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«О затруднениях, относящихся к душе» (IV,3–5) и плотиновская концепция
бесстрастности души 1
Три трактата О затруднениях, относящихся к душе IV,3–5 (трактаты 27–29 в
хронологическом порядке) не были ещё подробно изучены. Причин тому несколько. Вопервых, бросается в глаза критический характер трактатов, они во многом направлены
против стоиков и перипатетиков. Чтобы разобраться с их аргументацией, нужно сначала
хорошо изучить те концепции, на которые Плотин ссылается, что представляет иногда
значительную трудность. Поэтому очень большую радость вызывают подробные
комментарии к названным трактатам, с многочисленными ссылками на тех, с кем Плотин
полемизирует: Аристотелем, Александром Афродисийским, стоиками в недавнем издании
[Plotin, 2005, 1]. Другой причиной относительно слабой изученности этих трактатов
являются трудности с включением их в систему Плотина в целом – что вообще
характерно для полемических трактатов. И поэтому очень важно, что во вступительных
замечаниях к трактатам в [Plotin, 2005, 1, р. 13–59] уделено большое внимание связи
концепций, представленных в наших трактатах, с другими трудами Плотина. В настоящей
статье мы намерены продемонстрировать связь проблем, обсуждаемых Плотином в
Затруднениях… принципом «бесстрастности бестелесных», описанном в трактате [III,6] и
др. тактатах. Мы ограничимся пока предварительным, достаточно кратким и неполным
обзором поднимаемых Плотином проблем.
Не следует думать, что Плотин не излагает в Затруднениях… «положительного»
учения. Плотин касается очень важных вопросов о соотношении Ума и различных душ,
мировой души и частных душ, различных способностей или сил в душе одного индивида,
а также вопроса о соотношении индивидуальных душ и их действий с причинностью в
чувственном мире. Во многих этих случаях Плотин говорит вещи, исключительно важные
для его системы, которые не повторяются ни до, ни после рассматриваемых трактатов.
Как известно, Плотин помещает душу в центре своего учения, между миром Ума и
чувственным миром. Эта доктринальная значимость души, приобретает в Затруднениях…
свою законченность. Кроме того, ансамбль трактатов 27–29, остается, из того, что до нас
сохранилось, наиболее большим из всех античных философских трудов, посвященных
душе.
«Затруднения, относящиеся к душе» весьма многочисленны, и Плотин, кажется,
располагает их в общих рубриках, чтобы уточнять внутри каждой из них вопросы
детально; к сожалению, эти подозреваемые рубрики Плотина не совпадают с разбиением
Порфирия. Большая часть этих затруднений была рассмотрена уже в предыдущих
трактатах. Так, Плотин спрашивает себя, откуда происходят души индивидуальных
живых существ и как надо понимать очевидное множество душ. Плотин принимает, что
имеются столько же душ, сколько живых существ, и что живые существа не принадлежат
одному и тому же виду. Поэтому он может задаться вопросом: все ли души одинаковы (а
именно, имеют ли души частных живых существ ту же природу, что и душа мира,
которая, кажется, их объемлет и их порождает). Он возвращается к способу понимания
1

Статья написана при поддержке гранта РГНФ, № 04-03-00537 а.
1

отношения, которое поддерживает душа с умным миром, которому она принадлежит
всегда и с Умом, который есть её родитель. Пишет Плотин и об отношении, которое душа
поддерживает со своими творениями, которые суть тела. Наконец, он возвращается к
природе частной или индивидуальной души, к её способностям и к её склонностям, к
способу, которым она понимает сама себя и к способу согласования в ней различных
активностей. Подробно разбирает Плотин и важнейшее затруднение, возникающее при
попытке объяснения вхождения души в тело. Этот анализ позволяет ему возвратиться к
различию душ индивидуальных живых существ и души мира, и перейти к вопросу о
природе памяти других способностях души.
Л.Бриссон весьма аргументировано показывает во Вступительных замечаниях (см.
