
17. НЕОПЛАТОНИЧЕСКАЯ ВЕРА 
 
 
Ранее мы уже отмечали различные параллели между христианством 

и неоплатонизмом. Так что вполне оправданным представляется за-
вершить наше исследование обсуждением вопроса о вере, причем ра-
зумно в данном случае выйти за пределы собственно философии Пло-
тина с тем, чтобы продемонстрировать все разнообразие неоплатони-
ческих подходов. Каждый слышал о христианской триаде Вера–
Надежда–Любовь. Исследователи неоплатонизма знакомы с другой 
триадой, на первый взгляд аналогичной предыдущей: Вера–Истина–
Эрос, к которой часто добавляется четвертая добродетель, Надежда. 
Эту триаду объясняли самыми различными способами, однако Леви 
показал, что, поскольку ни одно из этих объяснений не принимало во 
внимание «Халдейские оракулы», ни одно из них не заслуживает серь-
езного рассмотрения.1 Оставив в стороне Истину, Эрос и Надежду, 
рассмотрим понятие pi>stiv. Оставим его на время без перевода, так 
как для начала нужно выяснить, действительно ли оно означает «ве-
ру».  

Среди исследователей нет согласия относительно того, что означает 
термин pi>stiv, ведь, как и во многих других случаях, серьезной по-
пытки проследить историю этого слова еще не было предпринято. 
Очерк Леви ограничен, что естественно, пониманием этого термина в 
контексте «Халдейских оракулов» (там же, с. 144). Нашей же задачей 
является улучшение понимания неоплатонизма. Тем не менее, работа 
Леви имеет фундаментальное значение, и мы будет постоянно опи-
раться на нее.  

В своей книге о Прокле Розан отмечает, что «восхождение души у 
Прокла отличается от восхождения души у Плотина именно в контек-
сте концепции веры. Так как последний считает, что душа восходит 
при посредстве любви или истины, но не при посредстве веры».2 
«Прокл, – продолжает Розан, – добавляет эту третью возможность, 
которая открывает новую область для деятельности души и жизни 
мудреца. Вполне вероятно, что в этом отношении он испытал влияние 
христианства». Это утверждение, в действительности безоснователь-
ное, отвергает Армстронг.3 Он считает, что у Прокла триада pi>stiv –
                                                           
1 Список исследователей и их воззрения см. Lewy H. The Chaldaean Oracles and 
Theurgy. Cairo, 1956. P. 144.  
2 Rosán L.J. The Philosophy of Proclus. New York, 1949. P. 215, n. 152.  
3 Armstrong A.H. Platonic Eros and Christian Agape // DR (1961) 116, n. 15. 
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истина–надежда не имеет ничего общего с христианской теологией и 
что «pistis Прокла – это вовсе не христианская вера, а платоническая 
рациональная уверенность». Поскольку не исключена возможность, 
что эти два крайних суждения являются истинными только наполови-
ну, необходимо рассмотреть неоплатоническое понятие pi>stiv в неко-
торых деталях.  

Учитывая техническую терминологию самого Платона, на первый 
взгляд кажется удивительным, что платоник может уделять pi>stiv 
сколь либо серьезное внимание. В Государстве (511е) pi>stiv означает 
низшую форму познания, касающуюся лишь чувственно восприни-
маемых объектов. Этот узус повторяется в Тимее (29с5), где, что инте-
ресно отметить в связи с позднейшим развитием, pi>stiv эксплицитно 
противопоставляется Истине. Как Бытие относится к Становлению, так 
Истина относится к pi>stiv (уверенности). Разумеется, Платон упот-
ребляет это слово и в других, менее технических, смыслах; наиболее 
важным для наших целей, вероятно, является высказывание о «вере в 
Богов», которое можно найти, к примеру, в Законах (966). Однако по-
добное словоупотребление – это всего лишь обыденная фраза, стан-
дартная для греческого языка. Следует подчеркнуть еще раз, что в тех-
ническом смысле pi>stiv у Платона означает именно низшую форму 
познания материальных объектов.   

У Аристотеля pi>stiv может указывать на интуитивное знание пер-
вых принципов или чувство убежденности, возникающее после пони-
мания смысла доказательства4, однако, как и Платон, он ни в коей мере 
не рассматривает ее в качестве фундаментального средства познания 
или важного элемента философского исследования. Новое и особое 
значение этот термин приобретает в греко-говорящем мире только по-
сле появления в позднеримский период на исторической сцене иуда-
изма и христианства. Как отмечает Вальцер5, «греки язычники никогда 
не использовали pi>stiv в том же смысле, в каком греко-говорящие 
иудеи и христиане во времена Галена имели обыкновение говорить о 
своей вере в Бога и верности ему, а также о вере в откровенную и не-
доказуемую истину». Вальцер отмечает ряд важных пассажей, из кото-
рых видно, что иудео-христианская концепция pi>stiv и эллинистиче-
ская и, особенно, аристотелевская концепция доказательства 
(ajpo>deixiv) противоположны по смыслу. Он прав, отмечая6, что элли-
нистическая мысль приобрела множество новых характеристик после 
                                                           
