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Внимательное изучение диссертации и знакомство с работами 

соискателя, опубликованными в научной печати по теме исследования, 

позволяет мне, как официальному оппоненту, говорить о том, что Алексеем 

Олеговичем Степновым выполнена серьезная научно-исследовательская 

работа, которая целиком и полностью соответствует профилю 

диссертационного совета, принявшего ее к защите.

Тема кандидатской диссертации представляется актуальной. Она 

обусловлена необходимостью изучения и переосмысления истории 

становления и развития отечественной науки и техники на разных этапах 

развития страны, ведущих научных школ и направлений, открытий в 

различных областях естественных, технических и гуманитарных наук, а также 

философско-методологических оснований научного дискурса в контексте 

общемировых тенденций научного развития. Это способствует созданию 

целостной картины науки, как в общих чертах контекстов открытия и 

доказательства, так и вопросах институционального развития науки. Условия 

жизни и деятельности советских ученых в конце 20-х -  первой половине 40-х 

гг. XX в. остро ставило проблему артикуляции роли науки в тогдашнем 

обществе.

Всестороннее изучение соискателем научного мировоззрения и в целом 

самосознания ученых г. Томска эпохи индустриализации в СССР и Великой 

Отечественной войны позволяет глубже понять и современные процессы, 

происходящие в научной сфере России. Названная тема в такой постановке 

ранее не являлась предметом специального диссертационного исследования.



Исходя из вышеизложенного, ее можно отнести к актуальным, значимым и 

перспективным направлениям.

Обоснование автором научной новизны исследования состоит в том, что 

в нем впервые индивидуальное самосознание ученых г. Томска конца 1920-х 

— первой половины 1940-х гг. рассмотрено в свете влияния 

надындивидуальных представлений, а также предложено теоретическое 

объяснение феномена конформизма в советской науке, организованное в 

категориях множественных социально-психологических идентичностей, 

разрыва между сущностью и репрезентацией образов в повседневностью.

Не вызывает возражений определение А.О. Степновым объекта и 

предмета исследования. Автор сумел правильно определить цель и четко 

сформулировать задачи своего исследования. А.О. Степнов также 

убедительно обосновал территориальные границы работы -  г. Томск, 

который в изучаемый период имел статус одного из крупнейших в СССР 

научно-образовательных центров. Обоснование хронологических рамок 

исследования, приемлемо.

Структура диссертации, положенные в ее основу методы изложения, 

как традиционные для научно-исторических дискурсов, так и модерные по 

отношению к ним обеспечили раскрытие темы. Оценки и выводы в целом 

аргументированы, в большинстве случаев вытекают из анализа широкого 

круга источников, часть из которых впервые вводится в научный оборот.

Историографический обзор, представленный в диссертационной 

работе, убедительно показывает, что А.О. Степнов основательно изучил 

литературу по своей теме. При этом важно, что диссертант не ограничился 

отечественной литературой, а обратился к публикациям зарубежных 

специалистов. В нынешних условиях опыт мировой исторической науки 

может помочь российским историкам выйти на современный уровень 

исторических исследований.

Несомненной заслугой соискателя является хорошее знание источников 

и широкое их использование. При изучении основных проблем исследования
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А.О. Степнов проанализировал и использовал солидную часть работ своих 

предшественников по теме, сборники документов и материалов, их 

публикации в других изданиях, периодическую печать, статистические и 

справочные материалы, документы центральных и местных архивов. 

Достаточно сказать, что диссертант выявил, обработал и использовал 

отчетные и информационно-аналитические источники, протоколы совещаний 

различных органов и учреждений, официально-деловую переписку из 24 

фондов Архива Российской Академии наук (АРАН), Государственных 

архивов Томской и Новосибирской областей (ГАТО, ГАНО), Центра 

документации новейшей истории Томской области (ЦДНИТО).

В целом источниковая база исследования обстоятельная, заслугой автора 

является введение в научный оборот нового фактического материала.

С учетом выделенных позитивных и негативных сторон, присущих 

различным видам используемых в диссертации источников, первостепенное 

значение для диссертанта приобретает их комплексное, системное 

применение. Интересны концептуальные и методологические позиции автора, 

которые изложены достаточно подробно, что так же стоит отнести к 

положительным сторонам работы.

В числе важнейших теоретических положений, характеризующих 

диссертацию соискателя как научно-квалификационную работу, должны 

обязательно быть положения, выносимые на защиту и они в диссертации 

имеются.

Избранная автором структура диссертационного исследования 

позволила ему отразить основную проблематику темы, представить 

многоплановый и вместе с тем объединенный общим замыслом анализ бытия 

ученого в томском микросоциуме эпохи индустриализации в СССР и 

Великой Отечественной войны.

Каждое научное положение и выводы, заключения, сформулированные в 

диссертации, обоснованы. Достоверность их подтверждается
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аргументированным анализом источников, логичностью изучаемого 

материала.

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав и пяти 

разделов, заключения, списка использованных источников и литературы.

Введение к диссертации содержит проблемно акцентированную 

постановку темы, основанное на учете изученности темы определение цели и 

задач исследования, обстоятельный анализ источниковой основы 

исследования.

