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Особенности развития современной философии демонстрируют ее тесную 
связь с происходящими в мире социально-экономическими и политическими 
изменениями; анализ взаимовлияний философии, политики и экономики 
сегодня является одной из значимых задач, стоящих перед философами. В этом 
отношении обращение к античной философии представляется актуальным, ибо 
раскрывает современную проблематику в ее истоках. Выбор В. В. Бровкиным в 
качестве исследуемого периода этапа раннего эллинизма (конец IV -  начала III 
вв. до н. э.) представляется обоснованным, ибо, позволяя увидеть 
разнообразные тенденции, ярко проявляющиеся в переломную эпоху, дает 
возможность глубже раскрыть влияние социально-исторического развития 
Греции, преимущественно его политического аспекта, на греческую 
философию. В качестве достоинства диссертационного исследования хочется 
отметить научную смелость автора, его готовность подвергнуть сомнению 
ставшее общим местом понимание эллинистической философии как 
исключительно индивидуалистической и отчуждённой от общественно- 
политической проблематики.

Судя по автореферату, В. В. Бровкину на основе привлечения широкого 
круга исторических и философских источников (политические сочинения 
Аристотеля, свидетельства и фрагменты философов эпохи раннего эллинизма -  
ранних стоиков, эпикурейцев и киников, академиков и представителей 
перипатетической школы) и исследовательской литературы удалось достаточно 
убедительно показать сложность и культурную пестроту рассматриваемого 
периода. Достаточно убедительным представляется вывод автора о том, что, 
несмотря на образование эллинистических монархий, полисная политическая 
организация продолжала сохранять устойчивость и оказывать влияние на 
общественно-политическое развитие Греции.

Новизна диссертационного исследования заключается в том, что 
В. В. Бровкину удалось показать, что особенности эллинистической философии 
стали отражением взаимовлияний двух ведущих политических традиций, 
первая из них сохраняла связь с традиционной полисной системой, вторая -  
определялась влиянием новых эллинистических монархий. Игнорируемое 
многими исследованиями, но учтенное В. В. Бровкиным влияние 
сохраняющейся полисной идеологии, позволило раскрыть философию раннего



эллинизма в единстве двух противоположных тенденций. Наряду с 
космополитизмом ранних стоиков, аполитичностью эпикурейцев, политическим 
конформизмом скептиков, следует говорить и об обосновании политической, 
активности в трудах Аристотеля, в сочинениях академиков и стоиков. Учет 
противоречивых тенденций В. В. Бровкиным выступает как реализация 
принципа историзма, который не просто декларируется диссертантом, но 
выступает основанием методологии исследования и позволяет автору раскрыть 
влияние как полисной системы, так и эллинистических монархий на основные 
тенденции в развитии греческой философии и определить их соотношение. 
Таким образом, представленная диссертация существенно углубляет понимание 
особенностей развития греческой философии в период раннего эллинизма.

Знакомство с авторефератом позволяет сделать вывод о соответствии 
диссертации Бровкина Владимира Викторовича «Античная философия и 
политическое развитие Греции в период раннего эллинизма» требованиям, п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 
01.10.2018). Автор диссертации Бровкин Владимир Викторович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности
09.00.03 -  История философии.

Я, Мочалова Ирина Николаевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела В. В. Бровкина
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