
16. МИСТИЦИЗМ 
 
Большинство людей, когда-либо слышавших о Плотине, знают, что 

он был мистиком. Более того, его иногда называют отцом западного 
мистицизма. Верно, что мистические идеи действительно распростра-
нились при его непосредственном или опосредованном влиянии, и что 
многие мистики последующих веков обращались к языку Плотина для 
того, чтобы адекватно выразить свой собственный мистический опыт. 
Было бы естественным ожидать в этой связи, что «мистицизм» Плоти-
на уже хорошо понят и изучен. Однако это далеко не так. И хотя мно-
гие комментаторы касались этого вопроса,1 видно, что на фоне грамот-
ного изложения других аспектов неоплатонической философии, в 
трактовке этого сюжета наблюдается изрядная путаница и неясности. 
Кроме того, некоторым из них просто не хватило терпения преодолеть 
все сложности нашего автора. Важнейшей проблемой является то, что 
большинство авторов критических работ склоняются к одной из край-
них догматических позиций, ни одна из которых не помогает понять 
то, что хотел сказать Плотин. Одна школа считает, что все мистики 
более или менее похожи друг на друга и представляют некую philoso-
phia perennis, которая выходит за пределы религий и культур; другая 
школа склонна считать, что все нехристианские мистики – это вообще 
не мистики. Среди авторов есть такие, которые не любят мистицизм в 
принципе, а потому стремятся исключить его из Эннеад.2 Наконец, 
некоторые высказывают мнение о том, что «видение Единого – это не 
органическая часть философии Плотина, но обманчивый придаток к 
ней».3 Этот обманчивый придаток, как думают, мог быть восточного 
происхождения.   

В основе этих особенностей интерпретации лежит базовая труд-
ность, о которой мы уже упоминали: проблемой является понимание 
того, что есть мистицизм. Этот термин используется для обозначения 
самых разнообразных форм опыта. Так что интерпретаторы, которые 
представляют Плотина иногда как пантеиста, иногда как мониста или 
теиста, едва ли помогают читателю составить впечатление о нем как о 
последовательном и разумном мыслителе. Дело, как кажется, в том, 
что они недостаточно внимательно читали текст. Именно это нам 
                                                           
1 См., например, № 799–888 библиографического списка к Эннеадам в италь-
янском издании: Enneadi, ed. V. Cilento. Bari, 1949. Даже этот пространный 
список не полон.  
2 Такова, как видно, цель Katz J. Plotinus’ Search for the Good. New York, 1950. 
3 Inge W.R. Christian Mysticism. London, 1899. P. 98. 
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предстоит проделать в данной главе. Однако чтобы избежать непосле-
довательности некоторых других авторов, в качестве гида мы изберем 
книгу Р. Зенера «Мистицизм: сакральное и профанное», влияние кото-
рой на исследования мистицизма оказалось столь значительным, что 
многое из написанного ранее на эту тему теперь кажется бессмыслен-
ным бормотанием.4 

Зенер выделяет четыре типа того, что обычно называется мисти-
цизмом. Первым типом является пантеистический или естественный 
опыт, который Зенер предпочитает называть «панэнгенический» 
(panenhenic), так как в мистической практике, основной целью которой 
является соединение индивидуальной души в физическим миром, богу 
уделяется весьма скромное место. Для второго типа характерно прак-
тически полное изолирование души от природы и, как следствие, край-
ний аскетизм. Третий тип назван монистическим и для него характерно 
отождествление души с силами, находящимися за пределами этого 
мира (Атман становится Брахманом, как сказали бы индийские мони-
сты). Четвертым типом является теистический мистицизм, когда изо-
лированная душа достигает единения с трансцендентным Богом и ос-
тается «наедине» с ним, хотя a fortiori она ему не тождественна. К со-
жалению, сам Зенер не поместил Плотина в эту схему. Если бы он сде-
лал это, то, возможно, нам не пришлось бы писать эту главу. Мы бы 
уже знали, является ли Плотин классическим примером пантеизма в 
западной традиции,5 или он является монистом (в определенном выше 
смысле) до такой степени, что уместно искать связь между его позици-
ей и той, которую можно найти в большинстве Упанишад,6 или же что 
ни одно из этих допущений не является корректным.  

                                                           
4 Zaehner R.C. Mysticism, Sacred and Profane. Oxford, 1957, 1961. Из общего 
списка работ о мистицизме Плотина положительным образом выделяется Ar-
nou R. Le désir de Dieu dans la philosophie de Plotin (Paris, 1921), которая оказала 
на меня значительное влияние, причем не только в тех местах, где это экспли-
цитно указано.  
5 Maréchal J. Études sur la psychologie des mystiques. Brussels, 1937. P. 296. Воз-
можно, наиболее ярым приверженцем этой позиции является De Corte M. 
L’expérience mystique chez Plotin et chez Saint Jean de la Croix // EC 20 (1935) 
164–215. Его воззрения адекватно критикуются Burque M. Un Problème ploti-
nien: l’identification de l’âme avec l’Un dans la contemplation // RUO 9 (1940) 
141–76. Этот автор, возможно, под влиянием Inge (supra) полагает, что Плотин 
стремится к «теории» платонического типа, а не мистическому опыту в собст-
венном смысле этого слова.  
6 См.: Bréhier E. The Philosophy of Plotinus. Chicago, 1958. Р. 106–31. Очевидно, 
что мистицизм Плотина не предполагает полной изоляции души, как это прак-
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Обратившись к тексту, рассмотрим прежде всего вопрос о транс-
цендентности Единого. На первый взгляд кажется, что, поскольку Пло-
тин не устает говорить о восхождении души,7 трансцендентность Еди-
ного по отношении к душе не вызывает сомнений. И все-таки, все те, 
кто говорит о пантеизме Плотина, отрицают это, а также пренебрегают 
многочисленными пассажами, где Единое описывается как нечто, рас-
положенное выше (ejpe>keina) Форм.  

