
14. ОДНА РАСПРОСТРАНЕННАЯ МЕТАФОРА 
 
Целью предыдущей главы было изучение Эннеад в контексте «ис-

точников» Плотина. Теперь, на примере одного случая, покажем, как 
Плотин обращался с терминами философского и квази-философского 
значения, популярными в его время. В трактате 1.6.7.5–7 он говорит о 
«удалении одежд (iJmati>wn), в которые мы облекаемся после нисхож-
дения из области Ума, и которые снимаем, снова восходя к своему об-
наженному Я» (ajpoduome>noiv a{ katabai>nontev hjmfie>smeqa… 
iJmati>wn ajpoqe>seiv tw~n pri>n kai< to< gumnoi~v ajnie>nai). Подобные 
высказывания несколько раз встречаются у Прокла. В «Комментарии 
на Алкивиад» (138.16–18 Westerink) говорится, что, когда мы восхо-
дим, то удаляем страсти и туники (citw~nav), в которые облачились при 
нисхождении, последней из которых являются наши амбиции, чтобы 
обнажится (gumnh~tev) – как сказано в Оракулах, – и раскрыться перед 
Богом. Заметим в связи с этим пассажем, что: 

(а) Это высказывание Прокла терминологически и по смыслу весь-
ма напоминает то, что говорит Плотин. 

(б) «Туники амбиций», о которых Плотин не говорит, несколькими 
строками выше (2–3) возводятся Проклом к самому Платону. Согласно 
Диоскориду, которого цитирует Афиней (II. 507D)1, Платон сказал, что 
последним из того, что мы скидываем (ajpoduo>meqa) перед смертью, 
являются одеяния славы (do>xa). Это высказывание в сохранившихся 
сочинениях Платона не засвидетельствовано, однако, как замечает Гу-
лик, переводчик Афинея на английский язык, слово, которое по Дио-
скориду означает славу (fame), в действительности могло просто озна-
чать «мнение» и быть реминисценцией на Теэтет (161е). В таком слу-
чае Диоскорид просто изменил смысл высказывания Платона. В связи 
с идеей о том, что душа должна освободиться от телесного благород-
ства, знатности и богатства, можно вспомнить место из Горгия (523с–
е), где эти свойства названы ajmfie>smata, и говорится, что после того, 
как они отброшены, обнаженная душа предстает перед ее обнаженным 
судьей, душой, созерцающей душу.2 О do>xa как одеянии, скрывающем 
to< logiko>n, говорит и Филон Александрийский (Leg.Alleg. 2.56–9), 
однако прежде чем окончательно решить, искажает ли Диоскорид 

                                                           
1 О метафоре снятия одежд до Плотина см.: Wendland P. Das Gewand der 
Eitelkeit // Hermes 51 (1916) 481–5. 
2 Ср. Эмпедокл, фр. 126 (DK); Платон, Алкивиад I, 132a; Dodds E. Proclus: The 
Elements of Theology. Oxford, 1963. P. 307. 
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смысл высказывания Платона, необходимо вспомнить и том, какое 
значение придает славе сам Платон в Пире (209d).  

Ясно, что даже если Платон и не говорил об одеяниях амбиций, он 
принимал «орфико»-эмпедокловскую идею о том, что душа должна 
сбросить с себя телесные влияния, как одежду. Так что Прокл в данном 
случае был вправе чувствовать себя находящимся в общем течении 
исходной платонической доктрины.  

(в) Прокл отмечает, что нашей целью является «обнажение» перед 
Богом, и к этому призывают Оракулы. Это же речение упоминается 
еще раз в его «Комментарии на Алкивиад» (180.1–2, p. 83 Westerink) и 
цитируется в «Комментарии на Кратил» (155.4–5, p. 88 Pasquali; Orac. 
Hald., fr. 116 Des Places): 

ouj ga<r ejfikta< ta< qei~a brotoi~v toi~v sw~ma noou~sin, 
ajll j o[ssoi gumnh~tev a]nw speu>dousi pro<v u[yov.  
Это изречение с легкостью согласуется с вышеупомянутым пасса-

жем из Горгия, что для Прокла должно было выглядеть как хорошее 
свидетельство в пользу того, что учение Платона согласуется с док-
триной Халдейских Оракулов. Разумеется, как это показал Леви,3 Ора-
кулы действительно в некотором смысле написаны в платоническом 
духе. 