4 Cf. Bonitz H. Index Aristotelicus. Berlin, 1955.  
5 Walzer R. Galen on Jews and Christians. Oxford, 1949. P. 50. 
6 Там же, с. 55. 
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Ямвлиха и его последователей (хотя наверное лучше было сказать «по-
сле Плотина»), и заметив, что во времена Галена ни один эллинистиче-
ский автор не поставил бы «Халдейские оракулы» над доказательным 
знанием. Однако, поскольку мое представление о природе «веры» по-
сле Ямвлиха отличается от того, которое предлагает Вальцер, на дан-
ном этапе будет полезным ограничиться проведением различия между 
pi>stiv и ajpo>deixiv, которое наблюдается у авторов до Плотина. На 
время оставим в стороне и «Халдейские оракулы», так как они, судя по 
всему, до Порфирия не оказали значительного влияния ни на одного 
мыслителя, за исключением Нумения.  

Вальцер приводит следующий фрагмент Галена о Метафизике 
Аристотеля7: «Если бы я имел в виду тех, кто учит своих учеников на 
манер последователей Моисея и Христа, – а они призывают их все 
принимать на веру, – то я бы не стал давать определение». Аналогич-
ным образом, Цельс, который был современником Галена, сообщает, 
что некоторые из христиан сами не дают и не желают слышать о дока-
зательствах положений, принимаемых ими на веру (Origen, Contra Cel-
sum 3.75). Климент Александрийский во второй книге Стромат по-
стоянно жалуется о том, что pi>stiv непонятна грекам. Наконец, Гален 
снова говорит о no>mwn ajnapodei>ktwn последователей Моисея и Хри-
ста.8 

Эти примеры показывают, что греки до Плотина ясно понимали, 
что pi>stiv христиан отличается от их собственной. Она иррациональна 
и ни в чем не подобна чувству уверенности, которое возникает в ре-
зультате доказательства. В этом смысле она противоположна доказа-
тельству. Она является дефектным типом «знания», и платоник помес-
тил бы ее даже ниже того «знания» объектов материального мира, ко-
торое Платон называл этим термином в Государстве и Тимее.  

Обратимся теперь к Плотину и рассмотрим несколько пассажей, в 
которых он говорит о pi>stiv, помня о тех выводах, к которым мы 
только что пришли. Возможно, наиболее интересным в этой связи яв-
ляется Enn. 4.7.15. В заключение трактата о бессмертии души Плотин 
подводит итоги того, что он только что сказал об этом предмете. Пре-
дыдущие главы, по его словам, достаточны для того, кто стремится к 
доказательству (pro<v tou<v ajpodei>xewv deome>nouv). Что же касается 
тех, кто стремится к убеждению, управляемому чувством (pi>stewv 

                                                           
7 Там же, с. 48. 
8 Walzer R. Op. cit. 14; 51 n. 3. De pulsuum differentiis 2.4. 
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aijsqh>sei kekrathme>nhv)9, то пусть они обратятся к свидетельствам о 
бессмертии, которые предоставляют нам чувства: речениям Бога, ко-
торые предписывают нам почитать мертвых как если бы они были все 
еще живы, а также фактам возвращения на землю праведных душ с 
откровениями, полезными для ныне живущих людей.  

 То, что Плотин признает достоверность знания, достигнутого при 
посредстве pi>stiv, видно из трактата Enn. 6.9.10.6. Здесь он объясняет, 
что в момент удаления от видения Единого определенная часть души 
испытывает страдание. Видение, как он говорит, сменяется доказа-
тельным знанием, pi>steiv и диалогом души. Ясно, что речь здесь идет 
о диалектической процедуре. «Доказательство» можно сопоставить с 
аристотелевской дедуктивной логикой, а «диалог души» с рассужде-
ниями Софиста (264а) Платона. В подобном контексте pi>stiv не мо-
жет употребляться в чисто уничижительном смысле. Она должна отно-
ситься к знанию, получаемому из других источников, очевидно, тем 
самым, которые упоминаются в 4.7.15 в связи с чувствами.  

В 3.8.6 pi>stiv снова упоминается, несколько в ином смысле, одна-
ко и здесь ясно, что Плотин не видит ничего уничижительного в самом 
этом слове, что косвенно подтверждает наше допущение, что оно уме-
стно в связи с данными чувств и материальным миром. Созерцание, 
говорит Плотин, остается внутри благодаря приобретению уверенно-
сти (pisteu>ein, строки 13–14). И чем яснее (ejnargeste>ra) эта уверен-
ность, тем более спокойным является созерцание. В данном контексте 
pi>stiv – это чувство уверенности, firmitas persuasionis в индексе Bonitz 
к Аристотелю, однако ее связь с ejnargh>v весьма примечательна. Мож-
но предположить, что Плотин здесь имел в виду пассаж из Государст-
ва (511а7), однако, если это так, данный пример только подтверждает 
то обстоятельство, что, отсылая к платоновскому тексту, он нередко 
кардинальным образом изменяет его значение. Однако Плотин мог 
иметь в виду не только Платона, но и эпикуреизм, то есть систему, в 
которой знание зависит от чувств, и в которой платоническая pi>stiv 
вполне могла занять более почетное место.  