Возможно, они ответили бы, что метафоры восхождения у Плотина 
не единственные в его рассказе о небесном путешествии души. Он не-
редко говорит и о возвращении или «пробуждении» нашего истинного 
Я (4.8.1.1). Однако знание себя по Плотину означает знание нашего 
происхождения (6.9.7.32–3). В ряде пассажей Единое называется от-
цом, а возвращение души к ее истокам сравнивается с путешествием 
Одиссея (1.6.8.16; 6.9.7.33; 6.9.9). Однако все эти высказывания можно 
понять и как субъективные слова мистика, который перестал осозна-
вать различие между своим Я и Единым. Если бы это было так, то все 
его слова о личном восхождении невольно воспринимались бы с долей 
подозрения, развеять которые можно лишь, снова обратившись к его 
метафизическим посылкам о природе мира и его причинах. Наиболее 
важными из них являются следующие: 5.5.12.47, где пантеизм экспли-
цитно отрицается («Он не есть все») и говорится, что Единое создало 
все вещи и предоставило их самим себе, а также 6.8.19.18, где под-
тверждается, что все, созданное им, находится за его пределами.8  

И все-таки, как это показал Арну (с. 162–74), Единое имманентно и 
трансцендентно одновременно. Оно «присутствует среди» его порож-
дений, хотя и отдельно от них. Однако если бы это было не так, как 
возможно было бы восхождение к нему? И Плотин постоянно говорит 
о том, что каждый из нас обладает некой внутренней силой, которую 
очень немногие умеют использовать, но научившись это делать, каж-
дый в силах достигнуть соединения с Единым (1.6.8.26, 6.5.1.3, 
6.9.4.28, 6.9.7.29–30). Следовательно, уже теперь мы можем сделать 
вывод о том, что пантеистический, или, как его называет Зенер, «па-
нэнгенический» мистицизм не характерен для Эннеад. Соединение с 
Единым, в душе ли или за ее пределами (подробнее это мы рассмотрим 

                                                                                                                           
тикуется в Самхья-йоге, так что этот тип мистицизма нет необходимости здесь 
обсуждать.  
7 1.6.7.1; 1.6.7.5; 1.6.9.3–4; 3.8.8.1; 4.4.5.11; 5.1.3.3; 6.9.11.11 и т. д. В 5.2.1.1 
объясняется, почему Единое является всем, и трансцендентно, в качестве при-
чины всего.  
8 Arnou R., op. cit., 156–60. 
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позже), не похоже на пантеистическое соединение с миром. Единое не 
тождественно совокупности вещей. Оно является силой всех вещей 
(du>namiv pa>ntwn).9 Соединение с ним не является соединением со 
всеми вещами: оно представляет собой восхождение за пределы ко-
нечных вещей, а все, за исключением Единого, конечно. Но даже если 
бы Плотин учил лишь о соединении с Мировой душой, он все равно не 
был бы проповедником пантеизма, ведь для платоника, в отличие от 
стоика, Душа также не идентична миру, но является трансцендентным 
правителем мира. Так что соединение с Мировой душой является не 
пантеистическим соединением, но скорее изоляцией души от матери-
ального мира и интеграция с правящим принципом материального 
космоса. Так что пантеистом могут Плотина считать только те, кто 
полностью игнорирует эти места его произведений, либо те, кто ото-
ждествляет пантеизм и монизм, то есть считают, что полное отождест-
вление с материальным космосом – это то же самое, что и отождеств-
ление с причиной этого космоса. Пантеист мог бы сказать, что Единое 
и материя идентичны, что примиряет добро и зло. Однако Плотин едва 
ли согласился бы с этими утверждениями. В Эннеадах невозможно 
найти ни одного места, где говорилось бы, что соединение с Единым в 
чем то подобно соединению с материей, или что материя – это Единое. 
Как раз наоборот, как в 1.8 и 2.4, там постоянно говорится, что мате-
рия – это не-сущее. Не говорится там и о том, что злодей может дос-
тигнуть соединения с Единым. Добродетель и порок не переходят друг 
в друга, и философ должен быть добродетельным (1.2). Логически 
пантеизм должен вести к антиномизму, что в дни Плотина означало 
уклон в один из вариантов гностицизма. Плотин высказывается так 
(2.9.15.38–40): «Добродетель, которая достигает своей цели и рождает-
ся в душе мудростью, указывает на Бога. Без настоящей добродетели 
все слова о Боге – это пустой звук».  

Однако, отвергнув вариант пантеизма, мы оказываемся лишь в на-
чале пути. Теперь нам предстоит сделать более сложный выбор между 
тем, что Зенер называет «монистическим» и «теистическим» типами 
мистицизма. Лучше всего начать с анализа наиболее базовых метафор, 
при помощи которых Плотин описывает мистическое путешествие. Об 
этом уже шла речь в главе о трансцендентности Единого. Душа восхо-
дит к Единому, или удаляется из внешнего мира и приходит к себе, 
или возвращается к своим истокам или на родину. На первый взгляд, 
эти метафоры проясняют не многое. Вполне возможно, что после уда-
ления внешних оболочек, душа и ее источник просто оказываются то-
                                                           
9 5.1.7.9, 5.3.15.33, 5.4.2.38, 3.8.10.1, ср. 6.9.2.45.  
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ждественными, и трансцендентность Единого – это лишь трансцен-
дентность по отношению к этим оболочкам. Вполне вероятно, что, 
освободившись от этих внешних помех, душа просто начинает наконец 
более отчетливо понимать свои истоки. Речь о «возращении на роди-
ну» также может укладываться в эту схему. Кроме того, этот метафо-
рический язык может представлять собой образец неадекватной по-
пытки выразить отношение между душой и Единым, которое невоз-
можно объяснить тому, кто не испытал это лично.  

