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ственной философии второй половины XX века, труды которого при жизни
были под запретом. В книге рассматриваются проблемы возникновения и
развития европейского способа мышления. Идеи М.К. Петрова открывают
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Лежащая перед читателем небольшая книга призвана позна
комить его с популярным изложением результатов наших исследо
ваний жизни и творчества оригинального российского мыслителя
М.К. Петрова ( 1 9 2 3 - 1 9 8 7 гг.). К сожалению, его имя, а тем более
творческие достижения, пока еще мало известны за пределами до
вольно узкого круга специалистов-гуманитариев. И мы надеемся:
тот, кто прочтет ее, — не напрасно потратит время. Через призму
проблем, поднятых М.К. Петровым, открывается новое видение
истоков, состояния и перспектив общества, в котором мы живем
Мы надеемся также, что, прочитав наше эссе, ознакомившись с
выдержками из трудов мыслителя., помещенных в Приложении,
читатель захочет продолжить знакомство с его идеями и тогда
обратится непосредственно к трудам русского философа. Ины
ми словами, эта книга может послужить, считаем мы, введением в
самостоятельное изучение его творчества. Мы хотим также особо
отметить тот факт, что труды М.К. Петрова написаны великолеп
ным русским языком и они стилистически безупречны. В те годы,
когда он их создавал, такое отношение к языку в философской
среде было редкостью.
Для того, чтобы действительно побудить читателя к самосто
ятельному чтению трудов М.К. Петрова, нужно рассказать о его
жизни (его творческую биографию) и о его взглядах (в их целост
ности) таким языком, чтобы читатель понял, в чем видел российский
мыслитель свое предназначение, смысл своего бытия, о чем и что он
писал. Добиваясь понимания у будущего читателя, авторы стреми
лись изложить результаты своих исследований его творчества не на
специальном языке тех сфер философско-культурологического и
социологического знания, в которых он профессионально работал,
а на бытующем языке внепрофессионального общения. Авторы
учитывали знания своего читателя, а значит и тот словарный запас,
которым, по их мнению, этот читатель обладает. Помысли М.К. Пе
трова/в обществах европейской культуры, а, следовательно, и в на
шем, таким языком является язык выпускника средней школы.
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