[Plotin, 2005, 1, р. 16]), что текст трёх трактатов насчитывает шесть главных разделов,
которые продолжаются от одного трактата к другому. В первом из этих шести разделов
спрашивается, является ли душа единой или множественной, во втором говорится о том,
как душа входит в тело и о том, каковы их взаимоотношения, третий посвящён памяти и
всем смежным затруднениям, четвертый высказывается о влиянии звезд, пятый – о
промежуточной среде, возможно, необходимой для ощущения, шестой, наконец, кратко
рассматривает второстепенные затруднения.
Имеется ли что-либо, связывающее все названные проблемы и разделы? С нашей
точки зрения, все затруднения, рассмотренные Плотином, имеют то общее, что они могут
быть получены в результате попыток разрешения вопроса об аффектах души, о том, как на
бестелесную душу может воздействовать что-то телесное. Ведь, если даны несводимые
друг к другу душа и тело, немедленно возникает вопрос: как тело воздействует на душу
или касается души, как душа вошла в тело и как она выходит из тела, каким образом душа
находится в теле как в среде, как она относится к своему началу или к другим душам, и
т.д.
Поэтому можно сказать, что через Затруднения… проходит, в различных
вариациях, тезис, что душа, хотя и "бесстрастная", всё-таки, в каком-то смысле,
аффицируется тем, что её окружает. Интеллектуальное напряжение трактатов во
многом объясняется невозможностью для Плотина отказаться от этого тезиса, из чего
следует необходимость осмысления этого тезиса и такой его интерпретации, которая была
бы согласована со всей системой Плотина. Плотин, по большому счёту, пытается
примирить в Затруднениях… (а также в трактате О бесстрастности бестелесных, III,6)
неаффицируемость души с её способностью к ощущению 2 . Но это довольно трудно
сделать. Действительно, так как душа – бестелесна, она остается бесстрастной, даже когда
организм как целое аффицируется 3 . От этого тезиса отказаться нельзя, т.к. он лежит в
основе плотиновского учения о большем совершенстве мыслимых вещей по сравнению с
чувственными. Но, с другой стороны, если душа не подвергается никаким воздействиям
со стороны иного по отношению к ней, то как объяснить существование ощущений?
Пытаясь решить эту проблему, Плотин разъясняет, что в процессе чувственного
восприятия душа не подвергается никакой страсти, так как, в качестве
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нематериальной реальности, она является только действием (ejne>rgeia) 4 . Вот почему
она должна нести суждение, позволяющее, таким образом, установить связь между
логосом, который к ней приходит из чувственного объекта, и эйдосом, который этому
объекту соответствует в Уме. Это задача дискурсивного мышления (dia>noia, logismo>v),
свойственного душе. Но как к душе «приходит» логос, если душа не аффицируема?
Понятно, что нельзя говорить о «передаче» ощущений душе в буквальном смысле.
В действительности, объект ощущения – качество (poio>thv), которого материя
лишена, так как качество соответствует эйдосу, которая в чувственном мире
представляется как логос. Этот логос, тогда, не приходит из материи, но возникает
благодаря деятельности самой души, основывающейся на «всеобщей симпатии». Душа
сама отпечатывает в себе самой формы чувственных вещей: это позволяет понять, что она
остаётся неизменной в течение этого процесса [IV,4,23,1–3]. Душа получает от тела не
впечатление (или отпечаток) (tu>pov), но перевод этого впечатления на язык понятий,
который сообщает душе уже нечто интеллигибельное, то есть логосы. Поэтому ощущение
(ai]sqhsiv) есть процесс, касающийся живого существа в целом, где душа играет роль
ремесленника, а тело – роль инструмента. И если душа способна распознавать формы,
которые она получает, то это так потому, что она снабжена умом, который ей позволяет
вступить в контакт непосредственно с другими интеллигибельными реальностями, с
миром Ума, в котором заключены эйдосы как архетипы логосов, так что имея логос, душа
может определить, к какому эйдосу он относится.
