
13. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ПЛОТИНА 
 

 «Необходимо привести известные мнения древних  
и рассмотреть, согласуются ли какие-либо из них  

с нашей точкой зрения» (Эннеады 3.7.7.15) 
 
От внимания читателя не может ускользнуть, что, обсуждая раз-

личные концепции Плотина, совершенно необходимо постоянно об-
ращаться к концепциям его предшественников, особенно Платона. Та-
ким образом, читатель может временами задаваться вопросом, спосо-
бен ли Плотин стоять на своих собственных ногах, и, если нет, то по-
чему ему уделяют столь серьезное внимание? Далее, если читатель 
просмотрит apparatus fontium в издании Эннеад Анри и Швицера, то 
он может счесть свои худшие опасения подтвердившимися, когда уви-
дит список цитат из Платона, Аристотеля, или совпадений с «Фраг-
ментами ранних стоиков» Арнима. Тогда, продолжая свой все больше 
и больше запутывающийся поиск, он может захотеть обратиться к са-
мой большой из современных книг об источниках Плотина – Les 
Sources de Plotin1. Здесь он обнаружит прекрасные статьи о том, чем 
Плотин обязан Платону, Аристотелю, стоикам, Нумению, Аммонию, 
Александру Афродисийскому и многим другим. И результаты, к кото-
рым приходят авторы этой книги, страница за страницей будут обра-
щать его к введению Анри к третьему изданию перевода Эннеад Мак-
Кенной2. На этом этапе читатель почувствует, что, несмотря на пре-
достережения Хардера (Harder)3, Плотин растворяется в источниках 
своей философии, то есть испытывает ту же судьбу, что и философия 
Цицерона. И чем больше информации он находит и глубже погружает-
ся в источниковедческий поиск, тем больше он обнаруживает, что 
имена и концепции малопримечательных и почти забытых философов 
кажутся преобладающими в сохранившимся тексте Эннеад. Что же 
останется на долю Плотина, если мы «переоткроем» философские 
концепции Посидония и Аммония Саккаса? Спрашивающий об этом 
может начать чувствовать, что как археолог часто рассматривается в 
качестве человека, для которого долото Праксителя является более 
волнующим, чем изваянная им статуя Гермеса, так же и современные 
критики Плотина более сосредоточиваются на его «сырье», его подоп-
                                                           
1 Entretiens Hardt 5 (Geneva, 1960).  
2 MacKenna S. The Enneads. London, 1962 (3rd edition, revised by B.S. Page), 
xxxvii–lxiv. 
3 Harder R. Quelle oder Tradition // Entretiens Hardt 5 (Geneva, 1960), 327–39. 
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леке, чем на его собственной философской позиции. И в процессе ис-
следования его философские позиции могут начать казаться совер-
шенно неоригинальными.  

Я не собираюсь утверждать, что выдающиеся ученые, которых я 
упомянул, и многие из которых внесли очень большой вклад в значи-
тельно расширившийся в последние годы интерес к Плотину, в своих 
исследованиях источников Плотина стремились к чему-то, отличному 
от желания улучшить наше понимание самого Плотина. Тем не менее, 
кажется, что до сих пор имеется некоторая нужда в том, чтобы попы-
таться оценить истинную позицию Плотина по отношению к его ис-
точникам и, особенно, – к Платону, влияние которого на Плотина было 
столь велико. Следующее замечание Анри является подходящим нача-
лом для нашего исследования: «Плотин был бы удивлен, если бы его 
полагали основателем новой, неоплатонической, школы. Он рассмат-
ривал себя как платоника чистого и простого, без приставок или уточ-
нений – другими словами, как интерпретатора и последователя Плато-
на. Платон, с его точки зрения, обладал истиной, полной истиной». Мы 
можем увидеть из этого замечания, что наше собственное исследова-
ние должно попытаться ответить на вопросы: Рассматривал ли Плотин 
себя лишь как интерпретатора Платона? Обладал ли Платон, с точки 
зрения Плотина, полной истиной? Если учения Платона и Плотина 
различаются, то осознавал ли Плотин это различие и насколько он 
принимал его во внимание?  

В нашем исследовании мы рассмотрим не только работы Платона, 
но также и Аристотеля, стоиков и другие «источники». Здесь наша 
задача будет более простой, так как Плотина никто не рассматривает 
как нео-перипатетика4 или нео-стоика. Тем не менее, позиция Плотина 
по отношению к этим мыслителям может быть полезной для решения 
нашей основной проблемы его отношения к Платону и для оценки 
оригинальности Плотина вообще. Итак, будет лучше, если мы начнем 
с фрагментов из Жизни Плотина Порфирия, в которых затрагивается 
отношение Плотина ко всем предыдущим авторам, а также точка зре-
ния на оригинальность Плотина его биографа5, перед тем, как взяться 
за его отношение к средним платоникам, стоикам и перипатетикам, и, 
наконец, к самому Платону.  

                                                           
4 Однако см. интересную, хотя и необычайно сложную работу Merlan Ph. Mo-
nopsychism, Mysticism, Metaconsciousness: Problems of the Soul in the Neo-
Aristotelian and Neoplatonic Traditions. The Hague, 1963. 
5 Жизнь Плотина 14 и 20. 
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Порфирий рассказывает нам, что на философских семинарах Пло-
тина читались вслух различные трактаты, и упоминает ряд средних 
платоников и перипатетиков, работы которых рассматривались на них. 
Однако он добавляет, что Плотин не следовал точно ни одному из этих 
авторитетов, но обладал собственным и оригинальным подходом в 
своих рассуждениях и привносил проницательность (nou~n) Аммония в 
обсуждение каждой проблемы. Первое, что мы замечаем, заключается 
в том, что список читаемых авторов не включает Платона и Аристоте-
ля; действительно, все упоминаемые авторы относятся к христианской 
эре. Однако в самих Эннеадах никто из этих авторов не упоминается 
по имени. На самом деле, самым поздним философом, упоминаемым 
по имени, является Эпикур (2.9.15.8), расцвет которого приходился на 
300 г. до н. э.6 Исходя из этого, мы можем лишь предполагать, что зна-
ние основных текстов Платона и Аристотеля у слушателей на этом 
этапе уже имелось.  