Пропустим первые стадии восхождения души, которые включают в 
себя очищение, аскетизм и любовь, и ведут от чувственно восприни-
маемого мира к миру Души, а от мира Души к миру чистых Форм или 
интеллекта, то есть к миру Ума. Этот процесс уже не раз подробно 
описывался, в том числе и автором этих строк.10 Платоническая идея 
«уподобления Богу» также является общим местом Эннеад.11 Обра-
тимся к душе в мире Форм, причастной добродетелям и во всем по-
добной Богу Ума. Однако по Плотину, это еще не конец пути: Ум не 
является абсолютно простым и всеобъемлющим. Уподобление Богу в 
полном смысле этого слова означает выход за пределы конечных Форм 
в мир бесконечного Единого, основной характеристикой которого яв-
ляется простота (a[plwsiv), о чем говорится на протяжении всех Энне-
ад (2.9.1.2, 3.8.9.17, 5.4.1.5, 6.9.6 passim, 6.9.11.24, etc.). Единое абсо-
лютно просто, поэтому для того, чтобы достичь единства с ним, мы 
также должны достичь состояния простоты. Поэтому Плотин здесь 
настаивает более чем где либо: «Сними все» (5.3.17.38), «удали всякую 
форму», «тот, кто освободится от всякой формы, увидит» (ср. 6.7.34.4). 
Если мы видим Единое благодаря уподоблению ему, то высказать это 
невозможно (5.3.13.1, 6.9.10.20), и неразумно ожидать этого видения 
на уровне конечных Форм.  

Однако здесь мы сталкиваемся с первой реальной сложностью. Ка-
кой смысл вкладывает Плотин в фразу об «уподоблении Богу»? Гово-
рит ли он о подобии или же о полном тождестве? Является ли Единое 
подобным душе, или же оно идентично с душой?  

Следуя Иоэль, Гатри отмечает, что этот вопрос возникал еще во 
времена древнего доплатоновского пифагореизма, так как слово 

                                                           
10 Arnou R., op. cit., 156–60; Rist J.M. Eros and Psyche: Studies in Plato, Plotinus 
and Origen. Toronto, 1964. P. 87–98; Trouillard J. La purification plotinienne. 
Paris, 1955.  
11 1.21.4, 1.2.3.5–6, 1.6.6.19–20, 6.7.34.6, 6.7.35.44. 
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o[moiov может означать как «тот же», так и «подобный».12 Не обстояли 
ли дела таким образом, что Плотин сместился от «уподобления Богу» к 
«тождеству с Богом»? Если это так, то комментаторы, говорящие о 
«монизме» и «теизме» Плотина (в выше обозначенном смысле) по 
крайней мере не искажают его позицию, хотя, возможно, и не понима-
ют причин этой путаницы. Чтобы понять, в чем тут дело, рассмотрим 
словоупотребление Плотина в деталях. 

Второй проблемой является выяснение того, как Плотин различает 
между тремя уровнями реальности: Единым, Умом и Душой. Поняв 
это, мы сможем уяснить и то, каким образом душа, пребывая на уровне 
чистого мышления, достигает соединения с самим Единым. Мы уже 
отмечали одну из важнейших особенностей ипостасей: по мере восхо-
ждения к Единому их «простота» возрастает, а «множественность» 
уменьшается. Как обычно говорят, Единое – это чистое единство, Ум – 
единое-во-многом, а Душа – единое и многое. Так что восхождение 
души должно сопровождаться все большим и большим ее «упрощени-
ем». 

Однако Плотин описывает рост «множественности» еще одним 
способом. Множественность состоит в увеличении «инаковости», ко-
торая означает по его представлению отсутствие подобия. Подобные 
высказывания нередки в Эннеадах, что уже отмечалось исследовате-
лями.13 «Единое является причиной вещей, но не материального суб-
страта (oujk ejnupa>rcei). Оно отличается от всех остальных вещей 
(e[teron aJpa>ntwn)» (5.3.11.17). В 6.9.8.31 объясняется, что бестелес-
ные объекты разделены не пространством, но «инаковостью и разли-
чием» (ejtero>thti kai< diafora~|). Когда эта инаковость отсутствует, 
вещи, более не являясь иными (ta< mh< e[tera), существуют вместе. В 
этом пассаже, к обсуждению которого мы еще вернемся, речь идет о 
мистическом соединении. Для достижения единства, как мы видим, 
необходимо преодолеть различие и разделение. Только тогда душа 
поднимется к ее источнику. 

Однако об «инаковости» говорится и в связи с уровнями, располо-
женными ниже Единого и его непосредственных порождений. Чем Ум 
отличается от Души? Когда Душа поднимается до высоты Ума, разли-
чие между ними исчезает, за исключением того, что они являются раз-
ными вещами (5.1.3.21–2), подобно тому, как это случилось бы с со-

                                                           
12 Joel K. Geschichte der antiken Philosophie. Tübingen, 1921. S. 364; Guthrie 
W.K.C. A History of Greek Philosophy I. Cambridge, 1962. P. 230. 
13 Arnou R. La separation par simple altérité dans la ‘Trinité’ plotinienne // Gregori-
anum 11 (1930) 181–193. 
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вершенно одинаковыми близнецами, если бы такое было возможно 
(oujde<n ga>r metaxu< h} to< eJte>roiv ei=nai). Аналогично, на более высо-
ком уровне Единое всегда «присуще» Уму; отличаясь от него инаково-
стью (wJv th~| eJtero>thti mo>non kecwri>sqai).14 

