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Современная историография истории науки и техники развивается под 

влиянием ряда концептов, заимствованных из области философии и социологии 

науки. Это, в частности, концепция «научное сообщество», которая сформирована 

посредством рецепции научного наследия М. Полани, Р. Мертона, М. Вебера, Ч. 

Пирса и др. исследователей. А.О. Степнов корректно использует элементы 

философии и социологии науки при обозначении научной проблемы, цели и 

задач, объекта и предмета диссертационного исследования.

Философский анализ смыслов, вкладываемых в категорию «сообщество», 

позволил диссертанту, -  что не совсем типично для исторического исследования, 

но при этом, безусловно, несет на себе теоретико-эвристическую нагрузку, -  

развести понятия «научного микросоциума» как «совокупности людей и 

институтов» и, с другой стороны, «научного сообщества» как суммы 

«надындивидуальных ценностей» -  общности, которая «предшествует человеку» 

и «не выводима из коллективных усилий» (С. 10). В свете влияния 

«надындивидуальных ценностей», которые исследуются, прежде всего, с точки 

зрения дотеоретических представлений ученых г. Томска о природе и человеке, в 

диссертации изучается как некоторые аспекты истории повседневности ученого в 

сообществе (конформизм, межличностные коммуникации, мемориальные 

практики), так и процесс интеллектуального производства в науке (влияние на 

него метафор, философских представлений).

Автор вполне оправданно использует академическую терминологию. В 

разделе «Степень изученности проблемы» А.О. Степнов демонстрирует знание 

литературы, в т.ч. на иностранных языках, по изучаемой теме и способность 

выделить дискуссионные аспекты в историографии, которые служат



предпосылкой для формулирования научной проблемы. Последняя 

сформулирована с заметным влиянием ставшей классической для истории науки 

проблемы сопроизводства науки и общества (С. 9).

Не вызывают нареканий хронологические и территориальные рамки, 

выделенные А.О. Степновым. Обращает на себя внимание довольно 

внушительный по объему корпус исторических источников, сформированных 

автором из преимущественно неопубликованных документов из архивохранилищ 

разных городов России.

Диссертант сформулировал положения, выносимые на защиту, с учетом 

имеющихся в историографии подходов к дискуссионным проблемам истории 

науки и техники в СССР (конформизм в советской науки эпохи сталинизма, 

проблема науки и философии в СССР). Стоит выделить положения относительно 

роли метафор и аналогий в процессе научно-теоретического строительства, 

влияния на эти метафоры претеоретических представлений ученых г. Томска о 

природе. Данные вопросы ранее, по существу, не были предметом истории науки 

в СССР, и обращение к ним во многом определяет высокую степень научной 

новизны диссертации. К этому следует добавить и положение о противоречивом 

влиянии философии и методологии диалектического материализма на 

фундаментальные исследования из области естественных наук (С. 13).

В разделе «Основное содержание работы» А.О. Степнов излагает 

результаты своего исследования, аргументы, приводимые в пользу выдвинутых 

положений. Подводя итоги, диссертант внятно обозначает свой вклад в изучение 

поставленной в центр диссертационного исследования научной проблемы -  

«самосознания ученого в условиях влияния надындивидуальных социально- 

политических, философских, парарелигиозных претеоретических представлений о 

природе и человеке» (С. 9).

При оценке выполненной диссертантом работы следует учесть и апробацию 

результатов исследования, которая включает в себя 25 работ, подготовленных 

лично и в соавторстве и опубликованных, в том числе, на страницах научно- 

рецензируемых и индексируемых в международных базах цитирования Scopus и



Web of Science научно-периодических изданиях (С. 22-25).

Диссертация А.О. Степнова соответствует «Положению о порядке 

присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

Национальным исследовательским Томским государственным университетов», а 

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.10 -  История науки и техники.
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