На что Порфирий намекал своим замечанием, что Плотин привно-
сил проницательность Аммония в обсуждение каждой проблемы? Не-
которую помощь для понимании этого, вероятно, можно обнаружить в 
высшей степени сложном фрагменте (отмеченном Хардером как «не-
переводимый»), в котором о Плотине говорится как о ejkpaqw~v 
fra>zwn kai< to< sumpaqei>av h] parado>sewv. Это, вероятно, означает, 
что помимо естественной склонности к собственным темам, Плотин 
был способен излагать философию, исходя из двух источников: из тра-
диционных работ великих мыслителей прошлого и из своего собствен-
ного чувства родства с духом Сущего. Следовательно, мы можем ви-
деть, как получилось так, что Порфирий мог далее сказать, что в трак-
татах Плотина мы можем обнаружить скрытые стоические и перипате-
тические доктрины, включая, разумеется, и суть Метафизики Аристо-
теля. Естественная философская склонность Плотина могла бы заклю-
чаться в обращении с работами приверженцев названных школ не в 
духе простого комментатора, но оригинального мыслителя. Это при-
менение естественного таланта Плотина к школьным текстам могло, 
вероятно, включаться в то, что Порфирий называет методом Аммония. 
Как это работает на практике, когда Плотин касается Аристотеля или 
стоиков, мы сейчас рассмотрим. На этом этапе, однако, мы должны 
заметить, что одно из основных плотиновских разногласий с критикой 
Лонгина, кажется, касается этого предмета. Армстронг очень хорошо 

                                                           
6 Эта тема рассматривается в работе: Schwyzer H.-R. Bewusst und Unbewusst bei 
Plotin // Entretiens Hardt 5 (Geneva, 1960) 343–90. 
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представляет эту позицию следующим образом:7 «Порфирий говорит 
нам (Vita, cap. 14), что ‘когда трактаты О началах и Philarchaios Лон-
гина были прочитаны Плотину, он сказал: “Лонгин является эрудитом, 
но, конечно, не философом”’»8. Из этого замечания я мог бы рискнуть 
сделать вывод, что Лонгин объявлял себя предлагающим подлинную 
интерпретацию Платона, базирующуюся на тщательном и аккуратном 
изучении текста платоновских диалогов, изучении такого рода, кото-
рое Плотин полагал неприемлемым для философа – разумеется, никто 
из тех, кто знаком с Эннеадами, не оскорбит самого Плотина, называя 
его интерпретацию Платона «схоластической» (scholarly). Как показы-
вает Армстронг, цитируя Vita, cap. 18, Лонгин оспорил плотиновскую 
интерпретацию отношения между божественным Умом и идеями на 
основании – как Армстронг совершенно верно предполагает – того, 
что она не является буквальной и, возможно, нетрадиционной интер-
претацией Платона. Мы должны вспомнить по этому поводу, что в 
относящейся к нашей теме интерпретации Tim. 39e, Плотин порывает с 
интерпретацией Нумения и в самих Эннеадах приводит новую, свою 
собственную интерпретацию9. Более того, хотя имеется очень немного 
мест в Эннеадах, где Плотин говорит нам, что он идет против приня-
той в школе традиции, один из подобных пассажей имеет некоторое 
значение. В начале 6.8.1 он замечает, что его мнение, что душа не «па-
дает» является неортодоксальным (para< do>xan tw~n a]llwn) и этот 
вердикт подтверждается Проклом, который отвергает новую теорию 
(new>terov lo>gov)10. Показательно, что именно здесь, в разделе, где 
Плотин открыто порывает с традицией, очень немногие из поздних 
неоплатоников следуют ему11. Прокл в большей степени отражает об-
щие взгляды и (хотя это странно на первый взгляд, но тем не менее это 
так) он является человеком, мысль которого может еще пониматься 

                                                           
7 Armstrong A. H. The Background of the Doctrine that the Intelligibles are not out-
side the Intellect // Entretiens Hardt 5 (Geneva, 1960) 393–425.  
8 Ср. с 3.7.10.11 для понимания различия между историей идей и философским 
исследованием.  
9 Ср. 3.9.1.15 (и Нумений, фрагмент 24 по Лимэну (Leeman)), тринадцатый 
трактат в хронологической нумерации Эннеад, с 2.9.16.17 (тридцать третий 
трактат).  
10 In Tim., 3.323.5 в издании Дильса. Ср. 3.333.29, где Плотин и «величайший 
теолог Феодор [из Азины]» упоминаются как придерживающиеся новой пози-
ции.  
11 Ср. Rist J.M. Eros and Psyche: Studies in Plato, Plotinus and Origen. Toronto, 
1964. Р. 219–20. 
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современным ученым как «в некоторых смыслах более близкая к дей-
ствительной мысли Платона»12.  

Имеется еще один момент, на который следует обратить внимание. 
Плотин не писал ни комментариев на диалоги Платона, ни каких-либо 
пособий в виде введения к Платону, подобных «Учебнику» Алкиноя. 
Этот факт не столь значим для Плотина, жившем в третьем столетии. 
Подобного рода деятельность приобрела особое значение двумя столе-
тиями позже. Тем не менее, этот факт следует добавить к свидетельст-
вам, которые мы привели выше, показывая, что с точки зрения Плоти-
на, хотя мы и должны попытаться объяснить (как он говорит, касаясь 
падения души в 6.4.16), что наши учения согласны или по меньшей 
мере не противоречат учениям древних, все-таки ученые-схоласты 
(scholars) отличаются от философов.  

Тогда подобным вышеизложенному будет и то, что мы, возможно 
поспешно, называем «методом Аммония»: философ должен обходить-
ся со своими предшественниками теми способами, которые свойствен-
ны философам, а не ученым-схоластам. Мы сейчас попытаемся рас-
смотреть, как подобный метод работает на практике, и далее, после 
анализа всех свидетельств, найти решение нашего главного вопроса об 
отношении Плотина к его источникам и степени его зависимости от 
них. Поэтому мы можем начать с того, что кажется самым простым в 
проблеме обращения Плотина с источниками, а именно – со стоициз-
ма.  