В Эннеаде 6.9.4.31–2 Плотин сообщает, что невозможность достиг-
нуть желаемого единения с Единым может быть обусловлена отсутст-
вием управляющего разума, который дает нам уверенность (pi>stiv). 
Те, кто не обладает этой убежденностью, как он продолжает, могут 
быть окончательно завоеваны теми предписаниями, к которым он пе-
                                                           
9 Henry–Schwyzer правы, восстанавливая здесь нормальное чтение рукописи, 
хотя в S дается чтение kekrame>nhv (где буквы th опущены в конце строки), и 
такое чтение принимается всеми издателями со времен публикации Creuzer.    
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реходит далее. Однако до того как перечислить эти предписания в на-
чале следующей главы, он высказывает одно предостережение. Каж-
дый, кто убежден в том, что в мире правит случай, Плотина далее не 
интересует. Он обращается только к тем, кто признает вневременную 
реальность и существование души в той или иной форме. Разумеется, в 
результате исключаются убежденные эпикурейцы. Хотелось бы знать, 
был ли Плотин в своем рассуждении о pi>stiv ведом полемикой с эпи-
курейцами. Если мы вспомним, что по его представлению pi>stiv 
включает в себя некоторое знание материального мира, доступное че-
рез чувства, мы сможем легко понять, почему, говоря о pi>stiv, он дол-
жен был иметь в виду именно эпикурейцев, для которых данные 
чувств являются источником знания.  

 Дополнительные данные об эпикурейском критерии знания нахо-
дим у Секста Эмпирика. В Adv. Math. 7.26 он сообщает, что эпикурей-
цы основу и основание всего находят в ясном свидетельстве чувств. И 
снова используется термин ejna>rgeia – тот же самый, который мы 
встречали у Плотина и также в тесной связи с pi>stiv, и который, как 
мы предположили, для Плотина имеет платонический оттенок. 

По крайней мере, мы можем быть уверены в том, что ejna>rgeia и ее 
производные являются частью эпикурейской терминологии. Попробу-
ем теперь найти дополнительные указания на то, что, говоря о pi>stiv, 
Плотин также думает о понятии ejna>rgeia, и если возможно, в эпику-
рейском контексте. Ведь в таком случае мы получим дополнительные 
данные о том, в каком направлении может смещаться значение слова 
pi>stiv.  

Нужные нам данные находим в начале Эннеады 5.5.1. Плотин гово-
рит о природе Божественного Ума и знании, которым он обладает. Его 
знание, как оказывается, не может быть выведено посредством доказа-
тельства (снова ajpo>deixiv), но некоторым образом происходить из его 
собственной природы. Но каким образом, спрашивает далее Плотин, 
мы можем достигнуть ясности (to< ejnarge>v) в этом знании? Рассмот-
рим данные, доставляемые чувствами. В этой сфере вещи по-видимому 
допускают некоторую степень достоверности (pi>stin e]cein 
ejnargesta>thn), однако остается некоторое сомнение: проявляется ли 
видимая реальность так, как она есть в вещах самих по себе, или же ее 
проявление зависит от того состояния, в котором пребывает воспри-
нимающий? В связи с этим Анри–Швицер в своем критическом изда-
нии ссылаются на фр. 244 и 247 Эпикура (по собранию Узенера). По-
следний из этих фрагментов, происходящий из Adv. Math. 7.203 Секста 
Эмпирика, наиболее интересен. Здесь объясняется, что по мнению 
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Эпикура fantasi>a, которую он называл ejna>rgeia, и do>xa согласуют-
ся друг с другом. Все «свидетельства» в равной мере достоверны. 
Именно это положение вызывает у Плотина сомнение. Даже когда 
pi>stiv выглядит ejnargesta>th, мы, по его словам, имеем основания 
сомневаться в истинной природе той или иной ситуации. 

Итак, в данном случае мы сталкиваемся с pi>stiv в типично эпику-
рейском контексте. Она является убежденностью, основанной на дан-
ных чувств; и именно в этом смысле, как показывают наши свидетель-
ства, этот термин нередко встречается у Плотина. Если pi>stiv может 
означать чувство уверенности в свидетельствах чувств, и если такие 
материальные данные могут в «платонической» системе достигнуть не 
типичного для него значения, то мы можем заключить, что термин 
pi>stiv также приобретает фундаментальное значение, по-прежнему 
противоположное ajpo>deixiv, однако низшее по отношению к нему.  

