.  
16 Относительно значимости нахождения в привилегированном положении для 
того, чтобы быть добродетельным, ср. с описанием почета, который причита-
ется великодушному человеку (Никомахова этика, 1123b10 и далее).  
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от них, стремясь лишь с помощью самого себя возвратиться к Едино-
му? В некотором смысле философ полностью отделен от своих ближ-
них. Он стремится возвратиться к своей причине; речь здесь идет о 
бегстве души философа, одинокой и свободной от чего бы то ни было 
внешнего, к единственности Единого. Переведенное на более понят-
ный язык, это означает, что возвращение души не зависит от чего-
либо, кроме нее самой. Душа философа достигает независимости (au-
jta>rkeia), к которой стремились все греческие мыслители. Здесь име-
ется осознание того, что каждый человек в конечном итоге ответстве-
нен сам за себя, что проблемы каждого человека – его собственные 
проблемы и свои решения каждый принимает только сам. И каждый 
человек, по Плотину, имеет власть для того, чтобы принять свое соб-
ственное решение. Его душе предназначено Промыслом принадлежать 
к разряду тех сущих, которые способны совершить путешествие назад 
без какой-либо дополнительной помощи со стороны Единого. Все, что 
для человека необходимо, – это предпринять попытку восхождения17. 
Если это так, то для Плотина имеется только один способ помочь 
ближним, а именно, показать им, что подобная попытка возможна и 
стоит затраченного труда, и помочь им самим идти по тому пути, по 
которому должен идти философ. Другими словами, реально можно 
помочь другим людям, обучая их (6.9.7.22).  

Но, мы могли бы спросить, почему надо беспокоиться об обучении 
других? Конечно, для Плотина имеет значение лишь собственное про-
движение по пути созерцания для философа. В Эннеадах нет явного 
ответа на наш вопрос, но общие очертания ответа не скрыты от нас. Во 
Вселенной как целом присутствует гармония. Все происходит от Еди-
ного и является, говоря на языке Плотина, Единым. Все души желают 
в большей или меньшей степени вернуться к нему. Когда какая-либо 
индивидуальная душа возвращается и соединяется в общении со своим 
источником, следует предположить, что она становится причастной 
творчеству и причинной энергии своего источника. Другими словами, 
каждая душа станет своим собственным способом ответственной за 
творение и сохранение всего сущего. Она будет даже любить все вещи, 
постольку, поскольку все вещи содержат принцип единства, ведь Еди-
ное любит себя как в самом себе, так и в остающемся космосе18.  

Мы знаем, что возвращение души может быть объяснено принци-
пом «подобное к подобному». Душа подобна Единому, и чем больше 

                                                           
17 См., например, 6.9.8.4 и далее.  
18 Ср. 6.8.15.1 и Rist J.M. Eros and Psyche: Studies in Plato, Plotinus and Origen. 
Toronto, 1964. Р. 78–84. 
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она очищается, тем больше она становится сходной с простотой Еди-
ного. Следовательно, даже до того, как она достигнет единства со сво-
им источником, к которому она стремится, она будет пытаться дейст-
вовать тем же способом, что и Единое. Она будет причастна вездесущ-
ности Единого настолько, насколько это возможно, и всегда будет об-
ращена к другим, зная, что однажды они возвратятся к Единому, что 
они встанут на путь единения.  

Какой высший мотив может побудить человека учить? Если на пер-
вый взгляд кажется, что, основывая философскую школу Плотин, дей-
ствовал в противоречии со своими принципами, то мы теперь видим, 
что это действие само по себе было философским. Философствование 
ради себя самого немыслимо для Плотина. И также он не полагал, что 
имеется некоторый смысл в рассказе о философии без учения чему-
либо или изучения чего-либо. Когда человек достигает уровня основа-
ния своей собственной школы, его работа должна вести других по то-
му пути, по которому шел он сам. Следовательно, он не находит смыс-
ла в чтении лекций людям столь же сведущим, как и он сам. Это – не-
сомненно, то отношение, которое описывает Порфирий, затрагивая 
ситуацию, когда во время занятия в школе Плотина вдруг появился его 
товарищ по обучению у Аммония Ориген19. Как только Плотин увидел 
его, он пожелал завершить лекцию, так как, объяснил он, его вдохно-
вение уходит, когда он обнаруживает, что обращается к людям, кото-
рые наперед знают, что он собирается сказать.  