Имеется множество положений стоицизма, с которыми Плотин от-
крыто полемизирует. Профессор Тэйлер13 перечисляет некоторые из 
них: материалистическое понимание души (6.7.2) и Бога (2.4.1); теория 
категорий стоиков (6.1.25 и далее); их концепция времени (3.7.7.25; 
3.7.13.59); их учение о взаимопроникновении тел (2.7). Как заметил 
Анри14, Плотин вообще не испытывает отвращения к использованию 
доводов, извлеченных из перипатетического арсенала, когда он зани-
мается опровержением спорных концепций стоицизма там, где это не-
обходимо. Забавно, что ни один из стоиков не упомянут по имени в 
Эннеадах, и Анри полагает, что аргументы Плотина против них могут 
часто быть взяты как из книг Аристотеля, так и Александра Афроди-
зийского, которого, как мы знаем, читали в школе Плотина. Необхо-

                                                           
12 Armstrong A. H. Platonic Eros and Christian Agape // DR 79 (1961) 115. 
13 Theiler W. Plotin zwischen Platon und Stoa // Entretiens Hardt 5 (Geneva, 1960), 
66 и Die Vorbereitung des Neuplatonismus. Berlin, 1930, passim.  
14 См. Henry P. Introduction to The Ennead // MacKenna S. The Enneads. London, 
1962 (3rd edition, revised by B.S. Page). P. xlvii.  
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димо, разумеется, добавить, что со времен Антиоха Аскалонского (I 
век до н. э.), если не раньше, учение стоиков смешалось с учениями 
других школ. Стоицизм, который Плотин считает себя обязанным ата-
ковать, возможно, является более состоянием сознания, чем теорией 
какого-либо конкретного философа, даже если в качестве такого фило-
софа рассматривать Посидония.  

Но что мы можем сказать о по видимости стоических идеях, кото-
рые мы обнаруживаем у Плотина: симпатии во Вселенной и взаимо-
связи всего в ней; Logos и spermatikoi logoi в материальном мире; от-
носительно теорий, которые мы обсуждали, когда анализировали тео-
дицею Плотина и его учение о Промысле? Все это, конечно, можно 
найти у Плотина, но все названные концепции имеют у него совер-
шенно отличный от изначального вид. Мы видели многие из этих 
трансформаций в предыдущих главах этой книги. Мы видели, что lo-
gos Плотина является не пантеистическим Богом, как учили стоики, а 
силой трансцендентных начал, действующих в видимом мире. Sper-
matikoi logoi у Плотина зависят от платоновского мира идей и, таким 
образом, имеют лишь общее название со своими стоическими собрать-
ями, и также для Промысла, достаточно сказать, что тогда, когда для 
стоиков он зависит от пантеизма, для Плотина он лежит в основе эма-
нации из трансцендентного Единого. Плотин, конечно, перенял стои-
ческое учение о «симпатии», но без стоического пантеизма, и мы 
должны помнить, что он, таким образом, получил возможность рас-
сматривать его как развитие учения Платона о Мировой Душе. Короче 
говоря, в Эннеадах имеются, как говорит Порфирий, встроенные уче-
ния стоиков, но Плотин всегда является их хозяином. Они использу-
ются тогда, когда полезны, но когда они противоречат концепциям 
самого Плотина, то безжалостно отвергаются или переделываются. В 
качестве менее значимого, но показательного, примера такой процеду-
ры переделки, мы можем кратко рассмотреть позиции Плотина и стои-
ков по проблеме самоубийства.  

Стоики полагали, что так как лишь нечто благое есть добродетель и 
лишь нечто злое есть порок, в то время, как все другое является мо-
рально безразличным, философ, который находит свою жизнь непере-
носимой может совершить самоубийство после рассмотрения частных 
обстоятельств. Диоген Лаэртий сообщает нам, что Зенон и Клеанф по-
кончили жизнь самоубийством15. Однако, основание для подобных 
деяний было тривиальным, и фактически, с точки зрения их самих, 
«безразличным». Подобные деяния позволялись стоикам от имени го-
                                                           
15 О жизни…, 7.28 и 176. 
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сударства, в котором жил Плотин, для того, чтобы стоик мог избежать 
принуждения к совершению преступления, либо бедности или хрони-
ческой болезни. И оппоненты стоиков без колебаний указывали на 
«безразличную» природу некоторых таких оснований для самоубийст-
ва. Защита стоиков, кажется, заключалась в том, что жизнь сама по 
себе является чем-то безразличным, и поскольку решение покончить с 
собой принимается взвешенно и разумно (eu]logov ejxagwgh>) и не 
включает в себя подчинения разума страстям, то самоубийство должно 
быть позволено мудрецу. 

Подход Плотина к этой проблеме весьма показателен. Порфирий 
рассказывает нам в гл. 11 Vita, что он сам однажды подумывал о само-
убийстве, но Плотин его отговорил. Плотин предположил, что его ре-
шение было принято не в соответствии с «чистым разумом», но в при-
ступе депрессии. Следовательно, оно могло быть неразумным. Здесь, 
как мы могли бы подумать, аргументация является строго стоической – 
и действительно, стоик должен бы был, исходя из своих собственных 
посылок, принять ее – но Плотин в самих Эннеадах показывает, что 
хотя душа всегда имеет право решать, оставаться в теле или покинуть 
его, она на самом деле всегда должна избирать продолжение пребыва-
ния в теле. Бегство в иной мир, читаем мы в 1.8.6, не означает прекра-
щения этой жизни, но, скорее, означает жизнь в соответствии с прин-
ципами святости и справедливости.  

Инге ошибочно предполагает, что фрагмент из 1.4.16 означает, что 
Плотин считал, будто самоубийство всегда было допустимым на прак-
тике16. Плотин просто говорит здесь, что душе ничто не мешает поки-
нуть тело17, и что она всегда право решать, покидать его или нет. Но 
этот вид решения читатели Плотина должны понимать очень четко. 
Душа может избрать самоубийство или продолжение жизни в теле, но 
благая душа всегда на практике изберет только второе. Осталось лишь 
рассмотреть, почему она это изберет.  

Ответ дается в 1.9 и во фрагменте учения Плотина, не внесенном в 
Эннеады, но сохраненном Элиасом, комментатором Аристотеля18. С 
                                                           
16 Inge W.R. The Philosophy of Plotinus. London, 1929. P. 173. Ср. 1.4.7.31–2.  
17 Ср. 2.9.8.43; 1.4.7.44–5 и, возможно, 2.9.9.17.  
18 Текст из Prolegomena Philosophiae Элиаса (CAG 18) 6, 15, 23–16, 2, издан-
ный Бюсс (Busse), перепечатывается у Анри–Швицера сразу же после 1.9 как в 
«большом», так и в «малом» издании. Здесь же можно найти ссылки, касаю-
щиеся происхождения фрагмента. Забавно, что в «малом издании» уже не упо-
минается точка зрения Анри (из Henry P. Vers la reconstruction de l’enseignment 
oral de Plotin. // Acad. Roy. de Belg., Bulletin de la Classe des Lettres 23 (1937) 
337), что фрагмент Элиаса происходит из какого-то издания Плотина, отлич-
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тех пор, как был написан Федон, среди платоников было принято, что 
самоубийство следует отвергать, и в этом смысле отрицание Плотином 
самоубийства в указанных местах неудивительно. Для нас сейчас ин-
тересно, скорее то, как именно он обосновывает истинность позиции 
Платона против стоиков, причем на стоическом же основании, а имен-
но, показывая, что самоубийство неразумно. Его аргументы заключа-
ются в том, что так же как Солнце исполняет в мире в целом функцию 
Промысла, так и душа должна рассматриваться как господин, испол-
няющий функцию Промысла для тела; и телом не следует полностью 
пренебрегать, когда душа еще способна заботиться о нем. Более того, 
было бы забавным, если бы человек, который в конце концов не отве-
чает за соединение вместе души и тела, должен бы был взять на себя 
ответственность за их разделение, вместо того, чтобы ожидать появле-
ния той силы, которая связала их вместе, чтобы она же и развязала их. 
Конечно, это – разновидность аргумента самого Сократа в Phedo 62 c.  