В предыдущей главе мы видели, что множество низших форм мо-
литв связываются Плотином с магией, причем их действенность, как 
оказывается, напрямую зависит от «симпатии» с различными частями 
космоса. Прежде чем идти далее, вернемся на минуту к этому феноме-
ну «симпатии» для того, чтобы прояснить позицию Плотина в этом 
вопросе в соответствующей перспективе. В 4.4.40 Плотин говорит, что 
действенность магических заклинаний зависят от «симпатии»; в 
3.1.5.8. говорится, что «симпатия» определяет рост растений и живот-
ных в силу влияния на этот процесс небесных тел; а в 3.8.1. сказано, 
что «симпатия» подлежит созерцанию, которое присуще в некоторой 
ограниченной степени даже неразумным существам. Все в этом мире 
связано друг с другом, поэтому весь мир в различной степени причас-
тен созерцанию. Мы можем заключить, следовательно, что симпатия 
не только является необходимым элементом низших форм молитвы и 
созерцания, но проявляет себя еще в большей мере в связи с теургией, 
о которой говорят авторы после Плотина. Более того, если созерцание 
действительно универсально, то возникает метафизический базис для 
нового смысла термина pi>stiv в качестве достоверного типа познания 
на основании данных чувств.  

Для того чтобы понять это, обратимся к знаменитому пассажу из 
Ad Marcellam Порфирия. В главе 23 этого трактата (Ad. Marc. 23, p. 
288 Nauck) Порфирий объясняет, что каждый, говорящий, что он по-
читает Бога, но пренебрегающий добродетелью и мудростью, в дейст-
вительности отвергает и бесчестит их.10 Ибо без правильного почте-
                                                           
10 См. Enn. 2.9.15.39–40; Theiler W. Die Vorbereitung des Neuplatonismus. Berlin, 
1930. S. 107.  
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ния11 неразумная душа не находит Бога. Отметим это различие между 
разумным и неразумным типами pi>stiv. Платоновским текстом, на 
котором может быть основано это различение, может быть Тимей 
(37b9), где также говорится о pi>stiv be>baiov kai< ajlhqei~v, однако 
разумная pi>stiv от неразумной четко отличается самим Порфирием. 
Вспомним, как Плотин осуждает тех, кто надеется на то, что боги по-
могут им выпутываться из тех трудностей, в которые они попали по 
своей собственной воле (Enn. 3.2.9.10). Мы не знаем, кого именно он 
здесь имеет в виду. Возможно, что никого специфически. Однако 
можно заключить, что к этим, по словам Армстронга, «неразумно ре-
лигиозным людям» могут относиться и те, кто апеллирует к неразум-
ной вере.  

В этом пассаже и последующем тексте Порфирий различает между 
«неразумной верой», очевидно, гностиков и христиан, и другим типом 
pi>stiv, которую он считает фундаментальным условием достижения 
философского знания. Поскольку это различение предназначено для 
оправдания «разумной pi>stiv» и, в конечном итоге, утверждения 
pi>stiv этого типа, нам следует рассмотреть это более внимательно. 
Следует отметить, что эти вновь реабилитированные типы веры у Пор-
фирия, не следует автоматически отождествлять с тем, что мы впо-
следствии увидим у Прокла, за исключением тех случаев, когда такая 
преемственность может быть продемонстрирована.  

Во введении к Preparatio Euangelica, в связи с Порфирием и в кон-
тексте анти-христианской полемики, Евсевий отмечает, что «некото-
рые думают, что христианство не обладают lo>gov, который бы под-
держивал его, и что те, кто выступает от его имени подтверждают свое 
мнение только неразумной верой и делают выводы, не основанные на 
исследовании (ajlo>gw| pi>stei kai< ajnexeta>stw| sunkataqe>sei); и ут-
верждают, что никто из них не в силах представить свидетельства о 
вере на основе ясных доказательств (di’ ajpodei>xewv ejnargou~v)» (PE 
1.1). В данном случае Порфирий выступает в качестве ортодоксально-
го платоника: pi>stiv осуждается; ajnexeta>stw| sunkataqe>sei напоми-
нает нам ajnexe>tastov bi>ov Апологии (38а); pi>stiv также противопос-
тавляется ajpo>deixiv; они не являются, как мы это видели у Плотина по 
крайней мере один раз, альтернативными способами достижения цели; 
pi>stiv по природе своей неразумна. Отметим также, что pi>stiv в дан-
ном случае также связана с ejna>rgeia. Именно, говорится, что  

                                                           
11 О тексте этого пассажа: di>xa tou~ ojrqw~v <tima~n> см.: Theiler, 148, n. 4. 
Orelli и Nauck читают <zh~n>. 
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ajpo>deixiv является ejnargh>v. Все остальные, эпикурейские или иные, 
представления об ejna>rgeia, которые не восходят к доказательству, 
отвергаются.  

Вот что Порфирий думал о «неразумной pi>stiv», подобной pi>stiv 
христиан. Что означает это разнообразие типов pi>stiv? В Ad 
Marcellam pi>stiv является одним из элементов (stoicei~a), важных для 
любого верного богам. Мы знаем благодаря Леви, что эти элементы 
восходят к «Халдейским оракулам».12 Вероятно, Порфирий был пер-
вым из философов, который использовал их таким образом. Хотя, как 
мы видели, у Плотина также встречаются весьма загадочные неплато-
нические обертоны pi>stiv, однако никаких прямых указаний на ис-
пользование халдейской триады в более ранний период не просматри-
вается. Что касается Порфирия, то он чрезвычайно краток. Он говорит 
лишь, что необходимо верить (pisteu~sai), что спасение (swthri>a) – 
это обращение к Богу (hJ pro<v to<n qeo<n ejpistrofh>), поэтому после 
достижения веры в то, что это возможно, необходимо стремиться к 
тому, чтобы познать истину о нем. Это все. Именно это Армстронг 
называет «платонической твердой и разумной убежденностью».13 Эта 
pi>stiv не есть разнообразие ejnexe>tastov. Однако именно таков един-
ственный путь к спасению, и Порфирий вполне в платоническом духе 
отвергает все возможные религиозные «обходные пути».14 Порфирий 
заимствовал триаду из Оракулов, однако интерпретировал ее на старо-
модный платонический манер. Посмотрим теперь, по какому пути по-
шли его последователи. 

