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Аннотация: 
В статье рассматривается объективное виде-
ние прекрасного греческим философом Плоти-
ном. В его понимании высшим осуществлением 
бытия является чистая красота, проистекаю-
щая от Бога и эманирующая по ступеням вниз, к 
физической красоте, через посредство идей. 
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The summary: 
In the article objective vision of wonderful is examined 
by Greek philosopher Plotin. In his understanding 
higher realization of life there is clean beauty, result-
ing from God and emanating on the stages downward, 
to physical beauty, through ideas. 
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Плотин – греческий философ, основавший такое крупное философское учение, как 

неоплатонизм. Сам мудрец считал себя платоником – истолкователем учения Платона. Однако 
его система не является чистым платонизмом, а выражает смесь взглядов Платона, Аристоте-
ля, стоиков, скептиков, эпикурейцев, пифагорейцев, что, в общем, и составляет целое фило-
софское направление, которое развивалось вплоть до VII в. Неоплатонизм во многом был схож 
с христианством и, можно сказать, подготовил почву для его укоренения в умах и сердцах мыс-
лящих людей античности. 

Единственный достоверный источник сведений о философе – это «Жизнь Плотина» его 
ученика Порфирия, отредактировавшего и сгруппировавшего сочинения философа, которые 
были разделены на шесть отделов по девять частей в каждом, откуда и произошло название 
сборника «Эннеады» (от греческого «девятка»). Порфирий начинает жизнеописание своего учи-
теля словами: «Плотин, философ нашего времени, казалось, всегда испытывал стыд оттого, 
что жил в телесном облике, и из-за такого его настроения всегда избегал рассказывать и о про-
исхождении своем, и о родителях, и о родине» [1]. Эта фраза говорит о том, что мудрец к мате-
риальному миру относится холодно, равнодушно, не принимая всерьез его существование и 
значимость для человека. Он не признавал ценности земного чувственного мира, а оправдывал 
сверхчувственную метафизическую сферу. 

Бытие, по его мнению, строго иерархично и образует ступени из трех субстанций – Единого, 
Ума и Души, где Единому принадлежит высшее место. Единое – главное в системе неоплатоника, 
это первосущее, лишенное границ, формы и каких-либо определений, стоящее над любым суще-
ствованием и мышлением. Понять его можно только с помощью особого сосредоточения – созер-
цания бытия. Ум является второй субстанцией в иерархии, вытекающей из Единого. По сути, это 
тот же платоновский мир идей. «Все идеи, взятые вместе, или мир идей, и есть то, что неоплато-
ники называют умом. Он есть первообраз всех вещей» [2, с. 224]. Третья же субстанция возника-
ет из Ума, которую философ называет Мировой Душой. Она производит все живое, вдохнув в них 
жизнь, оставаясь при этом всегда неделимой и находящейся во всех частях. «Отдельные идеи 
или умы… оказываются движущими и одушевляющими силами или вторичными богами, демона-
ми; а все эти одушевляющие принципы, взятые вместе, образуют Мировую Душу» [2, с. 224]. 

Чувственно постигаемый мир мудрец воспринимал как данность, то, что очевидно, а тело 
человека рассматривал как часть этого мира. К материально-предметной реальности философ 
относился отрицательно, не считая ее единственной, исчерпывающей все возможное бытие. 
Даже все самое лучшее в этой жизни, ее красота, в частности, красота природы, которая вол-
нует многих, вызывая огромную радость и наслаждение, является лишь слабым отблеском ис-
тинной, сверхтелесной и сверхприродной красоты. Плотин, как и Платон, признает, что чув-
ственная красота может постепенно привести нас к созерцанию сверхчувственной ее идеи. 
Знаменитый русский философ А.Ф. Лосев, глубоко изучивший творчество неоплатоника, утвер-
ждает, что именно поэтому «…все беспокойство, возбужденность и страдание души от красоты 
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обладает в то же время успокоительным, безвредным, усладительным и миротворным харак-
тером» [2, с. 563]. 

Так, рассуждая о жизни, душе, бытии и красоте, Плотин подвел итог античной эстетике в 
двух специальных трактатах «О прекрасном» (I6) и «Об умной красоте» (V8). В его системе пре-
красное занимает важное место, оно не только пронизывает весь мир, но и определенным обра-
зом структурирует его, являясь также высшим выражением бытия. Однако мудрец не считает эту 
идеальную форму тождественной душе, так как душа для всего мира только одна, а на земле па-
раллельно с прекрасными душами существуют и безобразные. Отсюда следует, чем выше уро-
вень красоты, тем выше уровень бытия. Безобразное же свидетельствует об отсутствии бытия. 

Плотин, в своих трактатах оспаривал точку зрения, согласно которой источник красоты в 
пропорциональности, симметрии, так как это указывает на сложность этого образа. Именно по 
этой причине надо сначала, как подчеркивает философ, объяснить элементарно прекрасное. 
Красота – «это не есть симметрия и измеримость частей ни в отношении друг к другу, ни в от-
ношении к целому» [I6, 1, 20–36]. Источник элементарной красоты Плотин видит в бесконечных 
в своем разнообразии и извечно существующих идеях, при этом идеи находятся не вовне, а 
внутри одна другой, не смешиваясь, а образуя единство интеллигибельного мира. А.Ф. Лосев 
объясняет это следующим образом: «…в одних случаях, когда речь идет о телесной красоте, 
эйдос красоты больше определяется разными внешними предметами, посторонними к эйдосу 
того предмета, который трактуется как прекрасный предмет». В связи с этим симметрия пред-
мета не является для Плотина подлинной формой красоты этого предмета. Ведь симметрия в 
таком случае переходит в физическую красоту самой же этой вещи, поскольку формой предме-
та является «только самый же этот предмет» [2, с. 605]. Несмотря на то, что такая идея являет-
ся для Плотина единичной, простой, она еще указывает на общие, более широкие и глубокие 
идеи, как, например, эйдос души. 