Т.о., впечатления, которые «передаются» душе, суть «бесчастные мыслимые
вещи», они в действительности происходят от самой души, а не «передаются» ей, они,
скорее, суть её собственные творения. Однако, при порождении логосов, каждая
индивидуальная душа не независима от других душ, в т.ч. и от мировой души, телом
которой является весь чувственный космос. Для того чтобы обосновать и
проиллюстрировать эту связь душ, Плотин адаптирует стоическое учение о «всеобщей
симпатии» [I,1,11; IV,4,45; IV,5,5] 5 .
Симпатия объясняется тем фактом, что в этом мире, каждая вещь, идёт ли речь о
теле, лишенном души или об организме, принадлежит некоторой цельности или единству,
будь то единство индивида или единство целого. Во всех случаях, именно "разумные
основания" (логосы), в конечном счете, ответственны за состав и за организацию части
как находящуюся в составе целого. И как "разумные основания" суть эйдосы на уровне
души, и они должны обнаруживать в чувственном мире, конечно, в определённо
уменьшенном виде, единство, которое, во интеллигибельном мире, характеризует Ум.
Именно этот аргумент Плотин подчеркивает в [IV,2,39,5] когда он обосновывает, что
«наш мир участвует в высших реальностях ».
В этой перспективе, можем сказать, вместе с [IV,1], что все души суть одного и
того же вида, но также, вместе с [IV,2], что все тела суть части того целого, которое и есть
мир. Чтобы согласовать эти позиции, можно предположить, что индивидуальная душа,
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творит претерпевания (to< pascei~n) 6 в своём теле, согласуя эту свою деятельность с
подобной же деятельностью мировой души. Т.о., мировая душа контролирует
деятельность индивидуальных душ, и именно из-за этого имеется согласованность в
ощущениях различных индивидов. Однако то в действиях индивидуальной души, что не
нарушает порядок целого, остаётся свободным.
Из этого следует, что при решении поставленной проблемы Плотин выходит на
множество других проблем, немедленно возникающих в случае принятия описанного
решения. Вот некоторые из них. Как соотносятся души и мировая душа? Как
индивидуальная душа может быть хотя бы в чём-то независимой от мировой души? Как
соотносятся Душа как ипостась и другие души? В каком смысле можно говорить, что
души пребывают в Уме? Если это действительно так, то каким образом души,
пребывающие вне времени, могут знать о происходящем в темпоральном мире? Или,
иначе говоря, как объяснить единство самосознания пребывающей в двух мирах души?
Как можно говорить, что душа находится в теле или нисходит в тело, если, в конечном
итоге, она сама продуцирует претерпевания, связанные с телесностью? Плотин хорошо
осознаёт эти вопросы и его мысль движется в следующем направлении.
Как кратко и точно излагает мысль Плотина Л.Бриссон, душа – реальность, которая
обладает существованием (uJpo>stasiv) и которая происходит от реальности, которая
является её причиной, Ума, который происходит из Единого [Plotin, 2005, 1, р. 26]. Душа
умножается в множественности частных душ. Но как именно она умножается? Плотин
посвящает обсуждению этого вопроса несколько глав, но извлечь из них ответы на этот и
предыдущие вопросы нелегко. Даже комментарии Л.Бриссона не вносят окончательной
ясности.
И всё-таки, с нашей точки зрения, некоторую предварительную реконструкцию
возможных ответов Плотина на поставленные выше вопросы предложить можно.
