
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 

 

Современные экологические вызовы, включая изменение климата и 

загрязнение окружающей среды, предопределили экологический поворот в 

гуманитарных науках, включая историю. Учитывая огромное значение 

человеческой деятельности в происходящих процессах, социально-

гуманитарные исследования трансформаций окружающей среды необходимы 

для выстраивания эффективного взаимодействия с ней. С этой точки зрения, 

проведенное Э.С. Красовитовой исследование обладает безусловной 

актуальностью: оно посвящено недостаточно изученному с эколого-

исторической перспективы региону, который в то же время имеет важное 

значение для глобальной экологической и климатической повестки. 

Представленная к защите работа является, фактически, первой попыткой 

комплексного изучения экологических факторов урбанизации в Западной 

Сибири во второй половине ХХ столетия. Диссертационное исследование 

основывается на широком круге исторических источников, который включает в 

себя периодическую печать, статистические материалы, документацию органов 

управления регионом, с которой диссертантка работала в Государственном 

архиве Российской Федерации, а также региональных архивохранилищах 

Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. 

Хронологические рамки ограничены 1965-1985 годами — эпохой «развитого 

социализма», что позволяет Э.С. Красовитовой рассмотреть основные этапы 

активного жилищного строительства в регионе. Учитывая тематику 

исследования, закономерно, что диссертантка рассматривает наиболее 

урбанизированные территории Севера Западной Сибири. Формулировки 

объекта и предмета, обоснование научной новизны представленного к защите 

исследования не вызывают возражений. 

Структура работы выстроена в соответствии с поставленными целью и 

задачами. В первой главе Э.С. Красовитова характеризует влияние природно-

климатических факторов на организацию системы населенных мест региона, 

исследуя как ограничивающие факторы окружающей среды, так и возможности, 

которые она предоставляла в экономическом отношении. Вторая глава 

диссертации посвящена непосредственному воздействию урбанизации в 

Западной Сибири на экологическую ситуацию в регионе. Диссертанка 



последовательно анализирует благоустройство и санитарное состояние городов, 

городскую и коммунальную инфраструктуру, деятельность государства и 

общественных организаций по улучшению санитарно-экологического 

состояния городов. Изложенные в заключении выводы соответствуют 

заявленным во введении целям и соответствуют изложенному в основной части 

материалу. 

Вместе с тем, работа не лишена и определенных недостатков: характеризуя 

имеющуюся литературу по теме исследования, Э.С. Красовитова не упоминает 

значительное количество работ зарубежных авторов, посвященных смежной 

проблематике, тогда как они имеют большое значение для методологии 

экологической истории в целом и изучения Сибири в частности. Многие 

исследования европейских и американских авторов (включая Энди Бруно, Пола 

Джозефсона, Дональда Уорстера и других) посвящены непосредственно 

экологической истории СССР и сибирского региона. Включение этих работ в 

круг используемой литературы позволило бы существенно повысить уровень 

проведенного исследования и успешно встроить его в существующую 

историографию. 

Однако отдельные недостатки не влияют на общую положительную 

оценку. Представленная к защите работа соответствует предъявляемым 

требованиям, а Э.С. Красовитова заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 — Отечественная 

история. 
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