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Актуальность темы представленного к защите диссертационного 

исследования вполне очевидна. Как совершенно справедливо отмечает автор, в 

настоящее время, характеризующееся одновременно и мегатрендом глобализации 

и кризисными тенденциями в целом ряде сфер, наблюдается повторный всплеск 

интереса к различного рода универсалистским концепциям историософского, 

социально-экономического и социально-философского толка. В свою очередь, это 

непосредственно затрагивает и проблемы отечественного исторического хронотопа 

-  перманентный системный кризис современной модели российской 

государственности вкупе с затянувшимся концептуальным кризисом нашей 

исторической науки вновь актуализирует вопросы социофилософского осмысления 

российской истории и её включения в общемировой контекст. Помимо этого, 

весьма востребованной работа выглядит в плане общей науковедческой 

проблематики, неотъемлемой частью которой является реконструкция эволюции 

русской социально-гуманитарной мысли XIX в.

Переходя к самой диссертации, стоит отметить, достаточно грамотно 

прописанное введение, дающее практически исчерпывающие представление о 

самой работе. Отдельного внимания достоин раздел, посвящённый историографии 

проблемы, не ограничивающийся описанием, а носящий аналитический характер 

Исключением здесь, к сожалению, является поверхностное упоминание двух 

диссертаций, посвящённых фигуре Л.И. Мечникова -  Д.Т. Толгамбаевой и 

Е.Н. Гориной, которым автор уделил явно недостаточно внимания, особенно если 

учитывать критическую близость тем всех трёх исследований.

Положительно оценив достаточный объём историографического материала и 

границы применения методологической базы, приходится всё же сделать ряд 

замечаний касательно некоторых разделов введения. Во-первых, принятый автором 

критический подход к анализу историографии не вылился в конечном итоге в



сколько-нибудь серьёзные обобщающие выводы, которые могли бы служить 

лишним обоснованием научной новизны работы. Во-вторых, раздел, касающийся 

источниковой базы исследования, ограничивается кратким перечислением 

основных привлечённых в ходе работы материалов без характеристики их 

источникового потенциала и хотя бы некоторых элементов источниковедческой 

критики. В-третьих, недостаточно чётко представленной выглядит научная новизна 

диссертации, оставляющая без ответа целый ряд вопросов, главный из которых -  в 

чём конкретно заключается принципиальное отличие представленного к защите 

диссертационного сочинения от уже упомянутых выше двух предшественников?

Структура работы и разбивка её на главы и разделы представляются вполне 

логичными и адекватно отражающими решение поставленных задач. Тем не менее, 

определённые сомнения вызывает сам принцип построения первой главы, который 

можно определить как проблемный: автор рассматривает формирование 

социофилософских взглядов Л.И. Мечникова путём последовательного приведения 

его суждений относительно тех или иных вопросов.

Подобного рода подход, конечно же, имеет полное право на существование, 

но, в данном случае, куда гораздо более предпочтительным выглядел бы 

хронологический принцип, позволивший бы в полной мере представить процесс 

формирования личности учёного и траекторию эволюции его научных взглядов. К 

тому же в таком случае своё непосредственное применение нашли бы заявленные 

диссертантом историко-генетический и биографический методы, тем более что 

персонификация историко-научного материала не мыслима без воссоздания хотя 

бы в общих чертах научной биографии учёного. Диссертация снабжена 

приложением, включающим в себя достаточно объёмный биографический очерк, 

однако это не может в полной мере восполнить указанный недостаток.

Касаясь недостатков и упущений первой главы, нельзя не указать и на ещё 

один аспект, касающийся раздела 1.2, посвящённого общественно-экономическому 

развитию России. Соискатель не столько анализирует позицию учёного, сколько 

пускается в достаточно пространные полемические рассуждения (безусловно, 

интересные и актуальные сами по себе, но не имеющие прямого отношения к 

конкретной стоящей задаче). В конце раздела диссертант вступает в абсолютно
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неуместную полемику с Д.Т. Толгамбаевой по поводу её оценок, которые он 

считает тенденциозными — все эти вопросы следовало осветить во введении.

Обратил на себя внимание и ещё один момент, вызвавший недоумение. На 

странице 48 автор указывает на Л.И. Мечникова как на публициста, что, по 

меньшей мере, странно. Действительно, следует согласиться с тем, что он не 

историк. Но само диссертационное исследование, подаваемое как попытка 

осмысления научного наследия Л.И. Мечникова, относящегося к областям 

социальной философии и философии истории, предполагает позиционирование его 

в качестве учёного -  социолога и (или) философа. В случае же, если он не более 

чем публицист, то ни о каком научном наследии речи идти не может в принципе.

