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М.К. ПЕТРОВ — ФИЛОСОФ 
И СОЦИОЛОГ НАУКИ 

Предлагаемый читателю сборник содержит две ранее не издавав
шиеся работы известного науковеда и культуролога, историка фило
софии и методолога М.К. Петрова (1923—1987). Из его обширного ру
кописного наследия к настоящему времени уже опубликовано шесть 
монографий: «Язык, знак, культура». М., 1991; «Самосознание и науч
ное творчество». Изд-во Ростовского университета, 1991; «Социально-
культурные основания развития современной науки». М., 1991; «Ис
кусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность». М., 1995; «Ис
торико-философские исследования». М., 1996; «Античная культура». 
М., 1997. В печати находится рукопись объемом 1700 страниц «История 
европейской культурной традиции». Предлагаемые вниманию чита
телей работы — «Философские проблемы "Науки о науке"» и «Пред
мет социологии науки» — посвящены в основном методологическим 
вопросам исследования науки как специфического для европейской 
культуры социального феномена. 

Первая работа — кандидатская диссертация «Философские про
блемы "Науки о науке"», защищенная в Ростовском госуниверсите
те в 1967 г. Путь к этой защите оказался непростым. До этого были: 
учеба в Ленинградском кораблестроительном институте, оборван
ная войной, и участие в военных действиях на Ленинградском фрон
те; учеба в Военном институте иностранных языков и работа там же 
в качестве преподавателя; заведование кафедрой иностранных язы
ков Ростовского артиллерийского училища и учеба (после отставки) 
в аспирантуре Института философии АН СССР; подготовка к защи
те диссертации «Проблемы детерминизма в древнегреческой филосо
фии классического периода» и отказ от ее защиты из-за принципи
альных расхождений с научным руководителем; работа начальником 
кафедры иностранных языков Ейского летного училища, увольнение 
с этой должности после исключения из партии за написание (еще 
в московский период) публицистической повести «Экзамен не со
стоялся», признанной «антипартийной», хотя он сам и отправил ее на 
отзыв в ЦК КПСС. После годовой безработицы в 1962 г. М.К. Петров 
устраивается на кафедру иностранных языков РГУ, а с 1965 г. начи
нает сотрудничать с коллективом университетской кафедры фило
софии. М.К. Петров активно включается в работу по изучению науки 
в рамках науковедения (или науки о науке), которая разворачивалась 
в это время на кафедре. Он переводит с английского сборник статей 
«Наука о науке» (издан под редакцией проф. В.Н. Столетова издатель
ством «Прогресс» в 1966 г.) и статью Дж.Бернала и А.Л. Маккея «На 
пути к науке о науке» (опубликована в 1966 г. в 7-м номере журнала 
«Вопросы философии»), пишет статью «Наука о науке» для четверто-
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