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специализацию. Слабо были исследованы такие вопросы, как проникновение торгового капитала в экономику коренного населения северовосточной Сибири, организация пушной торговли на ярмарочном этапе,
структура ценообразования на «мягкую рухлядь» при первоначальной
скупке, правовые основы организации пушной торговли.
Í.Â. ÑÀÂ×ÓÊ

ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂÎÉ ÁÀÇÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÌÀÒÈÊÈ
Современное общество все в большей степени ощущает воздействие экологического кризиса. Объективный и всесторонний анализ причин и особенностей проявления социально-экологических противоречий
предполагает исследование различных аспектов политики хозяйственного освоения восточных районов страны во второй половины ХХ в., влияния измененной социо-природной среды на здоровье и жизнедеятельность человека.
Источниковая база для изучения этих вопросов достаточно обширна
и имеет свою специфику с учетом особенностей политической системы
советского общества. Ее основу составляют партийно-государственные и
нормативно-правовые документы, материалы всесоюзных и региональных конференций по развитию производительных сил Восточной Сибири
(1947, 1958, 1969, 1980, 1985, 1990 гг.), доклады ведущих ученых, отчеты
о результатах исследований по программе «Сибирь» и др. Каждый из этих
видов источников представляет безусловный интерес для понимания механизма разработки и реализации программы создания промышленного
потенциала в восточных районах страны, методах природопользования,
уровне научного обеспечения безопасного развития региона, степени
реализуемости разработок, приоритетных направлениях в исследовании
природоохранной тематики.
Особую группу исторических источников составляют ежегодные государственные доклады о состоянии окружающей среды в СССР, издаваемые с 1988 г. На региональном уровне начиная с 1991 г. их подготовка осуществлялась Комитетами по охране природы, с привлечением большого
количества научно-исследовательских организаций. Регулярность выхода
докладов и обширность содержащейся в них информации создали условия для прослеживания динамики изменений в социо-природной среде, используемых методах в природоохранной деятельности, уровне активности
населения в решении экологических проблем и др. Анализ информации,
как на региональном, так и общероссийском уровне важен для понимания
масштабности происходящих антропогенных изменений в окружающей
среде, а также для получения представления о приоритетных направлениях в природоохранной деятельности в современных условиях.
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Обширную информацию содержат издания периодической печати.
Материал, взятый в широком историческом диапазоне, дает яркие примеры, демонстрирующие усиление антропогенного воздействия на природную среду. В публикуемых на страницах газет воспоминаниях строителей индустриальных объектов, письмах жителей региона высказано
отношение к произошедшим изменениям в природной среде.
Для исследования уровня экологической культуры работников предприятий, соблюдения ими технологической дисциплины, выполнения
решений по экономии и рациональному использованию природных
ресурсов интересна информация, нашедшая отражение в музеях промышленных предприятий. Документы заводских музеев свидетельствуют об уровне экологичности используемого оборудования, результатах
реализации природоохранных мероприятий, участии работников в осуществлении контроля за выбросами предприятий. Музеи содержат, в том
числе источники личного происхождения — дневниковые записи, письма, предложения, заявления, жалобы трудящихся по вопросам охраны
окружающей среды. Они позволяют исследовать субъективные факторы
процесса освоения региона, передают эмоциональное состояние общества, характеризуют уровень восприятия экологических проблем.
Особую группу источников составляет статистическая информация,
нашедшая отражение как в официально изданных сборниках, так и в архивных материалах. Интерес представляют количественные данные о строительстве очистных сооружений, объемах выбросов вредных веществ в
атмосферу, масштабах загрязнения водоемов, об уровне заболеваемости
населения, обеспеченности медицинскими услугами и др. Но анализ статистики затруднен. Так, архивные материалы содержат разрозненную, а в
некоторых случаях противоречивую информацию, что не всегда позволяет с достаточной степенью полноты проследить явления в динамике. А в
опубликованных сборниках вплоть до 1980-х гг. информация о состоянии
окружающей среды представлена крайне слабо. Экологический мониторинг находился на стадии формирования. Частая смена критериев подачи
информации привела к тому, что официальные сборники не имеют единой
схемы изложения материала, часто содержат сведения, не совпадающие
с данными из других источников или с информацией, взятой из исследований, проведенных в современный период учеными научно-исследовательских институтов. Так, результаты подсчета капиталовложений в
строительство и реконструкцию природоохранных объектов по архивным
материалам не соответствуют цифрам, опубликованным в официальных
статсборниках. В другом случае, современные данные о потерях леса и
земли при затоплении территории водохранилищами значительно выше,
чем указанные цифры в документах периода их строительства. Этому
факту есть несколько объяснений. Во-первых, за десятилетия после создания водохранилищ происходило дальнейшее разрушение берегов и
подтопление территорий. Во-вторых, в проектах и отчетах периода стро-
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ительства ГЭС недостаточно точно были учтены возможные последствия
антропогенного характера. Использование статистических материалов,
опубликованных в 1990–2000-е гг., дает возможность реконструировать
процессы, характерные для региона в предыдущий период.
