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Мечников и его научное наследие», представленной на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук в диссертационный совет Д 212.267.18 
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Актуальность темы исследования А.Н. Петренко не вызывает 
сомнений. Действительно, в вопросе изучения общественно-политической и 
социально-философской мысли в России дореволюционного периода до 
настоящего времени остается немало вопросов, которые еще только ожидают 
своих исследователей. При этом, как справедливо отмечает сам соискатель, 
внимание исследователей по отношению к актуальным проблемам в 
прошлые годы распределялось не равномерно. Одним из крупных ученых, 
творчество которого по ряду субъективных причин практически выпало из 
поля зрения отечественных исследователей и лишь в последние годы стало 
активно изучаться, является Лев Ильич Мечников.

Насколько можно судить по автореферату, А.Н. Петренко в 
диссертационном исследовании поднимает ряд интересных и специфических 
для данной темы вопросов, касающихся научного и публицистического 
наследия Л.И. Мечникова, которые ранее не получили должного освещения в 
отечественной и зарубежной литературе. Речь идет о таких вопросах, как: а) 
проблема классификации отдельных школ и направлений в отечественной и 
зарубежной социальной философии и философии истории, в том числе 
взаимного отношения теории Л.И. Мечникова к таким известным подходам, 
как социал-дарвинизм, эволюционизм, географический детерминизм, 
исторический материализм, цивилизационный подход; б) вопрос о влиянии 
идей анархизма на взгляды ученого и их отражение в его социальной и 
исторической теории; в) отношение Л.И. Мечникова к ряду дискуссионных 
общественно-политических вопросов, в том числе его видения путей 
разрешения назревавшего социально-экономического кризиса в царской 
России; о целесообразности сохранения либо ликвидации крестьянской 
общины, развития капитализма, гражданских и экономических прав и свобод 
граждан, федерализма, местного самоуправления; г) вопрос о 
концептуальном сходстве историко-философской теории Л.И. Мечникова, в 
частности его «теории общественного договора» с ее представлением о роли 
ирригационного земледелия в появлении государства, и более поздней 
теории Гидравлического государства К.А. Виттфогеля, который ранее не 
поднимался.

Как представляется, цель исследования, которую А.Н. Петренко 
формулирует как: «раскрытие научного, публицистического наследия Л.И. 
Мечникова, основных положений его социо-философской теории» -  была им 
в основном достигнута, благодаря обстоятельному изучению имеющейся по 
данной проблеме литературы, привлечению репрезентативного круга



источников, а также использованию адекватных поставленным цели и 
задачам исследовательских методов.

В автореферате отражены основные элементы структуры работы и их 
содержание, а сама структура, состоящая из введения, двух глав, заключения, 
списка использованных источников и литературы, а также приложения с 
объемным авторским биографическим очерком представляется в целом 
приемлемой для исследования подобной направленности.

Есть замечания и вопросы по автореферату. Во-первых, почему 
соискатель не включил биографический очерк в основную часть работы, как 
это принято в диссертационных исследованиях научно-биографической 
направленности, а поместил его в приложение к работе? Во-вторых, если в 
качестве цели исследования рассматривается комплексный анализ научного 
наследия ученого, то почему отдельные сюжеты и проблемы, которые Л.И. 
Мечников разрабатывал в своих научных и публицистических работах, не 
нашли детального освещения в диссертационном исследовании?

Вместе с тем, отмеченные замечания не носят принципиального 
характера и не ставят под сомнение значимость проделанной соискателем 
работы. В целом, насколько можно судить по автореферату, диссертационное 
исследование А.Н. Петренко соответствует пункту 9 «Положения о 
присуждении учёных степеней от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 
достоин присуждения учёной степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.10 -  История науки и техники.
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