Теперь обратимся к другому трактату Прокла – De malorum subsis-
tentia (24, p. 203.29–204.1 Boese), который полностью дошел до нас 
лишь в латинском переводе Уильяма Мёрбека, однако в данном случае 
греческий текст сохранен для нас Пселлом (De omnifaria doctrina 
197.10–13, p. 97 Westerink):4 ajpodute>on ou+n hJmi~n tou<v citw~nav, ou{v 
katio>ntev ajmfiennu>meqa, kai< gumnoi~v ejnteu~qen poreute>on ejkei~se, 
kai< nou~n hJgemo>na poihte>on th~v e]ndon zwh~v ajnti th~v aijsqh>sewv. 

Сравнив свидетельство Прокла с оригинальным текстом Плотина 
(1.6.7), легко видеть, что оба эти толкования восходят к общей тради-
ции. Каковы наиболее явные отличия? Во-первых, с первого же взгля-
да видно, что Прокл в обоих случаях говорит о citw~nev, в то время как 
Плотин о iJma>tia. В этом отношении Плотин выражается языком само-
го Платона, что ставит под сомнение аккуратность высказывания Дио-
скорида. Знал ли Плотин о роли метафоры о «хитонах» в мистических 

                                                           
3 Lewy H. The Chaldaean Oracles and Theurgy. Cairo, 1956. 
4 Этот текст восстанавливается по позднейшей компиляции Исаака Севасто-
кратора. См. Proclus. Trois études sur la providence. III. De l’existence du mal, 
texte établi et traduit par D. Isaac. Paris, 1982. См. перевод и комментарий этого 
трактата: Исаак Севастократор. Об ипостасях зла. Пер. И.А. Гончарова. СПб., 
2002. 
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системах своего времени? В «Комментарии на Алкивиад» о «хитонах» 
говорится в связи с эмоциями, а в De malorum subsistentia в изложении 
Пселла сказано, что после оставления «хитонов» душе становится под-
властным разум, а не чувства.  

Когда поздние платоники говорят о нисхождении души, они неред-
ко считают, что она приобретает нечистые «туники», проходя через 
семь планетных сфер или четыре элемента.5 Эти хитоны становятся 
средством передвижения, благодаря которому душа перемещается в 
телесной оболочке. Очевидно, что Плотин так же верил в подобное 
средство передвижения (6.9.11), равно как и в то, что оно обретается 
душой в процессе прохождения через небесные сферы (4.3.15.1–3). 
Однако само слово «хитон» в этом контексте он никогда не использо-
вал.  

Это обстоятельство можно объяснить по-разному. Возможно, он 
действительно не знал о теории «хитонов». Однако это маловероятно, 
так как о ней знал Порфирий (De abst. 1.31, 2.46), а также Филон и Ва-
лентин,6 не говоря уже о Диоскориде. Если Плотин знал о ней, то име-
ло ли для него это словоупотребление какое либо значение? Платоник 
третьего столетия не мог об этом не знать. «Хитоны» в это время одно-
значно связывались с планетарными сферами и элементами, и те, кто 
говорил о них, нередко считали, что эти сферы являются злом, продук-
том злого Демиурга, как сказали бы гностики. Следовательно, если бы 
Плотин подписался под этим воззрением, то вынужден был бы согла-
ситься если не с идеями, то со словоупотреблением приверженцев дуа-
лизма. Однако по теории Плотина все в этом мире, даже материя, в 
конечном итоге восходит к Единому, следовательно, мысль о том, что 
небеса не божественного происхождения, для него неприемлема 
(2.9.16).  

