отзыв
на автореферат диссертации Абсеметова Марата Оралбаевича «Деятельность
эвакуированных ученых в Казахской ССР в 1941-1945 гг.», представленной
на соискание учёной степени доктора исторических наук по специальности
07.00.10. - История науки и техники
Диссертационное исследование М.О. Абсеметова, посвященное
деятельности ученых, эвакуированных в военные годы из европейской части
страны в Казахскую ССР, подтверждает, что современная историческая
наука, избавляясь от антисоветских клише недавнего прошлого, пытается
переосмыслить на качественно новом уровне деятельность и вклад советских
ученых в подъем национальных республик. Академик В.А. Тишков
справедливо заметил, что историческая наука «прошла мимо» феномена
«советскости», объединявшей граждан многонациональной страны. Без их
самоотверженного труда и боевого подвига невозможна была бы победа в
войне. Именно советский патриотизм и интернационализм был духовной
скрепой всего общества в те годы. Автор диссертации в фокусе своего
внимания держит людей - носителей «советскости» из числа научной
интеллигенции. Объективное и целостное изучение прошлого, видение
огромного вклада советских ученых в научно-технический прогресс
Казахстана определяет ценность и актуальность настоящей диссертации.
Фундированность и новизна исследования заключается в широком и
комплексном использовании источников, многие из которых впервые
вводятся в научный оборот. Особую ценность имеют материалы Архива
Президента Республики Казахстана, Центрального государственного архива
Республики Казахстан, документы научной и научно-организационной
деятельности Национальной Академии наук Республики Казахстан и её
научных учреждений, Республиканской Комиссии военных изобретений при
ЦК КП (б) Казахстана по разработке военно-технических проблем,
областных и городских архивов нынешней Акмолинской и Жамбылской
областей. Автор также использовал неопубликованные рукописи,
статистические публикации, дневники, мемуары, материалы периодической
печати. Документальная база позволила автору исследовать повседневную
жизнь и заботы советских ученых.
Логична структура диссертации, состоящей из введения, пяти глав,
пятнадцати разделов, заключения, списка использованных источников и
литературы и приложения. Конструкция диссертации выбрана вполне удачна
и позволяет раскрыть избранную тему исследования.
Первая глава посвящена анализу историографии и источников по
данной проблеме. Автор отмечает отсутствие специальных исследований,
посвященных истории науки и техники Казахстана и вклада ученых РСФСР
и Украины в научно-технический прогресс республики.
Вторая глава «Научно-техническая сфера Казахской ССР в
предвоенное и военное время» посвящена анализу развития и становления
казахстанской науки в период модернизационного рывка, пройденного в те

годы обществом. Модернизация общества предусматривала создание и
развитие широкой сети научных учреждений, ставших основой Академии
Наук Казахской ССР, внедрение в общество научных знаний через создание
системы высшего образования. Диссертант отмечает, что деятельность
Комиссии Академии наук СССР по мобилизации ресурсов восточных
районов страны в Казахской ССР замечательной школой для научных
кадров Казахского филиала АН СССР и способствовало преобразованию в
республиканскую Академию наук.
Третья, четвертая и пятая главы посвящены деятельности и вкладу в
формирование фундаментальной науки в Казахстане эвакуированных
ученых. Диссертант уделяет особое внимание организационной,
исследовательской и научно-педагогической работе ученых с мировой
известностью, таких как академики В.И. Вернадский, химик-органик
Н.Д. Зелинский, биохимик А.Н. Бах, зоогеограф JI.C. Берг, академик,
биохимик и физиолог J1.C. Штерн, энергетик Г.М. Кржижановский,
микробиолог Н.Ф. Гамалея, востоковеды В.М. Алексеев, А.П. Баранников,
Ф.И. Щербатской и других ученых, внесших огромный вклад в развитие
Казахстана. Собственно формирование исторической науки в Казахстане
неразрывно связано с именами
академиков А.М. Панкратовой и
А.С. Орлова. Автор уделил особое внимание и проблемам вокруг «Истории
Казахской ССР», которая подверглась остракизму со стороны партийных
органов. Особое внимание автор уделяет ученым, эвакуированным в курорт
Боровое, где благодаря своей самодисциплине и самоотверженности они
сумели создать научное сообщество, внесшее свой посильный вклад в
победу. Замечательно, что в рецензируемых главах событийная история
тесно связана с историей ментальности людей, что дает ключ к пониманию
истоков психологической победы советского народа над врагом. Большой
заслугой автора является то, что в фокусе своего внимания он держит именно
советского человека.
Ознакомившись с текстом автореферата, считаю нужным высказать
автору пожелание. Автор указал методологической основой исследования
дискуссионную теорию модернизации, которой присуще фокусирование
исследовательского интереса на проблематику развития, факторов и
механизмов
перехода
от традиционности
к
современности
и
противопоставление общества традиционного и общества современного.
Парадигма модернизации подвергается критике исследователями, в
частности, И. Валлерстайном и Ч. Тилли за идеологизированность и
европоцентризм,
отождествлением
модернизации
общества
с
вестернизацией. Представляется, что здесь более применимы методы
изучения истории ментальности. Замечание нисколько не умаляет высокий
научный уровень исследования.
Автореферат
диссертации
удовлетворяет
всем
требованиям,
предъявляемым к нему Высшей аттестационной комиссией Российской
Федерации. Публикации, в том числе в ведущих научных журналах,
соответствуют теме диссертационного исследования и свидетельствуют об

апробации результатов исследования. Содержание работы полностью
соответствует заявленной специальности. Автореферат дает представление о
том, что М.О. Абсеметовым подготовил серьезное и новаторское
исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне, и
заслуживает присвоения ученой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.10. - История науки и техники.
Отзыв подготовлен доктором исторических наук, доцентом кафедры
«Истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин» Факультета
истории, экономики и права Северо-Казахстанского государственного
университета им. М. Козыбаева Казиев
ом Шарниязовичем.
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Саттар Шарниязович Казиев
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