Несмотря на всё вышеперечисленное, нельзя не согласиться с весьма 

убедительной авторской трактовкой общественно-политических позиций 

Л.И. Мечникова, в частности, развеивающей устоявшийся миф о нём как об одном 

из основоположников русской геополитики -  псевдонаучного учения, не имеющего 

ни прямого, ни косвенного отношения к его взглядам.

Вторая глава диссертации построена по такому же принципу, как и первая, и 

посвящена разбору историософской концепции Л.И. Мечникова, изложенной в его 

труде «Цивилизация и великие исторические реки». Здесь автором, судя по всему, 

была проделана наибольшая работа по систематизации и интерпретации взглядов 

мыслителя. В целом, необходимо признать, что с поставленной задачей он вполне 

справился, детально проанализировав все основные аспекты философских и 

социологических воззрений учёного.

Подробно останавливаясь на представлениях Л.И. Мечникова относительно 

проблем социо- и политогенеза, автор абсолютно верно указывает на их 

комплексный характер, состоящий в многофакторном подходе, учитывающем 

взаимообусловленное влияние природных и общественных условий и 

обстоятельств. В той же степени сказанное, в принципе, относится и к разделу, 

освещающему теорию социального прогресса Л.И. Мечникова (хотя ожидалось 

более подробное установление её связи с анархистской традицией).

Наиболее же привлекательным во всём исследовании мог выглядеть 

последний раздел второй главы, где проводятся параллели между идеями 

Л.И. Мечникова и теорией «гидравлического государства» К.А. Виттфогеля, при
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условии детального сопоставления соискателем двух концепций и сравнительно- 

исторического анализа их отправных точек, методологического инструментария и 

объяснительного потенциала. Это, к сожалению, в работе отсутствует.

Переходя к замечаниям по второй главе, характерным, впрочем, и для главы 

первой, следует указать на следующие существенные моменты. Материалы, как 

первой, так и второй глав излишне перегружены обширными экскурсами в 

предысторию того или иного вопроса, затрагивавшихся Л.И. Мечниковым в своих 

трудах (это, прежде всего, касается разделов 2.1 и 2.2). Более же серьёзным 

недостатком видится продолжающаяся на страницах второй главы заочная 

дискуссия диссертанта с Д.Т. Толгамбаевой и Е.Н. Гориной, причём как по 

существу, так и по совершенно второстепенным вопросам. В конечном счёте, 

критика положений указанных диссертаций зачастую подменяет собою связное и 

последовательное изложение собственно авторской интерпретации взглядов 

Л.И. Мечникова, элементы которой оказываются рассредоточены по всей второй 

главе. Необходимо помнить, что настоящая диссертация посвящена отнюдь не 

проблемам историографии (тем более что критикуемые защищались по разным 

специальностям, ни одна из которых не относится к историческим). В крайнем 

случае, автор как историк науки был вправе творчески обобщить выводы 

предшественников, синтезировав из них полезное знание, но это в явном виде в 

работе не прослеживается.

Следует также заметить, что выводы, имеющие место в конце глав, как 

правило, не выходят на теоретический уровень, а носят обобщающий характер, 

кратко повторяя уже вышесказанное. Заключение при этом, тем не менее, в целом 

отражает основные результаты проделанной работы, оставляя достаточно 

благоприятное впечатление.

В целом же представленное к защите диссертационное исследование 

выглядит вполне самостоятельным и представляет достаточно большой интерес 

как в историко-научном плане, так и в свете возрастающего интереса к 

дореволюционной русской общественно-политической мысли. Одним из главных 

плюсов работы является авторский стиль изложения, сочетающий в себе 

соответствие критериям научности с элементами хорошего литературного языка.
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Указанные недостатки не относятся к принципиальным и не меняют общей 

положительной оценки проделанной автором работы, являясь своего рода 

продолжением её достоинств: полной погружённости автора в тему, глубокими 

знаниями как самого предмета исследования, так и общего культурно

исторического контекста.

А.Н. Петренко написано оригинальное исследование по актуальной 

тематике, которое имеет вполне определённое значение, как в научном плане, так и 

в практической деятельности.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации, а сама она 

соответствует специальности «история науки и техники».

Диссертация А.Н. Петренко «Лев Ильич Мечников и его научное наследие» 

отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.10 -  История науки и техники.
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