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Как известно, Плотин (204/205 - 270 гг. н.э.) - античный философ, главный представи-
тель неоплатонизма, а его философия - слово, на котором завершается движение древней
мысли и с которого начинается путь новой идеи.

Учение Плотина сохранено благодаря Порфирию в «Эннеадах»: Порфирий система-
тизировал произведения Плотина, собрал их в 54 трактатах и распределил эти трактаты
на 6 групп, по 9 сочинений в каждой.

Одой из граней философии Плотина является философская психология (учение о ду-
ше). Она, по сути своей, является осмыслением, комментарием, выводом для всей ан-
тичной традиции изысканий о душе. Представлена философская психология в основном
в трактатах четвертой группы (IV) и касается разных, но взаимосвязанных друг с дру-
гом вопросов, центральным элементом и связующим звеном которых является проблема
индивидуальной, единичной, человеческой души.

В настоящей работе исследуется Эннеада IV.8 «О схождении души в тело» (Π𝐸𝑃𝐼
𝑇𝐻Σ 𝐸𝐼Σ 𝑇𝐴 ΣΩ𝑀𝐴𝑇𝐴 𝐾𝐴Θ𝑂∆𝑂Υ 𝑇𝐻Σ ΨΥ𝑋𝐻Σ). Во-первых, потому что вопросы,
поставленные в трактате, являются ядром рассуждения Плотина о проблеме индивиду-
альной души самой по себе: «поэтому выходит, что мы . . . по необходимости касаемся
вопроса о душе в целом. . . » (IV.8, 2. Пер. Ю. А. Шичалина). Во-вторых, из-за того, что в
трактате представлены рассуждения, связующие проблему индивидуальной души с дру-
гими аспектами философии Плотина: «о том, каким следует считать этот мир . . . а также
о создателе. . . » (IV.8, 2. Пер. Ю. А. Шичалина).

Цель. Целью настоящей работы является анализ проблемы индивидуальной души и
разбор связанных с этой проблемой вопросов в Эннеаде IV.8, в частности, и в философской
психологии Плотина в целом.

Задачи.
1. Проанализировать проблему «падения» души; 2. Проанализировать проблему де-

ятельности души; 3. Проанализировать проблему частей души; 4. Разобрать проблему
отношения Единого и индивидуальной души; 5. Разобрать проблему отношения Ума и
индивидуальной души; 6. Разобрать проблему отношения Мировой души и индивидуаль-
ной души; 7. Разобрать проблему отношения тела и индивидуальной души.

Таким образом, в первой главе исследования анализируются проблемы индивидуаль-
ной души как таковой (задачи 1 - 3), во второй главе исследования разбираются проблемы
отношения индивидуальной души к другим аспектами философии Плотина (задачи 4 - 7).

Соответственно, в настоящей работе, так как она основывается на исследовании Энне-
ады IV.8, опускаются следующие вопросы: о проблеме исторического развития изысканий
о душе; о проблеме отношения индивидуальной души и логоса; о проблеме индивидуаль-
ной души в натурофилософии Плотина; о проблеме свободы воли индивидуальной души; о
проблеме «возвращения» индивидуальной души; о проблеме индивидуальной души в эти-
ке Плотина. Отказ от рассмотрения этих вопросов связан с тем, что они не имеют места в
Эннеаде IV.8. Однако опущенные вопросы, хотя и не рассматриваются, но учитываются
при осмыслении настоящих задач исследования.
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