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официального оппонента на диссертацию А. О. Степнова «Человек и сообщество в 
томском научном микросоциуме эпохи индустриализации в СССР и Великой 
Отечественной войны», представленную на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.10 -  История науки и техники

Поскольку специальность диссертационного сочинения А. О. Степнова определена им и 
выпускающей кафедрой как история науки и техники, было бы целесообразным назвать работу 
«Ученый в томском научном микросоциуме эпохи индустриализации в СССР и Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». Не вызывают сомнения территориальные и 
хронологические рамки, хотя в отношении последних соискатель постоянно норовит заступить 
за заявленные им временные границы в дореволюционную эпоху или послевоенный период 
(1945-1958 гг.). Впрочем, эти «интервенции» обуславливаются несовпадением социально- 
экономических процессов с развитием научных теорий. Автором поставлена цель определить 
степень влияния «факторов надындивидуального порядка на научное мировоззрение и в целом 
на самосознание ученых г. Томска» (с. 18) в избранных хронологических рамках. Что под этим 
понимается -  не анонсируется, поэтому непонятно, как, например, материальное положение этих 
ученых влияло на их научное мировоззрение. У профессора оно отличалось от миросозерцания 
ассистента или доцента, или провиденциалистскую функцию выполняли «факторы 
надындивидуального порядка».

Требует пояснения и уточнения соотношение дефиниций «сообщество» и «научный 
микросоциум». Диссертант предлагает первое «отделять от коллектива, совокупности людей и 
институтов. Поэтому в заглавии нашей диссертации "сообщество" присутствует наряду с 
"микросоциумом". В то же время "микросоциум" является изоморфным понятию "корпорации"» 
(с. 24). Тем не менее, основополагающей категорий рецензируемого сочинения объявляется 
«научное сообщество» (с. 22). Оно, по утверждению А. О. Степнова, «не имеет временных и 
географических границ» (с. 25), но, хотя бы приблизительно, должно иметь количественное 
измерение. В диссертации не сформулированы критерии включения индивида в научное 
сообщество. «В момент наивысшей концентрации научно-преподавательских кадров в городе 
осенью-зимой 1941-1942 гг. их общее количество исчислялось в диапазоне от 900 до 1000 
профессоров, доцентов и научных работников», -  утверждает автор (с. 43). В биографический 
словарь «Профессора Томского университета» т. 2, включена 191 биография имевших 
обозначенное ученое звание, преподававших в интервале от ноября 1917 до мая 1945 г. Реально в 
исследовании постоянно фигурируют примерно полтора десятка наиболее известных ученых 
(И. Н. Бутаков, Б. П.Токин, В. Д. Кузнецов, Б. Г. Иоганзен, А. П. Бунтин, Н. А. Прилежаева, 
М. А. Усов, А. А. Заварзин, В. В. Ревердатто и др.). Поэтому следовало бы определить 
репрезентативность выборки, в плане распространения полученных результатов на все научное 
сообщество Томска в избранных хронологических рамках.

Во введении декларируется обращение к изучению научных школ и открытий в области 
физики твердого тела, геоботаники и биологии в целом, геолого-минералогических наук (с. 3),



но не поясняется причина такого выборочного подхода. По всей видимости, 
перечисленынаправления, по которым томские ученые в рассматриваемое время получили 
наиболее значимые результаты. В методологическом отношении, если убрать нагромождения «в 
русле социально-конструктивистского подходаэкстерналистской парадигмы истории науки и 
техники» (с. 20) и «производной от рекурсивной методологии» (с. 157), и посмотреть на предмет 
и объект исследования с позиций социальной истории, то отчетливо просматриваются концепты 
цивилизационного подхода. Под сильным влиянием идей JI. Грэхэма, диссертант пытается 
«выяснить влияние философии и методологии диалектического материализма на академический 
дискурс представителей томского научного микросоциума» (с. 17). При этом даже не 
перечисляются основные положения диамата.Мое знакомство с ними в рамках университетского 
курса диалектического материализма, прочитанного томским диссидентом, доцентом Н. А. 
Хохловым, не позволяет найти его проявления в диссертационном сочинении А. О. Степнова. 
Может быть, я недостаточно внимательно слушал и воспринимал информацию покойного 
философа, оценившего мои познания оценкой «хорошо». В работе применен внушительный 
набор общенаучных и специальных методов исследования: биографический, типологический, 
сравнительно-исторический, категориального абстрагирования и т. д.

Историографический обзор (с. 4-18) перенасыщен репликами методологического 
характера (конформизм, страх, конвенция науки и философии), но дает представление 
относительно основных этапов и направлений в изучении темы. Однако отсутствует общий 
вывод о степени изученности проблемы, который сводится к констатации необходимости 
«исследования поведенческих практик и их коллективно-психологических предпосылок, а также 
сугубо когнитивного контекста развития науки» (с. 17).

