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официального оппонента на рукопись диссертации Стась Игоря Николаевича 

«Урбанизация  Ханты-Мансийского  автономного  округа  в  период 

нефтегазового освоения (1960-е – начало 1990-х гг.)», представленной 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук  

по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 

Диссертация Игоря Николаевича Стась посвящена урбанизационным про-

цессам в конкретном регионе в 1960-х – начале 1990-х гг., – периода, который для 

нашей страны является весьма значимым. Переплетение старых традиций и новых 

тенденций, сосуществование стадиально разнородных форм, трансформация тра-

диционных основ – все это создает весьма пеструю картину и значительно услож-

няет изучение городской жизни избранной эпохи. Одним из путей преодоление 

этой трудности является обращение к локальным, региональным исследованиям, из 

которых и будет складываться объективное представление об этом сложном пе-

риоде. Представленная диссертация продолжает работу в этом направлении. Сочи-

нение И.Н. Стась – первое всестороннее историческое исследование урбанизации 

Ханты-Мансийского автономного круга в период нефтегазового освоения. С этой 

точки зрения выбор темы вполне правомерен, поскольку поможет ликвидировать 

одно из «белых» пятен как в сибиреведении, так и в историографии истории рос-

сийского общества изучаемого периода. 

Ориентирование автора в литературе, посвященной городам региона, позво-

лило ему сделать вывод о необходимости написания специальной работы посвя-

щенной урбанизационным процессам в ХМАО и о возможности комплексного ха-

рактера такого исследования. 

Актуальность и научная значимость темы исследования не вызывают сомне-

ний.  Они обусловлены сложными общественными процессами наших дней – ново-

го этапа модернизации в России, когда происходят значительные изменения в эко-

номической, демографической, социокультурной сферах жизни городов. В этих ус-

ловиях обращение к историческому опыту может оказаться весьма полезным. 

Рукопись представляет собой оригинальное научное сочинение, комплексно 

рассматривающее урбанизационные процессы в городах ХМАО в 1960-х – начале 

1990-х гг. 
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Структуру диссертации можно признать удачной. Она состоит из введения, 

четырех глав (13 параграфов), заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложений (всего 363 с.).  

Структура работы построена по проблемно-хронологическому принципу. 

Избранная автором структура диссертационного исследования позволила ему отра-

зить основную проблематику темы, представить многоплановое и вместе с тем объеди-

ненное общим замыслом исследование. 

Во введении автор диссертации обосновал актуальность и научную значи-

мость темы исследования, дал характеристику степени изученности темы, обозна-

чил объект и предмет исследования, сформулировал цель и задачи работы, обосно-

вал хронологические и территориальные рамки, охарактеризовал теоретико-

методологические принципы исследования его источниковую базу и научную но-

визну, сформулировал основные положения, выносимые на защиту, дал характери-

стику практической значимости исследования, привел информацию об апробации 

полученных результатов. Введение соответствует требованиям, предъявляемым к 

этому разделу. 

Автор диссертации четко сформулировал объект исследования, в качестве 

которого выступают урбанизационные процессы в Ханты-Мансийском автономном 

округе в период промышленного освоения нефтегазодобывающих районов Запад-

ной Сибири в 1960-е – начале 1990-х гг. Предметом обстоятельного исследования 

автора является «сущностные элементы урбанизационных процессов Ханты-

Мансийского автономного округа в период нефтегазового освоения, выражавшиеся 

в условиях и факторах городского развития, государственной политике градо-

строительного освоения, повышении роли городов в системе расселения, становле-

нии архитектурной и социокультурной городской среды, росте и изменениях со-

става городского населения» (с. 5).  

