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В настоящей статье мы намерены продол-
жить обсуждение базовых проблем плоти-
новской психологии, которое было начато в 
нашей предыдущей статье [Берестов, 2006. 
Вып. 2]. Мы намерены обсудить способности 
души и функционирование души в чувствен-
ном мире для того, чтобы реконструировать 
возможное отношение Плотина к психофизи-
ческой проблеме, без чего трудно надеяться 
на понимание плотиновской психологии. 

Для несвязанного с телом мышления Ума 
невозможно говорить о какой-либо зависи-
мости от чего-либо иного в аспекте сущест-
вования чем-то, или о претерпевании (Ум за-
висит от Единого, но лишь в аспекте просто 
существования, а существует чем-то вот-
этим, иначе говоря, в качестве чего-то вот-
этого, Ум исключительно благодаря самому 
себе). Однако вряд ли мы можем сказать то 
же самое о дискурсивном мышлении связан-
ной с телом души. В таком случае интенци-
ональное мышление души оказывается свя-
занным с телом, его чувствами и пр., иначе 
ничто не могло бы ограничить совершенство 
мышления души и оно ничем бы не отлича-
лось от мышления в мире Ума. Таким обра-
зом, похоже, что «объектность» мышления 
души имеет место благодаря телу. Но обра-
зует ли душа вместе с телом что-либо целое? 
Как можно говорить об их «единстве», если 
они совершенно разнородны? И как тело мо-
жет в чем-то ограничить мышление души, 
повлиять на душу, и как душа может уп-
равлять телом, если они столь разнородны? 
Итак, у нас возникает: (1) нечто похожее на 
психофизическую проблему в исполнении 
Декарта; и требующаяся для ее разрешения 
(2) проблема происхождения предположи-
тельно взаимообусловленных дискурсивно-

го мышления и телесности. Указать способ, 
которым можно предложить интерпретацию 
плотиновского решения этих проблем, и яв-
ляется задачей данной статьи. 

Тело животного для Плотина есть одна из 
составляющих «и того, и другого вместе», 
«сложного», «соприлаженного» или «сообо-
юдного» (to< sunamfo>teron) 1, в то время как 
другой его составляющей является «душа» 
(IV, 3, 26, 1; см. также I, 1, 6, 4–9; I, 1, 7, 
1–7 и пр.) 2. В (IV, 7, 1, 8–10) «соприлаженное» 
трактуется как «оформленная душой мате-
рия». Эти утверждения неявно предполагают, 
что между телом и душой есть что-то общее. 

Как «бестелесное» душа не может быть 
подвержена «телесным» страстям (III, 6, 5, 2). 
Хотя страсти порождаются душой, они 
имеют место в теле, а не в душе, и именно 
одушевленное тело претерпевает (III, 6, 3). 
Также можно сказать, что страсти возмож-
ны в «соприлаженном», т. е. название «”под-
верженное страстям” (to< paqhtiko>n)… от-
носится к тому, чьи страсти “составляются 
совместно” (suni>sqasqai) (с телом)» (III, 6, 
4, 7–8). Та «истинная» душа, которая пребы-
вает в Уме, разумеется, не подвержена страс-
тям и не вызывает страсти 3, но страсти воз-
никают, когда душа «воображает» себя «и 
телом, и душой вместе». 

УДК1 (091)

И. В. Берестов

Èíñòèòóò ôèëîñîôèè è ïðàâà ÑÎ ÐÀÍ
óë. Íèêîëàåâà, 8, Íîâîñèáèðñê, 630090, Ðîññèÿ

E-mail: berestoviv@yandex.ru

ПРИНЦИПЫ МЕТАФИЗИКИ ПЛОТИНА 
И ЕГО ТРАКТАТ «О ЗАТРУДНЕНИЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДУШЕ» (IV, 3–5) 

È. Â. Áåðåñòîâ, 2007

1 Употребление термина to< sunamfo>teron восхо-
дит к платоновскому описанию создания души в Tim. 
35 a–b.

2 Ссылки на Плотина осуществляются по изданию 
[Plotinus, 1951–1973. Bd. 3]. Римской цифрой обозна-
чается номер «Эннеады», затем – номер трактата, но-
мер главы, при необходимости – номера строк по ука-
занному изданию. 