Это были аргументы из фрагмента из Элиаса. В самих Эннеадах 
Плотин исследует этот вопрос иначе. Суть рассуждения здесь заклю-
чается в том, что если душа отделяет себя от тела посредством само-
убийства, то это не может иметь места без пагубного влияния страстей 
на ее саму, например, горя или гнева. Таким образом, против стоиков 
ни в какое время не может быть принято полностью разумное решение 
совершить самоубийство. И этот вывод еще раз утверждается типично 
плотиновским и парадоксальным способом. Если время смерти кого-
либо определяется судьбой, то попытка совершить самоубийство не 
будет удачной до этого срока, пока, говорит Плотин, сделать это не 
будет необходимо. Разумеется, общая задача трактата заключается в 
том, чтобы доказать, что самоубийство никогда не является необходи-
мым и, следовательно, оно никогда не должно было бы происходить, 
ибо, как Плотин пишет здесь, если бы положение кого-либо в следую-
щей жизни определялось тем состоянием, в котором он прожил пре-
дыдущую, то вопрос о самоубийстве не возникал бы, пока для челове-
ка существует какой-либо шанс совершенствования, то есть шанс сде-

                                                                                                                           
ного от издания Порфирия. В статье Westerink L.G. Elias und Plotin // BZ 57 
(1964) 26–32 недавно было показано, что текст Элиаса имеет параллели с раз-
личными другими поздними неоплатоническими работами и что материал, 
который он содержит, происходит непосредственно от Прокла, либо из его 
комментария на Эннеады (ср. Henry P. Les États du texte de Plotin. Brussels, 
1938. Р. 220, 284), либо из его комментария на Федон. Тем не менее, это не 
означает, что материал, сохранённый Проклом, не является изначально плоти-
новским.  
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лать свою жизнь более счастливой или «благой» (good life). Непохоже, 
что Плотин полагал, будто каждый человек является добрым без воз-
можности какого-либо улучшения и, следовательно, уход в иной мир 
надлежит отвергнуть. Как Плотин пишет в одном месте (4.4.44.23): 
«Кажется разумным (eu]logon) не уходить из жизни по причине труд-
ностей приспособления к этой жизни».  

Итак, мы имеем здесь прекрасный пример независимости подхода 
Плотина от подхода стоиков. Плотин усвоил от Сократа, что совер-
шить самоубийство означает покинуть свой пост; но он узнал от стои-
ков, что душа должна иметь право решать, предпочесть ли ей жизнь 
или смерть. Из этих двух позиций он формулирует свою собственную 
оригинальную точку зрения. Разумеется, душа должна решать, но бла-
гая душа всегда изберет жизнь. И со всем стоицизмом дело обстоит так 
же как с этой доктриной. Там, где у стоиков есть крупица истины, 
Плотин следует за ними, переинтерпретируя их учения, или обходясь 
без этого; где они заблуждаются, они решительно исправляются или их 
доктрины отвергаются.  

Мы можем теперь кратко рассмотреть так называемых средних пла-
тоников и неопифагорейцев. Как мы видели, сочинения многих из этих 
философов читались на семинарах у Плотина, но никто из них не упо-
мянут в Эннеадах по имени и ни один из современных ученых не при-
тязает на то, что Плотин рассматривал их как нечто большее, чем ис-
ходную точку для дискуссии. Они не имеют авторитета «древних» 
мыслителей. Иногда то, что они говорят. является полезным19; иногда 
оно должно быть исправлено, как мы видели в случае интерпретации 
Нумением Тимея; иногда оно должно быть полностью отвергнуто, как 
в случае крайнего дуализма, которому учили Нумений и Плутарх. Все 
эти до-плотиновские писатели сами являются преподавателями Древ-
ней философии, философии Платона, Аристотеля или «Пифагора». Их 
цель – описание истинной позиции учителя или учителей. Таким обра-
зом, неудивительно, что, несмотря на многое усвоенное Плотином от 
них, наш вывод о его оригинальности не зависит от нашего понимания 
                                                           
19 О влиянии этой группы мыслителей см. подробно в Henry P. Introduction to 
The Ennead // MacKenna S. The Enneads. London, 1962 (3rd edition, revised by 
B.S. Page). Р. l – lxiii; Entretiens Hardt 5 (Geneva, 1960) 3–61, 193–241, 391–425; 
Theiler W. Die Vorbereitung des Neuplatonismus. Berlin, 1930; Witt R.E. Albinus 
and the History of Middle Platonism. Cambridge, 1937; Rist J. M. Eros and Psyche: 
Studies in Plato, Plotinus and Origen. Toronto, 1964. Р. 56, 187–8. По поводу не-
опифагореизма ср. Dodds E.R. The Parmenides of Plato and the Origin of the Neo-
platonic ‘One’ // CQ 22 (1928) 129–143 и Rist J.M. The Neoplatonic One and 
Plato’s Parmenides // TAPA 93 (1962) 389–401.  
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того, чем Плотин им обязан, но зависит лишь от нашего понимания его 
позиции по отношению к самим учителям, к которым все эти позд-
нейшие проповедники пытались указать путь.  

Также можно лишь очень кратко рассмотреть здесь досократиков, 
на которых Плотин иногда ссылается. Способ, которым их мнения по 
очереди приводятся (Гераклит, Эмпедокл, Пифагор и его школа в 
6.8.1; Анаксагор, Гераклит, Эмпедокл в 5.1.9), наводит на мысль, что 
Плотин работал с кратким учебником, а не с собранием оригинальных 
текстов. Он цитирует разрозненные фрагменты или общие места, кото-
рым он пытается придать такое значение, которое находит нужным. Но 
он рассматривает даже лучшего из них, Парменида, как весьма смут-
ного в серьезных вещах, когда сравнивает его с Парменидом из диало-
га Платона (5.1.9). Итак, досократики в лучшем случае являются под-
порками для концепций самого Плотина и иногда – всего лишь тради-
ционно перечисляемыми именами (на манер Аристотеля), когда новая 
доктрина вызывает дискуссию.  

