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об автореферате диссертации Ю.А.Ступина

«Великая Отечественная война как фактор геодемографической трансформации
Ленинградской области»,

представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук
по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и рекреационная
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Диссертационное исследование Ю.А.Ступина основано на обработке огромного
массива данных, в том числе архивных материалов, впервые введенных в отечественный
научный оборот − например, документов немецких и финских административных
органов, созданных на оккупированных территориях Ленинградской области в годы
Великой Отечественной войны. Диссертант, используя комплекс методов исследований,
впервые разрабатывает детальную периодизацию трансформационных процессов в
региональной системе расселения Ленинградской области в 1941-1959 гг. Рассмотрены
факторы, влияющие на систему расселения исследуемого региона на каждом из
выделенных этапов и даны качественные и количественные характеристики системы
расселения на уровне административных районов. Вводятся и обосновываются понятия
популяционной катастрофы и потенциально-миграционно-генерирующего эффекта
войны. Выводы, полученные диссертантом, обоснованы и представляют несомненный
научный интерес, особенно вывод о сужении освоенного пространства Ленинградской
области как важнейшего последствия войны. Следует отметить как вклад в науку
детальное изучение геодемографических процессов на территориях, относившихся до
1940 г. к другим государствам - Финляндии (бóльшая часть  Карельского перешейка) и
Эстонии (Принаровье). К достоинствам рецензируемой работы относится и использование
карт (картограмм) для иллюстрации основных положений и выводов.

К автореферату работы Ю.А.Ступина имеются следующие замечания:
1. Уровень административных районов вполне достаточен для решения

поставленных в работе задач, однако было бы интересно проследить выявленные
геодемографические процессы в более крупном масштабе − на примере характерных
волостей. Сложность этой задачи связана с неполнотой статистики, поэтому ее решение
можно пожелать диссертанту на будущее.

2. В автореферате автор оперирует градациями очень слабой, слабой, средней,
густой заселенности (например, на с. 11-12), однако не поясняет их количественно.

3. В автореферате не поясняются причины существенного увеличения
численности населения Сланцевского района Ленинградской области к 1949 г. по
сравнению с 1939 г. на фоне всех остальных районов области, в том числе и тех, где
появились новые промышленные предприятия в послевоенное время (рис. 2).

В целом диссертационное исследование Ю.А.Ступина выполнено на высоком
теоретическом и методическом уровне, имеет несомненную научную новизну и отвечает
квалификационным требованиям по соответствующей специальности, а автор
заслуживает присвоения ученой степени кандидата географических наук.
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Представленная к защите диссертация относится к работам по историче-

ской географии, которые, к сожалению, не так часто привлекают интерес гео-

графов. Тема работы представляет огромный интерес, вопросы влияния ВОВ на 

демографическую ситуацию в России и в других регионах время от времени 

попадают в поле зрения демографов и историков, реже географов. Уже одно это 

огромный плюс работы, автор взял на себя смелость изучать такой сложный 

период демографического развития России. 

Работа заполняет пробел в демографической истории Ленинградской об-

ласти. Автореферат позволяет сделать вывод, что автором переработан значи-

тельный объем статистической информации, в том числе архивных данных о 

численности населения рассматриваемого региона. 

Работа выстроена логично, автореферат дает полное представление о 

проделанной автором работе. Текст сопровождает картографический материал 

По форме изложения материала и списка работ видно, что автор доста-

точно полно владеет представленным материалом. 

Среди некоторых недостатков работы можно отметить следующие, кото-

рые в целом не снижают ее качество, но могут быть учтены в ходе дальнейшей 

исследовательской работы. Автор рассматривает трансформацию демографиче-

ской ситуации на уровне отдельных районов Ленинградской области, хотя ра-

боту, несомненно, украсили бы примеры показывающие трансформацию сети 

населенный пунктов в отдельных районах, относящихся к разным типам дина-

мики численности населения. Что позволило бы сделать более глубокие выво-

ды относительно трансформации системы расселения. 

В автореферате представлены только карты динамики численности насе-

ления, возможно в работе есть более детальный картографический материал, 

который позволяет наглядно увидеть, как менялись прифронтовая территория.  



 2 

Судя по структуре работы, автор практически не останавливается на ис-

тории формирования системы расселения рассматриваемой территории, точкой 

отсчета становится 1939 г., хотя работу по исторической географии логичнее 

было бы начать, хотя с краткой истории формирования сети поселений Ленин-

градской области. 

В завершении отзыва необходимо отметить, что в целом автореферат от-

ражает полученные в диссертационном исследовании результаты, свидетель-

ствует о высоком качестве проделанной научной работы и его автор заслужива-

ет присуждения ученой степени кандидата географических наук по специаль-

ности 25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география. 
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