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Поставленные в диссертации задачи актуальны и своевременны. Полувековой 

период развития городов Ханты-Мансийского автономного округа требует детального 

ретроспективного анализа. Важность комплексного исследования урбанизационных 

процессов в Югре второй половины XX в. особенно очевидна в контексте поиска 

городами региона стратегий социально-экономического развития до 2020-2030 гг.

Достоинствами исследования выступают -  проработанность отечественной 

историографии урбан-истории, разнообразие использованных исторических источников, 

ретроспективный анализ урбанизационных процессов за длительный, тридцатилетний 

период, макроисторический и микроисторический анализ урбанизации региона. Это, 

безусловно, говорит в пользу того, что диссертант кропотливо работал и уделил 

значительное внимание разработке содержательной стороне исследовательской 

программы.

Однако в автореферате диссертант ограничился декларацией о приверженности 

модернизационному подходу, не конкретизировав в рамках какого именно направления 

теории модернизации была выполнена диссертация, не раскрыв полностью теоретико

методологические принципы исследования и понятийный аппарат исследования 

(урбанизационный переход, урбанизация, город, городское общество). Диссертант 

указывая, что «исследовательское пространство исторической урбанистики... 

формируется на основе междисциплинарного подхода» не раскрывает методологические 

основы междисциплинарного подхода своего исследования. В итоге теоретико

методологические основания диссертации сводятся к указанию понятия «урбанизация», 

данного В.В. Алексеевым в 1987 г., хотя с тех пор изучение феноменов модернизации и 

урбанизации, как на глобальном, так и национальном и на региональном уровнях, в 

российских и зарубежных общественных науках значительно продвинулось. Стремление 

избегать противоречий в использовании основных дефиниций исследования, на наш 

взгляд, «заблокировало» осмысление диссертантом феномена урбанизации как 

глобального процесса, который во второй половине XX в. охватил север Западной 

Сибири. Таким образом, исследователем не обобщена проблема соотнесения понятий 

«модернизация» и «урбанизация» на теоретическом уровне и соответственно, процессов



модернизации и урбанизации в конкретно-историческом и сравнительно-историческом 

анализе. И в связи с этим стоит задать диссертанту вопрос, стало ли общество, 

фсрмировавшееся в 1960-1980-е гг. в регионе, к началу 1990-х гг. городским и 

современным, модернизированным, или оно еще находилось в стадии перехода к таковым 

состояниям? В чем особенность урбанизационного перехода на севере Западной Сибири в 

1960-1980-е гг. по сравнению с другими районами нового промышленного освоения в 

Сибири?

Тем не менее, учитывая безусловные сильные стороны исследования, мы считаем, 

что выдвинутые на защиту положения обоснованы и подтверждаются 

проанализированным материалом и не вызывают принципиальных возражений. 

Автореферат И.Н. Стась полно и объективно отражает разделы рассматриваемой 

диссертации, соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 

сентября 2013 г., что позволяет сделать заключение о том, что автор диссертационного 

исследования, безусловно, заслуживает присвоения искомой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 - «Отечественная история».
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