Когда Прокл говорит о снятии одежд и восхождении обнаженной 
души, мы можем быть уверены в том, что он имеет в виду не только 
очищение души, то есть, высказывается метафорически, но и реальный 
процесс ее движения в физическом мире при посредстве некоего 
транспортного средства, повозки (o]chma). И действительно, высказы-
вания Прокла выглядят вполне буквальными. Что же касается Плоти-
на, то, храня молчание по поводу несколько противоречивого слова 
«хитон», он оставляет нас в замешательстве. При этом он использует 

                                                           
5 Dodds E. Proclus: The Elements of Theology. Oxford, 1963. P. 307, n.2. 
6 См. Dodds, op. cit., p. 307–37. Irenaeus, Adv. Haer. 1.5.5. Гностические фраг-
менты см. Валентин и его школа. Фрагменты и свидетельства. Пер. и комм. 
Е.В. Афонасина. СПб., 2002 (Валентин, фр. D, E, F, с. 77 сл.).  
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другое сравнение, которое игнорирует Прокл, причем это сравнение 
напоминает нам ритуалы другой мистериальной религии, возможно 
Изиды (6.9.11). Готовясь к отправлению культа, мы сбрасываем одеж-
ды, прежде чем подойти к чистому духу, точно так же, перед мистиче-
ским восхождением необходимо сбросить одеяния повседневной жиз-
ни. Прокл не ограничивается подобными простыми аналогиями: по его 
представлению, душа реально освобождается от телесной оболочки. 
Если бы Прокл проводил аналогию с мистерией, он бы просто описал 
одно физическое действие, снятие «хитона», при посредстве другого, 
ритуального обнажения перед вхождением в святилище. И оба эти дей-
ствия носят телесный характер. Однако Плотин использует физиче-
ский акт в качестве аналогии духовного очищения. У Прокла речь идет 
об избавлении от o]chma, у Плотина – об очищении души. Причем там, 
где Прокл говорит буквально, Плотин выражается метафорически и 
аналогически.  

Здесь мы вплотную подходим к теургии. Причем видно, что Пло-
тина она не очень интересует. Основной упор он делает на очищении 
души, которая оставляет свою o]chma, восходя к умопостигаемому ми-
ру. После того как душа достигает состояния чистоты, нужда в o]chma 
пропадает. По представлению Прокла, мы здесь имеем дело с квази-
материальной o]chma, а, следовательно, в силу ее квази-
материальности, материальный мир реагирует на нее. Доддс пишет, 
что «замена теургии личностным мистицизмом Плотина увеличивает 
важность астрального тела; ибо теургия действует на границе между 
умом и материей, стараясь произвести духовные эффекты материаль-
ными средствами, возможность которых объясняется тем фактом, что 
эти эффекты опосредованы этим особым облачением души» (op.cit., p. 
319). Однако это объяснение, по-видимому, упускает из виду одно 
важное обстоятельство, так как по представлениям поздних неоплато-
ников теургия была направлена не на очищение души, но на очистку 
этого квази-материального облачения. И в этом есть определенный 
смысл. Вне всякого сомнения, Прокл и другие понимали, что «теория» 
в силу своей нематериальности может воздействовать лишь на немате-
риальное. Поэтому необходимо было нечто такое, что могло бы воз-
действовать на квази-материальное. Насколько я знаю, Прокл нигде не 
утверждал, что мистическое единение может быть достигнуто средст-
вами теургии. Возможно, его упущением было то, что он временами 
забывал о необходимости этого единения. Иногда теургия оказывалась 
в его представлении выше философии,7 однако он нигде не говорит, 
                                                           
7 Rosán L.J. The Philosophy of Proclus. New York, 1949. Р. 213. 
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что при ее посредстве можно достигнуть мистического единения в 
собственном смысле этого слова.8 Для этого необходим «высший тип 
теургии», под которым Прокл понимает «иной способ», а именно, ве-
ру. 