Избранные объект и предмет исследования определили формулировку цели, 

которой является «анализ и выявление основных тенденций, этапов и особенностей 

урбанизационных процессов и роли городов в общественном развитии ХМАО в 

период становления и эволюции Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» 

(с. 28), а также конкретных задач исследования.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается, в том, что в 

диссертации впервые в отечественной историографии осуществлено комплексное 

исследование урбанизационных процессов, происходивших на территории Запад-

но-Сибирского нефтегазового комплекса и, в частности, Ханты-Мансийского окру-

га. В научный оборот был введен целый ряд ранее не использовавшихся историка-

ми архивных материалов и сведений градостроительной документации. 
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В пользу актуальности поднимаемых Игорем Николаевичем проблем свиде-

тельствует слабая изученность темы. Проведенный анализ историографии позво-

лил автору диссертации сделать обоснованный вывод о том, что заявленная в дис-

сертации проблема не являлась предметом специальных исторических исследова-

ний. Можно отметить высокий уровень анализа историографии. Диссертация осно-

вана на изучении обширного круга литературы по данному вопросу. Широкий ох-

ват литературы по избранной теме, отличная эрудиция автора в значительном кру-

ге вопросов, связанных с темой исследования, вызывает уважение. 

В работе реализованы современные требования к источниковой базе подоб-

ных региональных исследований. Круг использованных источников многообразен 

и обширен, он включает 9 выделенных автором групп: законодательные и норма-

тивные акты, делопроизводственную документацию, статистические материалы, 

материалы периодической печати, источники личного происхождения, произведе-

ния художественной литературы и публицистики, источники изобразительного и 

визуального характера, цифровые и электронные источники, а также «веществен-

ные» источники. В диссертации использованы материалы 27 фондов 7 государст-

венных и ведомственных архивов. 

Видовое разнообразие комплекса источников – дополнительное свидетель-

ство того, что рецензируемая работа хорошо фундирована. 

Основное содержание диссертации позволяет ее автору ответить на постав-

ленные во введении вопросы. 

Первая глава «Условия и факторы урбанизации ХМАО» (3 параграфа) по-

священа анализу исторической панорамы и основных детерминантов градострои-

тельного освоения региона в период нефтегазового освоения. 

Исследование государственной политики в отношении градостроительного 

освоения ХМАО в период нефтегазового освоения приводится во второй главе 

«Градостроительная политика в нефтегазодобывающих районах Западной Сибири» 

(4 параграфа). 

В третьей главе «Формирование городской среды в процессе урбанизации 

ХМАО» (3 параграфа) раскрываются особенности архитектурно-планировочного 

пространства и застройки, социокультурного развития, благоустройства и станов-

ления жилищных условий в городах нефтегазодобывающих районов Западной Си-

бири. 

Заключительная, четвертая, глава «Динамика и структура городского населе-

ния ХМАО» (3 параграфа) посвящена анализу количественных показателей урба-

низации и базисным изменениям, проявившимся в росте, формировании и составе 

городского населения региона. 
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В заключении подводятся итоги исследования, сформулированы основные 

выводы. Заключение позволяет говорить об успешном достижении цели и задач 

исследования. 

Достаточно обширны и убедительны списки использованных источников и 

исследовательской литературы (с. 260–313). В этом отразился высокий уровень 

диссертационного сочинения. 

Доказательная база основных положений диссертационной работы усилива-

ется составленными автором 46 приложениями (с. 314–363), состоящими из диа-

грамм, графиков, таблиц и фотоиллюстраций, которые наглядно отражающими ди-

намику изучаемых процессов. 

Оценки и выводы, содержащиеся в диссертации, достаточно аргументирова-

ны, и вытекают из анализа источников. Диссертант провел значительную работу по 

сбору, систематизации и анализу документов и материалов, часть которых впервые 

вводится в научный оборот.  

Таким образом, процессы урбанизации в изучаемом регионе предстают в 

диссертационном исследовании в качестве сложной, многоаспектной системы, ко-

торая изучается комплексно. Развитие городов Ханты-Мансийского автономного 

округа рассмотрено в исторической конкретности, во взаимодействии с другими 

явлениями социально-экономического и политического характера, с выявлением 

причин, хода, закономерностей и особенностей их трансформации. В работе со-

держится ценный фактический материал, к которому могут обращаться специали-

сты различного гуманитарного профиля. 