Плотин хотел этим сказать, что мы никогда «не отрезаны» от Еди-
ного (ouj ga<r ajpotetmh>meqa, 6.9.9.7),15 не отделены от него (доктрина 
имманентности), и в то же время между иным и Единым существует 
различие (доктрина трансцендентности). В 6.9.10.19 различие (e[teron) 
описывается как отдельность (cwri>v). Можно сказать, что Единое от-
дельно, но связано, именно, фундаментально связано. В любом случае 
ясно, что «инаковость» отделяет порождения Единого от него самого. 
Из 2.4.5.30 видно, что важная характеристика первого порождения 
Единого, а именно, субстрат умопостигаемого мира, «умопостигаемая 
материя», является «иным» по сравнению со своим источником. Выри-
совывается следующая проблема: может ли эта «инаковость», которая 
отделяет душу от Ума и Единого, аннигилировать, и к каким последст-
виям приведет эта аннигиляция в системе Плотина в целом и в связи с 
его мистицизмом в частности? Если мы сможем ясно понять это, перед 
нами откроется путь для дальнейших выводов, касающихся причаст-
ности или непричастности учения Плотина к теориям негреческого 
происхождения.  

Оставив в стороне мир Форм, подойдем к Единому. Однако не сле-
дует думать, что все уровни, лежащие ниже последнего не имеют цен-
ности. Праведная жизнь является необходимым условием для самого 
начала процесса восхождения. Не существует короткого пути, который 
позволил бы философу взлететь ввысь, миновав тяжелый труд само-
дисциплины и диалектики (там же, строка 3), который ведет на уро-
вень Ума. Путь к Единому, как мы снова и снова читаем в Эннеадах, 
лежит через Ум, однако, в конечном итоге, за его пределы. И этот шаг 
наиболее загадочен. 

Как Плотин сообщает нам, шаг за пределы Ума – это своего рода 
скачек (5.5.4.8), ведущий в неведомое. Более того, этот скачек вызыва-
ет страх. Мы боимся, как сказано в 5.5, что не сможем достигнуть ко-
нечной цели потому, что не сумеем освободиться от всякой двойствен-
ности в том, что ищем. И опасаемся, как об этом сказано в удивитель-
ном месте 6.9.3.7, что наше схватывание Единого окажется обманом, и 
в действительности мы прикоснемся к ничто. Мистик должен испол-
                                                           
14 5.1.6.52–3. 
15 Ср. 2.9.16, 4.3.9, 6.4.14, которые приводит Arnou R. Le désir de Dieu dans la 
philosophie de Plotin. Paris, 1921. P. 171. 
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ниться безграничным доверием. Необходимо устремиться к Единому 
всем своим существом (ajqro>wv, 5.5.10.8) и постичь Единое в полном 
сознании и не утратив ясности восприятия (6.7.35.21).16 Это требова-
ние не утратить ясности ставит перед душой сложнейшую задачу. 
Страх возникает в тот момент, когда душа, будучи до этого ограни-
ченной, должна открыть себя для восприятия бесконечного Единого. В 
этом месте Плотин подходит ближе всего к тому, что христианским 
авторам известно как мистический мрак, и мы должны отметить эту 
особенность подхода Плотина. Если мы понимаем его верно, дилемма 
возникает скорее на метафизическом, нежели на моральном плане. 
Сможет ли душа, до этого знакомая лишь с конечными явлениями, 
посметь жить на этом желанном бесконечном уровне? 

Проблема состоит в том, как освободиться от инаковости. Как мож-
но стать подобным Единому? К этой стадии мистического восхожде-
ния Плотин обращается, прямо или косвенно, в нескольких местах. 
Совершив прыжок к единству, в результате мы вступаем с ним в кон-
такт особого рода (6.9.8.29). Мы вернемся к этой метафоре позже, а 
сейчас пойдем далее и посмотрим, как обстоят дела с вопросом об 
инаковости. Контакт, продолжает Плотин, – это уподобление 
(oJmoio>thti, ср. 6.9.4.27, 6.9.7); это подобие (taujto>thv); однако перево-
дить этот термин в данном контексте как «абсолютное тождество» 
(6.9.8.29, ср. 4.8.1.5) было бы ошибкой; это – выражение определенно-
го родства между Единым и нами (tw~| suggenei~, 6.9.8.29). В момент 
соединения невозможно будет различить между душой и ее источни-
ком (6.7.34.14). Это тот случай, когда две вещи сосуществуют одна в 
другой без качественного различия (ta< mh< e[tera pa>restin, 6.9.8.33). 
Все различия исчезают (6.9.11.9) и они пребывают вместе (6.9.10.7). В 
этих описаниях, как отмечает Арну (op.cit., 248) «различные вещи» и 
«инаковости» неким образом «сходятся вместе» (su>n), «присутствуя 
одно в другом» (pa>ra). Так что в данном случае говорить об абсолют-
ном единстве не приходится, несмотря на термин taujto>thv.  

Плотин часто говорит о мистическом видении. Согласно Порфи-
рию (VP 23), Плотин следует здесь фразеологии платоновского Пира. 
Говорится, что мы видим Единое, созерцаем его или видим свет благо-
даря свету.17 Однако, при всей верности Платону, Плотин не мог быть 
вполне удовлетворен этой фразеологией. Для мистика важно не ви-
деть, а быть. Целью жизни для него является не видение, а соедине-
                                                           
16 О важности этой концепции см. выше в главе 4 о знании Единого.  
17 Ср. 1.6.7.39, 4.8.1.3, 5.3.17.34, 5.5.3.4, 5.5.4.7, 6.7.35.7, 6.9.10.20, 6.9.11.31 и 
др. 
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ние с Единым. Поэтому Плотин, как это уже отмечалось, должен при-
знать метафоры видения и созерцания неадекватными. Здесь мы имеем 
дело с видением особого рода (6.9.11.22). Мистик должен не видеть 
Единое, но стать с ним «одним», как выразились бы и позднейшие 
мистики (mh< eJwrame>non ajll j hJnwme>non). Однако именно этого и сле-
дует ожидать, если мы намерены стать подобными Единому. Ведь если 
Единое обращено лишь на себя, то точно так же должны поступить и 
мы. Если мы сделаем это, то утратим подобие, а значит не достигнем 
своей цели. В результате, метафора видения нередко заменяется мета-
форой прикосновения.18 Рассмотрим это подробнее. 