Почему Прокл вспоминает о pi>stiv на этом этапе восхождения?9 
По этому поводу высказывались различные предположение, вплоть до 
указания на возможное влияние христианства. По мнению Розана убе-
ждение Прокла в том, что восхождение должно сопровождаться верой, 
принципиально отличает его позицию от позиции Плотина. Тем более, 
что вера, если под ней понимать нечто большее, нежели просто веру в 
человеческие силы, едва ли та способность, о которой может всерьез 
говорить платоник.10 Возможно, после значительного принижения ро-
ли философского восхождения, Прокл оказался перед необходимостью 
хотя бы чем-то подкрепись свою позицию в дальнейшем поиске выс-
шего соединения. 

Ведь у Прокла мистицизм в значительной степени зависит от спо-
собности человека найти путь вверх в несколько механическом смысле 
этого слова, в то время как Плотин предпочитает говорить о «невыра-
зимом» присутствии Единого.11 Теперь мы видим оборотную сторону 
монеты. Прокл не верил в силу Провидения Единого на низших уров-
нях бытия. Поэтому на начальных этапах восхождения приобретала 
такое значение теургия, то есть манипуляции самого человека. На 
высших уровнях нам остается только несколько туманная «вера», и 
ничего невозможно достичь. Марин Викторин, биограф Прокла, сооб-
щает, что Прокл, занимаясь теургией, единожды сподобился слабого 
видения, ниспосланного Гекатой (Vita Procli 28), и в этом состояло его 
высшее достижение, мы невольно вспоминаем уверенные слова Пор-
фирия о том, что «в его присутствии» Плотин четырежды достигал 
соединения с Единым (VP 23).  

Здесь мы сталкиваемся с одной из важнейших трудностей, возни-
кающих при оценке философии Плотина, обусловленной его личным 
отношением к тому, что он делает. Сравнивая Прокла с Плотином лег-
ко заметить, что первый более схоластичен, он постоянно цитирует 
других авторов, сравнивает одну доктрину с другой. Однако это только 
внешняя сторона более глубокого различия. Плотин не только редко 

                                                           
8 Chal. Phil. 1; Plat. Theol. 61–3, 193 Portus. 
9 Rosán L.J. The Philosophy of Proclus. New York, 1949. Р. 215. 
10 Cf. Rep. 511d; а так же главу 17.  
11 Rist J.M. Mysticism and Transcendence in Later Neoplatonism // Hermes 92 
(1964) 213–25. 
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говорит о других философах, но и в большей степени живет собствен-
ной философией. Используя аналогии, он принимает их именно за ана-
логии и не смешивает с буквальными истинами. Позже мы рассмотрим 
некоторые из этих аналогий более детально. Однако сначала нам над-
лежит попытаться выявить значение его философских и мистических 
высказываний для того, чтобы понять, как они повлияли на выражение 
тех философских истин, которые, по его убеждению, он видел сам.  

Хотя личностная нота ощутима на протяжении всех Эннеад, Пло-
тин редко рассказывает о своем опыте.12 Говоря о том, что Плотин 
достиг соединения с Единым, Порфирий (VP 23) сообщает так же, что 
в этом он следовал путем (oJdou>v), намеченным в Пире Платона, и был 
удостоен видения (ejfa>nh) «первого трансцендентного Единого» четы-
ре раза. Этот Бог, говорит он далее, расположен выше Ума и всего 
умопостигаемого. Отметим, что метод Плотина был чисто «духов-
ным»: он двигался путем размышления по пути, указанном в Пире. 
Если мы снова вернемся к пассажу 1.6.7, с которого начали эту главу, 
то обнаружим, что после пассажа о восхождении и снятии одеяний, 
действительно идет ссылка на Пир. Можно ли представить себе более 
верное свидетельство того, что Плотин здесь действительно использо-
вал Пир, причем очень специфическим образом, о чем и упоминает 
Порфирий? Теургические методы Прокла отличны от того, что предла-
гается в Пире. Очевидно, что исключаются они и в этом пассаже Энне-
ад. Описываемый процесс невыразим. И это становится ясно из знаме-
нитой второй строки этой главы: «Тот, кто когда-либо видел это, по-
нимает, о чем я говорю и насколько это прекрасно».  

