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ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ 

Имя Михаила Константиновича Петрова уже достаточ
но известно читателю. В 1991 г. вышли три его книги: «Язык, 
знак, культура» (М., Наука, Главная редакция восточной 
литературы, 1991), «Самосознание и научное творчество» 
(Ростов-на-Дону, Изд-во Ростовского университета, 1991), 
«Социально-культурные основания современной науки» 
(М., Наука, 1991). 

Сегодня мы предлагаем читателю с любезного согласия 
Г.Д. Петровой, вдовы философа, еще две его работы: книгу 
«Искусство и наука» и философско-историческое произве
дение на тему «пиратов Эгейского моря» из семейного ар
хива. Оба произведения написаны им в 60-е годы. Первое, 
завершенное, судя по записи М.К. Петрова, 2 декабря 1968г., 
есть непосредственное философское включение в спор 
«физиков и лириков», возникший в те же Шестидесятые, 
второе — приглашение к размышлению об особенностях 
античного мышления, изменившего способ трансляции 
знания не в последнюю очередь из-за географических ус
ловий. В любом случае оба текста представляют собой «об
ращение к бесцензурному чтению» и «напрямую обраще
ны к читателю-современнику»1. 

Обе работы по этой причине остались в рукописях. 
Но эта же причина предоставила нам возможность из

дать первую рукопись по своего рода средневековому об
разцу: не в издательском, очищенном варианте, а с поме
тами на полях, которые в свою очередь стали пометами на 
полях. 

Сейчас кажется само собой разумеющимся то, что в 
60-е—80-е гг. серьезные обсуждения культурных и общес
твенно-политических событий происходили «на кухне». И, 
как правило, под такими серьезными обсуждениями пони
мались те, котторые противоречили основной идеологи-

Барабанов Евгений. Философия снизу. — Путь. 1994, №6, с. 4. 



238 

СОДЕРЖАНИЕ 

Приглашение к разговору 3 

ИСКУССТВО И НАУКА 10 

1. О текущем моменте 13 
2. Творчество и репродукция 14 
3. Общность творчества и его судеб 19 
4. Из истории конфликта 23 
5. Канон науки 32 
6. Состав недоразумений 49 
7. Христианство и христианский атеизм ....75 
8. Ни бог, ни царь и ни герой 93 
9. Человек на развилке 136 
10. Искусство и человек 160 

ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ И ЛИЧНОСТЬ 177 

1. Письменность и грамотность 180 
2. Нормальные «олимпийские» цивилизации 

и античность 187 
3. Ключ и психология 199 
4. Критский ключ и пираты 206 
5. Одиссей 212 
6. Палуба пиратского корабля и будущее 221 
7. Некоторые выводы 233 


