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Человекораэмерность - ключ к пониманию регионогенеза: 

незамеченный императив М,К. Петрова 

Мы вновь' получили возможность обратиться к научному наследию одного из 

кпупнейших советских мыслителей Михаила Константиновича Петрова (08.04.1923 -

11.04.1987), в котором отражена не магистральная для его творчества, но крайне важная 

для развития теоретической регионалистики и прикладного регионоведения 

инновационная методология исследования регионов. 

На наш взгляд эта часть научного наследства М.К. Петрова, созданного в основном 

в 70 - 80-х гг. XX в., все еще не веденная в должной мере в научный оборот, а часто и 

просто не опубликованная, актуализируется современным этапом глобализации, его 

противоречивой интерпретацией и последствиями, а также многочисленными планами 

укрупнения и на этой основе сокращения числа субъектов (регионов) Российской 

Федерации. 

М.К. Петров родился в семье учителей в г, Благовещенске. Внешняя сторона его 

биографии довольно типична для первого советского поколения. В 1940 г. он поступил в 

Ленинградский кораблестроительный институт, обучение в котором было прервано 

Великой Отечественной войной. В 1941 - 1944 гг. М.К. Петров сражался на 

Ленинградском фронте. Редкие способности к языкам стали одним из факторов, которые 

определили его откомандирование на учебу в Военный институт иностранных языков, 

который Михаил Константинович с отличием закончил в 1949 г. Он был оставлен 

преподавателем института, а с 1952 г. становится начальником кафедры иностранных 

языков Ростовского артиллерийского института. После увольнения в запас в 1956 г. 

поступает в аспирантуру Института философии АНСССР и в 1959 г. подготавливает 

кандидатскую диссертацию «Проблемы детерминизма в древнегреческой философии 

классического периода», защита которой не состоялась из-за принципиальных 

расхождений с научным руководителем чл -корр. АНСССР М.А. Дынником. 

М.К. Петров становится заведующим кафедрой иностранных языков Ейского 

летного училища и подготавливает к печати в 1959 г. публицистическую повесть 

«Экзамен не состоялся» , которую направляет с сопроводительным письмом летом 1960 г. 

Н С . Хрущеву как своего рода импульс к началу дискуссии о внутрипартийной и 

внутри государственной демократии. Рассмотрение письма и повести закончилось 

исключением его из партии «за недостойное поведение, выразившееся в написании и 

' См. Петров М.К. Избранные труды по теоретической и прикладной регионалистике / Южнороссийсхое 
обозрение ЦСРИиП ИППК РГУ и ИСПИ РАН. Вып. 15. Ростов н/Д. 2003. 

3 