3 О бесстрастности души как эйдоса см. (I, 1, 7, 
12–14; III, 6, 4, 35–36).
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Постольку, поскольку страсти заставляют 
претерпевать именно «соприлаженное», а не 
душу, все страсти могут быть названы «теле-
сными», что, конечно, не означает, что каж-
дая страсть есть тело. Страсти для Плоти-
на, в контексте рассматриваемых трактатов, 
скорее всего суть то, что сейчас называет-
ся «эмоциями». Например, некто чувству-
ет стыд, когда в его душе образуется мне-
ние, что он сотворил что-то позорное [Plotin, 
2005. P. 45]. Стыд, возникший благодаря это-
му мнению, есть состояние тела, точнее гово-
ря, «соприлаженного», а не «чистой» души. 
Породив в теле страсть, душа ее созерцает, 
не затрагиваясь ею. Страсти являются одним 
из видов претерпеваний. Другой вид претер-
певаний – ощущения, или восприятия с по-
мощью органов чувств. В отличие от страс-
тей, ощущения инициируются телом (точнее 
говоря, «соприлаженным»), но количествен-
ные и качественные характеристики ощуще-
ний зависят от порождаемых «чистой» ду-
шой страстей. Тело «порождается» (точнее 
говоря, воображается, о чем см. ниже) ни-
зошедшей воплощенной индивидуальной 
«чистой» душой 4, в результате активности 
ее и мировой души, и ощущения в теле про-
изводятся тем же самым способом. 

Дальнейшее не объяснить без привлече-
ния плотиновской концепции отчуждения 
(hJ ajllotri>wsiv). «Мы» (т. е. наше созна-
тельное Я) в обычном состоянии лишены 
возможности осознавать активность сво-
ей высшей души, пребывающей в мире Ума 
(порождение (или примысливание к единс-
тву) множественности), Души как ипостаси 
и мировой души (воображение временности 
и пространственности, формирование в во-
ображении шаблонов для ощущений и др. 
связанных с телом способностей) и даже не-
которую активность низошедшей индивиду-
альной «чистой» души (окончательное оп-
ределение индивидуальных характеристик 
воображаемого тела и его воображаемых 

способностей). «Мы» рассматриваем по-
добную активность как не нашу собствен-
ную активность, но как ощущения, эмоции 
и пр., вызванные не нами самими, а как что-
то чуждое нам, как то, что «дано» в «сопри-
лаженном». 

Таким образом, «соприлаженное» явля-
ется тем, в чем результаты нашей собствен-
ной деятельности созерцаются в отчужден-
ном виде, как «данное» 5. Душа, связанная с 
телом в «соприлаженном», есть душа в са-
мом низком состоянии, она, в отличие от 
«чистой» души, не способна к творящему 
воображению, она принимает все как уже 
данное. Все названные уровни, от души в 
мире Ума до души в «соприлаженном», 
суть состояния одной и той же души 6, каж-
дый уровень есть ее специфический modus 
essendi; переход от более высокого уровня 
к более низкому представляет собой огра-
ничение способностей или сил или свобо-
ды души. 

Пониманию того, что телесные страсти 
суть «совместное» порождение души и «во-
ображаемого» ею тела, нам может помочь 
плотиновское видение таких страстей, как 
удовольствие и боль.

Плотин определяет удовольствие и боль 
в таких терминах: «Боль есть знание те-
лом о своей лишенности, когда тело будет 
лишено образа души, тогда как удовольс-
твие есть знание живым существом того 
факта, что образ души будет приспосаб-
ливаться еще один раз к телу» (IV, 4, 19, 
2–4). Субъект знания здесь – тело; на са-
мом деле, Плотин выражается не точно, и в 
духе его системы правильнее было бы ска-
зать, что субъектом здесь является «сопри-
лаженное». 