Мы можем теперь обратиться ко второму основному источнику 
Плотина: к Аристотелю. Труды Аристотеля, как говорит Порфирий, 
глубоко встроены в Эннеады. Мы можем обнаружить его в вопросах 
небольшой значимости и в некоторых главных философских теориях 
Плотина. Анри прекрасно продемонстрировал20, как Плотин способен 
идти назад от своего близкого современника перипатетика Александра, 
работы которого, как замечает Порфирий21, читались в школе Плотина, 
к самому Аристотелю. В этом случае вопрос является довольно незна-
чительным; однако, повсюду мы обнаруживаем Плотина использую-
щим концепции потенциальности и актуальности, или соотношение 
между знанием в уме и объектом мысли ума. Но позвольте нам по-
смотреть немного дальше. Для Аристотеля бесспорно, что действие 
(ejne>rgeia) превосходит возможность (du>namiv)22. У Плотина слову 
du>namiv придается сравнимое с аристотелевским, но тем не менее зна-
чительно отличное от него значение, когда оно прилагается к Единому, 
как мы видели выше23. Странная версия части Эннеад, дошедшая до 
нас на арабском переводе под названием Теология Аристотеля, со-
держит в начале восьмой книги следующее суждение24: «Мы говорим, 

                                                           
20 Henry P. Une comparaison chez Aristote, Alexandre et Plotin // Entretiens Hardt 5 
(Geneva, 1960) 429–49. 
21 Жизнь Плотина, 14. 
22 Ср. Met. 1049b и далее. 
23 См. гл. 3.  
24 Ср. «большое издание» Анри–Швицера (том  2, с. 73).  
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что действие превосходит возможность в этом мире, в то время как в 
высшем мире возможность превосходит действие». Происхождение 
этого учения неясно; возможно, на него повлияло странная первич-
ность рода по отношению к видам, которую иногда можно обнаружить 
у Аристотеля25. Приведенная фраза из Теологии не имеет параллелей в 
несомненно плотиновских текстах, но это не означает, что она не 
представляет позицию Плотина. Единое, в любом случае, обладает 
могуществом сотворить все сущее и в этом смысле является возмож-
ностью всего; этот смысл, разумеется, не включает в себя ни стоиче-
ский пантеизм, ни первичность конечного актуального у Аристотеля 
(to< e{n pa>nta kai< oujde< e{n? ajrch< ga<r pa>ntwn ouj pa>nta, ajll j ejkei>nwv 
pa>nta – 5.2.1.1). Плотин вполне способен использовать понятия по-
тенциальности и актуальности так же, как это делал Аристотель. Но он 
также в любой момент может изменить значение du>namiv, понимать ее 
не как «возможность», а как «могущество», что в итоге дает нам «фун-
даментальную анти-аристотелевскую интуицию», как пишет об этом 
Адо26.  

Здесь вновь возникает вопрос о Боге Аристотеля. Начнем с того, 
что Плотин противостоял не только Аристотелю, но также и средним 
платоникам, ибо мнение, что Бог должен пониматься как мыслящий 
самого себя Ум Аристотеля, стало общим местом ко второму веку 
н.э.27 Действительно, из довольно необычного фрагмента в 6.9 следует, 
что если кто-либо говорит, что Бог существует, то он почти неизбежно 
представлялся бы мудрецу в качестве мыслящего себя Ума Аристоте-
ля28. Но, хотя Плотин широко использует учение Аристотеля о мысля-
щем уме, тождественном со своими объектами, применяя его ко вто-
рой ипостаси29, он решительно критикует Аристотеля за утверждение, 
что этот Ум-Бог, включающий указанную логическую двойственность, 
должен быть первым принципом единой Вселенной30. Другими слова-
                                                           
25 Cat., 15a 4; Top. 121a 12.  
26 Hadot P. Être, Vie, Pensée chez Plotin et avant Plotin // Entretiens Hardt 5 (Ge-
neva, 1960) 140. Я до сих пор с подозрением отношусь (как я уже заметил в 
моей рецензии на этот выпуск Entretiens Hardt 5, опубликованной в Phoenix 15 
(1961) 118) к мнению Адо, что Плотин здесь находится под сильным влиянием 
стоицизма. Не может быть реального приоритета могущества над действи-
тельностью в пантеистическом мире.  
27 Например, Алкиной, Didaskalikos 10.  
28 6.9.6.12–15. Ср. Rist J.M. Theos and the One in Some Texts of Plotinus // Medie-
val Studies 24 (1962) 169–70. 
29 Например, ср. Эннеады, 5.5. 
30 5.3.12; 6.7.37; 6.7.40.  
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ми, теория Аристотеля может использоваться там, где Плотин находит 
ее использование уместным – причем не всегда там, где ее использует 
Аристотель. Довольно забавно видеть, что отношение Аристотеля к 
его предшественникам, особенно натурфилософами из числа досокра-
тиков, переносится Плотином на самого Аристотеля.  

Нам нет необходимости рассматривать те концепции Аристотеля, 
которые Плотин полностью отвергает, такие, как учение о категориях 
(6.1.1–24), о душе-форме как действии тела (4.7.8), или о пятом эле-
менте (2.2.1). Более значим факт, что он не слишком интересуется ари-
стотелевским пониманием платонизма – и это может служить мостом, 
по которому мы можем по меньшей мере перейти к рассмотрению от-
ношения Плотина к самому Платону, так как здесь находится оконча-
тельная шкала, по которой следует измерять оригинальность Плотина. 
И первой среди платоновских концепций изложенных в Метафизике 
Аристотеля является теория происхождения Идей из Единого и Неоп-
ределенной Двоицы. Платон хорошо осознает, что идеи традиционно 
выводятся именно так31, но он специально обращается к этому учению 
лишь в трех случаях: в 5.1.5.14, 5.1.6.1 (весьма смутно; Плотин говорит 
здесь о сложностях, возникающих при рассмотрении вопроса о воз-
никновении множественности, диады или числа) и в 5.4.2.7. Последний 
фрагмент блестяще представляет предмет в его перспективе. «От Не-
определенной Двоицы и Единого», говорит Плотин, «происходят идеи 
и числа, то есть Ум». Заметим, что хотя попытки понять, как Платон 
рассматривал числа и идеи происходящими от Единого и Двоицы 
нельзя назвать вполне успешными32, тем не менее ясно, что происхо-
дящее от них для Платона не является Умом, какова точка зрения Пло-
тина. Мы можем несколькими различными способами интерпретиро-
вать нежелание Плотина исследовать далее то, что имел в виду Ари-
стотель, но кажется определенным, что одна причина для этого заклю-
чается в том, что он имеет свое собственное мнение относительно со-
отношения Единого и Двоицы – и что это мнение не может быть най-
                                                           
