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Настоящее издание — вторая публикация курса лекций, про
читанных Мерабом Мамардашвили в Вильнюсе в 1981 году.
По сравнению с первым изданием 1 текст лекций пре
терпел ряд изменений, т. к. в основание публикации поло
жен сохранившийся в архиве и присланный из Тбилиси Изой
Константиновной Мамардашвили экземпляр расшифровки
аудиозаписи лекций с исправлениями и заметками Мераба
Константиновича; иначе говоря, в текст внесены исправления,
а также учтены маргинальные, на полях расшифровки, замет
ки М. К.
По всей видимости, у М. К. был план переработать текст
лекций и подготовить его к изданию, — присланная из Тбили
си расшифровка говорит именно об этом. На титульной ли
сте — название «Вильнюсские лекции по социальной фило
софии (Опыт физической метафизики)» и эпиграф — строка
из стихотворения Гарсиа Лорки — «Полуночны и горбаты, /
несут они за плечами / песчаные смерчи страха, / клейкую
мглу молчанья»; на страницах расшифровки примерно до Лек
ции 8 2 исправления, вставки, заметки на полях — все со
держательного характера, — сделанные ручкой или простым
карандашом, некоторые заметки напечатаны на отдельных,
1 Впервые лекции были опубликованы в 2009 г. издательством «Про
грессТрадиция» под названием «Опыт физической метафизики. Виль
нюсские лекции по социальной философии».
2 Нумерация лекций в исходной расшифровке и в правленной М. К.
не совпадает после Лекции 6; также не совпадет нумерация лекций в
первом издании книги и в данной публикации (в первом издании лекций
одиннадцать, в данном — десять). Лекции, помеченные в исходной рас
шифровке как Лекция 6 и Лекция 7, были объединены М. К. в одну —
Лекцию 6. Вероятно, М. К. исправил ошибку расшифровщиков, которые
приписали разные номера двум половинам одной лекции.
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вложенных в рукопись страницах; Лекция 1 и половина Лек
ции 2 перепечатаны с учетом первого слоя исправлений. К со
жалению, работа не была доведена до конца, — вероятно, М. К.
был поглощен другим, более важным на тот момент делом
(скорее всего, подготовкой к чтению обширного курса лекций
о Прусте в Тбилисском государственном университете).
Хочу еще раз выразить признательность Альгирдасу Дегу
тису, в том числе и за предоставление сохранившихся у не
го аудиозаписей 1, — только благодаря им оказалось возмож
ным исправить многие ошибки расшифровки при первом из
дании вильнюсских лекций и сейчас, при подготовке второго
издания.
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1 Сохранились большие фрагменты Лекций 8—9, а также полностью
Лекции 10—11 (т. е. 7—8, 9—10 в новой нумерации).