Дав это определение, Плотин настаи-
вает на том, что осознание удовольствия и 
боли принимает в душе – которая не иден-
тифицирует себя с «соприлаженным», 
рассматривая «соприлаженное» как объ-
ект для своего созерцания – форму зна-
ния, лишенного страсти. Субъект знания 4 В настоящей статье мы для удобства несколько не-

традиционно называем «чистой» душой низошедшую 
воплощенную индивидуальную душу, которая, хотя и 
связана с телом, тем не менее находится не на послед-
нем, а на предпоследнем уровне, так как созерцает то, 
что происходит в «соприлаженном», а не ту (самую 
низшую) душу (точнее говоря, состояние души), кото-
рая входит в «соприлаженное». Мы не имеем в виду 
под «чистотой» невоплощенность в тело или только в 
«земное» тело, как обычно употребляют это слово при-
менительно к душе. 

5 Ср. c [Gurtler, 1997. P. 229–230], где отчуждение 
души рассматривается как умаление сил души, т. е. как 
отчуждение души от своих собственных сил. Отчужде-
ние делает невозможным созерцания мира Ума, из-за 
чего внимание души из «соприлаженного» обращается 
исключительно на «становление», т. е. на то, что дано 
чувствам – ср. (I, 8, 4, 18–20). 

6 Ср.: «все души суть одна душа» (IV, 9, 1–3).
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здесь – ощущающая способность души (to< 
aijsqhtiko>n). Итак, с одной стороны, боль 
есть знание, но субъект в этом случае – 
«соприлаженное»; с другой – боль не есть 
знание, но субъект в этом случае – способ-
ная к созерцанию боли в «соприлаженном» 
душа, или, что то же самое, ощущающая 
способность души.

Итак, чувствовать боль означает для души 
воспринимать боль в теле, но собственно 
восприятие душой боли в теле не есть боль, 
имеющая место в теле. Для души восприятие 
есть знание о воспринимаемом, о боли или 
об удовольствии в данном случае, обработ-
ка удовольствия и боли как таковых. Воспри-
ятие горячего, можем мы продолжить мысль 
Плотина, также не есть горячее; восприятие 
гнева не есть гнев (IV, 4, 28, 22–58) и т. д.; во-
обще, эмоции, «страсти» и ощущения суть, 
по Плотину, то, что имеет место не в ощу-
щающей душе, а в одушевленном теле (IV, 4, 
28, 4–9). Конечно, не следует понимать зна-
ние здесь как абсолютное, безошибочное 
знание в мире Ума. Скорее, это акт вообра-
жения, представления душой того, что меша-
ет функционированию ее тела, для того что-
бы успешно управлять своим телом, которое, 
в итоге, тоже является воображаемым. Имен-
но в этом смысле следует понимать фраг-
мент [III, 6, 5, 3]: «воображение переводит ее 
[душу] в “подверженное страстям” [состо-
яние] (to< paqhtiko>n)». 

Но тело не смогло бы содержать страс-
тей и ощущений, если бы оно было только 
телом. Поэтому речь здесь может идти толь-
ко об одушевленном теле, комплексе «те-
ло + душа», о «соприлаженном», хотя терми-
нология Плотина не везде одинаково точна. 
Только этот комплекс имеет опыт боли, или 
лишенности, и только он ищет их противо-
положности. Поэтому можно сказать, что 
данный комплекс является субъектом ощу-
щений, страстей и желаний, благодаря тому, 
что он имеет соответствующие способности 
или силы. 

Здесь мы должны пояснить выражение 
«способность или сила души». В предыду-
щей статье [Берестов, 2006. Вып. 2. С. 121] 
мы писали, что душа способна «переклю-
чаться» между эйдосом в мире Ума, Ду-
шой как ипостасью и индивидуальной ду-
шой. Каждый из этих трех объектов есть, 
так сказать, modus essendi души. Учитывая, 
что природа (возможно, эквивалентная веге-

тативной душе = вегетативной силе души 7) 
ответственна за восприятие или осознание 
желаний, страстей и ощущений «соприла-
женным» 8, мы можем сказать, что душа 
имеет еще один modus essendi: она может 
существовать также в виде природы инди-
видуальной души, осознающей свои пот-
ребности, осознающей то, что для живого 
организма («соприлаженного») «по приро-
де», а что – «против природы». 