31 Общее изложение понимания Двоицы у Плотина см.: Rist. J.M. The Indefinite 
Dyad and the Intelligible Matter in Plotinus // CQ n.s. 12 (1962) 99–107. 
32 Cp. с обзором проблемы в Ross W.D. Plato’s Theory of Ideas. Oxford, 1953. Р. 
176–205. Разумеется, Cherniss H. Aristotle’s Criticism of Plato and the Academy I. 
Baltimore, 1944, думает, что все аристотелевское понимание этой «поздней» 
теории идей-чисел основывается на неверной интерпретации диалогов. Хотя 
это и избавляет нас от необходимости интерпретировать аристотелевское по-
нимание независимо от того, что мы обнаруживаем в диалогах, это достигает-
ся лишь ценой объявления Аристотеля полным идиотом – с чем я не никак не 
могу согласиться.  



13. Оригинальность Плотина 

 

13 

 

дено в Met. Аристотеля. Не в наших силах решить, не полагал ли Пло-
тин всего лишь, что Аристотель неверно интерпретировал это учение, 
но мы знаем, что когда он читал понимание философии Платона в Met., 
он не обнаружил там отождествления Двоицы с принадлежащим са-
мому Аристотелю понятием «умной материи»33; точно так же не обна-
ружил он у Аристотеля своей собственной динамической теории, со-
гласно которой Двоица, после своего рождения от Единого, получает 
некоторую склонность к возвращению (e]fesiv, 5.3.11.12). Таким обра-
зом, мы еще раз видим, что Плотин перенимает учение скорее номи-
нально, свободно обновляя его так, как находит нужным.  

Но Платон у Аристотеля отличается от Платона диалогов. Мы 
должны теперь обратиться к самой сердцевине проблемы и рассмот-
реть, не следует ли здесь пересмотреть отношение Плотина к своим 
«источникам», которое мы обнаружили. Во-первых, мы должны рас-
смотреть, что сам Плотин формально провозгласил о своем отношении 
к Платону. Фрагмент из 5.1.8 мог бы быть лучшей отправной точкой 
для этого. Плотин здесь защищает свою точку зрения на три уровня 
действительности, ссылаясь на то, что Платон знал о них. Его собст-
венные взгляды, говорит Плотин, не являются ни новыми, ни совре-
менными; они представляют собой объяснения более ранних теорий34; 
их древность можно доказать, если обратиться к трудам самого Плато-
на. Более того, – и это, возможно, наиболее значимая фраза из всего 
фрагмента, – эти взгляды были изречены давно, хотя и неявно (pa>lai 
men eijrh~sqai mh< ajnapeptame>nwv)35. Это следует хорошенько запом-
нить, так как Плотина, разумеется, нельзя обвинить в том, что он не 
изложил свои взгляды явно. Его подход, скорее, заключался в том, что-
бы излагать свои принципы до тошноты многократно, до тех пор, пока, 
как он надеется, они не внедрятся в сознание читателя, как если бы 
здесь имело место нечто вроде осмотического давления.  

Что же, тогда, дает нам это фрагмент? Он говорит нам, что важно 
осознать, что фундаментальные принципы философии могут быть об-

                                                           
33 Двоица объявляется материальным началом, например, в Met. 987 b 12, но в 
Метафизике нет ничего сопоставимого с весьма разработанным плотиновским 
пониманием «умной материи» в 2.4.3 и далее. Для понимания того, как эта 
аристотелевская «умная материя» в конечном итоге оказалось и в учении Пло-
тина, см. Merlan P. From Platonism to Neoplatonism, 2nd ed. The Hague, 1960. Р. 
125–6. Однако необходимо скорректировать точку зрения Мерлана, что «умная 
материя» плохо совместима с системой Плотина.  
34 Ср. 3.7.1; 5.8.4; 6.2.22; 6.4.16.  
35 Ср. 4.8.4.35. 
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наружены – хотя и не обязательно ясно – в трудах Платона. Задача 
философа как раз и заключается в прояснении этих принципов. Но это 
не всегда легко, ведь, как мы читаем повсюду в Эннеадах (4.4.22.12; 
4.8.1.27), Платон не всегда выражается достаточно ясно для того, что-
бы мы могли легко определить, что он хочет сказать. Тем не менее, 
если подобно гностикам мы встанем на совершенно новое основание, 
то мы окажемся «вне истины» (2.9.6.12). Итак, исходя из этих фор-
мальных высказываний, мы должны предположить, что автора Эннеад 
можно было бы яснее понять благодаря замечанию Августина, что мы 
можем считать, что в Плотине снова жил Платон36.  

Но как эта теория приложима к плотиновскому обращению с пла-
тоновскими текстами? Тэйлер применил весьма подходящее выраже-
ние Plato dimidiatus [половина Платона] к Платону, которого мы обна-
руживаем в Эннеадах37, и хорошо известно, что несмотря на постоян-
ные ссылки на взгляды своего Учителя, и использование fhsi> как поч-
ти эквивалент пифагорейского ajuro<v e]fa (Учитель сказал), в Эннеа-
дах имеется очень мало ссылок на ранние диалоги, и вообще очень 
мало платонического по происхождению говорится об этике и полити-
ке, а также почти не используются Законы. Даже такой диалог, как 
Теэтет, который часто упоминается в testimonia Анри-Швицера, поч-
ти исключительно представлен фрагментом о подобии Богу в 176a–b. 
Лишь очень уверенные метафизические диалоги среднего периода 
Платона, Государство, Федон, Федр, Пир, вместе с Тимеем и необычно 
интерпретируемым Парменидом, наиболее часто цитируются в Эннеа-
дах. К ним мы должны добавить Второе Письмо, которое Плотин по-
лагал платоновским. Имеются также отрывки из других работ, особен-
но из Софиста и Филеба, но то, что названо выше более значимо. И 
мы должны помнить, что даже в этих «центральных книгах» плато-
низма Плотин снова и снова ссылается на одни и те же фрагменты: 
Государство 509, Пир 210 и далее, Федр 247, Софист 248–9, Тимей 39 
e и так далее. Было бы опрометчиво предполагать, что он использовал 
антологию; более вероятно, что он не тщательно не разбирался со все-
ми сочинениями Платона. Тем не менее, нет сомнений, что его отно-
шение к текстам Платона можно было бы назвать «антологическим». 
Он обнаруживает положения платонизма настолько хорошо суммиро-
ванными в немногих фрагментах, что он обращается к ним снова и 
снова. Мы должны помнить, что он не использовал какую-либо кон-

