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Об авторе этой книги

Михаил Константинович Петров (1923—1987 гг.) работал препода
вателем РГУ с 1962 по 1970 г., с 1970 г. — научным сотрудником
СКНЦ ВШ. Он специалист в области истории философии, науковеде
ния, культурологии. Хорошо зная английский язык, он переводил
философские и научные работы, художественные книги, многочислен
ные рефераты я обзоры в илданиях ИНИОН АН СССР.
При жизни М. К. Петров не мог широко публиковать результаты
своих исследований, посвященных проблемам культурологии, истории
европейской культурной традиции, возникновения и развития совре
менной науки, обоснования политики в области науки и образования.
Опубликование настоящей книги частично восполняет этот пробел.
Общий объем его рукописного наследия составляет около 500 п. л.
Оно включает ряд монографий и множество статей. В издатель
стве «Наука» вышла монография «Язык, знак, культура», написанная
в 1974 г., выходит книга «Теоретические основы научной и академи
ческой политики» (написана в 1986 г.). В журналах должны появиться
отдельные статьи. Рукописное наследие к публикации готовит вдова
ученого Г. Д. Петрова.
Предлагаемая читателю книга включает 3 работы: монографию
«Самосознание и научное творчество», написанную в 1967 г., и 2 не
больших очерка, тематически с нею связанных, «Человек и наука»
(1965 г.) и «Возникновение опытной науки в Европе XVI — XVIII ве
ков» (1968 г.). В этих книгах изложена оригинальная концепция
возникновения современной опытной науки.
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В книге помещены три работы. В монографии «Самосознание и научное творчество»
дается интерпретация событий социально-экономической и политической жизни, истории
религии и европейской философии, сыгравших решающую роль в возникновении совре
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ба и идеи мало известны широкому кругу советских
ученых. Между тем взгляды автора вполне ориги
нальны, опираются на анализ большого количества
фактов, почерпнутых из различных областей знания,
способны и сейчас, почти через двадцать лет после
их рождения, оказывать стимулирующее влияние на
мысль. Знакомство с этими ранними работами
М. К. Петрова будет интересно современному чи-

