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Аннотация: В статье анализируется специфика философско-культурологической кон-
цепции М.К. Петрова. По мнению автора, уникальный вклад М.К. Петрова в исследования  
культуры представлен его концепцией возникновения, функционирования и развития евро-
пейского способа мышления.
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Меня интересует, каким образом можно описать, охарактеризовать, определить инди-
видуальное, особенное, специфическое, уникальное, наконец, в философско-культорологиче-
ской концепции М.К. Петрова. В начале я рассмотрю некоторые факты его биографии в со-
циокультурном контексте.  Затем попытаюсь обозначить  факт  обретения  им собственного 
призвания и предельно кратко сформулировать суть концепции.

Сейчас же представлю свою позицию в самом общем виде. Я полагаю, что индивиду-
альность, уникальность, специфичность философского творчества М.К. Петрова заключается 
в том, что только он осознанно и специально исследовал возникновение, функционирование 
и  развитие  европейской  культуры  как  общественно-индивидуальный  процесс,  установил 
конкретно-исторические  типы  взаимодействия  индивидуального  и  надындивидуального  в 
этом процессе. Вскрыл соответствующий каждому из них способ социального кодирования, 
который всякий раз осуществляется как взаимопроникновение трансляции и трансмутации.

1. Факты биографии М.К. Петрова в социокультурном контексте

Биография М.К. Петрова принимает вид целостности, а творчество уникальности, так 
как события его собственной жизни вбирают в себя смысл социальной и культурной ситуа-
ции его времени. В этом случае факты его жизни становятся так или иначе связанными с его 
творчеством. Опосредующим моментом этой связи является проблема. Впервые внимание на 
эту связь в общей форме указал Э.Ю. Соловьёв1.

1Соловьёв Э.Ю. Биографический анализ как вид историко-философского исследования // Вопросы филосо-
фии. — 1981. — № 7. — С. 115—126; № 9. — С. 132—145.
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Обратимся теперь к трём фактам его биографии — написанию повести «Экзамен не со-
стоялся» (1961 год)2; попытке восстановления в партии (1965—1966 годы); публикации ста-
тьи «Предмет и цели изучения истории философии»3.

Каким образом окружение, в том числе и власть, реагировали на повесть «Экзамен не 
состоялся»? Автор отослал её в ЦК КПСС, на имя Н.С. Хрущёва. В сопроводительном пись-
ме он выражал надежду, что публикация повести будет полезна для организации общесоюз-
ной партийной дискуссии накануне ХХII съезда. В повести ставился вопрос о методах фор-
мирования партийной политики, о способах постижения истины в партийных дискуссиях, о 
вере и разуме в отношении к партийным постановлениям. В итоге создаётся персональное 
дело и принимается решение: «…за недостойное поведение, выразившееся в написании и по-
слании в ЦК КПСС повести антипартийного содержания», из партии исключить. Напоми-
наю, что за эпоха стояла на дворе. Это было время попыток преодоления сталинского тота-
литаризма. Это были годы оттепели, по аналогии с названием повести И. Эренбурга «Отте-
пель». После прохождения персонального дела по всем инстанциям решение об исключении 
принимается окончательно. М.К. Петрова увольняют из Ейского авиационного училища.

Отмечу, что повесть «Экзамен не состоялся» — первая и единственная попытка худо-
жественными средствами объяснить настроение и образ мыслей философской элиты накану-
не ХХ съезда.

