
;- ' ВОСТОК - ЗАПАД - РОССИЯ 

EN APXH 

Философское и культурологическое 
россиеведение: 

феномен восточнохристианской 
цивилизации 

ВОСТОК - ЗАПАД - РОССИЯ 



РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ И 
ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

EN APXH 
2003 

1 

Философское и культурологическое 
россиеведение: 

феномен восточнохристианской 
цивилизации 

Научный редактор 
доктор философских наук, 

профессор Ерыгин А.Н. 

Ростов-на-Дону 
2003 



S3 

РАЗДЕЛ 3 
НАУЧНАЯ ШКОЛА М.К. ПЕТРОВА 

Навстречу 80-летию со дня рождения ученого 

Выпуская в 2001 году в серии «Восток-Запад-Россия» сборник 

«Философия в пространстве культуры» редколлегия ввела данную рубрику, имея ввиду 

публикацию как небольших работ из наследия Михаила Константиновича Петрова, 

которое бережно хранит его супруга - Гали Дмитриевна Петрова (уже много сделавшая 

для того, чтобы увидели свет главные труды ученого), так и статей, тезисов, откликов, 

воспоминаний его учеников, и, может быть, и оппонентов. 10-го апреля 2003-го года в 

Ростове-на-Дону пройдут уже 16-е философские чтения (или конференция), 

посвященные 80-летию со дня рождения нашего дорогого учителя. Запланирован 

выпуск библиографического сборника трудов М.К. Петрова. В ходе подготовки к 

предстоящей научной встрече, на пути к которой уже был сделан крупный и серьезный 

шаг - проведен в рамках 3-го Российского философского конгресса круглый стол 

«Наследие М.К. Петрова и современность», - научный отдел истории русской 

философии и культуры провел 27-го января 2003-го года заседание, посвященное 

обсуждению вопросов, поднятых на 15-х философских чтениях и круглом столе. Часть 

этих материалов публикуется ниже вместе с рукописью самого Михаила 

Константиновича «Методологические проблемы культуроведения», завершенный 

автором 16-го декабря 1975-го года (с небольшими редакционными поправками от 

15.09.1976-го года- видимо, рукопись готовилась к изданию). 

Ерыгин AM. 

Н а ш и п у б л и к а ц и и 
М.К. Петров 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОВЕДЕНИЯ 

Культура многогранна и многолика. На уровне феноменов, реалий, фактов она 

редко предстаег как целостность, допускающая более или менее систематизированное 

непротиворечивое описание. Мы говорим и пишем о культуре чувств, о культуре речи, 

о культуре обслуживания, о двух культурах, о культурных революциях, о культуре 

земледелия, о культуре Востока, о физической культуре и о философской культуре. 

Список привычных и не очень привычных словоупотреблений можно было бы 

продолжать до бесконечности Автор, например, из сообщений по ростовскому 

телевидению с радостью узнал, что в одном из районов области резко повысилась 

«культура раздоя фуражных коров». 