Соединение с Единым нередко называется контактом (suna>ptw). 
Часто встречаются и формы глагола a[ptw: ejfa>yasqai fwto<v ejkei>nou 
(5.3.17.34); e]fesiv pro<v aJfh>n (6.9.11.24); oi=on ejpafh> (5.3.10.42), где 
слово «прикосновение» (qi>xiv) также встречается. Далее, мы находим 
prosaya>menoi (6.7.40.2), sunhmme>non (6.9.4.8), ejpafh> (6.7.36), qigei~n 
(6.9.4; 6.9.7). Таков, «другой тип видения», контакт. Эти слова указы-
вают на присутствие души в Едином, что и заметил Арну.  

Однако что это за контакт? Как показывает пассаж 1.2.6, об ejpafh> 
и видении, говорится в связи с процессом соединения души с Умом, 
равно как и Единым. Контакт, хотя он и предполагает большую бли-
зость, нежели видение, все же допускает близкую расположенность 
двух различных сущностей. По-видимому, для того, чтобы избежать 
подобных ассоциаций, Плотин иногда использовал метафоры «смеше-
ния» и «соединения»19 и сопоставлял этот союз с соединением любов-
ников. Это беспокоит Арну, однако, как мне кажется, зря. Он говорит 
следующее: «Это соединение не является смешением (хотя так и гово-
рится кое-где, 6.9.11, 1.6.7; sugkerasqh~nai), слиянием или соединени-
ем в одно, но представляет собой контакт двух духовных сущностей, 
… настолько тесный, насколько это возможно» (Arnou R. Op. cit., 246). 
В примечании к этому месту Арну указывает на важный пассаж 
6.9.10.17, где соединение души и Единого описывается при помощи 
метафоры «слияния» центров, однако он, по-видимому, не очень по-
нимает подлинный смысл этой метафоры и почти извиняется за Пло-
тина.  

Сравнивая Единое и душу с двумя любовниками, Плотин, по-
видимому, хочет сказать, что даже метафора «прикосновения» недос-
таточно хороша для адекватного описания этого соединения. «Прикос-
                                                           
18 См. предисловие Анри к переводу Эннеад МакКенны (London, 1962, p. 
lxviii).   
19 Sugkerasqh~nai, 1.6.7.13; sugkri>nai qe>lontev, 6.7.34.15. 
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новение» и «контакт» таковы, что невозможно «видеть» различия 
(6.7.34.14). Речь идет не о полном слиянии, но столь близком соедине-
нии, что эта метафора выглядит наиболее адекватной. Образ соедине-
ния центров двух окружностей (6.9.10) в этой связи выглядит наиболее 
адекватным описанием комбинации этого «слияния» и «прикоснове-
ния». Центр совпадает с центром, говорит Плотин, так как центры ок-
ружностей, даже здесь внизу, едины, если они объединены, и раздваи-
ваются, если разъединены: и именно в этом смысле теперь (достигнув 
видения) мы говорим о Высшем как отдельном. Если поставить точку 
на листе бумаги, а поверх ее еще одну точку, кто может сказать, сколь-
ко точек нарисовано? И не означает ли это, что они слились воедино? 

От вопроса о «слиянии» перейдем к концепции забвения своего Я и 
полной погруженности в божественном. И снова, высказывания Пло-
тина на этот счет, встречающиеся в различных трактатах, не оставляют 
сомнений относительно его позиции. Душа называется захваченной и 
одержимой (w[sper aJrpasqei>v h] ejnqousia>sav, 6.9.11.13); она испол-
нена божественным (6.9.9.21; ср. 5.5.8.12); она захвачена 
(katalhfqei>v, 5.8.10.11). Эта фразеология предполагает, что душа 
подчинена своему источнику и обусловлена им. Именно эту идею вы-
ражают такие выражения Плотина, как душа отдается (didou>v, 
5.5.8.11), оставляет себя (ejpidosiv aujtou~, 6.9.11.24), и – что сам Пло-
тин считает слишком резким высказыванием – «не вполне в себе» (oujd 
j o[lwv aujto>v, 6.9.10.15). Последняя идея снова встречается в 6.9.10.15, 
где мы читаем, что в некотором смысле (oi=on) душа становится иной и 
не такой, как была; она выходит из себя (ejkstasiv, 6.9.11.23). Так ут-
рачивается «инаковость». Душа разрывает конечные ограничения и в 
некотором роде перестает быть той же, что ранее, и, как центры двух 
концентрических окружностей, перестает отличаться от своего источ-
ника. 

Итак, конечное Я исчезает. Предполагает ли это монизм того типа, 
о котором говорилось ранее в этой главе? Становится ли душа иден-
тичной Единому? На первый взгляд, конкретное словоупотребление 
препятствует такому толкованию. Если кто-то отдается, то он отдается 
кому-то или чему-то? Означают ли слова Плотина, что душа отдается 
себе? Подобных высказываний мы не встречаем, напротив, исполнен-
ность божественным называется исполненностью собой. Изоляция Я 
от других вещей не является самоцелью. От конечного Я изолируется 
для того, чтобы полностью отдаться беспредельному и воспринять его 
(ejpibolh~| tini kai< paradoch~|).  
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Эта интерпретация подкрепляется рядом текстов, в которых гово-
рится о «неожиданном появлении» Единого. Разумеется, мы здесь сно-
ва обращаемся к ненадежной метафоре видения, однако Плотин выска-
зывается таким образом достаточно часто, поэтому и мы должны уде-
лить этой фразе некоторое внимание. К тому же идея неожиданного 
появления подходит как для метафоры видения, так и для метафор 
прикосновения и контакта. 