Силы души, таким образом, для Плотина 
часто имеют черты самостоятельных душ, 
каждая из которых является субъектом не-
которого действия (каждой из них соответс-
твует свой способ созерцания высшего и 
низшего относительной нее) и обладает собс-
твенным, так сказать, единством самосозна-
ния. Для уровня сознательного «мы», уров-
ня дискурсивного мышления (как, впрочем, 
и для других уровней душ) уровень природы 
непосредственно недоступен. Вообще, душа 
какого-либо уровня, чтобы понять что-либо 
относительно души другого уровня, должна 
стать другой душой, ведь иначе будет на-
рушено ее единство самосознания (учение 
о котором у Плотина можно, вероятно, ре-
конструировать, опираясь, помимо прочего, 
на использование им понятия «общее чувс-
тво» – koinh> ai]sqhsiv 9), и она не сможет 
существовать как душа. 

7 Термины, обозначающие силы души, иногда меня-
ются у Плотина. Термин «вегетативное» (to< futiko>n), 
который указывает, собственно говоря, на душу, ко-
торая оказывается в растениях, иногда используется 
для обозначения всех сил низшей души в нас. Иног-
да мы находим, что те же самые силы обозначает тер-
мин «питающее» (to< qreptiko>n). В других фрагмен-
тах термины «ответственное за рост» (to< aujxhtiko>n) 
и «ответственное за порождение» (to< gennetiko>n) ис-
пользованы, чтобы обозначить ту же самую способ-
ность. См.: «Вступительные замечания» Л. Бриссона к 
«Затруднениям…» [Plotin, 2005. P. 38]. 

8 Природа (fu>siv) как действующая сила души, 
связанной с телом, воспринимает желания, ощущения, 
страсти и потребности «соприлаженного», так что они 
могут стать воображаемыми (или представимыми) во-
ображающей способностью, которая передает их рас-
суждающей способности (IV, 4, 20, 18–20), которая и 
составляет «нас», т. е. наше сознательное и дискурсив-
ное Я. Но природа может принять решение об удов-
летворении некоторых желаний и без их осознания Я, 
что свидетельствует о наличии у нее некоего «предсо-
знания».

9 Способность к чувственному восприятию (to< 
aijsqhtiko>n) включает в себя, с одной стороны, пять 
чувств и, с другой – «общее чувство» (koinh> ai]sqhsiv), 
которое объединяет информацию, предоставляемую 
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Вопрос о точной классификации спо-
собностей у Плотина весьма сложен. Запу-
таться здесь очень легко. Наиболее ясная и 
взвешенная точка зрения (хотя и несколь-
ко упрощающая ситуацию), во многом под-
водящая итог современным исследованиям, 
представлена во «Вступительных замечани-
ях» Л. Бриссона к последнему французско-
му переводу трактатов IV, 3–5 (см.: [Plotin, 
2005]). Плотин, по Бриссону, не принима-
ет трехчастности способностей души (IV, 
4, 28), которые описывал Платон, различав-
ший в ней три части: вожделеющую, му-
жественную (яростную, гневливую) и ра-
зумную: to< ejpiqumiko>n, to< qumiko>n (to< 
qumoeide>v) и to< logistiko>n. Плотин это-
му делению предпочитает деление на че-
тыре основные способности: вегетативная 
способность (to< futiko>n), способность к 
чувственному восприятию (to< aijsqhtiko>n), 
способность желать (to< ojrektiko>n), спо-
собность к рассудочному мышлению (to< 
dianohtiko>n) 10. Это деление представля-
ет собой три способности, принятые Арис-
тотелем, и добавленную к ним способность 
желать. Оно являлось типичным у перипа-
тетиков [Plotin, 2005. P. 37], Плотин, вероят-
но, воспринял его от Александра Афроди-

сийского; впрочем, сам Аристотель также 
писал о to< ojrektiko>n [Blumenthal, 1971б. 
P. 24], так что введение четырех способнос-
тей можно представить как систематизацию 
учения Аристотеля. Разумеется, без тща-
тельного исследования нельзя отвергать и 
возможности влияния стоической концеп-
ции желания (ojre>xiv) на Плотина. 