Некоторую ясность помогают внести предыдущие трактаты. В трактате IV,2, при
представлении знаменитого фрагмента из платоновского Tim. 35a-b, посвященного смеси,
из которой появляется душа, Плотин установил промежуточное положение души, которая
располагается между неделимым как характеризующим Интеллигибельное, и делимым в
телах. И Плотин пытается показать, что «нисхождение» души в тела не является
необходимым. В [IV,1] он подчёркивает, что душа, будучи неделимой, распространяется
по телам, не делясь, тем не менее, на части. Как объясняется в [IV,1], душа удаляется из
мира Ума, не покидая его 7 , и «ничто из неё самой, природа чего является неделимой, не
переходит в тела». Оживляя тела, которые существуют отдельно одни от других, и именно
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“…души, одна за одной, суть [нечто из] единичного ума, выделившего себя,
[души суть] логосы, более развёрнутые, чем умы, как бы множественные, порождаемые из
немножественных” (…yucai< ejfexh~v kaq j e[kaston niu~n ejxhrthme>nai, lo>goi nw~n ou+sai
kai< ejxeiligme>nai ma~llon h} ejkei~noi, oi=on polu, ejx ojli>gon geno>menai,…) – [IV,3,4,9–
12]. Этот фрагмент указывает на много важных моментов в плотиновском учении об
отношении душ к Уму: во-первых, он вносит вклад в современную полемику по поводу
наличия у Плотина в мире Ума «эйдосов единичных вещей» (наряду с фрагментом
IV,3,5,12), свидетельствуя в пользу их наличия; во-вторых, он указывает на привнесение
множественности как на то, что способствует «нисхождению» во всей системе Плотина,
причём на каждом шаге множественность привносится разным способом, в данном
случае, при «нисхождении» индивидуальных душ, она, как можно предположить,
привносится за счёт «развёртывания» душами самих себя во времени и «развёртывания»
или «распространения» душами своих «естественных мест», т.е. тел, в пространстве; в
третьих, здесь, как и во многих других местах, указывается, что в каком-то смысле души
всегда пребывают в мире Ума.
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благодаря тому, что она их одушевляет, душа, в каком-то смысле, умножается.
Плотин различает между божественной, целой душой (hJ oJlh> yuch>) и
единственной, абсолютно высшей, которая живет всегда в умном мире, и между частными
душами, которые внедрены в тело – см. по этому поводу исследование Г.Блюменталя
[Blumenthal H.J., 1971, 2].
Божественная или целая душа - та, которую современные комментаторы имеют
обыкновение называть «душой как ипостасью». От этой души, которая единственна и
которая остается единственной, происходят все другие души, как душа мира, так и все
частные души. В этом смысле нельзя сказать, что «все души суть одна душа» 8 . До
некоторой степени, однако, эти души остаются едиными, образовывая одну-единственную
душу, прежде чем появиться здесь или там, подобно свету, который, когда он прибывает
на землю, распространяется, не разделяясь, если использовать часто употребляемую
Плотином метафору. Т.о., души, в том аспекте, в котором они «низошли» из мира Ума,
согласно нашей реконструкции учения Плотина, оказываются существующими двумя
способами, или на двух уровнях: на уровне Души как ипостаси и на своём собственном
уровне, уровне индивидуальных душ.
Главная трудность такого учения появляется, когда речь идет о том, как следует
понимать единство и множество душ, которые должны сохранить своё тождество и своё
различие, оставаясь каждая и одной, и всеми, причём делая это в одно и то же время.
Частные души не делят между собой одну-единственную душу, так как им, как
нематериальным, не свойственен тот способ деления, который характерен для тел; одна и
та же божественная или общая или целая сила, встречается в каждой индивидуальной
душе.
Помимо этого, необходимо различать в случае индивидуальной души два вида
«падения» или «нисхождения»: первое «падение» индивидуальной души происходит
тогда, когда душа свободно связывает себя с телом, второе же «падение» душа
осуществляет, когда она свободно обращается к телам, а не к Уму. Во время этих
«падений» проявляется воля души, и также обнаруживается ответственность человека.
