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От редактора 

«одержимых редко чествовали при жизни, чаще 
украшали венками могилы. А. Камю написал не так 
уж давно: "Не знаю никого, кто отдал бы жизнь за 
онтологическое доказательство. Галилей, обладав
ший полновесной научной истиной, с легкостью пре
дал себя, как только истина стала угрозой его жизни. 
В какой-то степени он поступил правильно". В плохом 
смысле. Галилей мог и отступиться, изменить самому 
себе в надежде на легковесную истину-масло, которая 
всплывет, "сама себя окажет". Но вот А. Камю, как 
и Дж. Оруэлл, заставлявший своего героя отказать
ся "от дважды два четыре", высказывает глубоко не
справедливые мысли насчет европейцев. Будь все та
кие уступчивые в делах истины, бродить бы нам и се
годня по задворкам цивилизаций Востока, перенимая 
то компас, то бумагу, то еще какую диковину с чужого 
стола. Если мы кому и обязаны из предшественников, 
то не отступникам от истины, а тем, кто шел до кон
ца. И другого пути к человеку, видимо, нет. Во всяком 
случае, пока еще не открыли, ходить приходится ста
рым, европеец ты или неевропеец. Вот и конец дороге. 
И снова в путь». 

Это сказано о себе. 
В 1987 г., в день рождения М. К. Петрова с ним 

случился инсульт, и, хотя официально смерть насту
пила через три дня, он не подал ни малейшей надежды 
на возвращение. Что-то он делал раз и навсегда. А за
тем — снова в путь, посмертный. После возложения 
венков стали печататься его книги. 
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