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Диссертационная работа Д.А. Будаева посвящена комплексному анализу 
развития горнодобывающей промышленности Бурятской АССР и ее влиянию 
на состояние окружающей природной среды региона. В результате прове
денных работ, диссертантом впервые дан подробный анализ постепенного 
ухудшения экологической обстановки в республике в результате деятельно
сти горнодобывающих предприятий.

Применяемый автором историко-сравнительный метод исследования 
позволил автору проследить основные вехи строительства, становления и 
наращивания темпов производства в горнодобывающих предприятиях рес
публики за 35 лет (1957-1991 гг.). Диссертант правильно отмечает, что этот 
период связан с интенсивным наращиванием промышленного производства, 
особенно в горнодобывающей промышленности. И, естественно, эти темпы 
намного опережали экологические требования, предъявляемые к этим пред
приятиям.

В целом историческая хроника развития горнодобывающих предприя
тий в Республике Бурятия красноречиво свидетельствует о том, что эта от
расль производства стала развиваться в основном в этот период, начиная с 
1957 по 1991 гг. (исключение может составить Джидинский вольфрамово
молибденовый комбинат, который начал функционировать с 1933 г.).

В автореферате диссертации, подробно рассматривается социально- 
экономические аспекты рассматриваемой темы, связанные с деятельностью 
предприятий горнорудного производства. Автор правильно излагает те про
блемы, которые стояли перед руководством Республики Бурятия, и при этом 
акцентируя возникшие трудности с экологической ситуацией в местах кон
центрации разработки, добычи и переработки полезных ископаемых (высо
кий травматизм, профессиональная заболеваемость, социально-бытовые про
блемы и т.д., работающего персонала).

Практическая значимость проводимых исследований очевидна, по
скольку полученные материалы могут быть использованы не только при про
ведении научно-исследовательских работ, но и в практических целях при 
всестороннем рассмотрении отрицательного воздействия горнорудного про
изводства за длительный период его деятельности на окружающую природ
ную среду и здоровье населения. В качестве научного достижения диссер
танта отметим, очень важную деталь работы -  это обобщение ряда малоизу
ченных проблем, затрагивающих не только промышленную сферу деятель
ности горнодобывающей промышленности, но и возникших при этом эконо
мических и социально-экологических проблем.

В целом, автором проделан большой объем работы и представленная 
диссертационная работа заслуживает высокой оценки.



Существенных замечаний к автореферату диссертации нет. Но, есть 
определенные дискуссионные моменты:

1. Тугнуйский угольный разрез (ТУР) не подпадает в разряд действую
щих горнорудных предприятий, который функционировал в рассматривае
мый период (1957-1991 гг.). ТУР начал наращивать темпы добычи каменного 
угля с начала 90-х годов прошлого столетия, т.е. с начала перестроечного 
времени. Следовательно, загрязнение окружающей природной среды стало 
ощутимым только за последние 25 лет.

2. Следовало бы отметить, что все принятые постановления ЦК КПСС 
и Советского правительства (1971, 1971, 1987 гг.) и другие директивные до
кументы о мерах по сохранению и рациональному использованию природ
ных комплексов бассейна оз. Байкал так и не были выполнены на местах.

3. Не совсем согласен с тезисом автора о Республике Бурятии «как ди
намично развивающегося субъекта Российской Федерации».

Следует отметить, что диссертация Д.А. Будаева представляет собой за
вершенный цикл работы, содержащая необходимые элементы новизны. 
Обобщение большого фактического материала, выполненный автором, пред
ставляет реальный вклад в оценке деятельности горнодобывающей промыш
ленности в Бурятской АССР (1957-1991 гг.).

Диссертационная работа Д.А. Будаева «История развития горнодобыва
ющей промышленности Бурятской АССР и ее влияние на экологию. 1957- 
1991 гг.» соответствует современным требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история.
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