Индивидуальные души «на уровне Души» связаны с Душой только тем фактом, что
все они никак не вовлечены в «телесное», то есть они не управляют никаким «телом» и не
нуждаются в нём, например, как в «органе» для «ощущений» и пр. Индивидуальные души
здесь полностью сохраняют свою индивидуальность, то есть не «сливаются» с Душой и не
«заключены» в Душе. При этом, повторим, можно сказать, что каждая «истинная душа»,
пребывающая в мире Ума [I,1,7,12–14], являет себя в виде двух душ: Души 9 и
индивидуальной души 10 . Обе души суть всего лишь образы истинно-сущего, что-то
8

«Если же собственным является мышление, [то оно происходит] от каждой
[души] (ejf j eJauth~v eJka>sth)” – IV,3,3,28–29. Т.о., здесь Плотин показывает, что
действующим субъектом в случае, если собственное мышление присуще каждой
индивидуальной душе, является именно эта индивидуальная душа, а не некая общая для
всех душа, «душа всего». Однако не следует думать, что мышление каждой
индивидуальной души непроницаемо для мышления других душ, что противоречило бы
учению о «всеобщей симпатии» [V,4,39].
9
«Итак, как же единая сущность – во многих? …Ведь способна [Душа]
предоставлять себя и пребывать одной» [IV,9,5,1–6]. Также Плотин пишет о «лучшей»
душе, что она «и бежит из многого, и приводит многое к единому, и оставляет
беспредельное» [IV,3,32,19–20]. Здесь Плотин, вероятно, утверждает существование
индивидуальной души в качестве Души, а в [IV,3,3,28–29] утверждается различие между
«каждыми» (то есть индивидуальными) душами.
10
Вероятно, именно это «раздвоение душ» имеет ввиду Плотин, когда утверждает
наличие «двух памятей» у каждой души: памяти «нашей» души и памяти души «от
целого» [IV,3,27,1–7].
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воображаемое (fa>ntasma), но Душа является, так сказать, «первым образом», а
индивидуальная душа – «образом Души», то есть «образом образа» 11 . Душа – та стадия в
«нисхождении» индивидуальной души, которую логически невозможно избежать, если
стремиться мнить или воображать не-сущее. Ведь в мире Ума невозможно мышление несущего: всё, что Там мыслится, существует именно таким, каким оно мыслится, а
характерной чертой воображения как раз и является разрыв между «воображаемым» и
«сущим».
Благодаря существованию в качестве Души индивидуальные души имеют
возможность «ощущать» происходящее в чувственном мире, что как бы компенсирует
несовершенство мышления души в чувственном мире, а значит, предоставляет душе
некоторое знание (пусть несовершенное и даже «воображаемое»), без наличия которого
свобода невозможна. Действительно, если Душа воспринимает каждую душу как «саму
себя», то благодаря «одушевлённости всего» признание наличия «ощущений» и утверждение, что любое ощущение есть «ощущение себя» не противоречат друг другу.
«Ощущения» (ai]sqhsiv) в каждой душе являются её «самоощущениями» при её
существовании в качестве Души, одной для всех душ. «Ощущения», как «неясные мысли»
[VI,7,7,30–32], для Плотина являются «творениями» самой души. Точнее говоря,
ощущения объясняются через «…совосприятие (sumpa>qeia) живым существом самого
себя и частей [живого существа] друг друга, благодаря бытию [живого существа чем-то]
единым…» [IV,5,3,17–19]. Значит, «ощущения» не могут традиционно уподобляться
«отпечаткам на воске» (эту метафору можно признать, только если оговориться, что душа
сама как бы «отпечатывает» на себе образы «чувственного»), и также не возникают
«ощущения» благодаря «посредникам» или «промежуточному» (metaxu>) 12 . Напротив,
«ощущения» души суть нечто «воображаемое» ею 13 . Благодаря Душе все индивидуальные
души составляют «нечто единое»; так индивидуальные души получают возможность
ощущать, то есть «смутно мыслить» нечто.