В первой главе «Этос и повседневность в томском научном 

микросоциуме» излагаются результаты исследования этики взаимоотношений 

и вопросов повседневного бытия ученых в томском научном микросоциуме в 

описываемый период времени.

В главе освещены претеоретические представления ученых г. Томска о 

природе и человеке. Заслуживает внимания характеристика автором 

урбанистической и естественной атмосферы г. Томска, которая 

рассматривается в качестве одной из предпосылок складывания 

претеоретических представлений ученых о природе. Значительное место при 

этом уделяется анализу политико-воспитательного дискурса в мемуарах 

именитого томского физика В.Д. Кузнецова «Мой путь в науке», а также 

работах В.В. Ревердатто, профессоров ТГУ и ТГПИ Э.Н. Ярошевского, К.Э., 

Гриневича и др. Правомерен, на наш взгляд, вывод А.О. Степнова о том, что 

самосознание и научное мировоззрение томских ученых рассматриваемой 

эпохи находилось во власти дотеоретических представлений, откуда вытекали 

и фундаментальные идеи о путях научного познания природы и некоторые 

модели и практики социального поведения.

На основе анализа многочисленных архивных и опубликованных 

источников по истории повседневности ученых г. Томска соискатель раскрыл 

феномен конформизма. Им обстоятельно охарактеризована сфера этики 

взаимоотношений томских ученых, их социально-поведенческих практик и 

социально-психологических мотиваций. Заслуживает одобрения вывод А.О.
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Степнова об истоках феномена конформизма как программирования 

множественных социальных идентичностей, лежащих в плоскости 

несовместимости дореволюционного прошлого, классовой идентичности 

русского профессора и социалистического социального этоса. Конформизм в 

описанных условиях, по мнению автора, нужно рассматривать как опыт 

взаимной адаптации гетерогенных социальных структур, а зачастую и 

элементарным средством выживания.

Диссертант тщательно проследил, как феномен множественных 

идентичностей в повседневности влиял на формирование в сообществе 

посмертных образов ученых. Новаторским представляется вывод А.О. 

Степнова, согласно которому прижизненные и посмертные идентичностные 

модели, находившиеся подчас в конфликтном напряжении по отношению друг 

к другу, в контексте post-mortem преодолевали антагонистичность по 

траектории перехода от множественных к стационарной идентичности.

В целом для первой главы характерен объективный подход, 

показывающий, что обитатели томского научного микросоциума в эпоху 

индустриализации и Великой Отечественной войны существовали в ситуации 

раскола жизненного мира, моделей дискурса повседневности, самосознания в 

целом. Выводы в диссертации достаточно аргументированы, они логически 

вытекают из самой работы.

Во второй главе диссертации «Естественнонаучные исследования 

ученых г. Томска: метафоры, аналогии и рецепция философии и методологии 

диалектического материализма» рассмотрены основные способы 

концептуализации в естествоведческих трудах ученых г. Томска, которые 

исследуются в свете претеоретических представлений о природе.

Подвергая анализу научный язык, используемый в трудах томских 

ученых, А.О. Степнов выделяет и подробно характеризует различные типы 

метафор, несших не только эстетическую но и теоретико-эвристическую 

функцию, а также имевших непреходящее значение для гипотетического 

моделирования. Можно согласится с выводом соискателя о том, что научные
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труды ученых г. Томска описываемого периода нагружены элементами 

стилистической эгалитарности, важнейшей составляющей которой была 

образность, богатство стилистических элементов, в том числе тропов, в 

научном языке.

Заметное внимание в главе диссертант уделяет проблеме 

противоречивого влияния философии и методологии диалектического 

материализма на способы концептуализации, предложенные в трудах ученых 

Томска. А.О. Степновым было обстоятельно проанализировано понятие 

метаобъекта научной концептуализации, выделенного им в трудах ряда 

томских ученых. Этот замысел автора диссертации можно отнести к 

новаторским.

Важным достоинством второй главы (как впрочем и предыдущей), 

является то, что они не обезличены. Здесь представлено много имен 

известных томских ученых, таких как В.Д. Кузнецов, В.В. Ревердатто, Б.П. 

Токин, М.А. Усов, М.А. Болынанина и др., внесших значительный вклад в 

развитие отечественной науки и техники.

Заключение кандидатской диссертации А.О. Степнова отражает 

основные результаты, достигнутые в процессе предпринятого исследования.

Сформулированные выводы имеют очевидную практическую 

значимость, могут быть использованы при составлении учебных курсов 

(пособий) по истории советской науки эпохи сталинизма, современным 

методам науковедческих исследований.

В диссертации есть стилистические погрешности. В фамилиях ученых 

встречаются ошибки.

Однако отмеченные недостатки не снижают научного уровня 

диссертационного исследования, они являются неизбежным моментом на 

пути приближения исследователя к истине.

Основные положения диссертации получили отражение в 25-ти работах 

автора по теме диссертации, 14 из них включены в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
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результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук.

В целом диссертационное исследование по уровню научной разработки 

темы соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученой 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом», а ее автор 

Алексей Олегович Степнов заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.10 -  История науки и 

техники.

Доктор исторических наук, доцент (исторические 
науки, специальность 07.00.02 -  отечественная 
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e-mail: v.v.petrik@mail.ru) Петрик
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