                                                           
36 Contra Academicos, 3.18.  
37 Theiler W. Plotin zwischen Platon und Stoa // Entretiens Hardt 5 (Geneva, 1960) 
67. 
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цепцию развития для объяснения различия в платоновских мыслях, и 
не искал причин того, почему Платон избрал для своих сочинений 
форму диалога. Итак, он оставил небольшое место для аргументации 
ad hominem. Противоречия у Платона либо являются проблемами, ко-
торые необходимо решать, как мы видели выше, либо, как я пытался 
показать в случае его теории Эроса38, они повторяются в измененной 
форме в самих Эннеадах.  

Тем не менее, как уже было замечено выше, Плотин не рассматри-
вал себя как схоласта, но как философа, который привносит свой соб-
ственный подход к проблемам; и не писал комментариев. Любопытно, 
как в других отношениях он стоит особняком от того, что мы обычно 
называем неоплатонизмом. Можно заметить, что он является сравни-
тельно малозначимой фигурой в книге Мерлана «От платонизма к не-
оплатонизму», где поток идей, кажется, течет от Спевсиппа и Древней 
Академии через Посидония к Ямвлиху. Почему-то Плотин стоит от-
дельно, заметно отличаясь от ортодоксальной «платонической» тради-
ции.  

Как указал Анри39, имеются три основных положения в философии 
Плотина, которые, несомненно, пришли из того, что, с его точки зре-
ния, Платон выразил весьма ясно: различие между чувственным и мыс-
лимым; нематериальность и бессмертность души; трансцендентность 
Единого или Блага. Они, с точки зрения Плотина, были основаниями 
подлинной философии, и отклоняться от них было бы абсурдно. Тем 
не менее, один раз нам следует обратить внимание на то, как Плотин 
действует в этих рамках. Во-первых, он добавляет учения, которые 
Платон никогда не поддерживал и по поводу которых он никогда не 
обращался к своему «источнику» за поддержкой. Примером такого 
учения является теория, предполагающая, что для живых существ 
имеются не только родовые и видовые идеи, но также и идеи индиви-
дуальностей40. Следовательно, существуют случаи, в которых Плотин, 
по причинам, которые мы вряд ли можем окончательно установить, в 
действительности изменяет то, что говорит Плотин. Прекрасный при-
мер подобного рода указывает Армстронг41, который заметил, что не-
смотря на то, что в Федре 252d7 Платон описывает процесс соверше-

                                                           
38 Rist J.M. Eros and Psyche: Studies in Plato, Plotinus and Origen. Toronto, 1964.  
39 Henry P. Introduuction to The Ennead // MacKenna S. The Enneads. London, 
1962 (3rd edition, revised by B.S. Page). Р. xli – xliv.  
40 5.7; 5.9.12. Ср. Rist J.M. Forms of Individuals in Plotinus // CQ n.s. 13 (1963) 
223–31.  
41 Armstrong A. H. Platonic Eros and Christian Agape // DR 79 (1961) 112. 

Дж. М. Рист. Плотин 

 

16 

ния благих поступков по отношению к чьему-либо возлюбленному как 
«изваяние статуи» (a]galma tektai>nentai), Плотин в 1.6.9.13 убеждает 
ищущего Блага продолжать ваять свою собственную статую (tek-
tai>nwn to< so<n a]galma). Далее, имеются еще более очевидные изме-
нения платоновского учения, например, касающиеся понимания сим-
метрии. Для Платона симметрия, как мы читаем неоднократно, осо-
бенно в Государстве и Федоне, является самой сущностью Благости и 
Красоты; для Плотина же сущность Красоты есть Жизнь. Почему в 
живом лице красоты больше, чем в мертвом? Почему более «живые» 
портреты кажутся более красивыми, чем портреты более симметрич-
ные? – Потому что было бы ошибкой думать, что симметрия приносит 
красоту. В действительности красота является причиной симметрии 
(6.7.22.25)42. Далее в качестве примера можно привести отношение 
Плотина к искусствам. Конечно, в Государстве 484c–d Платон говорит 
нам, что художник способен взирать на Мир Идей как на образец дей-
ствительности, но обычная точка зрения этого диалога, детально раз-
работанная в десятой книге, заключается в том, что все художники 
просто копируют единичные вещи, то есть создают копии уже с копий 
действительности. До Плотина существовало неприятие этой точке 
зрения43, и сам Плотин не принял ее. Используя традиционный пример 
Фидия – факт, который заставляет нас предположить, что здесь он 
имеет ввиду не изолированный фрагмент из Государства 484, но, ско-
рее, предпочитает свою собственную версию позднейшей традиции 
почитанию даже самого Платона – Плотин утверждает, что скульптор 
изваял статую Зевса созерцая не чувственные модели, но обратившись 
к идеям по ту сторону материального мира и вообразив, каким мог бы 
стать Зевс, если бы пожелал сделать себя видимым (5.8.1.34–40)44.  

5.5.12 представляет интерес в несколько другом отношении. В По-
литике Платона мы читаем, что добрый политик в государстве подо-
бен ткачу, который комбинирует различные типы соединений. Его за-
дача, однако, становится особенно трудной из-за того факта, что име-
ется нечто вроде противостояния между различными добродетелями: 
например, между мужеством и умеренностью (306 a – 308 b). Но 

                                                           
42 Ср. 1.6.1.37–40.  
43 Ср. Цицерон, Оратор, 2, 8–9; Филострат, Жизнь Аполлония, 6.19.2. 
44 Именно укорененность воображения художника в мире идей отличает Пло-
тина от его предшественников. По этому поводу и вообще по всей теме пони-
мания Плотином различных форм произведений искусства, зависящих от «мо-
делей» на другом уровне реальности, см. Rich A.N.M. Plotinus and the Theory of 
Artistic Imitation // Mnem. 4.13 (1960) 233–9.  
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мысль, что хотя мужество и умеренность являются «частями доброде-
тели», они могут противостоять одна другой, не имеет параллелей у 
Платона из-за понимания того, что тогда человеческие стремления к 
Благу и Красоте могли бы как угодно сильно отличаться друг от друга. 
Действительно, поиск Красоты в Пире и восхождение к Благу в Госу-
дарстве совершенно верно полагаются различными точками зрения на 
один и тот же философский метод. И у Плотина эта точка зрения тоже 
часто представлена, например, в 1.6, где Плотин, возможно, наилуч-
шим образом удовлетворяет описанию Порфирия – как философа, жи-
вущего в соответствии с предписаниями Пира45. Однако в 5.5.12 Пло-
тин способен увидеть, что иногда любовь к Красоте и любовь к Благу 
могут быть несовместимы. Благо выше Красоты и их следствия явля-
ются различными; Благо является деликатным и дружелюбным, тогда 
как Красота приносит страдание и растерянность. Любовь к Красоте 
может даже помешать стремящемуся к философии достичь Блага. Нет 
необходимости разбирать эту сложную главу дальше. Достаточно ска-
зать, что уважение Плотина к Платону не мешает ему говорить нечто 
не-платоновское, если он чувствует необходимость этого. 

