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энциклопедии». В основном он писал небольшие статьи но античной 
философии, но кроме того, статьи «Наука о науке» и «Эклектика», 
в которых представлено другое направленно его научных интересов. 

После исключения ил партии и увольнения с работы в 1962 г. на
чинается сравнительно короткий, но весьма насыщенный события
ми период преподавания аглийского языка, а затем историко-
философских курсов в Ростовском университете. М. К. Петров стал 
одним из пионеров науковедения в нашей стране. В 1967 г. он 
успешно защитил диссертацию «Философские проблемы . .Науки 
о науке ' '» , годом раньше вышел сборник статей в его переводе: 
Наука о науке (М., 1966). 

Однако наступили другие времена: в 1970 г. уже не повесть, 
посланная в ЦК КПСС, но публикация статьи «Предмет и цели 
изучения истории философии» (Вопр. философии. 1969. Лё 2) и ее 
критика послужили основанием для идеологических обвинений. 
«Линии материализма —идеализма» легко одержали верх над 
проблемным истолкованием предмета философии и истории 
философии. «Дискуссию» завершили партийные органы: 
М. К. Петрова лишили права преподавания и уволили из 
Ростовского университета. 

Из Европейского Университета Михаила Константиновича 
Петрова уволить уже никто не властен. За последние семнадцать лет 
жизни им написаны многочисленные статьи и несколько моногра
фий, среди которых одна — 1700 страниц — является как бы итогом 
его творческой жизни. Хочется выразить надежду, что те, кто по 
достоинству оценит идеи М. К. Петрова, предпримут необходимые 
усилия для того, чтобы его труды нашли дорогу к читателю. 

РОЛЬ ЯЗЫКА В СТАНОВЛЕНИИ 
И РАЗВИТИИ ФИЛОСОФИИ 

М. К. Петров 

Язык — универсальное средство общения, синхронной и ди
ахронией коммуникации — образует знаковое условие деятельности 
и преемственного существования человеческих коллективов на 
всех этапах общественного развития. Язык намного древнее 
известных нам мировоззрений, во всяком случае древнее филосо
фии, генезис которой, при всех наших разногласиях по этому 
предмету, заведомо идет в обстановке развитой языковой коммуни
кации, предполагает сложившиеся каноны устной и письменной 
речи хотя бы уже потому, что генезис фи.'юсофии мы изучаем по 
древнейшим документам мировоззренческого толка, а сами эти 
документы без труда классифицируем как собственно философские 
и нредфилософские— мифологические. Языковая коммуникация 
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