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Диссертационное исследование, представленное А.О. Степновым, 

безусловно, являет собою интересную попытку рассмотрения одной из наиболее 

дискуссионно ёмких тем интеллектуальной истории и истории науки. Постановка и 

решение вопросов о соотношении таких феноменов как самосознание учёного и 

научное сообщество видятся весьма актуальными в свете непреходящей 

значимости проблемы сопроизводства науки и общества. В принципе, сама эта 

актуальность прописана автором довольно внятно, за тем исключением, что 

некоторое недоумение вызывает признание в том, что подходы современных 

исследователей диктуют ему необходимость рассматривать интересующие его 

аспекты каким-то определённым образом. Соискатель сам является современным 

исследователем и, при безусловной неизбежности и нормальности влияния 

авторитетов, презентуя самостоятельное исследование, стоит всё-таки помнить о 

ценности собственной исследовательской позиции.

В целом же, введение диссертации оставляет достаточно благоприятное 

впечатление. Главным образом, следует выделить являющийся первым очевидным 

достоинством работы весьма неплохой историографический обзор, пусть и 

выполненный в несколько нетрадиционном стиле. Туда же можно отнести и 

добротный анализ источниковой базы. Структура сочинения на первый взгляд 

представляется вполне адекватной, соответствуя поставленной цели и намеченным 

задачам. Вместе с тем, сопоставление наименований структурных элементов 

исследования с введением, да и с самим текстом диссертации, вызывает сразу 

несколько вопросов.

В заглавии первой главы обозначена исключительно важная для понимания 

социального и профессионального бытия и бытования учёного категория -  этос. В 

тоже время отдельной строкой операционализация этого понятия проведена не 

была. Тем самым остаётся только догадываться, о каком именно этосе идёт речь в 

том или ином случае. В тексте этот термин бегло упоминается несколько раз, из



чего можно сделать вывод, что в большинстве случаев имеется в виду некий 

условный «общесоветский» этос, рассматриваемый на примере представителей 

научного сообщества. Ожидалось же увидеть отдельно выделенную процедуру 

детального препарирования собственно научного этоса той поры как нормативно- 

ценностной структуры, определяющей порядок взаимоотношений как внутри 

особой социально-профессиональной группы, специфицирующей науку в регионе, 

так её взаимодействия с внешней средой. Ряд суждений и тезисов первой главы 

проливает свет на авторское представление о нём, однако составить целостную 

картину из них получается с большим трудом.

К немалому сожалению, почти то же самое приходится говорить и о другом 

важнейшем компоненте предмета данного исследования, вынесенном в название 

всё той же первой главы -  томском научном микросоциуме. Само понятие 

микросоциума исследователь в самых общих чертах определил, чего не скажешь о 

конкретной научной локальности Томска. То, что автор предлагает нам принять в 

начале первой подглавы в качестве её «наиболее общего абриса» претендовать на 

это звание, конечно же, не может. На трёх страницах даётся предельно краткое 

описание организационной структуры научно-образовательного комплекса с 

указанием общей численности профессорско-преподавательского состава и только. 

Анализ непосредственно самого томского научного сообщества как единого 

целого, предзадаиного отдельным персоналиям изучаемого периода, отсутствует. 

Даже в сжатом виде не приведены его качественные характеристики и сущностные 

черты, не вскрыта внутренняя структура и особенности функционирования, не 

обозначены устоявшиеся модели взаимодействия с хозяйственным комплексом, 

другими общественными подсистемами и властями разных уровней.

И далее по тексту автор работает вовсе не с томским научным 

микросоциумом как таковым, но с отдельными его представителями, а ведь ещё во 

введении он высказывал вполне разделяемую нами солидарность с положением о 

том, что общность предшествует человеку, не будучи при этом выводимой из 

коллективных усилий своих членов. Такого рода непоследовательность в 

отношении собственных исследовательских приоритетов чревата (как минимум 

для читателя) опасностью за деревьями не разглядеть леса, упустив из виду то, 

ради поисков чего исследование, в конечном счёте, и затевалось. Справедливости 

ради надо признать, что диссертант хотя бы провёл замеры внешней среды, кратко, 

но ёмко высветив наиболее значимые особенности природно-антропогенного
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ландшафта Томска, в условиях которого приходилось жить (а, порою, и выживать) 

местным учёным.