Итак, таким был мотив Плотина для обучения, и такой была польза, 
которую, как он полагал, философ желает приносить. Обучение явля-
ется настоящим добрым делом, тогда как сосредоточение на низших 
аспектах жизни ближних часто является бессмысленной сентимен-
тальностью. Если такое сострадание можно допустить без вреда для 
себя – даже если и нет реальной пользы для других людей – возможно, 
философ и может потворствовать ему, но вообще оно уводит к челове-
ку, мешая поиску чего-то более высокого. Как мы знаем, существует 
две части души, и доброта философа заключается в заботе о высшей 
части, как в себе самом, так и в других людях. Но, могли бы мы ска-
зать, что делать с теми, кто еще не встал на путь философской жизни? 
Философ не несет перед ними никакой ответственности? Здесь дея-
тельность самого Плотина находится в явном противоречии с его тео-
рией, ведь Порфирий рассказывает нам, что Плотин полагал весьма 
важным сохранять имущество детей, которых вверили его заботам по-

                                                           
19 Жизнь Плотина, 14.  
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сле смерти их родителей20. Пока эти молодые люди не обратятся к фи-
лософской жизни, говорил он, их собственность должна для них бе-
режно сохраняться. И, разумеется, Плотин уделял столь же много вни-
мания их воспитанию и образованию, как и сохранению их собствен-
ности. Трудно рассматривать это как деятельность человека, зани-
мающегося исключительно преподаванием и самосовершенствовани-
ем. Его утверждение в 1.4.15, что философ не является неприветливым 
и грубым, здесь хорошо подтверждается его собственной личностью.  

Порфирий, как мы видели выше, однажды заметил, что даже когда 
Плотин был занят практической деятельностью, его сосредоточенность 
на высшем мире не ослабевала. Это не подразумевает, что если бы 
Плотин был лучшим философом, то он прекратил бы заниматься «мир-
скими» делами, ведь Плотин для Порфирия является совершенным 
философом. Трудность, которую мы, как кажется, здесь затронули, 
является частью большой проблемы: в чем состоит природа души и ее 
функции? Душа, по Плотину, имеет две заботы: созерцание своего ис-
точника и творение и управление с помощью Промысла видимым ми-
ром. И эти две функции не легко совмещать. Причины для противо-
стояния очевидны: в конечном итоге, забота индивидуума состоит в 
обретении полного освобождения из круга рождений и смертей и не-
прерывной жизни на духовном уровне; материальный же мир, хотя он 
и должен защищаться, например, в противовес гностикам21, как луч-
ший из материальных миров, и несмотря на то, что он полон красоты, 
все-таки является низшим по отношению к миру идей, истинному до-
му души; материя, хотя она сама по себе и является морально ней-
тральной, может являться соблазном для душ, которые организуют ее 
и, таким образом, влекутся к своему «отпадению от благодати», к сво-
ему желанию забыть свою Родину и жить эгоистичной жизнью, в от-
рыве от своего источника и своего блага22. Однако, несмотря на это, 
как мы уже объяснили ранее23, имеется различие между Умом и Ду-
шой, и даже низшая душа существует вечно. Тем не менее, хотя это 
различие и признается, Плотин пытается не видеть его таким, каким 
оно есть и хочет, чтобы душа пришла к своему завершению на уровне 
Ума. Кажется, что очевидный конфликт между практикой Плотина и 
его теорией относительно того, каким способом философ может и 

                                                           
20 Там же, 9. 
21 Ср. 2.9; 3.2.3 и т.д.  
22 Ср. Rist J. M. Plotinus on the Matter and Evil // Phronesis 6 (1961) 154–66; 5.1.1; 
6.9.9 и т.д.  
23 См. главу 7 «Логос» выше. 
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должен помогать своим ближним, вытекает именно из этой двойствен-
ности. Помощь ближним на материальном уровне является действием 
души, принадлежащей не к классу созерцающих, а к классу органи-
зующих и обеспечивающих Промысел.  

Итак, мы можем заключить, что так же как Плотин допускал нали-
чие красоты в видимом мире, хотя и удерживал ее понимание как «не-
реальной» красоты, он допускал, что практическая помощь должна 
быть предоставлена ближним, хотя в то же самое время он признавал, 
что проблемы, которые оказывающий помощь пытается разрешить, 
являются нереальными проблемами. Таким образом, если он когда-
либо полагал, что не дело философа заниматься подобным, то он был 
столь же добр, когда говорил, что низшие блага видимого мира не яв-
ляются благами вообще. Мы должны вспомнить в этом месте, что он 
несомненно является жертвой различных мыслей Платона об этой про-
блеме. Является ли истинным философом склонный к дуализму аскет 
из Федона или внимательный анатом чудес видимого мира Тимея?  

