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Актуальность рассматриваемого автореферата докторской диссертации 
Абсеметова М.О. не подлежит сомнению в контексте изучения истории СССР. В 
настоящее время активно идет переоценка прошлых деяний в свете глобальной 
истории человечества. Постановка темы также актуальна для всех, кто 
интересуется историей Советского Казахстана. 40-е годы прошлого столетия 
были суровым испытанием для всех союзных республик СССР. Казахская 
Республика к этому времени совершила неимоверный шаг из феодально
патриархальных отношений в сторону социалистических преобразований. В 
Казахстане были построены промышленные предприятия, росли города, 
формировалась новая социальная прослойка общества. Начавшаяся вторая 
мировая война внесла свои коррективы. Казахстан как глубокий тыл стал 
арсеналом фронта. Сюда были эвакуированы свыше двух сотен 
производственных объектов, тысячи обездоленных и оставшихся без крова 
людей. Надо отдать должное республиканской и местной власти, которые 
оперативно решали задачи по обеспечению жизнедеятельности производства и 
людей. Лучшие научные кадры Академии наук СССР нашли приют в республике, 
а курорт Боровое стал центром науки. Именно в Казахстане были достигнуты 
блестящие результаты, которые ускорили победу над фашистским агрессором. В 
условиях военного времени деятели науки создали новые передовые военные 
технологии, отвечающие мировым требованиям.

Среди достоинств работы необходимо отметить использование 
широчайшего спектра источников, среди которых выделяется большая группа 
архивных документов. При подготовке данной работы использованы документы 
Архива Российской Академии наук, а также целого ряда казахстанских архивов: 
Архива Президента Республики Казахстан, Центрального государственного 
архива Республики Казахстан, государственного архива Акмолинской области, 
государственного архива г. Кокшетау, Архива Государственного заповедника 
«Боровое», Акмолинского областного историко-краеведческого музея, Архива 
Центра правовой статистики и информации и по Жамбылской области, архив 
Комитета Науки Казахстана «Гылымордасы». Многие документы впервые 
вводятся диссертантом в научный оборот. В их числе неопубликованные 
дневники и воспоминания эвакуированных ученых, а также материалы 
периодической печати.

Многие ранее не опубликованные архивные материалы проливают свет на 
яркие страницы из жизни советских ученых по внедрению научных идей как в 
области фундаментальных наук, так и в гуманитарной сфере. Деятельность 
эвакуированных ученых во многом способствовала созданию собственной 
научной базы в лице Академии наук Казахской ССР. В автореферате диссертации



проанализирована деятельность значительного числа ученых, которые внесли 
существенный вклад не только в советскую, но и в мировую науку.

Признавая высокую научную состоятельность проведённого 
диссертационного исследования, можно, тем не менее, сформулировать 
отдельные пожелания, ответы на которые возможно содержатся в тексте 
диссертации или будут прояснены в ходе её защиты. Например, автор совершенно 
выпускает из виду характеристики социально-экономического состояния 
Казахской ССР в 20-30 годы, подчеркивая, что в этот период активно начались 
модернизационные процессы (с.6). Ни слова автор не сказал о реальной ситуации 
в аграрном секторе, о цене и бремени модернизационных преобразований, 
уничтожении кочевого образа жизни, а вместе с ним и миллионов жизней 
казахов-кочевников. На наш взгляд, более подробный анализ плюсов и минусов 
модернизационных преобразований позволило бы диссертанту более объективно 
подойти к изучаемой проблеме. Тем более, что именно модернизационная теория 
легла в основу теоретико-методологического обоснования темы диссертации (с.З) 

Несмотря на высказанные пожелания, считаю, что исследование 
Абсеметова М.О. весьма важно для развития исторической науки, особенно с 
точки зрения сближения исторических школ Казахстана и России, а также 
выработки новых методологических подходов к анализу советской политики в 
области науки и техники, а также проблем становления различных отраслей науки 
в Казахской ССР.

Диссертация Абсеметова М.О. выполнена на соответствующем 
современному историческому знании научном уровне. Судя по представленному 
автореферату, указанное исследование отличается добротностью исполнения. Ряд 
положений диссертации был апробирован на различных международных научных 
конференциях, получив поддержку и положительные отклики научного 
сообщества в Анкаре, Париже, Астане и т.д.Опубликованные соискателем работы 
отражают основное содержание диссертационного исследования.

Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что диссертация 
Абсеметова Марата Оралбаевича соответствует основным критериям, 
предъявляемым ВАК к такого рода работам, а её автор заслуживает присвоения 
учёной степени доктора исторических наук по специальности (^.00.10 -  История 
науки и техники.
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