Из платоников после Порфирия рассмотрим только трех: Прокла, 
псевдо-Дионисия и Симпликия. По причине, которая вскоре станет 
ясной, мы вынуждены нарушить хронологический порядок и первым 
обратиться к Симпликию.  

Рассмотрим два пассажа, оба цитируемые Леви.15 Первый и более 
краткий происходит из предисловия к его «Комментарию на Физику» 
(5.19 Diels). Говоря о смысле изучения физики, Симпликий говорит, 
что именно эта наука побуждает нас удивляться и прославлять творца 
этого мира. Это чувство удивления, говорит он далее, порождает чув-
ство симпатии к Богу (hJ pro<v to<n qeo<n sumpa>qeia), а также чувство 
pi>stiv и надежды. Все эти чувства тверды (ajsfalei~v). Отметим связь  
                                                           
12 Lewy, op.cit., 144–5.  
13 Armstrong, op. cit., 116, n. 5.   
14 Cf. Dodds E.R. The Parmenides of Plato and the Origins of the Neoplatonic One // 
CQ 22 (1928) 143.  
15 Lewy, op. cit., 145.  
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sumpa>qeia и pi>stiv. Мы уже видели у Плотина, что эта связь с созер-
цанием создает метафизическую основы для нового типа допустимой 
pi>stiv. Отметим также, что «симпатия» указывает на квази-
материальную связь. Леви немедленно (p. 145, n. (f)) отмечает, что эта 
«симпатия к Богу (sic)» отождествляется у Симпликия с Эросом – что 
сближает этот пассаж из Симликия со словами Порфирия и исходной 
халдейской триадой Вера–Истина–Эрос, хотя не вполне ясно, на каком 
основании мы обязательно должны так думать.  

Как бы там ни было, ясно, что pi>stiv здесь находится в хорошей 
компании. Посмотрим теперь на следующий пассаж, который находит-
ся в «Комментарии на De Caelo» (55 Heiberg). Комментируя место из 
аристотелевского De Caelo 269b13, Симпликий подробно рассуждает о 
pi>stiv в платоническом ключе. Нам следует помнить о том, что мы 
знаем в этой связи из Порфирия.  

Симпликий начинает с утверждения, что pi>stiv бывает двоякого 
рода. Кратко перефразируем этот текст. Первый тип веры неразумен и 
бездоказателен. Встречаются люди, которые подобным образом верят 
в самые причудливые вещи. Другой тип веры сопровождается доказа-
тельством и поэтому имеет отношение к истинному знанию действи-
тельности. Лучший тип pi>stiv обладает достоверностью и надежно-
стью (ajsfalh>v), точно в том же смысле, как в предыдущем пассаже из 
«Комментария на Физику», причем через несколько строк здесь снова 
говорится о «симпатии», и то, что о ней говорится в связи с pi>stiv, 
весьма примечательно. В нашем рассуждении о божественном, говорит 
Симпликий, «симпатия», возникающая из pi>stiv, порождает не только 
твердую убежденность в истинном знании, но и позволяет достигнуть 
единства с объектом познания. Далее он утверждает, что pi>stiv позво-
ляет приблизиться к божественной красоте и достичь единства с ней. 
Так «симпатия» оказывается связанной с e[nwsiv; pi>stiv породжает 
«симпатию», а она, в свою очередь, приводит, или даже является, еди-
нением с божественным. Теперь мы понимаем, почему в пассаже из 
«Комментария на Физику» Симпликий говорит о sumpa>qeia pro<v to<n 
qeo>n. Если бы подобная фраза встретилась у Плотина, она относилась 
бы лишь к единению с Мировой Душой, так как понятие «симпатия» 
изначально было связано с материальным миром. И все же, представ-
ление Плотина о том, что Единое в некотором смысле присуще всем 
вещам и что все вещи обладают определенного типа созерцательной 
способностью, уже содержат в себе зачатки этой новой теории «симпа-
тии». «Симпатия» с Умом или Единым едва ли чем-то отличается от 
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единения с ними. В любом случае, сделать этот новый шаг было не 
очень сложно. 

