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Диссертация Е.А. Безлепкина посвящена проблематике философии 
физики. В современных диссертационных исследованиях в отечественной 
философии науки обращение к данной проблематике событие достаточно 
редкое. Е.А. Безлепкин демонстрирует хорошее знакомство с состоянием 
современной теоретической физики (вторая глава диссертации целиком 
посвящена базовым физическим теориям), а также с философскими 
исследованиями в данной области. Актуальность темы обусловлена вхождением 
науки в постнеклассическую стадию развития, где особая роль принадлежит 
теоретической физике, которая описывает закономерности, лежащие в 
фундаменте материи. Необходимость соотнесения вновь возникающих 
гипотетических конструкций (теорий суперструн и петлевой квантовой 
гравитации, «исключительно простой теории всего» и др.) с устоявшимися 
(классической и аналитической механикой, теорией электромагнетизма и 
теорией относительности, квантовой механикой и квантово-механической 
теорией поля и др.) выражена в авторской позиции, заявленной в названии 
диссертации, -  «тенденции объединения».

Логическая структура работы последовательно раскрывает тему 
диссертации. Автореферат позволяет судить о наличии целостной концепции, 
обладающей новизной и подтвержденной использованным материалом по 
теоретической физике.

Следует отметить нацеленность Е.А. Безлепкина на выявление 
методологического значения принципа унификации, причем 
конкретизированного до «операционалистских требований» к физическим 
теориям.

Вместе с тем к позиции автора есть и вопросы. Мне представляется 
недостаточно проясненным ряд философских оценок, как то: агностицизм, 
редукционизм, метафизика, плюрализм. Вряд ли, воззрения Фалеса можно 
отнести к редукционизму, а Анаксимандра -  к агностицизму (с.5). Остается 
неясным смысл важного для концепции автора понятия метафизика, которое 
используется для характеристики и программ («метафизические программы» 
физического познания (с.22)), и картин мира («метафизические картины мира» 
(с. 21)).
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Автореферат свидетельствует о том, что диссертация носит 
самостоятельный характер, выполнена на достаточно высоком уровне. 
Материалы исследования опубликованы в десяти публикациях автора.

Автореферат отвечает требованиям установленным «Положением о 
порядке присуждения учёных степеней», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения 
ученых степеней», а её автор, Е. А. Безлепкин, заслуживает присуждения 
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.08 -  Философия 
науки и техники (философские науки).
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