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Актуальность темы диссертационного исследования А.О. Степнова обозначена 

довольно чётко и не вызывает сомнений. В основе своей диссертация опирается на 

тенденции современной историографии истории науки и техники. В ней проблема 

сопроизводства науки и общества рассматривается с точки зрения неклассического 

методологического инструментария, что позволило автору осветить ряд немаловажных 

аспектов истории советской науки эпохи сталинизма. В разделе «Степень изученности 

проблемы» (С. 3-9) автор показывает знание ключевых работ историографического 

дискурса по теме и свою осведомлённость относительно научной проблемы.
Диссертант вполне корректно сформулировал объект и предмет, цели и задачи 

исследования, объяснил его хронологические и территориальные рамки. 

Методологическая база работы сформирована с учётом современного уровня научного 

знания по истории, а также философии и социологии науки. Так, понятие «научное 
сообщество» рассматривается автором в широком диапазоне и апеллирует, прежде всего, 

к философскому наследию Ч. Пирса, что прямо сообразуется с целью диссертации.

Несомненным достоинством исследования следует признать широкую базу 

задействованных в нём исторических источников, в числе которых особо отметим 

неопубликованные документы из архивохранилищ Москвы, Томска, Новосибирска.

А.О. Степнов в диссертации последовательно рассматривает мир повседневности 

учёных г. Томска заявленного периода и непосредственно научный процесс в контексте 

влияния факторов надындивидуального порядка. Выявление дотеоретических 

представлений о природе и человеке, различных аспектов этики взаимоотношений в среде 

учёных позволили сделать оригинальные выводы, которые, несмотря на локальный 

характер исследования, представляют интерес с точки зрения истории науки СССР в 

целом. Это выводы о влиянии трансформации «классовой идентичности учёных от 

дореволюционного периода к советскому» на феномен конформизма, характере 

коммеморативных практик в научном сообществе, значении метафор и аналогий в 

фундаментальных исследованиях рассмотренного автором периода. Интересен вывод о 

«тенденции к парадоксальному идеалистическому повороту в естествознании при 

последовательной рецепции принципов, систематически выведенных из философии




