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Великая Отечественная война оставила неизгладимый след 

в отечественной истории. Все республики, входившие в состав бывшего СССР, 

внесли значимый вклад в победу над врагом. Автор диссертации справедливо 

отметил, что у народов бывшего СССР есть одна объединяющая черта -  это 

общая история. История прошлого является неотъемлемой частью народной 

памяти, которая хранится вечно в письменных или устных источниках.

Именно от объективного отражения истории и принципиальной оценки 

исторических событий в большой степени зависят и современные 

взаимоотношения между народами бывших союзных республик, в частности 

между русским и казахским. В этом плане избранная диссертантом тема 

исследования в контексте истории Великой Отечественной войны приобретает 

новое современное осмысление.

Одной из малоизученных страниц истории науки и техники в период 

Великой Отечественной войны является деятельность эвакуированных 

из европейской части СССР научных учреждений и предприятий в Казахской 

ССР. Представленная диссертация является первым в историографии 

обобщающим исследованием по этой теме.

Структура диссертации отвечает исследовательским задачам и состоит из 

введения, пяти глав (15 разделов), заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложений. В целом логика построения работы не 

вызывает возражений.

Во введении автор придерживался классической схемы: определил объект 

и предмет исследования, дал характеристику методологической базы, сделал 

источниковедческий обзор и провел анализ использованной литературы, 

сформулировал цели научного исследования. Диссертант особо отмечает, что в



силу разных причин данная тема оставалась неразработанной. Это привело к 

тому, что документальные материалы и неопубликованные труды большой 

группы советских ученых, хранящиеся в фондах архива курорта Боровое, 

выпали из поля зрения историков. Некоторые протоколы научных заседаний и 

труды ученых военных лет пришли в негодность, а часть ценных материалов 

утеряна.

В первой главе «Изучение истории науки и техники в Казахской ССР 

в период Великой Отечественной войны» диссертант анализирует 

историографиюразвития науки и техники в республике в 1941-1945 гг. и 

источники по истории данной проблематике в указанный период.

Диссертант отмечает, что изучение истории Великой Отечественной 

войны было и остается одной из главных задач казахстанской исторической 

науки. В учебниках по истории Казахстана была выработана методологическая 

концепция данной темы. М.А. Абсеметов приводит широкий спектр научной 

литературы по военной тематике как в годы войны, так и в послевоенное время. 

Проблемам военной поры посвящены десятки кандидатских и докторских 

диссертации казахстанских и российских исследователей.

Мы согласны с мнением автора, что деятельность эвакуированных ученых 

в Казахстане оставалась слабоизученной, отсутствует целостное представление о 

масштабах и направлениях работы ученых, освещаются лишь отдельные факты. 

Специальных работ по истории науки и техники Казахстана в период Великой 

Отечественной войны, исследований о деятельности эвакуированных в 

республику ученых из научных учреждений России и Украины насчитывается 

незначительно число. Этот сюжет остается белым пятном в истории науки и 

техники Казахстана и СССР в целом.

Автор использовал огромный пласт источников по теме диссертации. Но 

особо привлекательным выглядят впервые введенные в научный оборот три 

блока источников. Во-первых, это рассекреченные документы и материалы по 

деятельности Республиканской комиссии военных изобретений при ЦК КП(б) 

Казахстана по разработке военно-технических проблем, хранящиеся в фондах 

партархива ЦК Компартии Казахстана (ныне -  Архив Президента Республики



Казахстан (АП РК), которые долгое время находились под грифом «совершенно 

секретно». Во-вторых,-документы, материалы и протоколы заседаний Ученого 

совета академиков и сотрудников АН СССР, выявленные в архиве 

Госзаповедника «Боровое» (г. Кокшетау, Республика Казахстан). В-третьих, -  

архивные материалы спецхрана МВД Республики Казахстан и, в частности, дело 

Л.С.Штерн. Ценными источниками являются исследования академика А.С. 