Подобная фраза встречается и в 6.9.9, а глава снова полна аллюзий 
на Пир. «Это – подлинный предмет любви… И каждый, кто видел его, 
понимает, что я имею в виду, и как душа, подойдя к нему, обретает 
иную жизнь». Здесь говорится не только о видении, но и достижении 
единства с Благом, и эта идея отсутствует в Пире. Причем, как в 1.6.9, 
Плотин говорит здесь о своем личном опыте, которые он называет «ви-
дением», и этот опыт, как уверяет нас Порфирий, достигается теми 
философами, которые встают на путь, намеченный в Пире.  

Еще один интересный пассаж встречается в 6.9.4.15 сл. Здесь Пло-
тин предостерегает, что рассказ о единстве не следует смешивать с  
самим единством. Этот рассказ может направить на правильный путь 
(oJdou~) и указать направление (porei>av), однако видение достижимо 
только тем, кто действительно желает его достичь: «Если он не достиг 
видения, и если их душа не увидела того великолепия, и не почувство-
                                                           
12 См. об этом в пятой главе. 
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вала в себе того любовного чувства, которое возникает в любящем, 
когда он достигает успокоения там, где любит…». Соединение снова 
оказывается любовью, так что Плотин скорее всего здесь также имел в 
виду Пир. Этот путь и предпринятое путешествие приводит нас к ус-
покоению в месте отдохновения. В этом контексте образы Пира со-
единяются с образами Государства (517b 4–5): oi= ajfikome>nw| w[sper 
oJdou~ ajna>paula a}n ei]h kai< te>lov th~v porei>av (532e 2–3).  

Теперь обратимся к знаменитому, но в то же время и очень слож-
ному пассажу, где Плотин говорит о своем опыте от первого лица, 
именно, к первым строкам 4.8.1: «Много раз я пробуждался от моего 
тела к истинному Я, и оказывался вне других вещей и внутри себя. Я 
видел великолепную красоту и, затем, прежде всего, был уверен в том, 
что я есть часть высшего порядка, ведущий совершенную жизнь и 
ставший единым с божественным. Я оказывался там, придя к этому 
роду деятельности и расположившись за пределами всего остального 
умопостигаемого мира».13 

 Для подтверждения такого понимания этого пассажа можно при-
влечь и дополнительные косвенные данные. Мы видели, что Порфи-
рий, говоря о мистическом восхождении Плотина, связывал его с тео-
рией, изложенной в Пире. Мы видели также, что терминология Пира и 
выдержки из него встречаются и в других частях Эннеад, причем то-
гда, когда Плотин склонен ссылаться на личный опыт. Попытаемся, 
учитывая все это, соотнести данный пассаж с мистериальной термино-
логией, о которой уже шла речь ранее.  

В 4.8.1 Плотин говорит, что он пробуждается от своего тела и ста-
новится единым с божественным uJpe<r pa~n to< a]llo nohto<n ejmauto<n 
iJdru>sav. В 23 главе жизнеописания, в ходе рассказа о том, как Плотин 
четырежды достиг соединения с «первым трансцендентным Богом», 
Порфирий отмечает, что этот Бог не имеет образа и формы и располо-
жен за пределами Божественного Ума и всего умопостигаемого (uJpe<r 
de< nou~n kai< pa~n to< nohto<n iJdrume>nov). Учитывая версию Амброзия 
и автора «Теологии Аристотеля»14, несложно заключить, что пассаж 
Порфирия является пересказом строк Эннеад (4.8.1). Следовательно, 
Порфирий также считал, что Плотин говорит здесь не просто о восхо-

                                                           
13 Ранее (см. гл. 5) я обосновал такой перевод uJpe<r pa~n to< a]llo nohto<n 
ejmauto<n iJdru>sav. Примечательно, что Амброзий (De Isaac 4.11, CSEL 32, p. 
650, 16 sq.) также считает, что здесь говорится о мистическом единении с Бо-
гом. Он пишет: Ea quae sunt intelligibilia supergressa in eo confirmatur atque eo 
pascitur.  
14 См. подробнее об этом в пятой главе. 