Изложение классификации способностей 
в превосходной книге Блюменталя [Там же] 
(см. также статью [Blumenthal, 1971а]) не-
сколько не совпадает с изложением у Бриссо-
на и является более сложным. Способность 
желания (to< ojrektiko>n), по Блюменталю, со-
держит и to< qumiko>n, и to< ejpiqumiko>n, ярос-
тно-духовную и вожделеющую силы души, 
как свои подспособности [Blumenthal, 1971б, 
P. 36]. Тогда и желание, и гнев основывают-
ся в конечном итоге на вегетативной способ-
ности (to< futiko>n) [Там же. P. 39], точнее го-
воря, они необходимы для осуществления 
питания и роста, но также питание необходи-
мо для желания и гнева. Способности выгля-
дят взаимообусловленными, различающими-
ся лишь формально, а не реально, так что их 
можно рассматривать как одну способность, 
принадлежащую одной душе. 

Следующая способность – способность к 
чувственному восприятию (to< aijsqhtiko>n); 
для ее осуществления необходима вегетатив-
ная способность (to< futiko>n), но рост, пита-
ние и желание тоже не могут осуществлять-
ся без некоторого чувственного восприятия. 
Чувственное восприятие невозможно без его 
осознания, поэтому осознание и некоторое 
первичное познание, распознавание воспри-
нимаемых вещей и желаний (IV, 8, 8, 10) от-
носятся к одной способности. Кроме того, 
чтобы могла функционировать способность 
чувственного восприятия, необходимо нали-
чие у воспринимающего субъекта «общего 
чувства» – koinh> ai]sqhsiv, которое объеди-
няет данные различных чувств. 

Также со способностью чувственного 
восприятия находится в состоянии взаим-
ной обусловленности способность вообра-
жения (to< fantastiko>n). Она воспринима-
ет эйдосы из мира Ума в форме логосов, и 
также логосы, происходящие из способнос-
тей ощущения (IV, 3, 30, 5), желания и роста; 
эти логосы передаются рассуждающей спо-
собности (to< dianohtiko>n) для обработки 
(V, 3, 2, 7–9). Она функционирует «как свое-
го рода объявление о восприятии и передача 

пятью чувствами. «Общее чувство» же гарантирует 
единство воспринимаемого объекта = приписывание 
восприятий к одному субъекту. В этом смысле «общее 
чувство» можно было бы сопоставить с «объектным 
единством апперцепции» («объективным единством 
апперцепции» – в русских переводах Канта). Оно же 
гарантирует единство воспринимаемого субъекта, Я = 
приписывание восприятий к одному Я = объективное 
единство апперцепции, если мы не побоимся выразить 
это в кантианском духе. Без Я некому сконструировать 
объект, следовательно, единство субъекта есть условие 
возможности единства объекта. 

Заметим, что плотиновское понимание koinh> 
ai]sqhsiv во многом обязано Аристотелю (О душе). 
Ср.: «Каждый вид чувства направлен на соответствую-
щий объект <…>. Но встает вопрос: при помощи чего 
полагается различие между предметами разной модаль-
ности, то есть как мы отличаем белое от сладкого, высо-
кую тональность от теплого и т. д. Этот вопрос чрезвы-
чайно логичен, так как полагание различий необходимо 
подразумевает определенное единство. Для того, чтобы 
установить различие между А и В, нужно, чтобы я, как 
видящий эти различия, сам был единым. Только одно 
или единое сознание может видеть множество или диф-
ференциацию» [Батилашвили, 1989. С. 107].

10 Разумеется, существуют работы, в которых обос-
новывается наличие у Плотина трех способностей, хотя 
и с некоторыми отклонениями от платоновской концеп-
ции, как в терминологии, так и в способе функциониро-
вания способностей (см. [Blumenthal, 1971. P. 24]). 
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претерпевания» (IV, 4, 17, 11–14; см. также 
[Blumenthal, 1971б. P. 43]).

Воображение есть способность, которая, 
запасая образы, что нельзя мыслить каким-
либо материалистическим способом, также 
является основанием для памяти (IV, 3, 29, 
22–24). Тесно связанная с воображением, с 
которым память фактически отождествляется 
в (III, 6, 4, 19), память является силой форми-
рования мнений (hJ do>xa, to< doxastiko>n). 