Орлова «Казахский героический эпос», неопубликованные труды харьковского 

ученого С.А. Семенова -  Зусера, введенные в научный оборот впервые. Также 

источниками в написании диссертационного исследования послужили дневники 

и воспоминания участников событий военного времени, неопубликованные 

исследования о жизни эвакуированных ученых, а также статьи, вышедшие в 

периодической печати.

Можно согласиться с автором диссертации, что привлеченных 

и используемых источников достаточно, чтобы осветить круг вопросов, 

связанных с историей вклада эвакуированных ученых в развитие советской 

науки в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Во второй главе «Научно-техническая сфера Казахской ССР 

в предвоенное и военное время» автор диссертации последовательно 

выстраивает три раздела: «Научно-технический потенциал Казахской ССР 

накануне Великой Отечественной войны»; «Деятельность эвакуированных 

предприятий, Казахского филиала АН СССР и Комиссии по мобилизации 

ресурсов на нужды обороны в Казахской ССР» и «Роль Республиканской 

комиссии военных изобретений при ЦК КП(б) Казахстана по разработке военно

технических проблем».

Автор, анализируя состояние развития науки Казахстана в предвоенный 

период, указывает, что 20-30-е гг. XX в. считаются противоречивым периодом 

в истории Казахстана. Наряду с достижениями в области образования, науки, 

литературы и искусства в это время имели место и негативные события. Это 

были годы отхода от традиционной национальной культуры, отрыва её от 

исторических корней. Как и во всех республиках СССР, 1930-е годы 

в Казахстане стали временем массовых репрессий, когда жертвами



тоталитарного режима оказались тысячи людей, в том числе выдающиеся 

представители национальной интеллигенции. Все же казахстанская наука 

в предвоенный период развивалась в рамках общего научного и культурного 

процесса в СССР, используя достижения национальной и российской научной 

мысли предшествующего времени, а главное — опираясь на опыт и помощь 

союзных структур.

Война стала мощным толчком для научно-технического и культурного 

развития Казахстана. Ведь волею судеб на волне эвакуации в Казахстане 

оказались сотни промышленных предприятий, научных и учебных заведений, 

в тыл отправлялись известные московские и ленинградские деятели культуры 

и кино, выдающиеся учёные, которые, несмотря на тяготы и невзгоды военного 

лихолетья, своими научными изысканиями укрепляли оборону страны.

По справедливому мнению М.О. Абсеметова, Казахстан в годы войны стал 

одним из центров осуществления задач оборонного значения. Из Москвы, 

Ленинграда и западных регионов страны в Казахскую ССР были эвакуированы 

22 научно-исследовательских института и 31 высшее учебное заведение. Высока 

их роль в проведении военно-технической модернизации вооружений и оказания 

помощи оборонной промышленности. Эвакуированные ученые оперативно 

взялись за темы военного времени, связанные с созданием 

и усовершенствованием новых образцов вооружений. В стенах 

специализированных учреждений развернулось производство торпед, 

бомбометов, артиллерийских снарядов, авиабомб, зажигательных смесей и др.

В республике контролирующим органом по данному направлению стала 

Республиканская комиссия военных изобретений при ЦК КП(б) Казахстана, 

возглавляемая секретарем по оборонной промышленности 

АхметжаномКойшигуловым (1905-1983). На богатом фактическом материале 

диссертант проводит анализ научных достижений Комиссии военных 

изобретений, их практическую значимость.

Наибольшую информационную нагрузку несет третья глава, посвященная 

проблемам научной и образовательной деятельности эвакуированных учёных 

и учреждений. Автор подробно останавливается на проблемах периода



эвакуации, размещении научных и культурных сил России и Украины 

в Казахской ССР. На новых материалах М.О. Абсеметованализирует работу 

Ученого совета Государственного заповедника «Боровое», как центра 

организации научной работы эвакуированных ученых АН СССР. Также 

изучена деятельность группы ученых, работавших по программе Академии наук 

СССР в Государственном заповеднике «Боровое».