Дж. М. Рист. Плотин 

 

8 

ждении на уровень божественного Ума, но именно о мистическом еди-
нении с самим Единым.  

Правда, в начале 4.8.1 не упоминается Пир. Однако, по этому пово-
ду можно сказать следующее. Поскольку в данном случае Плотин 
апеллирует к своему личному опыту, мы с полным основанием можем 
сопоставить этот пассаж с другими аналогичными высказываниями, в 
которых нередко используется платоновский диалог. Во-вторых, в дан-
ном случае Плотин сообщает не только о своем опыте, но и пытается 
обобщить его и дать ему рациональное объяснение. Учитывая общий 
стиль Плотина, в данном случае естественно ожидать, что он не огра-
ничится одним лишь платоновским текстом, но привлечет также и дру-
гие свои источники. И действительно, прежде чем перейти к «божест-
венному Платону» он сначала упоминает о Гераклите, Эмпедокле и 
Пифагоре, и пытается разрешить сложности, возникающие в связи с 
тем, что его великий учитель на первый взгляд противоречит себе, «да-
бы посторонние не смогли слишком легко понять подлинный смысл 
его слов»!  

Однако сразу после того, как Плотин переходит к текстам Платона, 
его высказывания о мистическом восхождении облекаются в платони-
ческую терминологию. В строке 35 говорится о a]nodon, затем о th<n 
pro<v to< nohto<n porei>an, что напоминает нам соответствующие места 
из Государства (517b4–5 и 532е3).15 Особенно интересно второе ме-
сто. В 6.9.4.15 оно сопоставлялось с аналогичным высказыванием из 
Пира. Здесь же оно упоминается в связи с Гераклитом. В 532е3 Платон 
говорит о конце путешествия и «успокоении» после трудного пути. В 
4.8.1.14 Плотин цитирует слова Гераклита metaba>llon ajnapau>etai.16 
Его понимание этой идеи проясняется на основании 4.8.5.6–7, где вы-
сказывание hJ  JHraklei>tou ajna>paula ejn th~| fugh~| («успокоение бег-
ством»)сопоставляется со словами Эмпедокла о «бегстве от Бога». 
Душа ищет спасения от трудов. Причем она может искать его в лож-
ном направлении, устремившись в материальный мир, как это видно из 
Гераклита и Эмпедокла, или же она может вознестись к видению Блага 

                                                           
15 Мы уже упоминали эти пассажи в связи с 6.9.4.15 сл. 
16 Гераклит, который побуждает нас искать ответа на этот вопрос, полагая «ро-
ковые чередования» противоположностей, сказав о «пути вверх-вниз», а также 
«сменяясь, отдыхает» и «утомительно одним и тем же [бегунам?] изнемогать и 
начинать сначала», предоставил нам догадываться самим, не потрудившись 
разъяснить смысл своих слов, вероятно намекая на то, что следует искать 
(=спрашивать) у самих себя, подобно тому, как он сам искал и нашел (Плотин, 
4.8.1.8, пер. А. Лебедева = Гераклит, фр. 56ab Маркович, 65 DK).     
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и Красоты, которые представляют собой место отдохновения 
(ajna>paula) и конечную цель (te>lov) путешествия души, в соответст-
вии со сказанным в Государстве.  

Собрав всю эту информацию воедино, мы можем вернуться к ис-
ходному пассажу 1.6.7. Мы стремились показать, что слова Плотина в 
этом случае следует понимать метафорически, а не буквально. Теперь 
мы видим, что, говоря о восхождении (ajnabate>on ou+n pa>lin)17, он не 
только прибегает к различным метафорам, подобным «сбрасыванию 
одеяний», но и признается в том, что слова не в силах адекватно выра-
зить его личный опыт. Это впечатление подкрепляется и другими мес-
тами Эннеад. 

