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Басин В.П.., Ненашева А.В., Черноус В.В. 

М.К. ПЕТРОВ О ПОТЕНЦИАЛЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 

Современный этап глубокого реформирования науки и выс
шего образования в России, осуществляемый преимущественно 
на основе «обезьяньих технологий», т.е. механического и бессис
темного заимствования, прямой трансплантации западных орга
низационных форм, в отечественных условиях ведет к усилению 
бюрократизации, формализму вместо инноваций, коррупции и 
снижению качества образования и эффективности науки. Очеви
ден провал в теоретическом уровне осмысления перехода высшей 
школы от принципов и условий индустриального общества совет
ской административной системы к информационному обществу, 
инновационной модели развития. 

Цель настоящего издания - ввести в научный оборот две моно
графические работы Михаила Константиновича Петрова (1923 
- 1987), посвященные обоснованию идеализированной модели 
регионального научного вузовского центра, идеи которых, на наш 
взгляд, не потеряли своей актуальности и могут в той или иной 
степени составить теоретический фундамент современных пре
образований в научной сфере. В «Южнороссийском обозрении» 
были опубликованы две книги по проблемам теоретической и 
прикладной регионалистики1, в которых системно представлена 
концепция региона М.К. Петрова как формы социального творче
ства, ядром которой является человекоразмерность всех проблем 
локализованных по месту и времени. 

М.К. Петров - один из самых глубоких и самобытных мыс
лителей советской эпохи послевоенного периода. Он оставил 
огромное научное наследие, охватывающее философскую, куль
турологическую и науковедческую проблематику, но при жизни 
по идеологическим мотивам его новаторские труды практически 
не публиковались, были известны узкому кругу друзей и учеников 

Петров М.К. Избранные труды по теоретической и прикладной регионали-
стике / Южнороссийское обозрение ЦСРИиП ИППК при РГУ и ИСПИ РАН. 
Вып. 15. Ростов н/Д., 2003; Петров М.К. Регион как объект системного иссле
дования / Южнороссийское обозрение ЦСРИиП ИППК при РГУ и ИСПИ РАН. 
Вып. 32. Ростов н/Д., 2005. 


