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Диссертация Шок Наталии Петровны посвящена значимой для современной 

истории науки исследовательской проблеме -  восстановлению исторически-достоверной 

картины становления медицинского знания в период Римском империи I-III вв. Наиболее 

важной и интересной частью диссертации является подробный анализ творчества 

крупнйшего представителя медицины этого времени Клавдия Галлена. Н. П. Шок 

убедительно демонстрирует глубокую философскую основу его медицинского учения, 

восходящую еще к Платону и Аристотелю, целостность подхода Галена к изучению 

человеческого организма и тесную взаимосвязь между теоретическим пониманием 

болезни и выбором адекватной тактики лечения (особ. С. 14-15; 27-32). Подобная 

постановка исследовательских задач позволила автору сделать ряд существенных выводов 

относительно развития медицины в период «после-Галена». Немаловажным достоинством 

диссертационной работы является исследование общности натурфилософских оснований 

галенизма и христианских подходов к естествознанию, обеспечившее более детальное 

рассмотрение причин доминирования галенизма в медицинской теории и практике в 

течение более чем на 1500 лет.

Результаты исследования представлены в виде строго обоснованных выводов, 

опубликованы в ведущих научных журналах, в публикационной активности автора 

соблюдена междисциплинарная составляющая работы. В ходе работы автором очень 

хорошо проработана методология, а также полно и качественно использованы основные 

методы исследования необходимые для достижения целей и задач современного 

исторического исследования. Очевидно, что исследование имеют немалое значение для 

отечественной истории медицины.

В автореферате есть и отдельные недостатки. Прежде всего, хотелось бы видеть 

стилистически более структурированным раздел «Степень разработанности темы 

исследования». Это позволило бы четче определить методологическую новизну 

собственных выводов автора, и соотнести ее с разделами диссертации для получения 

более стройной композиционной целостности работы. Также в автореферате не 

конкретизирована важная для автора диссертации концепция «типов научной 

рациональности» академика РАН B.C. Степина и ее использование автором в решении



исследовательских задач, однако, возможно, этот аспект более подробно рассмотрен в 

основном тексте диссертации.

Наконец, отдавая должное значению теории «сложности» отношений науки и 

религии (с. 26-27), имеет смысл отметить становление новых, более справедливых 

отношений «взаимодействия», что видно и в самой диссертации.

В целом же, отмеченные недостатки не снижают ценности, важности и научного 

уровня проведенного исследования. Таким образом, можно сделать вывод, что 

диссертация Н.П. Шок представляет собой целостную научно-квалификационную работу, 

вносящую серьезный вклад в развитие исторических исследований, посвященных 

развитию теории и практики медицины в Римской империи I—III веков. Положения 

новизны, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, 

представленные в автореферате, формируют четкое представление о большой работе, 

проведенной ее автором, а также позволяют оценить содержание диссертации. 

Представленное диссертационное исследование полностью соответствует требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук, а ее автор - Шок Наталия Петровна - заслуживает 

присуждения искомой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.10 -  

история науки и техники.
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