Во всех рассмотренных местах Плотин говорит о «видении» Блага. 
Однако, как отмечают Анри18 и другие авторы, при описании мистиче-
ского единения он не ограничивается метафорой видения. Анри заме-
чает по этому поводу, что, как это ни странно для греческого филосо-
фа, в данном случае он предпочитает апеллировать к тактильным, а не 
зрительным ощущениям, и указывает на два интересным места. Имен-
но, в 6.9.10.11–12 сказано o]yetai, ma~llon de< sune>stai, а в 6.9.11.6 – 
mh< eJwrame>non, ajll j hJnwme>non. Анри кажется странным, что грече-
ский философ мог высказаться подобным образом. Но почему? Оче-
видно потому, что он пытается соотнести это с идеей Солнца в Госу-
дарстве и, в целом, с общей распространенностью световой метафоры 
как в платонической философии, так и у Посидония.19  

Очевидно, дело здесь не только в том или ином словоупотреблении. 
Охватив единым взором описанный Плотином процесс экстатического 
единения, высшей формы философской жизни, мы увидим, что прове-
дение слишком близких параллелей между тем, о чем говорит Плотин, 
и описанием видения Красоты в платоновском Пире, было бы ошиб-
кой.20 Становится ясным, что видение Плотин не считает высшим дос-
тижением. Предельной целью оказывается соединение, которое опи-
сывается им в терминах прикосновения и контакта. И все же, Порфи-
рий настаивает на видении в духе платоновского Пира, да и сам Пло-
тин говорит, «тот, кто видел, поймет о чем идет речь».  

                                                           
17 В противоположность katabate>on ou+n ejn me>rei Государства (520с1). 
18 Во введении к переводу Эннеад МакКенны (London, 1962, p. lxviii).  
19 Об этой несколько теневой фигуре см. Nock A.D. Posidonius // JRS 49 (1959) 
1–15. Собрание фрагментов и исследование см.: Edelstein L., Kidd I.G. Posi-
donius: Vol. I, The Fragments; Vol. II, Commentary. Cambridge, 1972. 
20 См. нашу работу: Eros and Psyche: Studies in Plato, Plotinus and Origen. To-
ronto, 1964. Р. 187–8.  
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Итак, ясно, что сам Плотин, а не только Порфирий, верит, что он 
достиг того мистического соединения, которое описано в платонов-
ском Пире. Сообщая о своих собственных ощущениях, Плотин сначала 
использует слова Платона, однако затем, пытаясь более точно описать 
свой опыт, он изменяет смысл слова «видение» и даже временами от-
казывается от него. По его словам, возможно, это не видение, но ка-
кой-то иной тип зрения, выход из себя, упрощение, отказ от собствен-
ного Я, прикосновение, контакт, средство для достижения согласия, 
видение того, что скрыто в глубочайшем святилище. Видя таким иным 
способом, человек покидает все, находящееся здесь (6.9.11).  

В заключение можно сделать еще один вывод. Мы знаем, что Пло-
тин не хотел иметь ничего общего с гностицизмом, и что его почтение 
к Платону было беспредельным.21 Если теперь, зная о стремлении Пло-
тина использовать стиль Платона и метафоры из Пира, мы осознаем, 
насколько уникальным и личностным становится его собственная речь, 
сможем ли мы столь же уверенно утверждать, что гностическая и «хал-
дейская» терминология действительно ничего нам не говорит о фило-
софии Плотина? 

    
    

                                                           
21 Особенно заостряет этот момент Т. Синниге. См. об этом: Е.В. Афонасин. 
Античный гностицизм. Фрагменты и свидетельства. СПб., 2002. С. 228 сл., 
особенно прим. 4 на с. 232. – Прим. пер. 