В четвертой главе соискатель особо рассматривает научную деятельность 

выдающихся ученых: минеролога В.И. Вернадского, климатолога Л.М. Берга, 

микробиолога Н.Ф. Гамалея, физиолога JI.C. Штерн. Об этих видных деятелях 

науки издано много десятков исследований и трудов, тем не менее, диссертанту 

удалось вписать новое слово в изучение их научного наследия.

Глава пятая посвящена участию эвакуированных историков в изучении 

проблем истории казахского народа. Диссертант к этой теме подходит 

неординарно -  на первый план он ставит исследование казахского 

исторического фольклора. В первом разделе М.О.Абсеметов изучает 

малоизвестный труд филолога академика А.С. Орлова, посвященный казахскому 

героическому эпосу, построенный на сравнительном анализе русских былин и 

казахских исторических поэм. Исследования Орлова, как и исторический труд 

харьковского ученого С.А. Семенова -  Зусера «Древний Казахстан» стали 

объектом изучения через 70 лет в диссертации М.О. Абсеметова.

В настоящую драму превратилось создание первого учебника по истории 

союзной республики — «История Казахской ССР с древнейших времён до наших 

дней» (1943 г.), под руководством академика А.М. Панкратовой. Диссертант 

верно отразил сложный процесс восприятия коллективного труда 

эвакуированных советских историков партийными функционерами. Как 

выяснилось, реальная история казахов не совпадала с официальной трактовкой 

большевистской власти. Научные споры о казахской истории закончились не 

только изъятием основных глав исследования, но и заключением на 25 лет 

одного из авторов учебника Е. Бекмаханова.

Выводы, изложенные автором в заключении, логичны и убедительны. По 

мнению автора, практически все научные разработки советских учёных,



созданные ими в период эвакуации в Казахстане, вошли в золотой фонд 

советской академической науки, а также стали основой становления и развития 

казахстанской академической науки.

Научная и общественная деятельность эвакуированных ученых 

в Казахстане стала одним из главных факторов роста научно-технического 

потенциала республики и формирования сети научных учреждений 

АН Казахской ССР. За годы войны в республике открылись новые 

академические институты и их филиалы, а число научных сотрудников 

увеличилось в несколько раз. Научные разработки ученых имеют 

стратегическое, народнохозяйственное и оборонное значение. Их вклад 

в развитие научного потенциала республики, научные достижения, которых они 

добивались в условиях военного времени, стали побудительным мотивом и 

предпосылками для открытия в июле 1946 г. полнокровной Академии наук 

Казахской ССР.

Отмечая основательность диссертационного исследования 

и аргументированность выводов работы, считаем нужным высказать некоторые 

замечания.

Деятельность эвакуированных в Казахскую ССР ученых освещена 

неравномерно и неполно, некоторые из них лишь упомянуты, поэтому 

представляется, что тема одной диссертацией не исчерпана.

Автор, по большому счету, обошел молчанием негативные стороны 

пребывания ученых в эвакуации: тема репрессий лишь обозначена.

Можно было бы дать значительно больше информации об отношениях 

Академии Наук СССР и эвакуированных в Казахстан ученых, а также 

их взаимодействию с учеными других регионов СССР.

Однако, эти замечания принципиально не снижают оценки проделанной 

диссертантом работы. Представленная диссертация -  законченное исследование, 

обладающее научной новизной, актуальностью. Все поставленные автором 

научные цели в основном достигнуты.

Автореферат отражает основное содержание диссертации верно.



Апробация материалов и выводов диссертации представляется 

достаточной.

Диссертационное исследование «Деятельность эвакуированных ученых 

в Казахской ССР в 1941-1945 гг.»является научно-квалификационной работой, 

содержащей теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение в истории науки и техники, что 

соответствует пункту 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г.и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к докторским 

диссертациям, а ее автор -  Марат Оралбаевич Абсеметов -  заслуживает 

присуждения искомой степени доктора исторических наук по специальности 

07.00.10 -  История науки и техники.
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