Сравним эти новые данные из Симпликия с тем, что мы уже знаем 
из Плотина и Порфирия. Вопрос о введение понятия  e[nwsiv носит 
фундаментальный характер. Очевидно (и мы это увидим ниже), это 
представление непосредственно восходит к Оракулам. Правда Сим-
пликий не ссылается на халдейскую Триаду эксплицитно, подобно то-
му, как это делает Порфирий или Прокл. Кроме того, в отличие от то-
го, что мы видели по крайней мере в одном пассаже Плотина, он не 
говорит о различных типах pi>stiv как альтернативе доказательному 
знанию. И все-таки он связывает ее с понятием «симпатии», хотя зна-
чение этой связи значительно расширено по сравнению с тем, что мы 
видим в Эннеадах. На основании сказанного Симпликием мы можем 
нарисовать когерентную картину неоплатонического словоупотребле-
ния, хотя его слова являются лишь отголоском того, что мы знаем из 
Порфирия и Плотина, однако отчасти и дальнейшим развитием их по-
зиции. Однако для того, чтобы соединить различные части воедино и 
определить, в частности, был ли Розан прав, сопоставляя неоплатони-
ческую pi>stiv и христианскую веру, мы должны обратиться к Проклу.  

Прежде всего, Прокл не скрывает, что его триада pi>stiv–Истина–
Эрос восходит к «Халдейским оракулам».16 На 62 стр. издания «Пла-
тоновской теологии» Портуса важность этого обстоятельства специ-
ально подчеркивается. «hJ pro<v aujto< (Единое) sunafh< kai< e[nwsiv 
называется pi>stiv теологами, но не только ими … но и Платоном в 
Законах» (и эта ссылка на Законы повторяется далее в 193.53). Теологи 
здесь – это наверняка те философы, которые, подобно Ямвлиху, следо-
вали Оракулам, а также, вероятно, и сами халдеи.  

В своем «Комментарии на Алкивиад» (53, p. 23 Westerink) Прокл 
говори нам, что именно при помощи халдейской Триады можно при-
соединиться к богу (tw|~ qew~| suna>ptein). Ранее в этой же работе (51) 
он говорит, что посредством pi>stiv можно наивернейшим способом 
приблизится к Благу, а в «Комментарии на Тимей» он замечает, что 
«необходимо иметь перед собой триаду из pi>stiv, истины и эроса, а 
также надежду на Благо для того, чтобы оказаться один на один с Бо-
гом (tw|~ qew~| mo>nw| sunh~|)» (I.212.22 sq. Diehl). В этом пассаже мы так-
же наблюдаем связь между pi>stiv и единением с Единым, которую мы 
наблюдали и в пассаже Симпликия о «симпатии». Правда в этих пас-
сажах Прокл о симпатии не говорит, хотя этого можно было и ожи-
                                                           
16 Comm. in Acl., 51–53, p. 23 Westerink; Kroll W. De Orac. Chald. (Hildesheim, 
1962), p. 26; Lewy, op. cit., 144–5.  
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дать. Возможное объяснение этому обстоятельству будет предложено 
ниже.  

Наиболее подробно Прокл говорит о pi>stiv на страницах 61 и 63 
«Платоновской теологии». Пересказывать все детали этого рассужде-
ния здесь нет необходимости. Сосредоточим внимание на тех новых 
данных, которые нам встретились на этих страницах. Хотелось бы 
больше узнать о связи pi>stiv и  e[nwsiv. Как возникает эта связь, и ка-
кое отношение она имеет к «симпатии»? Почему о ней не упоминает-
ся? И имеет ли открытие того, что pi>stiv связана со знанием, основан-
ным на чувствах, какое либо отношение к этому? Наконец, просматри-
вается ли в данном случае какая либо связь с молитвой, спасением или 
ими обеими? 

Прокл начинает с вопроса о том, что объединяет нас с Богом, и ут-
верждает, что именно pi>stiv богов, объединяет их с Единым спосо-
бом, который превосходит понимание. Однако упоминание о pi>stiv 
вынуждает его затем высказать несколько предупреждений, а также 
подробно описать другие типы веры, с которыми не следует смеши-
вать эту pi>stiv.  Во-первых, этот особый род pi>stiv не следует сме-
шивать с «блужданием, которое относится к чувственно воспринимае-
мым вещам».17 (Как мы уже отмечали, обычно pi>stiv понимается как 
некоторого рода убеждение, сформированное на основании данных 
чувств). Затем Прокл отличает эту pi>stiv от того, что стоиками назы-
вается koinai< e]nnoiai. Стоики были материалистами, поэтому это 
возражение в действительности следует из первого, однако вполне ве-
роятно, что для кого-то pi>stiv действительно ассоциировалась со 
стоической терминологией. Вспомним, что в пассаже из Порфирия, 
который цитирует Евсевий, содержится ссылка на a]logov pi>stiv и 
ajnexe>tastov sugkata>qesiv. Sugkata>qesiv точно является стоиче-
ским термином, хотя и не исключительно стоическим. Заметим также, 
что Прокл ни словом не упоминает об эпикурейцах. 