В этой связи по-новому встаёт вопрос о территориальных рамках 

исследования -  о причинах избрания соискателем именно томских учёных точкой 

приложения своих исследовательских стараний. Академические традиции и 

масштаб сами по себе репрезентативным томский научный микросоциум не 

делают, а как раз-таки наоборот -  обуславливают всю нетипичность Томска по 

сравнению с остальной научной периферией. И эта специфика напрямую 

объясняется незатронутыми автором системными параметрами исследуемого 

микросоциума, включающими в себя истоки формирования и источники 

комплектования, особый характер связей с центром и роль точки притяжения для 

ближней и дальней периферии, модусы научной и образовательной деятельности. 

Всё это делало Томск отнюдь не рядовым примером локальной концентрации 

советских научных кадров.

Завершая разбор первой главы диссертации, содержание которой и вызвало 

большую часть замечаний, нельзя не коснуться и второй её подглавы, посвящённой 

так называемому феномену конформизма. Предлагаемое объяснение 

повседневного конформизма ученых' сталинской эпохи способом их социальной 

адаптации не отличается особой оригинальностью, скрывая за новомодными 

рассуждениями о приключениях профессорской идентичности пустоту хождения 

по замкнутому кругу «адаптация -  конформизм -  адаптация». Не посягая на 

неотъемлемое право автора на свободную формулировку интересующих его 

вопросов, приходится всё-таки обратить внимание на то, что в пространстве 

проблематизации и конструирования социально-исторических смыслов бинарные 

оппозиции как сами по себе, так и в варианте дихотомии «конформизм -  

нонконформизм» уже успели морально устареть. К тому же, акцентуализация этого 

ложного противопоставления, навязывает нам столь же обманчивую повестку, 

рассматривающую советскую науку в «страдательном залоге» по отношению к 

советской власти, от чего диссертант вроде бы отрёкся во введении.

Произвольное объединение разнородной совокупности мыслительных, 

речевых и поведенческих практик маркировкой «конформизм» объясняет всё, 

одновременно не объясняя ничего. Хотя бы потому, что конформность, будучи 

вторым именем социальности, является, не смотря на это, всего лишь одним из 

множества возможных её измерений. Муссирование темы конформности 

подспудно предполагает потенциальное наличие нонконформистской
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альтернативы, но в таком виде эти парные категории -  фикции, уловки 

человеческого сознания, задним числом рационализирующего в наиболее удобном 

ключе поведение как собственного носителя, так и других субъектов: в природе нет 

никаких «конформистов» и «нонконформистов», так же как нет, к примеру, 

геометрической точки, частиц или волн (если приводить физические аналогии).

Подобные предельно абстрактные модели применимы для истолкования 

физической реальности, но слишком примитивны для куда более сложной 

социальной, наполненной не столько объективно существующими структурами, 

сколько воображаемыми. Проще говоря, условный В.Д. Кузнецов может вести себя 

и как «конформист», и как «нонконформист» в зависимости от избранной 

наблюдателем оптики: при желании в нём можно разглядеть любые паттерны и 

возвести их до уровня черт конформности или нонконформизма. Так что, раз уж 

соискатель использовал этот сомнительный конструкт для воссоздания 

бытийствениых траекторий ушедших общественных единиц, то ему было бы 

неплохо прибегнуть к своего рода «принципу дополнительности», трактуя одни и 

те же акты поведения как конформистские и нонконформистские одновременно. 

Рафинированная шизофреничиость такого подхода ни в коей мере не должна 

отвращать -  только она и способна помочь спуститься на самые глубины 

социоментальных оснований советской интеллигенции, вся экзистенция которой 

пронизана ситуацией неизбывного раскола.