Поскольку для воображения чувствен-
ные восприятия являются базовыми (ср. VI, 
9, 3, 27–32; V, 5, 1, 62–65) – т. е. представ-
ления о мире Ума (логосы) возможны, но 
только на основании накопления и обработ-
ки созерцаний достаточного числа ощуще-
ний, имеющих место в «соприлаженном», – 
то воображение, по Плотину, также должно 
располагаться в сфере чувственно-воспри-
нимающей души. 

Но если так, то сразу же возникает вопрос: 
не нарушается ли здесь бесстрастность души? 
И второй вопрос: для понимания (идентифи-
кации) образов или представлений, которые 
созерцаются «чистой» душой в «соприлажен-
ном», должна ли созерцающая душа иметь то, 
с чем эти представления идентифицируются, 
т. е. должна ли она уже созерцать представ-
ления об эйдосах мира Ума в виде логосов? 
Третий вопрос: как душа, входящая в «сопри-
лаженное», может иметь воображение, ведь 
воображение без образов невозможно, а об-
разы не могут возникнуть без логосов, кото-
рые возникают не в ней, а в «чистой» душе? 

Пытаясь реконструировать плотиновский 
ответ на первый вопрос, мы можем предпо-
ложить, что Плотин вводит «соприлажен-
ное» в том числе и для того, чтобы сохранить 
бесстрастность «чистой» души, которая со-
зерцает то, что происходит в «соприлажен-
ном», но не аффицируется им. «Чистая» 
душа воображает тело и его претерпевания; 
затем, находясь в состоянии души, входя-
щей в «соприлаженное», она рассматривает 
тело не как что-то воображаемое, а как то, 
что ощущает претерпевания, которые тоже 
не рассматриваются более как что-то вообра-
жаемое. Таким образом, для «чистой» души 
аффектации нет, а душа, входящая в «сопри-
лаженное», аффицируется, но в некотором 
иллюзорном смысле: ее аффекты суть дейс-
твия ее же воображения (в «чистом» состоя-
нии), но знание, что они суть ее собственные 
действия, для нее недоступно. 

Реконструировать последовательный от-
вет Плотина на второй и третий вопросы мы 
пока не можем; вполне вероятно, что Плотин 
допустил некоторую непоследовательность в 
этом пункте. У Плотина было основание по-
местить воображение в чувственно-воспри-
нимающую душу (т. е., в душу, входящую в 
«соприлаженное»), ибо без формирования 
представлений (т. е. без деятельности вооб-
ражения) акт чувственного восприятия не 
может состояться, и, кроме того, созерцать-
ся бесстрастной чистой душой могут только 
представления – на их основании она фор-
мирует свои представления 11. Тогда следует 
разрешить этой же душе созерцать эйдосы 
как логосы, ибо для философа, работающего 
в платоновской парадигме, без предданных 
понятий невозможно сформировать пред-
ставления. Но разрешить это душе Плотин 
не может в силу следующего рассуждения в 
два шага. 

1. В этом случае душа в одном и том же 
состоянии оказывается способной и к бес-
страстному созерцанию, и к чувственному 
восприятию, что размывает различие меж-
ду двумя состояниями души – как «чистой» 
души и как души в «соприлаженном». 

2. Если же указанное различие отсутс-
твует, то душа в одном и том же состоянии 
и действует, воображая для себя свое тело и 
его претерпевания, и претерпевает, прини-
мая ощущения и страсти как то, что вызва-
но не ею самой, так что очень похоже, что в 
этом случае имело бы место нарушение зако-
на запрещения противоречия. 

Диапазон способностей, которыми мы 
обладаем в нашей строго человеческой спо-
собности, завершается силой рассуждения 
и суждения (to< dianohtiko>n, hJ dia>noia), с 
каковой способностью, как Плотин часто го-
ворит, мы должны идентифицировать себя. 

Помимо того, что она занимается обра-
боткой и оценкой воспринимаемых данных 
от низших когнитивных способностей, она 
отличается от ума, чистого интуитивного 
постижения, тем, что является чем-то внеш-
ним по отношению к своим объектам. 