Идея, что видение появляется неожиданно (ejxai>fnhv), как это дав-
но уже замечено20, восходит к Пиру (210е). Плотин регулярно выска-
зывается подобным образом (5.3.17.28, 5.5.7.32, 5.5.3.13, 6.7.34.13). 
Однако более интересными являются следующие два пассажа: 
6.7.36.18, 5.5.8.4. В первом пассаже Плотин говорит о том, что душа 
оказывается на уровне интуитивного знания, в Уме, «будучи как бы 
подхваченной высокой волной Ума и выброшенной на поверхность».21 
То есть душа утрачивает свое старое состояние и оказывается в совер-
шенно новом мире, мире Единого. Эта картина едва ли согласуется с 
идеей монистической изоляции души. Второй пассаж подобен преды-
дущему. Здесь Плотин советует не «преследовать» видение, но спо-
койно ожидать его прихода и готовить себя к нему, «как глаза к восхо-
ду солнца». Этот пассаж не предполагает, что приход Единого – это 
особый «дар» мистику или, как думал Аубин,22 что Единое само «об-

                                                           
20 См. то же предисловие Анри к переводу Эннеад, с. lxix. 
21 Высокая волна – это nou~v ejrw~n в 6.7.35. Ср. 5.5.8.22 (tw~| eJautou~ mh< nw~|), 
6.9.7.27–8, 5.3.14.14, 5.3.6.39. 
22 Aubin P. L’image dans l’oeuvre de Plotin // RSR 41 (1953) 376. В Эннеадах есть 
два места, в которых говорится о «специальном» обращении (ejpistrofh>), по 
крайней мере Единого к самому себе. Речь идет о 5.1.6.16–19 и 5.1.7.5 (h] o[ti 
th~| ejpistrofh~| pro<v aujto< [aJuto< – Harder] eJw>ra). Во втором из них подлежа-
щим eJw>ra могут быть nou~v и местоимение aujto  – как думают Анри и Шви-
цер, Силенто и Фолькманн-Шлюк (Volkmann–Schluck K.H. Plotin als Interpret 
der Ontologie Platons. Frankfurt, 1941), хотя возражение Hadot P. (Revue de 
l’Histoire des Religions 164 (1963) 95) может быть верным. Однако в первом 
пассаже предположение Анри и Швицера, что ejkei>nou не указывает на Еди-
ное, выглядит основательным. Если мы примем чтение: ejpistrafe>ntov ajei< 
ejkei>nou pro<v aujto>, то получится, что Плотин указывает на тот факт, что Еди-
ное всегда «обращено к себе», то есть, как он нередко говорит, присутствует в 
своих порождениях. В таком случае причастие выражает не движение во вре-
мени, а положение дел, существующее всегда. Однако если мы последуем за 
Гардером и прочитаем pro<v aJuto>, то появится «обращение» Единого на себя, 
хотя и в этом случае причастие не обязательно должно выражать изменение во 
времени. Я предпочитаю второе чтение. В этом случае ejpistrafe>ntov окажет-
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ращается» к нему. Обращения нет, так как оно, как мы видели, не не-
обходимо. Единое уже присутствует в тех, кто ищет его. Единое от 
века уже сделало все, что необходимо для того, чтобы его увидеть. 
Оно всегда здесь и в нем нет ничего «иного». Так что «обращение» – 
это наша задача. Единое уже дало нам силы для восхождения, и мы 
должны ими воспользоваться. Однако если мы начнем «преследовать» 
его, то по своему обыкновению сведем его к чему-то конкретному, то 
есть увидим только один из его аспектов. Вместо этого мы должны 
научиться пассивно ожидать его, позволить ему прийти. И оно придет, 
если мы освободимся от свойственного нам беспокойства, которое и 
мешает видеть Единое. 

 Однако что произойдет, если, достигнув видения Мира Форм, мы 
будем продолжать терпеливо ожидать? По-видимому, метафора со-
единения центров, столь любимая Плотином, помогает построить наи-
более адекватную картину. Каждая душа имеет центр (5.1.11.7–15). 
Сконцентрировавшись на этом центре, мы становимся в полной мере 
самими собой «в высшем смысле». Однако все остальные души также 
имеют центры, и можно представить себе центр центров. Через центр в 
нашей душе мы вступаем в контакт с этим центром центров (6.9.8.20, 
6.9.10.17). И снова мы видим, что душа не абсолютно отождествляется 
с Единым. Если бы они были одним и тем же, то не приходилось бы 
говорить об этом центре центров. Однако этот вопрос нуждается в 
дальнейшем прояснении. 

Соединение души с Единым – это соединение единственного с 
Единственным (1.6.7.9, 5.1.6.11, 6.7.34.7, 6.9.11.50). Означает ли это, 
что этот Единственный тождественен любому единственному, то есть, 
как думал Брейе, перед нами подобие индийской доктрины о Брахмане 
и Атмане? Наши данные указывают на то, что это не так. Обратимся к 
важнейшим пассажам, где Плотин говорит о том, как «два становятся 
одним». Именно здесь естественно ожидать встретить ответ на наш 
вопрос. Можем ли мы говорить о единстве этих двоих? В 6.9.10.12 сл. 
сам Плотин, как представляется, задается тем же вопросом. Не следует 
ли нам просто сказать, что оба они одно (e{n a]mfw), так как они не вы-
глядят более двумя (oujde< fanta>zetai du>o)? Подобные фразы возни-
кают и в других частях Эннеад. Приведем некоторые из них: 

(а) 6.9.11.6–7: «Так как они были не двумя, но видящий был еди-
ным с видимым, как если бы он не видел, но “обладал”». 