Вторая глава диссертации видится гораздо более удачно написанной, нежели 

первая, и потому практически не вызывает особых нареканий. Любопытен 

предпринятый автором анализ метафор, задействованных в фундаментальных 

исследованиях Б.П. Токина, М.А. Усова, В.Д. Кузнецова и других томских учёных. 

Добавочный вес ему придаёт нетривиальность сделанных выводов. В то же самое 

время, прочтение этой части диссертационного сочинения оставляет стойкое 

ощущение некоторой фетишизации метода, который обретает на страницах 

повествования самостоятельную жизнь и, злоупотребляя своей объяснительной 

силою, уводит послушно следующего за ним автора (а вместе с ним и его 

доверчивых читателей) всё дальше в душевные потёмки низведённых до набора 

нарративов и растасканных на цитаты людей, выбираться откуда потом приходится 

в одиночестве и на ощупь. Задерживает в пути непролазная томская грязь, 

удручавшая ещё В.М. Флоринского, из которой по воле повествователя 

поднимаются претеоретические представления томского научного истеблишмента. 

По дороге, кстати сказать, не отпускает вопрос: почему именно у означенных
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персонажей наш днскурсовод осуществлял забор текста на анализ? Почему среди 

них нет, например, не менее колоритных В.Н. Кессеииха, А.А. Воробьёва или М.С. 

Горохова? Неужто оттого, что в этом случае результаты были бы не столь же 

захватывающи.

Заключение не вызывает каких-либо новых вопросов и, подводя общие итоги 

исследования, логично увязывает полученные результаты с исходными посылами, 

изложенными во введении. Результирующие выводы автора выглядят 

самостоятельными и, вне всяких сомнений, обладают минимально необходимой 

степенью научной новизны, дотягиваясь до уровня теоретических обобщений. 

Достигнуто это было за счет привлечения довольно обширного круга источников, в 

том числе неопубликованной архивной документации, а также впечатляющей 

общенаучной подготовки диссертанта. Методы, использованные автором, 

соответствуют поставленным задачам, а выдвинутые на их основе положения 

достаточно аргументированы и, бесспорно, обладают правом на занятие своего 

места в историографии проблемы.

Оценивая диссертацию в целом, стоит отметить, что внешне, с чисто 

технической стороны она выполнена на редкость по нынешним временам 

грамотно, и уже поэтому её автор производит впечатление человека достойного 
искомой научной степени. Можно, конечно, попенять на, скорее всего, 

сознательную перегруженность текста малопонятной среднестатистическому 

оппоненту терминологией, но маргинальные (в хорошем смысле) области 

исследований требуют предельной точности дефиниций. Подчас замыкающиеся 

друг на друга рассуждения автора не лишены при этом смысла и составляют 

сытную пищу для дальнейших собственных размышлений. Отрадно и то, что в 
погоне за призрачной методологической эффективностью, исследователь остался 
не чужд интуитивным озарениям, в частности, точно подметив конституирующий 

российскую культуру разрыв между Должным и Сущим, что терзал отечественную 

научную интеллигенцию не меньше, чем творческую. Эту мысль он, правда, так и 

не сумел соответствующим образом развить, хотя здесь можно было выйти на тему 
профессиональных мифологий советских учёных и их компенсаторных функций. В 
любом случае, указанные недостатки, относясь к разряду вкусовых расхождений, 

не меняют общей положительной оценки проделанной работы, чтение которой 

было интересным, за что и остаётся поблагодарить соискателя.

А.О. Степновым написано оригинальное исследование по актуальной 

тематике, которое имеет вполне определённое значение, как в научной, так и в 

практической деятельности. Результаты работы в виде основных теоретических
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выводов и положений, вынесенных на защиту, представляются вполне достоверными 
и обоснованными.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации, а сама она 
соответствует специальности «История науки и техники».

Диссертация А.О. Степнова «Человек и сообщество в томском научном 
микросоциуме эпохи индустриализации и Великой Отечественной войны» 
соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом», а сам он заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.10 -  История 
науки и техники.
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