11 Таким образом, имеются две способности вооб-
ражения: первая присуща бесстрастной «чистой» душе, 
а вторая – той душе, что входит в «соприлаженное», 
она является необходимой для ощущения. Обсуждение 
этого крайне загадочного и не выглядящего необходи-
мым удвоения способностей см. в [Blumenthal, 1971б. 
P. 89–98]. 
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Поэтому она дискурсивна и может функ-
ционировать только через разделение и со-
единение, так что никогда не может созер-
цать свои объекты в целом (V, 3, 2). 

Следовательно, она называется умом, тво-
рящим разделения (nou~v meri>zwn), в проти-
воположность Уму, который является недели-
мым сам по себе и не разделяет совокупность 
сущего, что пребывает в виде его объекта (V, 
9, 8, 2 и далее; [Blumenthal, 1971б. P. 43]). Та-
ким образом, возможность самопознания от-
рицается для человека в чувственно-воспри-
нимаемом мире. 

Заметим, что представленное изложение 
Блюменталя весьма полезно для целей насто-
ящей статьи. Ведь оказывается, что dia>noia 
и no>hsiv не разделены пропастью: согласно 
одной из возможных интерпретаций плоти-
новского учения о ноэтическом мышлении, 
мышление в мире Ума всегда есть мышление 
чего-то (VI, 7, 40, 5–6) 12, хотя Ум и не может 
определить, является ли это что-то тождест-
венным мыслящему или иным по отношению 
к нему (V, 3, 7, 19) 13. Из-за этого на уровне Ума 
возникает та же самая проблема подлинности 
мышления себя, что и в случае дискурсивного 
мышления. Поэтому дискурсивное мышление 
наследует важные черты недискурсивного. 

Рассмотрев другие способности, мы уви-
дим, что чувственное восприятие наследует 
такую важную черту мышления, как наличие 
объекта, и какую-то меру знания о нем. Вооб-
ще, для реализации всех способностей необхо-
димо наличие объектов и осознание объектов: 
если бы в деятельности роста, желания, ощу-
щения не было бы никакого объекта, имеюще-
го существенные черты чего-то мыслимого, то 
воображение не могло бы его созерцать и пере-
давать представления о созерцаемом рассудоч-
ному мышлению. Мы видим, что Плотиновс-
кие утверждения об одушевленности всего, о 
том, что все способности имеют в себе нечто 
вроде осознания объекта, на который направ-
лено их осуществление, о том, что ощущения 
и желания суть как бы неясные мысли и др., 

могут рассматриваться как отражение попыт-
ки решения психофизической проблемы.

Мы видели выше, что для реализации четы-
рех базовых сил или способностей низошед-
ших душ необходимо, так сказать, единство 
самосознания, ведь без этого души не смог-
ли бы созерцать ни мир Ума, ни претерпева-
ния в «соприлаженном» 14. В отличие же как от 
высшей, так и от низшей души, тело является 
субъектом не действия (созерцания), а претер-
певания, т. е. искаженного действия, или, псев-
додействия, ведь «чистое» претерпевание, не 
смешанное с каким-либо действием, для Пло-
тина невозможно. Тело может только претерпе-
вать какие-либо состояния, но не в состоянии 
созерцать; но все его претерпевания в действи-
тельности оказываются чем-то мнимым или 
воображаемым, равно как и оно само. 

Согласно современному исследователю 
Вагнеру, мыслимое и ощущаемое у Плотина 
вообще не являются чем-то раздельным, но 
могут различаться только как объекты различ-
ных способов восприятия [Wagner, 1982. P. 36, 
41]. Эти способы восприятия различаются со-
вершенством, но принципиальной разницы 
между ними нет. Плотин весьма однозначно 
провозглашает, что даже между высшим мыш-
лением Ума и ощущениями различие является 
только количественным: «…так что и ощуще-
ния Здесь суть темные мысли, мысли же Там 
суть ясные ощущения» (VI, 7, 7, 30–32). Поэ-
тому можно сказать, что у Плотина нет жест-
кой границы между «психическим» и «физи-
ческим». В этом смысле все названные нами 
в этой статье силы души образуют некото-
рый «континуум» (см. V, 2, 2, 26–29, а также 
[Schibli, 1989. P. 210]). В таком ходе мысли нет 
ничего необычного, поскольку для Плотина, 
как и для многих других античных мыслите-
лей, нет такого сущего (будь то эйдосы мира 
Ума или чувственно-воспринимаемые вещи), 

12 На значимость этого фрагмента указывается в 
статье [Crystal, 1998]. 