Диссертация выполнена на основании выявленного и впервые введенного в научный 
оборот соискателем колоссального по объему и разнообразному по типологии корпуса 
источников, основу которых составили материалы 26 фондов пяти центральных (АРАН), 
местных (ГАНО, ГАТО, ЦДНИ ТО) и ведомственных (Архив Музея истории ТГУ) 
архивохранилищ. Наряду с делопроизводственными материалами партийных и советских 
органов, источниками личного происхождения, научным наследием научно-преподавательского 
состава томских вузов и научно-исследовательских учреждений, повременными изданиями они 
обеспечивают решение всех поставленных А. О. Степновым исследовательских задач. 
Соискатель определяет специфику каждого вида источников с точки зрения достоверности, 
информативности, стилистических особенностей, внешнего вида, оформления (наличие 
грамматических и орфографических ошибок). На основе осуществленного анализа источниковой 
базы (с. 26-35) сформулирован внятный вывод относительнотого, что собранных источников 
«достаточно для достижения поставленной в диссертации цели и решения сформулированных 
научно-исследовательских задач» (с. 35).

В целом же, диссертант, на мой взгляд, успешно справился с поставленными 
исследовательскими задачами. В пяти разделах двух глав реконструируется научная 
деятельность и повседневная среда обитания ученых г. Томска от начала реализации первого 
пятилетнего плана (1928) до окончания Великой Отечественной войны советского народа 1941-
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1945 гг. Устанавливается, что научно-образовательное пространство сибирских Афин 
в указанное время подверглось интенсивной трансформации в плане переориентации 
на подготовку специалистов высшей квалификации для экономики и социальной сферы 
(медицина) региона. Параллельно усиливался партийно-государственный контроль в отношении 
вузов и научных учреждений, начинаются и достигают апогея репрессии в отношении 
профессорско-преподавательского состава.

Усиление профессионально-социальной миссии ученых сопровождалось реанимацией 
традиционных методов обучения в высшей школе, улучшением качества жизни ведущих 
ученых, конформизмом, распадом идентичности. Конструирование мемориальных образов 
ушедших из жизни выдающихся ученых осуществлялась путем приоритизации биографии, 
реконтекстуализации и изоляции от потенциальных источников противоречий. На примере М. А. 
Усова раскрывается как формировался имидж образцового советского ученого, «ни минуты не 
колеблясь» ставшего адептом советской власти. Вместе с тем, приводимые в диссертации факты 
позволяют утверждать, что Усов в апогее славы «несомненно, думал о своем прошлом и 
определенно существовал в состоянии разрыва собственного самосознания» (с. 102). 
Заслуживает внимание и дальнейшей научной разработки выявленный диссертантом феномен 
негативного отношения видных представителей естественных наук к гуманитарным областям 
знания [В. Д. Кузнецов] (с. 141-142). Эта традиция продолжилась в советский период 
[М. А. Лаврентьев]. А. О. Степнов активно, а главное к месту, использует англо- и 
германоязычную литературу по проблеме (33 наименования).

Соискатель высказывается по внушительному блоку дискуссионных вопросов. Его 
суждения и выводы в ряде случаев носят новаторский характер и позволяют по новому взглянут 
на процесс адаптации ученых к советской повседневности. К сожалению, текст засорен 
некорректными выражениями: «улицы покрывались железнодорожными путями» (с. 45), 
«топливные продукты» (с. 78), «безнадежная прямота» (с. 85), «трансгрессивная тропеизация» 
(с. 122), «эксгумация витализма» (с. 176) и т. д.

Отмеченные в отзыве недостатки и недочеты не меняют общей положительной оценки 
диссертации. Работа представляет самостоятельное, оригинальное и дискуссионное 
исследование по актуальной проблеме. Основные положения и выводы обоснованы и 
аргументированы. Следует особо отметить вклад диссертанта в подготовку сборника документов 
«Томский комитет ученых в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Оформление 
диссертации отвечает предъявляемым к научным сочинениям требованиям. Тема и содержание 
ее соответствует специальности, по которой она представлена к защите.

В 12 статьях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, и в Юнаучных 
публикациях в прочих научных изданиях подробно изложены содержание, основные положения 
и выводы, выносимые на защиту. Две статьи (№№ 5, 14) относятся к дореволюционному 
периоду, т. е. не соответствуют хронологическим рамкам диссертации. Автореферат раскрывает 
структуру, содержание и основные выводы работы.

Диссертация Алексея Олеговича Степнова «Человек и сообщество в томском научном 
микросоциуме эпохи индустриализации в СССР и Великой Отечественной войны»,
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представленная на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.10 -  История науки и техники, отвечает «Положению о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом», утвержденному приказом ректора НИ ТГУ от 
27.06.2019 № 730/ЮД, А. О. Степнов заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
исторических наук.
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