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Актуальность диссертационного исследования В. В. Бровкина, посвященного 
изучению вопросов влияния политического развития Греции эпохи раннего 
эллинизма на развитие античной философской мысли, обусловлена целым рядом 
проблемных аспектов интерпретации особенностей развития философии 
эллинистической эпохи в научной литературе нового и новейшего времени. 
Попытка диссертанта поставить под сомнение ряд устоявшихся исторических 
клише, без сомнения, является проявлением выраженного критического 
мышления, столь востребованного в условиях определенного тупика современной 
гуманитарной научной мысли, зачастую циркулирующей в рамках ряда 
стереотипов (или, скорее, рамок дискурса) эпохи модерна.

Новизна представленного диссертантом исследования состоит 
в оригинальном подходе к интерпретации особенностей и взаимного влияния 
политического развития Греции рассматриваемой эпохи (включая особенности его 
восприятия современниками) и философской мысли данного периода.

Высоко оценивая представленный автореферат диссертации В. В. Бровкина, 
в качестве достоинств необходимо отметить глубокое знакомство автора как 
с историческими источниками, так и существующей научной критикой, 
самостоятельность и аргументированность занимаемой автором позиции. Также 
следует отметить профессиональную зрелость автора, выраженную 
в исключительно высокой научной публикационной активности: основные 
положения диссертации изложены автором в более чем десяти научных 
публикациях в престижных научных изданиях из перечня ВАК.

Возможно, диссертация бы выиграла, если бы автор посвятил отдельный 
раздел работы характеристике источников, на которых основано выполненное 
исследование. Данное пожелание, однако, является факультативным, поскольку 
подобный подход мог бы придать исследованию именно исторический акцент, 
тогда как автор придерживается в своей работе принципов философско- 
исторического исследования.
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Высказанное пожелание, отметим еще раз, носит рекомендательный 
характер и не снижает общей положительной оценки работы. Автором проделана 
глубокая работа по реконструкции и интерпретации философской мысли Греции 
эпохи становления эллинистических монархий. Цели, задачи и положения, 
выносимые на защиту, отражают авторский подход к решению проблемы 
и соответствуют материалам, изложенным в автореферате.

На основании автореферата можно 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 
(вред, от 01.10.2018). Автор диссертации Бровкин Владимир Викторович 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.03 -  История философии.

Я, Санников Сергей Викторович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
В. В. Бровкина
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