Но даже если душа способна «переключаться» между Душой и индивидуальной
душой, то душа не сможет действовать (или «воображать себя») в чувственном мире как
индивидуальная душа без «сохранения в себе» тех ощущений, которые были получены ею
«в состоянии» Души. Таким образом, индивидуальной душе необходима «память»,
концепцию которой Плотин и пытается построить в Затруднениях… 14 . Благодаря памяти,
индивидуальная душа могла бы помнить все ощущения Души, то есть воспринимать все
души чувственного мира, но, в силу несовершенства своего мышления и памяти, в
действительности помнит очень немногое. Но «восприятие себя» душой в качестве Души,
как принадлежащей чувственному миру, также должно совершаться во времени. Воспринимая себя то как одну индивидуальную душу, то как другую 15 , Душа сохраняет в
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В [V,1,3] Плотин говорит, что Душа является «образом» Ума; её меньшее
совершенство по сравнению с Умом заключается в «дискурсивном» мышлении. Но до
того, в [V,1,2], человеческая душа после удаления всех «наростов» (то есть
«ограничений») объявляется «одновидной» с Душой.
12
Как Плотин пытается показать для зрения в [IV,5,3,15–16] и для слуха в [IV,5,5,29–
31], эти чувства – как бы «ощущения самого себя» (sumpa>qeia, sunai>sqhsiv) одним
живым существом.
13
Ср. с [III,6,3,3–5], где Плотин утверждает, что именно «воображение» творит в
душе претерпевания и возмущения. Также Плотин весьма лаконично и однозначно
заявляет в [IV,3,29,24], что «ощущаемое есть воображаемое» (to< ai]sqhma fa>ntasma
ei+nai).
14
В IV,3,25–IV,4,12. См. также выше фрагмент [IV,3,27,1–7].
15
В [V,1,4] Плотин утверждает, что Душа «воображает себя» в разные моменты
времени в качестве «то Сократа, то коня».
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себе «образы» воспринимаемого, которые затем используются всеми индивидуальными
душами.
Здесь мы видим, как «соощущение» «самоощущение» (sunai>sqhsiv) Души
оказывается в некотором смысле «попечением» об индивидуальных душах. Ощущая всё,
Душа располагает свои восприятия в определённом временно>м порядке, что впоследствии
предоставляет индивидуальным душам упорядоченные восприятия, находящиеся в
едином времени Души. Душа воспринимает «внутреннее время» (которое для Плотина
есть «жизнь души») каждой индивидуальной души как своё собственное время, но «переходя» от одной индивидуальной души к другой, она делает это упорядоченно (то есть
следуя некоторому единому времени), полагая некоторое соответствие «времён» всех душ
друг другу; вероятно, именно благодаря этому о различных «временах» душ Плотин
говорит как об «одновидных» [III,7,13]. Так, благодаря Душе, внутренние времена и
«жизни» индивидуальных душ оказываются связанными, что открывает для душ возможность взаимного восприятия, согласованного в той мере, насколько способности к
восприятию индивидуальных душ остаются несогласованными. В некотором смысле
можно сказать, что восприятие (ajnti>lhyiv) 16 (для души, а не тела) у Плотина,
фактически, сводится к воображению (fantasi>a) (которое иногда можно понимать как
более или менее адекватное созерцание, о чём см. ниже, так что именно воображение
оказывается конечной причиной страстей (pa>qov) 17 ), т.е. восприятие перестаёт быть
претерпеванием (to< pascei~n), а становится действием (ejne>rgeia) самой души 18 .
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Имеется высший способ восприятия и низший. Высшее восприятие есть
созерцание «высшего», например, созерцание рассудочной душой эйдосов мира Ума.
Низшее восприятие есть созерцание «низшего», например, низшей душой или природой
эмоций, желаний и ощущений тела.
17
«Если представление [т.е. что-то воображаемое – И.Б.] удаляется, то эмоции,
которым оно даёт начало, более не смогут появиться» – [Rappe S., 4, p. 444].
18
«Состояние ума, которое изначально функционирует как страсть (т.е., кажется,
приходит в ум извне и обладает силой, которая вызывает другие состояния ума как
результат своего присутствия) должно быть исследовано заново. Это состояние, которое,
кажется, происходит из-за внешних причин (=«так называемые страсти») в
действительности является деятельностью души, ejne>rgeia» – [Rappe S., 4, p. 443].
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