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Изучение деятельности эвакуированных советских учёных из 
оккупированной территории СССР в восточные регионы, в период Великой 
Отечественной войны, является важной составной частью историко
культурологических и науковедческих исследований, ведущихся в 
российской и зарубежной науке.

Значимость избранной Маратом Оралбаевичем Абсеметовым темы 
определяется ролью учёных и специалистов научных и образовательных 
учреждений европейской части страны, эвакуированных в Казахскую ССР в 
период войны 1941—1945 гг. Диссертант справедливо полагает, что 
актуальность темы исследования обусловлена необходимостью значительно 
расширить представление о вкладе Казахстана в Великую Победу, даёт 
возможность по новому осмыслить события тех лет. Предпринятые М.О. 
Абсеметовым усилия имеют не только теоретическую, но и очевидную 
практическую значимость.

При формулировании цели и задач автор диссертации детально 
проанализировал степень разработанности темы, отметив, что в 
казахстанской историографии отсутствуют специальные научные 
исследования, посвящённые деятельности в Казахстане эвакуированных 
учёных в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), изучению их 
вклада в развитие казахстанского научно-технического потенциала. 
Подробная характеристика литературы проблемы дана соискателем в первой 
главе диссертационной работы.

Объект, предмет, цель и задачи, территориальные и хронологические 
рамки исследования, положения, выносимые на защиту, определены 
корректно, обусловлены логикой диссертации.



Не вызывает возражений структура диссертации. Расположение глав и 
разделов в предложенном варианте позволило М.О. Абсеметову 
последовательно раскрыть основное содержание изучаемой темы, а в 
заключении сделать аргументированные выводы. Автору в целом удалось 
найти оптимальное сочетание казахстанского и местного материала, на фоне 
общих закономерностей выявить местную специфику. Диссертанту при 
решении большей части проблем удалось раскрыть сложный 
методологический вопрос проявления общих закономерностей через местные 
особенности. Можно согласиться с главными методологическими 
положениями диссертационного исследования, в том числе и с определением 
основных закономерностей предмета исследования.

Каждое научное положение и выводы, заключения, сформулированные в 
диссертации, обоснованы. Достоверность их подтверждается 
аргументированным анализом источников, логичностью изучаемого 
материала.

Приведённые в конце текста диссертационной работы материалы 
приложений раскрывают многие аспекты исследуемых проблем. С одной 
стороны, приведённые в них данные являются базой для большинства 
выводов, повышая их уровень достоверности, а с другой стороны -  служат 
убедительным иллюстративным материалом для обоснования выдвинутых 
положений.

Список источников и литературы и приложения указывают на 
соблюдение соискателем необходимых квалификационных требований.

Диссертационное исследование состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.

Введение к диссертации содержит проблемно акцентированную 
постановку темы, основанное на учете изученности темы определение цели и 
задач исследования и что особенно важно, основные положения, выносимые 
на защиту.

Первая глава диссертации «Изучение истории науки и техники в 
Казахской ССР в период Великой Отечественной войны» посвящена анализу 
изучения развития науки и техники в годы войны.

Автором проведён основательный и критический анализ исторической 
литературы по исследуемой проблеме. Нельзя не согласиться со многими 
историографическими оценками М.О. Абсеметова, подробным анализом 
большинства научных публикаций. Вместе с тем, характеризуя имеющиеся 
работы по проблемам эвакуации в Казахскую ССР учёных, научных и 
учебных учреждений, промышленных предприятий обобщающего характера, 
диссертант ссылается либо на слишком ранние публикации, либо на



отдельные статьи. В то же время не упоминаются работы обобщающего 
плана, изданные в последние годы.

В специальном разделе первой главы дана подробная характеристика 
источниковой базы исследования, которая включает нормативные акты, 
документы делопроизводства государственных учреждений, партийных 
органов, опубликованные и хранящиеся в центральных и местных архивах, 
документы личного происхождения, материалы периодической печати. 
Изучение автором значительного массива документов, в том числе и впервые 
введённого в научный оборот, позволило наполнить диссертацию богатым 
фактическим материалом, провести статистический анализ, выявить общие 
закономерности и местные особенности в решении проблем, связанных с 
деятельностью эвакуированных учёных.

Видовое многообразие источников -  дополнительное свидетельство 
того, что рецензируемая работа хорошо фондирована, хотя и не свободна от 
некоторых элементов декларативности. Корпус источников по данной теме, 
за редким исключением, не подвергался научному анализу, что имеет не 
только сугубо научное, но и практическое значение, так как благодаря 
такому анализу, облегчается его освоение последующими поколениями 
исследователей.

Во второй главе «Научно-техническая сфера Казахской ССР в 
предвоенное и военное время» рассматривается развитие и становление 
казахстанской науки в условиях коренного перелома в общественно
политической, культурной и научной жизни республики.

Правомерно утверждение диссертанта о том, что казахстанская наука в 
предвоенный период развивалась в рамках общего научного и культурного 
процесса в СССР, используя достижения национальной и российской 
научной мысли предшествующего времени.

На обширном фактическом материале М. О. Абсеметов сумел 
определить качественные сдвиги в развитии казахстанской академической и 
вузовской науки в 1920-193 0-е гг. Отмеченные автором рост числа вузов и 
научно-исследовательских учреждений, увеличение численности научных 
сотрудников, позволили форсировать создание научно-технического 
потенциала республики. Названы имена видных советских учёных, 
принявших активное участие в становлении научных школ и направлений.

Значимым представляется раздел, характеризующий вопросы 
организации работы в тылу в условиях военного времени. Автор выделил и 
подробно рассмотрел основные формы мобилизационной работы, связанной 
с перебазированием из европейской части СССР кадровых рабочих и 
инженерно-технических работников, промышленных предприятий, научно



исследовательских учреждений, высших и средних специальных учебных 
заведений.

