
Послесловие переводчиков 
 
 Предлагаемое вниманию русских читателей сочинение Джона М. Риста – 
одна из немногих книг, без которых немыслима работа современных 
исследователей наследия Плотина. В центре её внимания – серьёзные вопросы, 
связанные с нашим пониманием одной из наиболее влиятельных философских 
систем античности. Несмотря на то, что впервые монография была 
опубликована в 1967 г., она до сих пор продолжает оставаться одной из самых 
цитируемых книг о Плотине. Конечно же, книга Джона М. Риста представляет 
интерес отнюдь не только для историков античной философии: нет нужды 
говорить о том, что многие проблемы философии Плотина продолжают 
обсуждаться в последующей философии, вплоть до современной.  
 Мы надеемся, что русское издание книги Джона М. Риста подстегнёт 
отечественные исследования философии Плотина и улучшит их качество. В 
некотором смысле, эту книгу можно рассматривать как образец исследования в 
области античной философии. Прежде чем вынести окончательное решение, 
Джон М. Рист очень тщательно и неторопливо обсуждает возможные варианты 
интерпретации суждений Плотина по тому или иному поводу. Правда, иногда 
стиль Джона Риста довольно сложен (что оправдывается сложностью 
исследуемого им предмета – текстов и концепций Плотина), и в этих случаях 
переводчики отдавали предпочтение понятности перевода для русского 
читателя перед его дословностью.  

Также нельзя не отметить аккуратности Джона М. Риста при переводе 
цитат из Эннеад с древнегреческого. Авторский перевод цитат с древнего языка 
часто является её интерпретацией, поэтому непосредственный перевод цитат с 
греческого на русский мог бы сделать аргументацию Джона М. Риста 
непонятной. С другой стороны, перевод цитат с английского без учёта 
греческого текста может привести к очень серьёзным ошибкам. Поэтому при 
переводе цитат с греческого мы не только старались сохранить их понимание 
Джоном М. Ристом, но также и не отказывались от стремления предложить 
наиболее точный перевод на русский язык. В некоторых случаях, когда Рист 
оставлял греческие слова и выражения без перевода, мы для удобства русского 
читателя предлагали свой перевод, заключая его в квадратные скобки. Также в 
квадратные скобки заключались все слова или комментарии переводчиков, для 
улучшения понимания вставляемые в перевод цитат с древнегреческого.  

Переводчики сочли возможным сохранить авторскую систему ссылок на 
Эннеады. Привычная для русского читателя ссылка начинается с латинской 
цифры, обозначающей номер Эннеады в систематической нумерации Порфирия 
(I–VI). Джон М. Рист использует для указания номера Эннеады арабскую цифру 
(1–6). Таким образом, в ссылке через точку указываются арабские цифры в 
соответствии со следующем шаблоном: «номер Эннеады. номер трактата в 
данной Эннеаде. номер главы в данном трактате. номера строк цитируемого 
фрагмента через тире». Нумерация строк в переводе приведена в соответствие с 
изданием Анри–Швицера (Henry–Schwyzer, см. Библиографию).  

Одна из стандартных трудностей перевода философского текста 
посвящённого греческой философии с английского языка на русский 
заключается в том, что греческие слова «hJ ijde>a» и «to< ei+dov» зачастую 
переводится на английский как «the Form». При этом для русского читателя 
слово «идея» гораздо более привычно, например, в таких выражениях, как «мир 
идей»; «мир форм» звучит довольно странно. Мы старались переводить слово 



«form» как «идея» или «эйдос», когда из контекста было ясно, что речь идёт 
именно о них, и оставляли «форма» во всех других случаях.  

Для удобства читателя все примечания к тексту, помещённые в 
английском издании в конце книги, переделаны в подстрочные. Также для этой 
цели иногда приводятся ссылки на русские работы, в которых затрагивается 
обсуждаемая в книге тематика. Кроме того, в конце книги в качестве 
Приложения помещена статья И.В. Берестова «Необходима ли эманация?», в 
которой анализируется реконструкция Джона М. Риста эманации Ума из 
Единого, изложенная в 6-й главе настоящей монографии. Для читателей, 
желающих продолжить изучение Эннеад, в качестве Приложений помещён 
список переводов трактатов Плотина на русский язык, библиография работ на 
русском языке, посвящённых Плотину и список тех вышедших после 
английского издания книги (1967) работ Джона М. Риста, в которых уделяется 
внимание учению Плотина.  

Мы пытались сделать всё для того, чтобы наш перевод был полезен (и 
понятен) не только специалистам, но и широкому кругу читателей, 
интересующихся философией. Мы будем благодарны читателям за замечания 
по переводу. Письма можно отправлять Игорю Владимировичу Берестову 
электронной почтой по адресу: ber@ggd.nsu.ru.  

Мы выражаем глубокую признательность профессору Джону М. Ристу за 
любезное разрешение публиковать монографию на русском языке. Также мы 
благодарны коллективу сектора истории философии Института философии и 
права СО РАН, и особенно проф. В.П. Горану, за поддержку и живой интерес к 
нашей работе.  
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