Очевидна практическая значимость работы. Основные положения диссерта-

ции и выводы из нее во многом проясняют и уточняют устоявшиеся в научной ли-

тературе взгляды и представления, а в ряде случаев позволяют по-новому интер-

претировать основные тенденции развития советского города. Эти положения мо-

гут быть использованы в трудах обобщающего (общероссийского и общесибирско-

го) и, особенно, сравнительного характера. Фактические данные и материалы дис-

сертации также найдут свое применение при чтении лекционных курсов и в кон-

кретных исследованиях, посвященных отдельных проблемам социально-

экономической и общественной жизни изучаемого времени. 

Следует отметить, что диссертация И.Н. Стась представляет собой ориги-

нальное исследование актуальной проблемы, которым автор способствовал пони-

манию развития городской жизни одного из значительных регионов страны. 

Тем не менее, несмотря на очевидные достоинства работы, можно сделать 

ряд замечаний.  

Формулировка конкретных исследовательских задач (с. 29) не очень четко 

связана со структурой работы. Некоторые задачи соответствуют отдельным пара-
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графам, некоторые – целым главам. Логика исследования выглядела бы более чет-

ко, если каждой из задач соответствовал определенный параграф основной части 

диссертации как отдельная структурно-логическая единица.  

Большое внимание в работе уделено характеристике теоретико-

методологических принципов исследования (с. 30–37) и это, безусловно, положи-

тельный момент. Однако характеристика теоретической базы, представленная ав-

тором, выглядит довольно эклектично, – здесь упомянуты десятки различных тео-

рий и авторов. Конечно, сама по себе эклектичность, или, другими словами, «ком-

плексный подход» не являются недостатком. Однако возникает вопрос, – насколь-

ко вся чрезвычайно разнообразная палитра теорий и подходов связана с основным 

текстом работы. То есть автор не всегда показывает как именно тот или иной 

принцип применяется в исследовании, нечетко охарактеризованы конкретные ме-

тоды исследования и исследовательские процедуры. 

Достаточно подробно описана действительно обширная источниковая база 

исследования (с. 38–47). Однако автор нередко ограничивается именно описание 

источников и не проводит источниковедческий анализ (характеристика фондообра-

зователей, информационного потенциала, оценка достоверности информации). Из 

текста не совсем понятно, что собственно автор имеет ввиду, говоря о «веществен-

ных источниках» (с. 47)? 

К числу недостатков работы можно отнести и то, что автор полностью игно-

рирует зарубежную историографию (в работе не использовано ни одно издание на 

иностранных языках), несмотря на то, что данной проблематике посвящено боль-

шое количество работ. Среди работ зарубежных авторов определенный интерес 

представляют исследования по вопросам экономического развития, индустриали-

зации, урбанизации в нашей стране и пр.  

В работе четко прописаны выводы по каждому параграфу, однако отсутст-

вуют выводы по главам. 

В работе отсутствует список сокращений, несмотря на то, что автор посто-

янно использует различные аббревиатуры. 

В водной части автореферата – «Общая характеристика работы» материал 

изложен в другом порядке, чем в основном тексте работы. Например, во введении 

диссертации: актуальность, объект и предмет исследования, хронологические и 

территориальные рамки, степень изученности проблемы, цель и задачи и т.д.; в ав-

тореферате – актуальность, степень изученности, объект и предмет, цель и задачи, 

хронологические и территориальные рамки и т.д. 

Тем не менее, указанные недостатки не носят принципиального характера и 

не снижают общей высокой оценки работы. В целом нужно сказать, что диссерта-

ция И.Н. Стась, представленная на соискание ученой степени кандидата историче- 
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