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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Э.С. Красовитовой «Экологические факторы 

процесса урбанизации на Севере Западной Сибири в эпоху активного 

промышленного развития (середина 1960-х – конец 1980-х гг.)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.1 – Отечественная история 

 

 

Диссертационное исследование Э.С. Красовитовой посвящено изучению 

чрезвычайно актуальной проблемы – выявлению экологических факторов процесса 

урбанизации на Севере Западной Сибири и анализу их влияния на становление и развитие 

городского хозяйства региона в период его интенсивного индустриального освоения. 

Актуальность исследования обусловлена, как представляется, прежде всего, такими 

факторами, как наличие в Арктике и на Севере уникальных по объему природных 

ресурсов, освоение которых становится важнейшей задачей развития российской 

экономики и, конечно же, значением региона в формировании мирового климата. 

На основе автореферата диссертации и опубликованных работ можно судить об 

основательности историографической, источниковедческой и собственно исторической 

проработки вопроса соискателем.  

Подробно представлен вклад предшественников в разработку проблемы освоения 

Арктики и Севера, экологическую историю. Сделанный историографический обзор не 

оставляет других вариантов, кроме согласия с выводом Э.С. Красовитовой о то, что в 

имеющейся к настоящему времени научной литературе экологические факторы, которые 

являются неразрывным спутником процессов урбанизации на Севере Западной Сибири в 

период интенсивного индустриального освоения, рассматриваются автономно и 

фрагментарно. 

Следует подчеркнуть также обстоятельность источниковой базы, которая включает 

как опубликованные, так и неопубликованные материалы, в том числе, источники личного 

происхождения. Соискатель представил группировку источников, дал их характеристику. 

Комплексная источниковая база позволила автору полно раскрыть объект и предмет 

исследования. 

Совокупность методов и методологических подходов, основанная на базовых 

принципах теории модернизации, экологической истории, региональном и системном 

подходах позволили автору выстроить материал по определенной схеме и решить в двух 

главах, содержащих разделы, поставленные исследовательские задачи. В итоге впервые в 

историографии соискателю удалось представить цельное повествование об особенностях 

урбанизации Севера Северо-Западной Сибири, учета комплекса экологических факторов в 
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этом процессе.  

Автор приходит к обоснованному хотя и достаточно пессимистичному выводу о том, 

что урбанизация Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов не 

способствовала созданию комфортной городской среды. Экологическая компонента 

процесса оставалась неблагоприятной вплоть до конца советского периода отечественной 

истории, а северный город стал источником многих экологических проблем. 

Соискатель Э.С. Красовитова, таким образом, своим исследованием вносит новый 

существенный вклад в разработку истории освоения Арктики и Севера. Выполненная ей 

работа имеет достаточно неплохой компаративный потенциал, в том числе, в плане 

сопоставления с остающимися недостаточно изученными урабанизационными 

процессами в Якутии в советский период. Диссертационное исследование и выводы, 

изложенные в автореферате, соответствуют требованиям, предъявляемым ВАК к 

кандидатским диссертациям, а его автор – Эльвира Сергеевна Красовитова – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук. 
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