Плотин разработал иерархию красоты, состоящую из трех ступеней восхождения. Низшая 
ступень – это красота чувственно воспринимаемого мира. К ней относится материальный образ 
физически прекрасного тела, произведений искусства. Вторая ступень – это красота, которая 
постигается душой человека. К ней относится идеальный образец природы, человеческой ду-
ши, добродетелей, наук и знаний. Первая ступень, высшая – красота умопостигаемая. Здесь 
прекрасное исходит (истекает, эманирует) от Бога, который является воплощением абсолютно-
го единства прекрасного и блага. Носителями этого высшего проявления являются Ум и Душа 
мира. Эманация с высших ступеней к низшим осуществляется с помощью эйдосов. Таким обра-
зом, красота проистекает от Бога и с каждой ступенью степень ее выражения уменьшается. Для 
достижения наивысшей ступени необходимо пройти все предыдущие. 

Плотин говорит, что истинную красоту личность сможет увидеть только тогда, когда смо-
жет закрыть глаза на все телесное, «заглянуть», «погрузиться» в себя и научиться созерцать 
внутренний блеск души. «Вначале он <человек> воспринимает самого себя, пока он – другой. 
Обратившись же вовнутрь, он обладает всем» [V8, 11, 9–19]. Философ утверждает, что это 
внутреннее зрение имеют все, но пользуются им немногие. «Восходи к самому себе и смотри. 
Если ты видишь, что сам ты еще не прекрасен, то подобно тому, как творец изваяния в том, что 
должно стать прекрасным… удаляй все лишнее и выпрямляй все кривое… ибо только твой глаз 
видит великую красоту». Для того чтобы увидеть сияние красоты, необходимо «…приучить са-
мую душу видеть прекрасные занятия, потом прекрасные произведения» и лишь потом 
«…рассматривай душу тех, кто творит прекрасные дела» [I6, 9, 15–43]. 

Сознание никогда не увидит истинной красоты, если само не будет прекрасным. В связи с 
этим не случайно Плотин указывает: «…да будет каждый целиком боговиден и целиком прекра-
сен, если он хочет видеть бога и красоту». В своем восхождении по ступеням иерархии, необхо-
димо сначала придти к Уму и увидеть там все красивые лики, это и будет идеальная форма.  
«Во всяком случае, прекрасное находится там» (в умном мире – А.Ф.Лосев). [I6,9,15-43]. Вообще, 
до высших субстанций, таких как Первоединое, Ум, Эйдосы, считает философ, можно возвысить-
ся тремя путями: посредством музыки, созерцанием, наслаждением прекрасным, философией. 

Прекрасное для неоплатоника – это прежде всего эйдос. Телесная и душевная красота 
являются ступенью, подготовкой на пути к ее образцу в метафизическом мире. Физическая и 
душевная формы сливаются в единое целое, которое «…к тому же не бессмысленно, но явля-
ется целесообразно направленным и уже чисто смысловым оформлением» [2, с. 603]. Прекрас-
ное чистого ума «есть такой ум, который уже не нуждается не только в своей внутренней струк-
туре, но тем самым не нуждается даже и в самом себе» Именно это Плотин и называет Благом. 
[2, с. 606]. В трактате «Об умной красоте» (V8) мудрец формулирует такое свойство эстетиче-
ского сознания, которое А.Ф. Лосев называет «автономией». Смысл данного принципа заключа-
ется в том, что если что-нибудь прекрасно, то оно прекрасно исключительно само по себе, 



только по факту своего бытия, а не по какой-нибудь внешней причине: «…через то, что так и 
обстоит, как существует, через это и обстоит оно прекрасно» [V8, 7, 35–47]. Другими словами, 
красота, по Плотину, объективна. 

Здесь же философ приводит свое учение о трех мировых ипостасях: Отец – Начало, вы-
ше прекрасного и является ее источником; Сын – Ум, первообраз, первичный ее образ; Афро-
дита – Душа мира, вторичная идеальная форма. «Красота первого начала есть красота неточ-
ная, красота порождающего; красота второго начала есть красота рождения, оформленного, 
смысла; красота третьего начала есть красота стремления рожденного к рождающему» [2, с. 
599]. Отец здесь является Единым, а Сын Многим. Сразу можно заметить аналогию с христиан-
ством. Только для Плотина эти мировые ипостаси являются безличными космическими потен-
циями, в то время как христианский догмат вырастает из абсолютно личностного опыта. 

Таким образом, тело, душа и Ум, являясь чем-то единым и нераздельным, необходимо 
должно называться красотой. Для философа все прекрасное мира уступает эстетически доброде-
тельной души. Красота – это отблеск идеального мира, следовательно, она тождественна благу. 

Плотин целью земной жизни видел отрешение от телесности и возвращение сознания к той 
сверхчувственной жизни, когда оно находилось в тесной связи с Умом и созерцало идеи. Услови-
ем же для достижения этой цели необходимо должно быть совершенство нравственной жизни. 
Сознание человека, сумевшее отстраниться от всего чувственного, после смерти соединяется с 
божеством. При этом исчезают все низшие психические функции, такие как память, воображение, 
аффекты, в противном же случае происходит такое явление как душепереселение и, возможно, 
неоднократное. 

В дальнейшем концепция красоты Плотина оказала огромное влияние на последующую 
философию как западную, так и восточную патристику, средневековую мистику, немецкую фи-
лософию, русскую софиологию и др. 
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