Наиболее значительную по количеству, информационному содержанию и значимости для изучения социально-экологической проблематики
составляет группа источников, представленная делопроизводственной документацией архивных фондов (ГАНИИО, ГАИО, ГАКК, ЦХИДНИКК и др.).
В ней содержится богатейшая информация о механизме взаимодействия
центральных и региональных органов власти при строительстве крупнейших в стране объектов индустрии, новых городов, формировании ТПК. Ее
использование дает возможность получить представление о промышленной специализации региона, а, следовательно, и о причинах обострения
социально-экологических противоречий. Показательны в этом отношении заключения экспертных комиссий Госплана СССР о вариантах размещения предприятий химической, металлургической и других отраслей
промышленности, «Схема расположения осваиваемых и перспективных
площадок промышленного и гражданского строительства» (1969 г.), «Схема формирования и развития народно-хозяйственных комплексов АнгароЕнисейского региона на период до 1990 г.» (1975 г.), программа «О развитии производительных сил Красноярского края в 1971–1975 гг.» и др.
Делопроизводственная документация дает исчерпывающую информацию о методах реализации государственной природоохранной
политики, о принятии экстренных или неординарных решений с целью
предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду. Показательна в этом отношении справка «О развитии Ангарского промышленного комплекса и г. Ангарска в 1971–1975 гг.», в которой представлен
прогноз возможных экологических последствий в случае строительства
новых предприятий. Информационное письмо (1971 г.) «Об организации
и проведении исследований по комплексному освоению природных ресурсов и развитии производительных сил Ангаро-Енисейского региона
до 2000 г.» содержит предложения о вариантах промышленного освоения региона с учетом экологических последствий. Обращает на себя
внимание тот факт, что, несмотря на разные годы, их разработки документы не содержат принципиально новых подходов, направленных на
уменьшение антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Уникальный материал по подготовке территории к затоплению при
возведении гидростанций Красноярского края нашел отражение в фондах краевого Отдела по подготовке водохранилищ ГЭС (ГАКК. Ф. Р-2279),
Управления КрасноярскГЭСстрой (ГАКК. Ф. Р-2309). Документы содержат
не только количественные данные о вырубке леса, размерах затопления земель, переселении жителей в другие районы, но, в ряде случаев, характеризуют психологическую обстановку в ходе осуществления
гигантских проектов преобразования природы, в том числе бесхозяйс-
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твенность и расточительность при использовании природных ресурсов.
Показательны в этом отношении многие документы. Среди них информация, подготовленная прокуратурой Хакасской автономной области «О
грубейших нарушениях природоохранительного законодательства при
строительстве Саяно-Шушенской ГЭС» (1986 г.).
Деятельность региональных природоохранных структур, постоянных
комиссий по здравоохранению, лесному хозяйству, охране природы нашла отражение в фондах исполнительных комитетов, плановых комиссий
крайисполкома и облисполкома. Документы демонстрируют механизм осуществления контроля за выполнением природоохранных решений, меры
воздействия на предприятия, загрязняющих окружающую среду. Их анализ
позволяет сделать выводы об уровне эффективности принимаемых мер.
Документы, характеризующие санитарно-гигиенические условия жизни населения, деятельность по охране здоровья сибиряков отражены в
фондах управлений здравоохранения, санитарно-эпидемиологических
станций. Годовые отчеты по профилактике и лечебной деятельности онкологических диспансеров, городских больниц, данные медицинских осмотров работников промышленных предприятий, справки о технической
оснащенности медицинских учреждений являются основой для характеристики уровня медицинского обслуживания населения. В то же время
материалы по профилактической деятельности лечебных учреждений
представлены слабо. В ряде случаев содержащаяся отрывочная информация не создает возможности проследить позитивные или негативные
изменения в уровне заболеваемости, эффективность принимаемых мер
по устранению отрицательных воздействий на рабочих местах.
В целом, для исторических источников советского периода характерен ряд недостатков, затрудняющих воссоздание объективной картины.
Разрозненность информации не позволяет проследить события и явления в динамике. Многие документы идеологизированы, носят пропагандистский характер, односторонне отражают многообразные процессы
общественной жизни. В них абсолютизируется положительный опыт, и
замалчиваются факты нарушения природоохранного законодательства.
В тоже время обширность, разнообразность исторических источников
создает основу для глубокой и всесторонней разработки социально-экологической проблематики.
Ã.Ï. ÑÍÛÒÊÎÂÀ

ÍÅÈÇÄÀÍÍÛÅ ÏÈÑÜÌÀ À.Ì. ÑÈÁÈÐßÊÎÂÀ — ×ÀÑÒÜ
ËÈ×ÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß È ÌÅÖÅÍÀÒÀ
Значение Северного морского пути для России сегодня трудно переоценить. Но во второй половине XIX в. государство считало прокладку
пути делом преждевременным.