(б) 6.9.11.9: «Она (душа) была одним». 
                                                                                                                           
ся в оппозиции к kinei~sqai. Кроме того, моя позиция согласуется с предложе-
нием, высказанным Адо (ук. рецензия, с. 92).  
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(в) 6.9.3.12: «Душа видит, сосуществуя с ним, будучи одним с тем, 
что является одним самим по себе». 

(г) 6.9.10.26: «Душа едина». 
(д) 6.9.10.22: «Как же можно описывать его как иное, ведь видя его, 

он видит его не как иное, но как единое перед собой (e[n pro<v 
eJauto>n)?» 

(е) 6.9.4.4–5: «Еще не собранный воедино». 
(ж) 6.7.35.36: «Двое становятся одним». 
(з) 6.7.34.13–14: «Больше нет двух, но оба они стали одно». 
(и) 5.5.8.21: «Будучи одним с этим, а не двумя». 
На основании этих высказываний о единстве легче сделать общее 

заключение. Прежде всего, в данном случае аргумент от молчания 
имеет некоторое значение. Строгие монисты, настаивающие на полном 
единстве души и Абсолюта, нередко используют более однозначные 
формулировки, нежели те, что мы видим в нашем случае. Индуисты 
сказали бы: «Атман – это Брахман». Зенер23 приводит два подобных 
примера из исламской теологии: «Я есть Истина (то есть, Бог)» (Хал-
ладж) и «Слава мне! Сколь велика моя слава!» (Джазид). Плотин мог 
бы сказать: «Я – Единое». Однако нигде мы не встречаем ничего по-
добного. Вместо этого говорится, что душа едина (или наедине) с Еди-
ным (единственная с Единственным). О чем же тогда говорит фраза 
«двое становятся одним»? Следует заметить, что действительный 
смысл этого пассажа (6.9.10.12): «Они не выглядят как двое». Две точ-
ки, расположенные на листе бумаги одна поверх другой, не будут вы-
глядеть как две, однако в некотором смысле их две. Плотин говорит, 
что двое становятся одним (6.7.35.36), однако мы видим теперь, что 
это высказывание следует понимать в свете 5.5.8.21: «Будучи одним с 
этим, а не двумя». Вторая точка, или на языке Плотина второй центр, 
может быть назван единым с первым, а не вторым. Как отмечает Арну 
(с. 246), достигается по возможности близкое подобие, и в мире Пло-
тина это означает, что хотя душа как духовная субстанция может быть 
окружена Единым, охвачена им, подчинена ему и полностью характе-
ризуема им, чтобы стать бесконечной, а не конечной,24 она все же не 
уничтожается и не проявляется ни как Единое само по себе, ни в каче-
стве единственной духовной сущности.  

В свете этой интерпретации конечного отношения души и ее ис-
точника, Единого, мы сможем лучше понять значение еще одной ме-
тафоры Плотина, к которой он обращается в 6.9. Именно, здесь сказа-
                                                           
23 Zaehner R.C. Op. cit., 157–8. 
24 Cf. kaqorw~n a]peiron auJto>n, 5.8.4.33. 
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но, что душа «присоединяется к хору». Когда мы взираем на Единое и 
осознаем его присутствие, мы достигаем конечной цели нашего путе-
шествия. Мы созерцаем источник жизни, и поем хоровой гимн, испол-
ненный божественного (coreu>ousin … corei>an e]nqeon). Это выраже-
ние прекрасно описывает действительное положение души. Певцы в 
хоре соединяются в едином песнопении, однако было бы абсурдным 
думать, что они утрачивают при этом свою индивидуальность. Если бы 
они не были индивидуальны, они не смогли бы образовать коллектив-
ное целое. Однако не следует ли отсюда, что Единое в действительно-
сти есть конгломерат отдельных прославленных душ? Слова Плотина 
исключают эту возможность. Хор «исполнен божественного» или «бо-
говдохновенен». Он не есть Бог. Бог находится в отдельных личностях; 
однако отдельные личности не тождественны ему. По словам Плотина, 
душа подчинена ему, она захвачена, исполнена божественным, однако 
не аннигилирует полностью. Она не идентична Богу, но, как сказали 
бы позднейшие мистики, «едина» (oned) с Богом. 

Для большинства писателей мистиков характерно также говорить о 
душе в женском роде. Многие из них сравнивают ее с невестой, а ее 
ожидание прихода Бога – с ожиданием союза с любимым. Поскольку 
теперь мы видим, что мистицизм Плотина относится к теистическому 
типу в терминологии Зенера, а не к монистическому, как иногда пола-
гают, то не удивительно, что подобные образы встречаются и у него. 
Естественно, что во многих пассажах восхождение к Благу описывает-
ся в эротических терминах, характерных для Пира,25 и мы уже это ви-
дели. Ум, исполнившийся любви, как мы читаем в 6.7.35, способен 
ухватить Единое; опьяненный страстью (ср. 5.8.10.33, 6.7.35), в эмо-
циональном исступлении (1.6.7.14), он может быть актуально отожде-
ствлен с вечно текущей любовью (6.7.22). Именно в этом контексте 
становится понятным сравнение души и благородной невестой в 6.9.9. 
Однако Плотин соединяет эту метафору любви невесты со своей по-
стоянной темой трансцендентности Единого, говоря о ее страсти в фи-
зических терминах, однако не по отношению к жениху, но к благород-
ному Отцу. Именно поэтому символом для души в целом является Аф-
родита (5.8.13, 3.5.3). Душа по-гречески женского рода, и душа мисти-
ка также считается женским началом, которое, тем не менее, никогда 
не отождествляется с самим Богом.  