В третьих, этот тип pi>stiv Прокл отличает от «деятельности ума». 
Эта pi>stiv объединяет и выше уровня Ума. Таким образом, ее следует 
отличать от уверенности, возникающей на основании данных чувств, а 
также от убеждения, основанного на уме или доказательном знании. 
Антитеза pi>stiv и ajpo>deixiv, которую мы наблюдали у Плотина, при-
знается и Проклом, который высказывается таким образом: oJ ga<r 
diafero>ntwv aujtoi~v pisteu>ein ejn tai~v peri< qew~n pragmatei>aiv 
                                                           
17 «Платоновская теология» 61, 40–2 Portus; I 110, 20 Saffrey–Westerink (Paris, 
1967–1997); см. также перевод на русский язык Л.Ю. Лукомского (СПб., 2001), 
с. 84.  
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ajxiw~n, ka}n a]neu ajpodei>xewv le>gwsin k.t.l… Способность превзой-
ти ajpo>deixiv прославляется Марином в 22 главе его жизнеописания 
Прокла.18 

Итак, этот особый тип pi>stiv следует строго отличать от других, 
низших видов веры. Отметим также, что в данном случае связь с дан-
ными чувств, характерная для авторов до Прокла, не уместна, равно 
как и связь с «симпатией», магией и молитвой. Кроме того, Прокл от-
мечает, что «теологи» говорят о sunafh< pro<v qeo>n и e[nwsiv как 
pi>stiv. Эта оговорка дает разгадку: ведь «теологи» – это те же самые 
теургисты, о которых идет речь на стр. 63 «Платоновской теологии» (I, 
112, 1–113,10; пер. Л.Ю. Лукомского, с. 85–86), причем в данном кон-
тексте Прокл отождествляет pi>stiv с hJ qeourgikh< du>namiv, «которая 
лучше, чем человеческая мудрость».  

Однако теургия связана с понятием «симпатии», которая связывает 
материальные и духовные силы. Плотин считает ее разновидностью 
магии, которая необоснованно и обманчиво распространяет силы 
«симпатии» за пределы физического мира. По мнению Прокла, дела 
обстоят иным образом.19 Теургия является средством реализации того, 
что Прокл считает онтологическим фактом, который может быть вы-
ражен при помощи постулата «все содержится во всем».20 Эта идея не 
нова, однако она у Прокла она приобретает особое значение и совер-
шенно новые черты, что приводит к революционным изменениям во 
всей системе. Формально Прокл не считает ее продолжением доктри-
ны «симпатии», однако хотя был отчасти ее можно рассматривать и в 
таком свете. Возможно именно поэтому Прокл не упоминает о симпа-
тии в рассматриваемом месте «Платоновской теологии». Однако Ро-
зан21 отмечает в этой связи, что Прокл говорит о двух типах теургии: 
высшей и низшей, и в данном случае речь идет именно о высшей, и 
именно в этом контексте pi>stiv называется «теургической силой».  
                                                           
18 «…воочию узрел блаженные зрелища и к науке своей пришел не показа-
тельными рассуждениями и умозаключениями, а словно прямым взглядом 
взметнул непосредственный порыв умственной своей силы к прообразам бо-
жественного Ума, достигнув этим той добродетели, которую вернее всего 
именовать разумением, а еще лучши – мудростью, а если можно, то и еще бо-
лее торжественным именованием…» (пер. М. Гаспарова).  
19 Общий очерк учения Прокла о теургии см. Rasán, op. cit., 213–215; Zintzen C. 
Mystik und Magie in der neuplatonischen Philosophie // Rh. Mus. 108 (1965) 93–
100. (См. также: Петров А.В. Феномен теургии. Философия и магия в антично-
сти. СПб., 2003, в особенности с. 170–193. – Прим. пер.). 
20 Ibid., 96. 
21 Ibid., 213.  
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Таким образом оказывается, что pi>stiv – эта высшая человеческая 
сила. По словам Розана22 «она может быть определена как род неза-
конного мнения» (no>qh do>xa), которое ведет к Единому. Она называ-
ется do>xa потому, что с помощью обычного мнения (do>xa) невозмож-
но уяснить причины вещей, а Единое, разумеется, не обусловлено ни-
какой причиной. Однако почему pi>stiv подобного рода обязательно 
теургической природы? Потому что, как и теургическая практика, она 
воздействует на объекты. Теургия зависит от принципа «все во всем»; 
по этой причине воздействие на малое может, по представлению теур-
га, оказать влияние на большое. Подобным же образом обстоят дела и 
в случае высшей теургии. И тот факт, что эта pi>stiv теургической 
природы, помогает понять ее происхождение: изначально она также 
была основана на «симпатии» и уверенности, возникающей на основе 
данных чувств. В «Платоновской теологии» Прокл попытался изба-
виться от этих элементов, однако для всего, что имеет теургическую 
силу, должен быть объект, на который можно было бы произвести те-
ургический эффект. Плотин утверждал, что Единое в некотором смыс-
ле присутствует во всем. Однако отсюда не следует, что на него может 
подействовать все, что угодно. И все же, хотите вы этого или нет, 
представление о подобном «воздействии» должно присутствовать в 
высшей теургии Прокла или pi>stiv. Причем оказывается, что этот эф-
фект состоит в том, что pi>stiv отождествляется «теологами» со связью 
с Богом и единением с ним. В конечном итоге и сам Прокл сдается и 
практически признает возможность «воздействия» на Богов, когда во 
второй главе «Халдейской философии» пишет: «Не следует надеяться 
убедить Правителя всей истины искусными речами или художественно 
украшенными действиями…, однако пусть наши гимны, обращенные к 
Богу, будут нашим единением с ним».  

