ОТ РЕДАКТОРА
От редактора

Публикуемый курс лекций был прочитан Мерабом
Константиновичем Мамардашвили в январе—апреле
1980 года во Всесоюзном государственном институте
кинематографии. Там же с 1978 по 1980 год, помимо
этого курса, он прочитал «Введение в философию» и
«Очерк современной европейской философии». Лек
ции во ВГИКе стали своего рода завершением «мос
ковского периода» жизни философа: осенью 1980 го
да он вынужден будет покинуть Москву и переехать
в Тбилиси.
Впервые «Лекции по античной философии» вы
шли в издательстве «Аграф» в 1997 году (под общей
редакцией Ю. П. Сенокосова); этим же издательством
лекции были переизданы в 2002 году.
Настоящая публикация «Лекций по античной фи
лософии» повторяет издание 2009 года (ПрогрессТра
диция; Фонд Мераба Мамардашвили), которое было
осуществлено с целью представить аутентичный текст
лекций и является дополненным и исправленным по
сравнению с изданием 1997 года. Приступая тогда к
подготовке лекций к изданию, я располагала лишь рас
шифровкой аудиозаписи двенадцати лекций курса (эта
же расшифровка лежит в основе издания 1997 года), но
окончательная редакция была сделана уже на основа
нии аудиозаписей, присланных из Тбилиси Изой Кон
стантиновной Мамардашвили. После прослушивания
аудиозаписей лекций текст был приведен в большее со
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ответствие с оригиналом: исправлены ошибки исход
ной расшифровки, восстановлены неоправданные ку
пюры.
Еще раз выражаю огромную благодарность Алек
сандру Михайловскому, который при подготовке книги
к изданию в 2009 году любезно согласился прочесть
текст лекций и дополнил его примечаниями. В лекциях
М. К. цитирует — в своем переводе — французские и
английские переводы греческих авторов (по книгам 1:
Platon. Пuvres complftes. Paris: Gallimard, 1950; Alain. Les
passions et la sagesse. Paris: Bibliotheque de la Pleiade,
1960; Les Philosophes Celfbres. Paris: ed. Mazenod, 1956;
Vernant J.P. Mythe et pensee chez les Grecs. Paris: Francois
Maspero, 1966; Guthrie W. K. C. The Greek Philosophers.
From Thales to Aristotle. London: Methuen, 1967), — этим
объясняются расхождения с существующими перевода
ми античных текстов на русский язык. Чтобы не приво
дить каждый раз соответствующее место в русских пе
реводах, автор примечаний ограничился указанием ис
точника: так, в случае Гераклита просто указан номер
фрагмента по Дильсу—Кранцу.
Я также признательна Андрею Парамонову за по
яснение к фрагменту лекций, в котором М. К. обраща
ется к математическому образу, известному как сетка
Мёбиуса.
Елена Мамардашвили
*****1 Список источников был составлен И. К. Мамардашвили.