13 На значимость этого фрагмента указывается в 
статье [Rappe, 1997]. Однако ни С. Раппе, ни И. Крис-
тел не учитывают в своих исследованиях оба фрагмен-
та одновременно. Поэтому мы считаем необходимым 
предпринять исследование, в котором концепция ноэ-
тического мышления у Плотина строилась бы с учетом 
обоих фрагментов. 

14 Обоснование того, что из факта наличия вос-
приятия можно заключить о наличии осознания вос-
приятия, было представлено еще Аристотелем и мог-
ло быть известным Плотину. В трактате О душе 
(3. 2) Аристотель пытается показать, что способность 
к восприятию должна сама быть ответственной за 
восприятие восприятия. Здесь простой акт воспри-
ятия обязательно влечет за собой восприятие воспри-
ятия. Другими словами, если я воспринимаю, то я дол-
жен воспринимать процесс восприятия, так как иначе 
мое восприятие будет проходить не воспринимаемым 
[Rappe, 1997. P. 434–435]. Этот аргумент показывает, в 
каком смысле можно говорить о наличии в восприни-
мающей деятельности некоего подобия «сознания». 
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которое было бы независимым от познающе-
го ума, так что нет онтологической пропасти 
между мыслимым и телесным [Dillon, 1990. 
P. 19–20]. «Зарывание» пропасти стало воз-
можным благодаря отрицанию независимого 
существования тела и всего того, для чего тело 
необходимо – ощущений, страстей и пр. – не-
зависимого от воображающей деятельности 
души. При отсутствии одной из двух незави-
симой от другой и несводимой к другой суб-
станции, психофизическая проблема, конечно, 
не может быть сформулирована.

* * *

Если наша реконструкция принимает-
ся, то, подводя итоги статьи, мы можем ска-
зать, что плотиновская попытка избавиться 
от психофизической проблемы могла бы со-
стоять в следующем. Поскольку все в чувс-
твенном мире одушевлено и то, что именуют 
«телом», не является субстанцией ни в чем 
не сходной с «душой», но существует только 
как что-то «соприлаженное» с душой (при-
чем такие обычные характеристики тела, как 
протяженность и пр. являются не более чем 
продуктами воображения души), то затруд-
нения в объяснении взаимодействия между 
«душой» и «телом» не возникает 15. 

Однако даже если признать, что Плоти-
ну удалось обойти психофизическую про-
блему, придется признать, что он приобрел 
ворох других трудных проблем. Например, 
как можно избавиться от вездесущности во-
ображаемого, если дискурсивное мышление 
не является не обусловленным воображае-
мым, а интуитивное мышление, свойствен-
ное миру Ума, невозможно достичь без дис-
курсивного мышления? Более того, даже 
в мире Ума отделение субъекта от объекта, 
знание себя и своего объекта, как мы видели, 

вызывает серьезные проблемы. Все это тре-
бует дальнейшего исследования.
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15 Ср. c [Gurtler, 1997. P. 221]: «С формой как клю-
чевым элементом при сотворении тела как чего-то от-
личного от материи (здесь имеется в виду, что тело у 
Плотина “нематериально” – как продукт воображаю-
щей деятельности души – в том смысле, что в нем нет 
ничего, что в теле нет ничего кроме этой деятельнос-
ти; вопрос о несуществовании самой материи здесь не 
затрагивается. – И. Б.) непреодолимый разрыв или тре-
щина между душой и телом исчезает, и с ним исчезает 
картезианская эпистемологическая проблема, по мень-
шей мере, в том виде, в котором она интересовала Пло-
тина». По поводу нематериальности тела, ср.: «если 
телесность – понятие, то она отличается от материи» 
(lo>gov hJ swmato>thv, aujth~v) – (II, 4, 12, 35). 