Но, вероятно, можно было бы сказать, что во время нашего рассуж-
дения мы перешли от вопроса об отношении Плотина к страданиям 
вообще или очевидным страданиям человечества к вопросу о том, был 
ли он на практике склонен помогать своему ближнему. Возможно, ис-
тина заключается в том, что, подобно стоикам, Плотин осознавал про-
блемы человека и думал помогать из чувства долга, а не из чувства 
жалости или любого другого нежного чувства. Может показаться, что 
эта позиция также содержит ссылку на авторитет Платона, так как в 
Государстве VII именно из-за осознания своего долга философы воз-
вращаются назад в Пещеру. Но Плотин здесь не сходен ни с Платоном, 
ни со стоиками. Высшие добродетели для Плотина являются чисто 
созерцательными. Без чувства долга возвращение в Пещеру невозмож-
но. Но тогда почему Плотин помогает защищать интересы «внешнего 
человека» в других людях?  

Как мы повсюду замечали, точка зрения Плотина, как и Платона, по 
этим вопросам довольно противоречива. Мы не можем не заметить 
здесь конфликт теории с теорией, и теории с практикой. Теория само-
достаточности мудреца должна мешать ему проявлять любые общие 
интересы, за исключением обучения, тогда как теория единства «Я» с 
Единым и погружения наших собственных жизней и действий в жизнь 
и действие Единого должна привести к уходу от личных отношений 
из-за творения и заботы о всех уровнях. И эта забота должна быть мо-
тивирована не чувством долга, но чем-то подобным отношению отца к 
своим детям (2.9.16.8), ведь Единое является нашим истинным отече-
ством. Теоретически, такая забота могла бы отвлечь душу; но, опять 
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теоретически, она могла бы сделать душу способной исполнять свои 
функции во всей их полноте. В теории единственной заботой мудреца 
должно быть обучение; на практике же Плотин как учил тех, кто мог 
учиться, так и помогал тем, кто не был способен встать на путь фило-
софии, для того, чтобы они смогли преодолеть трудности, которые (в 
теории) в любом случае являются иллюзорными.  

Итак, здесь мы видим наиболее яркий из всех плотиновских пара-
доксов. В теории путь вверх и путь вниз если не тождественны, то яв-
ляются по меньшей мере неотделимыми частями одного и того же про-
цесса: созерцание подразумевает творение; творение подразумевает 
созерцание. На практике же Плотин снова и снова подходит весьма 
близко к тому, чтобы желать того, что все движения являются движе-
ниями вверх, хотя он осознает, что это не так и неверно, что это долж-
но быть так. Если это затруднение попытаться обобщить, то, вероятно, 
можно сказать, что Плотин попал в ловушку из-за своих предшествен-
ников в философии. Если бы он мог четко и ясно осознать, что даже 
если страдающий и извлекает пользу из своего страдания, и даже, коли 
на то пошло, если мое «Я» и извлекает пользу из своего страдания, тем 
не менее, оно продолжает быть добродетельным не только для того, 
чтобы помогать, но и для того, чтобы сочувствовать, то тогда он решил 
бы проблему. Он попал в ловушку из-за опасения, что сочувствие бу-
дет мешать желанию созерцать – хотя у него и нет причины опасаться 
этого, так как высшее «Я» всегда пребывает в высшем мире. Несмотря 
на то, что конечная цель заключается в выходе за пределы «Я» (oujd j 
o[lwv aujto>v, 6.9.11.11), традиционное греческое стремление к незави-
симости духа мешает Плотину полностью увидеть, что намерение ко-
го-либо достигнуть именно этой цели означает открыто признать, что 
все люди – братья, все они произошли от одного и того же Единого, 
все они преследуют одну и ту же цель; фактически, что путь кого-либо 
к единству с Единым пролегает через поддержку как внутреннего, так 
и внешнего человека в его ближних. Один из наиболее знаковых для 
характеристики Плотина моментов заключается в том, что в этой сфе-
ре деятельности его практика опередила его теорию. На практике он 
осознал, что забота о других не включает в себя отвлечение сознания 
от высших сущих и его погружение в низшие. Душа Плотина является 
тонким инструментом; она может созерцать высшее и заботиться о 
низшем в одно и то же время. Но Плотин не осознал всю значимость 
своей собственной теории. Здесь мы видим пример признанного факта, 
что он стоит одной ногой в античном мире, а другой – вне его.  

 