В специальном разделе второй главы проанализирована деятельность 
республиканской Комиссии военных изобретений при ЦК КП(б) Казахстана 
по разработке военно-технических проблем. Автором впервые были изучены 
рассекреченные материалы Архива Президента РК и взяты в научный 
оборот. В ходе исследования М.О. Абсеметов пришёл к выводу, что 
Комиссия, созданная в первые месяцы войны, обеспечила эффективное 
участие научных и технических сил республики в наиболее важных 
направлениях, внесла свою лепту в помощи военной промышленности и 
армии.

Третья глава диссертации «Научная и образовательная деятельность 
эвакуированных учёных и учреждений» посвящена анализу передислокации 
научных и образовательных учреждений и их деятельность в период 
эвакуации, изучается опыт учёного совета государственного заповедника 
«Боровое» и организация научной работы эвакуированных учёных АН СССР.

В этой главе более подробно, чем в предыдущих, рассматриваются 
государственные мероприятия по передислокации учёных и научных 
учреждений из европейской части страны на территорию Казахстана, 
которые были осуществлены в короткие сроки.

Важным достоинством разделов главы является то, что они густо 
населены людьми. В тексте диссертации приводятся многочисленные имена 
известных учёных, подробно рассматривается их научная деятельность в 
условиях эвакуации. Однако, опираясь на имеющиеся в распоряжении автора 
источники, можно было полнее раскрыть влияние личностного фактора на 
ход событий, раскрыть эволюцию воззрений учёных между довоенным и 
военным периодами.

В четвёртой главе «Естественнонаучные и медицинские исследования 
эвакуированных учёных» анализируется научная и общественная 
деятельность академиков В.И. Вернадского, JI.C. Берга, Н.Ф. Гамалея, JI.C. 
Штерн в годы войны, их вклад в развитие отечественной науки и техники. 
Автор диссертации не только подробно охарактеризовал наиболее 
существенные достижения учёных в своей отрасли науки, но и влияние 
идеологии на их научную и общественную деятельность.

Пятая глава диссертационного исследования «История казахского 
народа в трудах эвакуированных учёных» посвящена вкладу эвакуированных 
учёных историков и филологов в изучение истории казахского народа. М.О. 
Абсеметов показал в главе сложность работы учёных-гуманитариев в 
условиях идеологического диктата правящей партии, который не оставлял



вне своего контроля ни одной сферы общественной и личной жизни, в том 
числе и научной.

В заключении диссертации подводятся основные итоги, достигнутые в 
процессе предпринятого исследования.

Высоко оценивая несомненные достоинства диссертации М.О. 
Абсеметова, нельзя не отметить и ряд недостатков и недоработок.

1. При написании диссертации соискателем не были использованы 
фонды центральных архивов России (ГАРФ, РГАСПИ), в которых хранятся 
важные документы и материалы по исследуемой теме.

2. М.О. Абсеметов не везде добился необходимого диалектического 
сочетания двух сторон исторического исследования -  накопления и 
использования фактов и их критического анализа и осмысления. Это привело 
к тому, что в тексте много места занимает описательность, некоторые 
важные сюжеты глав и разделов диссертации перегружены фактами, 
страдают фактографией.

3. Автор настоящего исследования структурно подразделяет 
диссертацию на главы, а те, в свою очередь, на разделы. Между тем, 
общепринято в научной литературе, что разделы по содержанию гораздо 
шире глав. Более обоснованным было бы деление диссертации на разделы и 
главы, или главы и параграфы.

4. В диссертации есть стилистические погрешности, повторы, 
хронологические накладки, неточности в оформлении.

Отмеченные недостатки, высказанные замечания не могут повлиять на 
общую положительную оценку диссертационного исследования.

В диссертации М.О. Абсеметова на значительном фактическом 
материале, впервые введенным в научный оборот, решена крупная научная 
проблема, заключающаяся в определении вклада советских учёных во время 
эвакуации в Казахскую ССР в Победу, в развитие казахстанской науки и 
техники.

Научная новизна исследования заключается в том, что повседневная 
деятельность советских учёных и научно-технические разработки институтов 
и предприятий во время эвакуации в Казахскую ССР впервые представлены в 
монографическом исследовании. В результате была продемонстрирована 
эффективность мобилизационного механизма советской системы управления 
научно-технической сферой в чрезвычайных условиях военного времени, 
позволившая в кратчайшие сроки эвакуировать и обеспечить на территории 
Казахстана необходимыми условиями для жизни и работы около 200 
предприятий и десятков научных учреждений из европейской части страны, 
внесших значительный вклад в дело Победы над фашистской Германией.



Сформулированные в диссертации выводы имеют большую 
практическую значимость. Они могут быть применены при написании 
обобщающих трудов, посвящённых истории эвакуированных предприятий, 
научных и учебных заведений, истории отечественной науки в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., а также при освещении отдельных тем 
базовых курсов отечественной истории, истории науки, разработке 
спецкурсов и спецсеминаров, создании учебных пособий и популярных 
брошюр, в лекционной работе.

Основные положения диссертации получили отражение в 32-х 
публикациях автора, в том числе в монографии и 15-ти статьях, 
опубликованных в изданиях из перечня ВАК Минобрнауки РФ. Автореферат 
отражает основное содержание диссертации.

В целом диссертационное исследование по уровню научной разработки 
темы соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 
№ 335), предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор, Абсеметов 
Марат Оралбаевич, заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 
исторических наук по специальности 07.00.10 -  История науки и техники.

Отзыв составлен профессором кафедры истории и философии науки 
и техники НИ ТПУ, доктором исторических наук, профессором В.В. Петриком.
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