В нашем исследовании нет нужды вдаваться в те вопросы, где Пло-
тин создает не-платоновское учение из-за ненамеренного ошибочного 
понимания Платона. Ошибки истолкования не важны для философа. 
Факт, что Плотин не мог обнаружить свое учение о том, что «идеи на-
ходятся не вне Ума» в диалогах не влияет на вопрос о его отношении к 
текстам Платона. Для наших целей достаточно знать, что Плотин пола-
гал, что он мог бы найти это в текстах Платона. Для исследования на-
шего вопроса об оригинальности Плотина было бы лучше просто при-
вести несколько примеров учений, которые либо несомненно противо-
речат текстам Платона, либо не обсуждались Платоном, но противоре-
чат тем его учениям, о которых мы можем догадываться, либо, заме-
тим еще раз, созданы Плотином с помощью того, что похоже на про-
извольное манипулирование этими текстами ради собственных фило-
софских целей.  

Итак, пришло время рассмотреть три вопроса, с которых мы нача-
ли: рассматривал ли Плотин себя лишь как интерпретатора Платона? 
Обладал ли Платон, по Плотину, полной истиной? Там, где Плотин 
отличается от Платона, всегда ли он осознает различие и как он объяс-
няет его? Ответ на первые два вопроса, в соответствии с результатами 
нашего исследования, должен быть отрицательным. Плотин не думал, 
что Платон обладает полной истиной, и также он не считал себя всего 
                                                           
45 Жизнь Плотина, 23. 
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лишь комментатором, несмотря на то, что он говорит в 3.7.1 и 5.1.8. 
Как он сам замечает в 3.7.7: «Необходимо привести известные мнения 
древних и рассмотреть, согласуются ли какие-либо из них с нашей точ-
кой зрения».  

И, тем не менее, несомненно, что его отношение к Платону карди-
нально отличается от его отношения к другим философам. Платон на-
ставил его на путь, который приведет к истине: именно в этом смысле 
он является платоником. Платон уже установил ряд фундаментальных 
принципов метафизической реальности. Они должны быть наполнены 
деталями, но исходная схема не нуждается в коррекции, просто пото-
му, что она совпадает с исходной схемой самого Плотина. У каждого 
человека, изучающего Эннеады, должно было сложиться впечатление, 
что главным мотивом философствования Плотина является рационали-
зация его собственных интуиций и опыта. Плотин является платони-
ком, так как Платон позволяет ему осуществлять это с наибольшим 
успехом. Итак, отношение Плотина к Платону в основном сходно с 
отношением его к другим своим философским предшественникам, и 
заключается в том, что от предшественников следует перенимать то, 
что является приемлемым. Плотин – возможно, это является методом 
Аммония – находит, что Платон, в той мере, в которой он продвинулся 
в решении философских проблем, является вполне приемлемым.  

На третий вопрос – насколько Плотин осознает свое отличие от 
Платона и как он объясняет это отличие – ответить труднее. Как было 
показано, нам не следует принимать во внимание учения, которые 
Плотин полагал принадлежащими Платону, но которые мы не обнару-
живаем у последнего. Мы должны ограничиться идеями, о неясности 
которых у Платона Плотин знал или отсутствие которых у Платона 
было ему, вероятно, известно. Плотин осознает непоследовательность 
Платона, как мы видели в 4.8.1. Чем он ее объяснял – мы можем толь-
ко догадываться. Он не связывал ее с развитием платоновской мысли и 
кажется, что он думал, что «высший синтез» возможен, даже если он 
присутствует в диалогах лишь неявно, и даже если сам Платон не смог 
его осуществить. Можно было бы рискнуть предположить, что он рас-
сматривал Платона почти так же, как сам Платон рассматривал поэтов, 
как воодушевленных учителей, чьи слова не всегда ясны даже им са-
мим.  

Но конфликт Блага и Красоты в 5.5.12, или вопрос об изваянии 
«своей собственной статуи» в плотиновской версии Федра, в действи-
тельности являются решающими. В последнем случае мы могли бы 
сказать, что Плотин писал по памяти и поэтому не привел точно пла-
тоновское выражение «это было нечто вроде изваяния статуи». Но 
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весьма странно, что человек, обнаруживающий полную истину у Пла-
тона и который способен цитировать совершенно точно не должен 
обеспокоиться просмотром первоисточника, если он полагал, что точ-
ность имеет огромную значимость. Как и относительно Блага и Красо-
ты, можно лишь сказать, что если бы он не осознавал, что его подход 
является не-платоновским, то был бы глупцом – а Плотин, конечно, им 
не был. Сходно с этим и понимание платоновского «подражания» 
(mi>mhsiv). Слишком многое требуется для того, чтобы предположить, 
что длинное обсуждение этого вопроса в Государстве X ускользнуло 
из его памяти. Можно лишь заключить, что он очень хорошо знал все 
эти концепции, и решил усовершенствовать их.  

В Эннеадах нет полемики с Платоном. Уважение к Учителю, кото-
рый увидел столь многое, сделало бы изменение его взглядов невоз-
можным. Но молчаливая коррекция возможна и иногда необходима. 
Как у других, так и у Платона Плотин берет то, что он хочет, и остав-
ляет остальное. Как Платон говорит о Гомере46, и Аристотель о Плато-
не47, так и Плотин неявно (mh< ajnapeptame>wv) говорит о Платоне: «Я 
уважаю его, но истину я уважаю еще больше». Если это называть не-
оплатонизмом, то будет разумным предположить, что Платон мог бы 
рассматриваться Плотином как лучший из платоников.  

 

                                                           
46 Государство, 595с.  
47 Никомахова этика, 1096a, 16. 