Итак, pi>stiv у Прокла не похожа на христианскую веру, так как не 
содержит ничего похожего на веру в Христа. Отличается они и от не-
оплатонической опоры на «Халдейские оракулы».23 Эта pi>stiv не яв-
ляется верой в Оракулы, однако основывается на них и гармонизирует-
ся с общей идеей греческой философии о том, что на Единое можно 
«воздействовать» потому, что оно присутствует в мире. Следовательно 
по Проклу эта pi>stiv отличается от платонической твердой и рацио-
нальной уверенности. Можно показать, что по мнению Прокла соеди-
нение с Единым может быть достигнуто благодаря наличию в человеке 
некоего сверх-человеческого элемента. Кроме того, в отличие от Пло-
                                                           
22 Ibid., 215. 
23 С позволения Walzer R., op. cit., 55.  
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тина, он описывает процесс восхождения в несколько механистиче-
ских терминах.24 По Проклу pi>stiv – это убеждение, которое в конеч-
ном итоге реализуется в силу того, что единение возможно благодаря 
структуре материального мира. В этом отношении она носит квази-
магический характер, и в этом отношении подобна тому типу молитвы, 
который осуждается Плотином. Порфирий заимствует такое понима-
ние pi>stiv из «Халдейских оракулов», однако использует его в непла-
тоническом смысле; однако Прокл, с некоторыми ограничениями, по-
зволяет ему вернуться к исходному значению. В этом отношении он 
выступает не в роли философа или теолога, но в качестве теургиста.   

В качестве краткого эпилога обратимся к одному пассажу псевдо-
Дионисия.25 Дионисий, как мы знаем, во многом мыслит подобно Про-
клу, хотя и не разделяет его сомнений по поводу материального мира и 
не боится материалистических приложений своей терминологии. По-
скольку он был как платоником, так и христианином, то не стремился 
к «анти-чувственности» в такой же мере, как другие платоники. Его 
рассуждение о pi>stiv выглядят интересным комментарием к Проклу, 
так как он не пытается скрыть истоки своего подхода, который осно-
ван на доктрине «симпатии». Он говорит о «не знании, но чувствова-
нии (paqw>n) божественного» (Div. Nom. 2.9; PG 3, 647B), а также о 
том, что «из симпатии к ним – если позволительно говорить подобным 
образом – человек приобщается таинственному единению и вере, ко-
торым невозможно научиться». Итак, опыт божественного ведет к еди-
нению и вере. Как у Прокла, единение и вера в конечном итоге тожде-
ственны, а христианская доктрина о воплощении избавляет псевдо-
Дионисия от необходимости оправдываться от обвинения в привлече-
нии магии и теургии в чисто философскую систему. Для христианина 
пропасть между материальным и нематериальным, которую Прокл 
пытался заполнить теургическими построениями, уже была заполнена 
Богом и его откровением. 

                                                           
24 Cf. Rist J.M. Mysticism and Transcendence in Later Neoplatonism // Hermes 92 
(1964) 213–25. 
25 О нем см.: Rist J.M. In Search of the Divine Denis // The Seed of Wisdom: Es-
says in Honor of Prof. T.J. Meek. Toronto, 1964. P. 118–139.  



17. Неоплатоническая вера 

 

15 

 

18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Закончим наше исследование некоторых аспектов мира Плотина 

несколькими замечаниями общего характера. Каждый, предпринявший 
попытку рассказать студентам о Плотине, согласится, что эта задача 
очень трудна. Читая Эннеады невольно приходишь к убеждению, что 
вся философия Плотина может быть выведена из каждой отдельной 
его фразы, и в то же время, чтобы понять Эннеады, необходимо прочи-
тать их от начала до конца. Плотин вводит читателя в новый и не-
сколько странный мир, познание которого может вызвать головокру-
жение. Этот мир необычен, однако в то же время знаком каждому, ибо 
Плотин, как кто-то сказал, является самым метафизичным изо всех 
философов, и даже самый закоренелый скептик благодаря ему может 
усомниться в том, что метафизика уже окончательно умерла. 

Так что за метафизикой нужно обращаться именно к Плотину – без 
преувеличения, царю метафизиков. И его философия, выходящая за 
пределы конечного мира греков, выглядит созвучной современному 
миру, и подобно теории относительности разрушает привычный и ме-
ханистичный мир умопостигаемой реальности. И читать его нужно не 
только в историко-философском контексте, в качестве предшественни-
ка Августина или псевдо-Дионисия, но также самого по себе. Он не 
является философом для филологов классиков, и его мышление, как 
будто оно не имеет никакого отношения к настоящему, не следует за-
пирать в башне из слоновой кости «чистой науки». Напротив, в его 
произведениях мы все еще находим серьезные ответы на фундамен-
тальные вопросы о человеке, его природе и его месте в мире.    


