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Диссертационное исследование посвящено актуальной теме, связанной 
с событиями индустриального освоения северных районов Западной Сибири 
во второй половине XX столетия. Главное внимание сосредоточено на 
урбанизационных процессах в Ханты-Мансийском автономном округе, 
происходивших в рамках реализации масштабного социально- 
экономического проекта СССР -  формирования Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса, сыгравшего роль исходного и главного 
градообразующего фактора на территории Среднего Приобья. Соискатель 
четко сформулировал цель исследования, определился со сложным и 
многоплановым предметом своего научного изучения, поставил конкретные 
задачи и по возможности их решил. По крайней мере, это можно заключить 
по содержанию работы, её структуре, обозначенной в автореферате, выводам, 
которые носят самостоятельный характер и свидетельствуют о том, что 
поставленные в процессе исследования задачи выполнены.

Автор продемонстрировал комплексный многоаспектный анализ 
урбанизационных процессов на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа, обозначил многие факторы урбанизации как сложного 
исторического явления. Им показано, что градостроительная политика и 
практика в округе эволюционировали в соответствии с этапами 
стратегического осмысления ситуации, связанной с открытием и разработкой 
крупнейших в мире месторождений углеводородов на севере Западной 
Сибири. Огромные залежи нефти и газа здесь открыли возможности не 
только для масштабного промышленного строительства, но и послужили 
мощным импульсом градообразования и роста городского населения. 
Урбанизация в диссертационном исследовании представляется как главный 
исторический процесс в развитии территории во второй половине XX в. 
Такой подход, безусловно, является новым в историографии Сибири, а сама 
проделанная работа вносит весомый вклад не только в изучение истории 
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, но и региона.

Важным достоинством исследования, на наш взгляд, является 
привлечение широкого круга исторических источников, которые помогли 
автору реконструировать процессы урбанистического развития на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа при реализации 
крупнейших индустриальных проектов. В диссертации их использовано 
девять групп, в которых представлены, как традиционные для исторического 
сочинения документы и материалы из центральных и региональных архивов, 
законодательные и нормативные акты различных государственных органов
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власти, данные статистики и периодики, а также и не вполне традиционные. 
В первую очередь имеются в виду материалы изобразительного и 
визуального характера, натурного анализа, проделанного автором при 
посещении наиболее известных промышленных городов Ханты-Мансийского 
автономного округа. Безусловно, такое разнообразие источников может 
определить особый колорит и новизну исторического исследования, 
способствовать анализу самых различных аспектов развития городской 
среды и повседневности горожан. Вместе с тем, формат автореферата не 
позволяет в полной мере убедиться в этом. Хотя хочется надеяться, что 
возможности оригинальных источников в виде картографического 
материала, фото и кинодокументов, воспоминаний очевидцев использованы в 
диссертации.

Историографическая часть автореферата свидетельствует о высокой 
научной компетентности автора в вопросах изученности проблем, связанных 
с темой урбанизации. Анализ литературных данных показывает, что он 
достаточно хорошо знаком с исследованиями, посвященными, как 
общероссийской, так и местной, региональной тематике. Вместе с тем, 
историографический обзор был бы более полным и информативным, если бы 
диссертант представил группу обобщающих работ, рассматривающих, как 
формирование городов и городского населения Сибири, так в целом 
особенности её социально-экономического развития. Регион в изучаемый 
период неуклонно повышал свой индустриальный потенциал и значимость в 
развитии народно-хозяйственного комплекса СССР. Во второй половине XX 
вв. в Сибири по сути дела создавалась главная энергетическая, минерально- 
сырьевая и научно-техническая база страны.

Емко и обоснованно охарактеризованы теоретико-методологические 
принципы диссертационного исследования, подчеркнуто использование 
модернизационного и цивилизационного подходов. Стоит согласиться с 
автором автореферата, в том, что проблемы исторической урбанистики 
должны рассматриваться на междисциплинарной основе, позволяющей 
сделать вывод о том, что город является одним из главных пространственных 
элементов цивилизационного развития, а процессы урбанизации в целом 
имеют системообразующий характер. В то же время в автореферате названо 
применение множества других методов научного познания с не совсем 
понятным значением и содержанием. По-видимому, это присутствует в 
тексте диссертации, сложность и многогранность темы которой требует 
применения разнообразных методов для повышения достоверности 
результатов исследования.

Предложенные автором формулировки целей и задач 
диссертационного сочинения, объекта и предмета исследования, а также 
хронологических рамок и территориальных границ вполне обоснованны и 
аргументированы, находятся в логической взаимосвязи. Хотелось бы, только 
посоветовать, что в дальнейшей работе над темой не стоит торопиться делать 
выводы о завершении процессов градообразования на территории Ханты-
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Мансийского автономного округа в связи с кризисом нефтедобывающих 
отраслей промышленности в 1990-е гг. Возможно, урбанизационные 
процессы в этот период просто приобрели иные темпы и качество под 
давлением обстоятельств. На городское развитие округа не могли не 
повлиять коренные преобразования в экономической и политической 
структуре Российского государства. Кроме того, необходимо учитывать и то 
обстоятельство, что урбанизационные процессы требуют более 
значительного исторического времени, чем несколько десятилетий, 
отпущенных на создание городов Среднего Приобья в советский период.

В целом можно сказать, что выполнено оригинальное самостоятельное 
исследование, получившее отражение в многочисленных публикациях 
соискателя. Тема диссертации апробирована в 34 научных работах общим 
объёмом свыше 20 п.л., среди которых не только статьи, но и главы в 
коллективных монографиях. Сделан целый ряд выступлений на 
международных, всероссийских, межрегиональных и региональных научных 
конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах. Это всё вместе взятое 
даёт возможность надеяться не только на научную, но и практическую 
значимость проделанного исследования. Материалы диссертации вполне 
могут быть использованы при разработке проблем городского 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе, при подготовке 
стратегических программ городского развития.

Автореферат диссертации И. Н. Стася демонстрирует высокий уровень 
исследовательской культуры, его содержание соответствует п.9 «Положения 
о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г., что позволяет 
сделать заключение о том, что автор заслуживает присвоения искомой 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история.
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