Второй злосчастный факт — это попытка партийной организации РГУ восстановить 
М.К. Петрова в партии (1965 г.).  Бюро Ростовского обкома КПСС не только отказывает в 
этом, но и «совершенствует» прежнюю формулировку оснований исключения. Раньше было: 
«за написание повести антипартийного содержания».  Теперь выносится вердикт,  согласно 
которому М.К. Петров в своей повести «устами её героев выступил с клеветой на Коммуни-
стическую партию, на советский общественный строй, на социализм и коммунизм, подверг 
ревизии учение марксизма-ленинизма и не вывел при этом положительных героев, которые 
бы  разоблачили  бы  эту  клевету  на  наше  советское  общество,  нашу  действительность» 
(1965 г.). Знаменательно, что ни одного из обвинений подтвердить ссылками на текст пове-
сти невозможно. Больше того, происходит не только не допустимое отождествление позиции 
героев повести с позицией её автора. Обсуждение бюро обкома заканчивается, к тому же, ре-
чью первого секретаря, который с пафосом резюмирует: «Такие люди нам не нужны». Дей-
ствительно, стоило только задуматься, как придать политике партии поистине научный ха-
рактер, стоило только сопоставить веру и разум в отношении её политики, о способах выра-
ботки партийных решений, как следует — «такие люди нам не нужны». Почему же они не 
нужны? А потому, что призывают задуматься о необходимости многих и многих изменений 
в партии, чтобы сделать её научной силой. Тем самым Петров замахнулся на привилегии но-
менклатуры, которая рассматривала партию, прежде всего как свою вотчину, где всё и вся 
происходит и оценивается лишь по её воле и разумению. Принадлежность к номенклатуре 
давала не только блага частной жизни, сколько предполагала обязанности определять, что 
такое хорошо, а что такое плохо. Это были прежде всего обязанности публично защищать 
монополию партии на власть, а социалистический строй и марксизм-ленинизм охранять от 
каких либо налётов, пусть и кажущихся. Исполнялось это, как правило, истово, но было ли-
шено элементарной искренности. Именно такие деятели спустя 25 лет дали добро на круше-
ние Советского Союза.

В 1969 году М.К. Петров публикует статью «Предмет и цели изучения истории филосо-
фии»4. Она содержит оценку роли философии в становлении науки, её функций в онаучен-

2Впервые опубликована в журнале «Дон»:  Петров М.К. Экзамен не состоялся // Дон.  — 1989.  — № 6.  — 
С. 118—135; № 7. — С. 125—141.

3Петров М.К. Предмет и цели изучения истории философии // Вопросы философии. — 1969. — № 2. — 
С. 126—136.

4Петров М.К. Предмет и цели изучения истории философии…
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ном обществе, а также анализ проблем историко-философских исследований. Статья вызыва-
ет большое количество критических оценок, многие из которых — идеологические и полити-
ческие обвинения. В Институте философии АН СССР, состоялось заседание объединённого 
Учёного совета по проблемам истории философии с участием сотрудников ряда секторов 
института и представителей журнала «Вопросы философии»5.

В те годы, если публичное обсуждение чего-либо предпринималось, то его организато-
ры вполне определённо формулировали не только цель, но и почти безошибочно планирова-
ли и результат. Существовало и определённое «разделение труда». Одни занимались пробле-
мами «теории», другие — вопросами политико-идеологическими, третьи политико-организа-
ционными, кадровыми. Различные элементы системы взаимодействовали, как и положено, 
отлично.

Показательно-разгромное обсуждение статьи в Институте философии АН СССР, осу-
ждение её в редакционной статье главного журнала ЦК КПСС «Коммунист», постановление 
двух заседаний парткомов РГУ, после чего Петрова отстранили от преподавания философии 
и уволили с работы — всё это подобно «ярмарке тщеславия» советского тоталитаризма, ко-
торая проходила под девизом «охранять и запрещать». Государство и партия лишь «делали 
вид» что страна сбросила с себя сталинское ярмо. Номенклатура не удержалась, чтобы не ор-
ганизовать для острастки «маленький» погром силами самих интеллектуалов. Верноподниче-
ство и тщеславие использовалось здесь в полной мере.

