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«Античная традиция и раннехристианское мировоззрение в теории и практике 
медицины Римской империи I-III веков», представленной на соискание ученой 

степени доктора исторических наук по специальности 07.00.10 -  история науки и
техники

Диссертация Шок Наталии Петровны посвящена воссозданию исторически 

достоверной картины зарождения медицины как науки. Исследуемая в работе эпоха 

Римской империи I-III веков н.э. позволила диссертанту выявить несколько актуальных и 

ранее не исследованных обстоятельств развития теории и практики медицины. Предметом 

исследования стал анализ формирования господствующего положения учения Галена в 

римской медицине и зарождения больничного дела в контексте развития 

раннехристианского мировоззрения. Впервые в отечественной истории науки 

предпринята попытка целостного анализа зарождения медицины с точки зрения общей 

линии развития естествознания в переломный период истории на стыке античности и 

Средневековья. Особый акцент, который сделан в работе на учете социокультурных 

обстоятельств развития медицинской практики, что позволяет по-новому трактовать 

значение раннехристианского мировоззрения для становления данной отрасли научного 

знания на исследуемом историческом этапе. Постановка цели и задач в диссертации 

обусловили междисциплинарный характер научного поиска и методов исследования. 

Необходимо также отметить, что автором был обобщен значительный 

историографический материал по теме исследования, как видно из анализа степени 

разработанности темы исследования -  в основном это массив зарубежной научной 

литературы. Для достижения цели и задач исследования диссертантом была предложена 

методика учета трактовок взаимоотношений религии и науки в историографии XIX-XXI 

вв. Основные результаты диссертационной работы демонстрируют ее оригинальность и 

научную новизну, теоретическую и практическую значимости для современного 

науковедения, истории науки и техники. Новизна результатов исследования, полученных 

автором, четко представлена и обоснована. Наиболее важным достижением работы 

является расширение источниковой базы, введение в русскоязычный научный оборот 

новых источников, позволивших провести комплексный исторический анализ 

становления медицины на примере междисциплинарного анализа работ великого 

римского врача -  Галена. Актуальность работы не вызывает сомнений. Н.П. Шок в своей 

работе удалось проанализировать историческую фигуру врача-энциклопедиста Галена, 

создавшего комплексную теоретико-практическую систему для медицины, 

доминировавшую на протяжении более 1500 лет в широком социокультурном контексте, а



также показать комплиментарную оценку его натурфилософских взглядов в работах 

раннехристианских авторов. Основные результаты исследования полно и подробно 

опубликованы в ведущий рецензируемых периодических изданиях.

Вместе с тем по автореферату есть отдельные замечания. Недостаточно подробно 

описан общий анализ введенных в научный оборот трудов Галена «О том, что лучший 

врач еще и философ», «Способ распознавания и лечения страстей любой, в том числе и 

своей собственной, души», «О распознавании и лечении заблуждений каждой души». 

Следовало бы уделить характеристике данного аспекта больше внимания в разделе 

автореферата «Источниковая база исследования». Также хотелось бы, чтобы в 

автореферате была более четко сформулирована авторская трактовка понятия «галенизм» 

и его значение в контексте проведенного междисциплинарного анализа развития теории и 

практики медицины. Приведенные замечания не носят принципиального характера и ни в 

коей мере не снижают высокой оценки проведенного исследования.

Судя по тексту автореферата, диссертация Н.П. Шок представляет собой 

завершенную научно-квалификационную работу, которую можно квалифицировать как 

крупный вклад в решение актуальной задачи воссоздания целостной картины становления 

и развития теории и практики медицины в Римской империи I—III веков. Все научные 

положения, вынесенные на защиту, являются обоснованными и достоверными. 

Изложение четко структурировано, автореферат подготовлен по всем требованиям и дает 

адекватное представление о работе. 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
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