По-видимому, теперь мы можем ответить таким авторам, как 
Брейе, которые, для объяснения позиции Плотина привлекают доктри-
ну Упанишад о тождестве Атмана и Брахмана. В английском переводе 
                                                           
25 1.6.7.12, Ср. 6.7.22, 6.7.34, 6.7.35. 
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книги Брейе есть курьезное замечание, в котором утверждается, что 
Оливер Лакомб, специалист по индийской философии, вновь открыл 
вопрос об отношении Плотина к индийской философии и утверждает, 
что «между Плотином и Ведантой (то есть, недуалистическим толко-
ванием Упанишад) существует доктринальное сходство, несмотря на 
различие в акцентах».26 Однако, как нам теперь представляется, это 
различие в акцентах отражает фундаментальное различие между двумя 
совершенно разными способами восприятия мира. Как пишет Лакомб, 
триумфальное заявление обновленной жизни «Я – Брахман» не имеет 
явного соответствия в Эннеадах, где о трансцендентности Единого 
говорится более явно. Это заключение окончательно расставляет все 
по своим местам. Мистицизм Плотина не монистичен, в то время как 
мистицизм Упанишад, как признают эксперты, как раз монистичен.27 
Но именно этот монистический подход Брейе безуспешно ищет в Эн-
неадах. Между этими доктринами прослеживается легко уловимое 
различие, что позволяет оставить в стороне гипотезу о возможном вос-
точном влиянии.   

Нам остается прояснить еще несколько моментов. Если душа не аб-
солютно идентична с Единым, но ее высшая часть является духовной 
сущностью, соединенной с ним, то позволительно спросить, что же 
делают низшие части души, остающиеся за пределами этого единства, 
но необходимые для нашей повседневной жизни? Для мониста индуи-
стского типа эти части являются иллюзией, так что они перестают су-
ществовать в душе мудреца. Однако по представлению Плотина, если 
наша интерпретация верна, эти низшие части души не перестают су-
ществовать, даже если высшая часть души перестает осознавать их. 
Этот вывод может быть получен из очень примечательного высказы-
вания Плотина о душе и ее сознании в 4.8.8. Вспомним, что в нашей 
обыденной жизни всегда существует некоторая часть души, которая 
всегда пребывает в состоянии непрерывного созерцания мира Форм 
(2.9.2, 4.3.12, 5.1.10, 6.7.5), хотя мы можем и не осознавать этого. В 
4.8.8., среди всего прочего, развивается общая психологическая тео-

                                                           
26 Bréhier E. The Philosophy of Plotinus. Chicago, 1958. P. 131. Lacombe O. Note 
sur Plotin et la pensée indienne // Annuaire de l’École pratique des Hautes Études. 
Section des Sciences religieuses (1950–51). 
27 Согласно некоторым авторам, в Упанишадах все же можно найти следы 
теизма. Однако эти теистические идеи более характерны для таких поздней-
ших сочинений, как Бхагават-Гита, развиваются они и некоторыми коммента-
торами, такими как Рамануя. См.: Zaehner R.C. At Sundry Times. London, 1958. 
Р. 106–33. 
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рия, объясняющая это явление. Следуя переводу МакКенны, здесь го-
ворится: «Объект умозрения входит в круг нашего познания лишь то-
гда, когда он нисходит до уровня чувственного восприятия; ибо не все, 
что открывается какой-либо части души, становится немедленно из-
вестным нам; для достижения этого знания вещь должна стать доступ-
ной всей душе. Так желание, скрытое внутри нашей чувственной спо-
собности, остается неизвестным до тех пор, пока мы не откроем доступ 
к нему нашей центрально чувствующей способности». Следовательно, 
в то время как высшая часть души наслаждается созерцанием Единого, 
ее низшие части не перестают существовать, однако перестают осозна-
ваться сконцентрировавшейся на видении личностью. Однако соеди-
нение с Единым не является «осознанным» соединением в смысле дос-
тижения «самосознания», напротив, «осознание» лишь притупляет это 
видение (1.4.10). В мистическом соединении душа выходит из себя, 
или, лучше, «исполняется божественным».28 

По мнению Плотина, и в отличие от представления поздних неоп-
латоников, низшая или неразумная часть души сохраняется даже после 
физической смерти (1.1.12, 4.7.14, 6.4.16). Никакая часть души не мо-
жет просто погибнуть, так как душа как целое является низшей фор-
мой бессмертных существ. Как в обычной жизни мы не знаем о той 
созерцательной жизни, которую ведет высшая часть нашей души, так и 
достигнув жизни на высшем уровне, мы не перестаем осознавать наше 
низшее Я. Однако это низшее Я не утрачивает своей реальности и не 
превращается в иллюзию. В этом, кстати говоря, состоит еще одно от-
личие души от Единого: душа содержит в себе вечную низшую часть, в 
то время как Единое является чистым и тождественным себе. 

Итак, в силу естественной близости к Единому, душа может вер-
нуться к своему источнику и соединиться с ним. Это возвращение, как 
Плотин повторяет снова и снова, является отдыхом от трудов и совер-
шенным успокоением (6.9.11.15–16, 6.9.8.22, 43). Однако этот отдых 
не является отдыхом в «ничто», или забвением, подобном вечному 
состоянию между сном и бодрствованием. Верно, что оно достигается 
«слиянием и удалением Ума» (6.7.35.33–4), однако достигнуть его без 
посредства Ума невозможно. Так что его следует рассматривать скорее 
как полноту, нежели отрицание всякого существования. Душа в этом 
состоянии ощущает не пустоту, но преисполнена восхищения, вдохно-
вения и совершенного счастья. Это – не ничто, но, напротив, все, так 

                                                           
28 О проблемах сознания и самосознания см. 3.9.9, 4.4.4, 5.3.4, 5.8.11, 6.9.7. 
Schwyzer H.-R. Bewusst und Unbewusst bei Plotin // Entretiens Hardt 5 (Geneva, 
1960) 343–90. 
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как Единое и является всем. Понимающий Единое, понимает и состоя-
ние души, соединенной с ним.          