2. Содержание жизненного призвания М.К. Петрова

Факты биографии М.К. Петрова, взятые в контексте эпохи, позволяют, высветить как 
содержание его жизненного призвания, так и момент осознания им своего призвания, мо-
мент, когда он почувствовал себя обязанным отдать решению этой проблемы все свои силы. 
Такой задачей для Петрова стало изучение возникновения, развития и судьбы научного под-
хода к миру, проблема распространения его результатов в обществе, онаучивание его.

В повести, за написание которой М.К. Петрова исключают из партии, философ прово-
дит мысль о том, что политика партии должна стать не на словах, а на деле научной. В ста-
тье, за публикацию которой его лишают права преподавания философии, он отвергает взгляд 
на историю философии, как на предысторию марксистко-ленинского синтеза, и призывает 
взглянуть  на  историко-философский  процесс  как  породивший  научный  подход  к  миру, 
способствующий его дальнейшему развитию.

М.К. Петров окончательно осознаёт,  что проблема возникновения, развития и судьба 
научного подхода к миру, проблема распространения его результатов в обществе, проблема 
онаучивания6 его, — стала содержанием его жизни. После увольнения с кафедры философии 
он отказывается от возможности вернуться на кафедру иностранных языков. Он не может и 
не хочет заниматься исследованиями феномена «науки», как чем-то побочным. Отныне это 
единственное, что занимает все его мысли.

Вся философская жизнь Петрова была подлинным подвижничеством. Вдохновение не 
оставляло его ни на день. Он абсолютно соответствует максиме Флобера, который утвер-
ждал, что «всё вдохновение состоит в том, чтобы ежедневно в один и тот же час садиться за 
работу».  Каждый день,  в  первую половину,  Петров  писал;  во  вторую,  после небольшого 
отдыха, переносил всё на пишущую машинку.

5См.: Вопросы философии. — 1969. — № 9.
6Этим термином М.К. Петров обозначил процесс распространения результатов научного развития в обще-

стве.



Уникальность творчества М.К. Петрова 141

3. Философско-культурологическая концепция М.К. Петрова

Задаваясь вопросом об уникальности творчества Петрова,  можно было бы пойти по 
пути сравнения его с какой-либо, безусловно, знаковой фигурой.

Подобно тому, например, как это делает один из современных литераторов, сравнивая 
Льва Толстого с Георгом Гегелем. «Лев Толстой, — пишет Бавильский, — и есть наш отече-
ственный  Гегель,  задавший  направление  дальнейшему  развитию  русской  цивилизации»7. 
«Мы пойдём иным путём». Однако и от сравнения я не откажусь, напротив, расширю его. Но 
вовсе не для того, чтобы абстрактно утвердить степень величия М.К. Петрова, а для понима-
ния содержания уникальности его творчества.

Попытка человека свести всё многообразие своего окружения в целостность и устано-
вить механизм её функционирования, уходит в толщу традиций философских и социологиче-
ских изысканий. Контуры успехов, достигнутые на этом пути, представлены теорией идей 
Платона, классификацией различных форм общности у Аристотеля, предустановленной гар-
монией Лейбница, абсолютным духом Гегеля, социологией Конта. Самое же значительное 
достижение  этого ряда  представлено  именем Маркса  с  его  понятиями предметного  мира 
культуры, а также идеального, когда оно рассматривается как выражение тех процессов, ко-
торые совершаются объективно. Понимание культуры как феномена, который в отношении 
всех и каждого существует вполне объективно, тривиально. Идеальное же, согласно Марксу, 
есть сущность культуры, а категории действительность, представленность и положенность 
вскрывают  механизм  функционирования  идеального,  а  следовательно  культуры.  Больше 
всех для развития такого понимания идеального и культуры, сделал Э.В. Ильенков. Однако в 
исследовании культуры М.К. Петров продвинулся дальше.

М.К. Петров исходит из того,  что  преемственность  в мире человека осуществляется 
прежде всего социальным способом, а единственным и всеобщим геном социальности яв-
ляется знак в его способности фиксировать и сохранять значения. Система знаков образует 
социокод — канал социальной наследственности. Он функционирует в процессе общения, 
которое конкретизируется как трансляция и трансмутация. «Цель трансляции, — пишет Пет-
ров, — социализировать индивида, передать ему социально значимые значения. Цель транс-
мутации — изменение наличной „суммы обстоятельств“, передача индивидуального по гене-
зису знания в социокод, в знание для общества. Реализация определённого способа искать, 
хранить, транслировать и трансмутировать, объём знаний даёт особый вид социальности»8.

М.К. Петров выделяет три исторических типа социальности, каждому из которых своё 
лицо даёт, прежде всего, особый тип кодирования: лично-именной, профессионально-имен-
ной и универсально-понятийный. Под лично-именным правилам человек приобщается к со-
циальной деятельности в первобытной культуре. Второй тип социального кодирования яв-
ляется наиболее распространённым. Он почти обязателен для обществ, основа которых зем-
леделие и скотоводство. Профессиональные знания транслируются здесь в рамках семьи, а 
навык универсально-всеобщих отношений с другими семьями индивид усваивает уже взрос-
лым. Универсально-понятийный способ социального кодирования в Европе зарождается в 
послегомеровскую  эпоху  античного  общества,  а  процесс  его  становления  продолжается 
вплоть до ХVII века, когда накопление знания в сфере науки служит совершенствованию 
технологических навыков духовного и материального производства. Каждый исторический 
тип социальности характеризуется способом, пишет Петров, принять продукты человеческой 
изобретательности в социальное достояние. В любых своих попытках пополнить мир вещей, 
«неорганическое тело» цивилизации новыми составляющими, следует учитывать собствен-
ную вместимость или «человекоразмерность», замечает М.К. Петров.

7Бавильский Д.В. Художественный дневник Дмитрия Бавильского // Новый мир. — 2009. — № 1. — С. 215.
8См.: Петров М.К. Социально-культурные основания развития современной науки. — М.: Наука, 1992. — 

С. 22.
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Если Э.В. Ильенков рассматривает идеальное как процесс, в ходе которого каждый ин-
дивид овладевает миром культуры, то М.К. Петров устанавливает конкретно-исторические 
механизмы этого присвоения и творчества. Поиск путей перестройки кодов лично-именного 
и профессионально-именного в универсальные должен быть продолжен, пишет Петров. Мы 
лишь у начала, замечает он, современного научного движения, важной вехой которого на 
ближайшее будущее является онаучивание общества.

В заключение отмечу два момента. Первое. Индивидуальный, оригинальный, специфи-
ческий, уникальный вклад М.К. Петрова в исследования культуры представлен его концеп-
цией  возникновения,  функционирования  и  развития  европейского  способа  мышления.  В 
сравнении со своими не просто именитыми,  а  гениальными предшественниками,  он про-
двинулся вперёд,  т. к.  не  только чётко  обозначал  проблему общественно-индивидуальной 
природы культуры, но показал механизм взаимопроникновения индивидуального и надынди-
видуального, это представлено, прежде всего, предложенной им типологией социокультур-
ного кодирования. Второе. Нельзя без ответа оставить вопрос, который возникает не только 
у современников М.К. Петрова, но и сейчас, особенно у молодёжи. Почему за написание по-
вести «Экзамен не состоялся» исключили из партии? Почему за статью, которая была напе-
чатана в журнале «Вопросы философии» лишили права преподавания, изгнали из РГУ?

Мыслящие и пишущие в России вчера и сегодня констатируют одно и тоже, а именно: с 
философией в России случился странный парадокс. Её часто отрицали за бесполезность, но 
запрещали за вредность. Ещё более знаменательно и актуально звучит фраза нашего совре-
менника Фёдора Гиренок: «В современном мире мыслитель никому не нужен». И даже опа-
сен, что я пытался показать выше.


