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Диссертационное исследование Будаева Д.А. «История развития горно

добывающей промышленности Бурятской АССР и её влияние на экологию. 

1957-1991 гг.» в современных условиях является актуальной научной про

блемой, потому что именно в Байкальском регионе наиболее значимой соци

ально-экономической проблемой является вовлечение в хозяйственный обо

рот местных минерально-сырьевых ресурсов с минимизацией ущерба при

роде и окружающей среде.

Исследователь в своей работе опирается на имеющиеся научные работы 

по данной проблеме и осуществляет самостоятельное изучение данной про

блемы. Большое внимание им уделено недостаточности разработки проблем 

гбрнодобывающей промышленности Бурятии.

В представленной для защиты диссертации раскрывается исторический

опыт развития горнодобывающей промышленности Бурятии, формирования

инженерно-технических кадров и рабочего класса отрасли, её влияния на
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экологию региона, комплекс природоохранных мероприятий горных пред

приятий по защите природной и окружающей среды в 1957-1991 гг.

Актуальность выявленного опыта обусловлена тем, что в последние го

ды государственная политика в отношении горного дела серьёзно измени

лась. В условиях современной социально-экономической и финансовой не

стабильности поставлен вопрос об активизации хозяйственного освоения ми

нерально-сырьевой базы как одного из источников устойчивого развития ре

гиона. Вопрос наращивания возможного потенциала вступает в резкое про

тиворечие с ухудшающимся экологическим состоянием байкальской при

родной территории. Опыт прошлых лет по разумному хозяйствованию на 

территории Бурятии в настоящее время актуален и востребован. Более того, 

анализ исторического опыта реализации партийно-государственной полити

ки по развитию горной отрасли с одновременным решением природоохран

ных проблем может способствовать более эффективному решению совре

менных проблем возрождения и развития горнодобывающей промышленно

сти региона.

Поставленные в диссертации цель и исследовательские задачи обосно

ваны через анализ историографии проблемы, созданной советскими и рос

сийскими исследователями и показывающий процесс формирования новых 

знаний о проблеме. Правомерным и обоснованным является вывод автора о 

том, что в историографии горнодобывающей промышленности Бурятии 

1950-1990-х гг. и её влияния на экологию в целом отсутствуют обобщающие 

исследовательские работы. Научная проблема представлена лишь в контек

сте многочисленных работ советских, российских и сибирских ученых по 

проблемам индустриального развития страны, Сибири и Бурятии.

Территориальные рамки исследования включают в себя территорию Бу

рятской АССР (до 1958 г. -  Бурят-Монгольской АССР) -  одного из регионов 

Сибири с развитой горнодобывающей инфраструктурой в обозначенные го

ды. Региональные рамки исследования позволяют соискателю комплексно
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изучить проблему, выявить специфику развития отрасли на данной террито

рии.
Научная новизна исследования несомненна. Она определяется как выбо

ром темы диссертации, так и территориальными и хронологическими рамка

ми, введением в научный оборот ещё не использованных, либо частично ис

пользованных материалов из фондов Государственного архива Республики 

Бурятия, фондов личного происхождения партийно-государственных деяте

лей того времени. Это позволило осветить ряд малоизученных проблем: уро

вень технической оснащенности предприятий горнодобывающей отрасли 

республики, профессиональной квалификации рабочих и инженерно- 

технических работников, о влиянии производства на экологическую обста

новку в регионе.

Выполнение поставленных задач осуществлялось на разнообразной И с 

точниковой базе, включающей архивные и неопубликованные источники. 

Эти источники автором подразделяются на группы: неопубликованные ар

хивные материалы, экономико-статистические исследования и обзоры, сбор

ники, ежегодники, фонды личного происхождения руководящих деятелей 

республики и периодические издания. Разумеется, это позволило исследова

телю использовать научную ценность и информационную ёмкость этих ис

точников с точки зрения их авторства, степени полноты и достоверности.

Автором были поставлены следующие задачи: рассмотреть развитие 

горнодобывающих предприятий в исследуемый период; изучить количест

венный и качественный состав рабочих кадров отрасли; охарактеризовать 

влияниепроизводства на экологию региона; проанализировать природо

охранные мероприятия партийно-правительственных органов республики по 

решению экологических проблем в регионе. Избранная автором структура 

' исследования, на наш взгляд, соответствует поставленным задачам и позво

лила их реализовать.
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Структура диссертации Будаева Д.А. состоит из введения, двух глав, за

ключения, списка литературы и позволяет в достаточной мере раскрыть со

держание исследуемой проблемы.

В первой главе «История развития горнодобывающих предприятий 

1957-1991 гг.» на основе обобщения и критического анализа исторических 

фактов, новых данных, почерпнутых в архивах, статистической и иной ин

формации, выявлены факторы, оказавшие влияние на темпы развития отрас

ли.

Автор акцентирует внимание на том, что с 1950-х гг. начинается новый 

этап в развитии горнодобывающей промышленности Бурятии: образование 

Бурятского геологического управления, усиление внимания Правительства 

СССР к освоению минерально-сырьевых ресурсов Сибири, создание геоло

горазведочных партий, геолого-поисковых съемочных экспедиций, меро

приятия по подготовке кадров молодых специалистов и повышение квалифи

кации рабочих и ИТР, решение комплекса социально-бытовых и социально

культурных задач. Ведущими предприятиями отрасли являлись Джидинский 

вольфрамо-молибденовый комбинат, Кяхтинский плавико-шпатовый рудник, 

Гусиноозерское шахтоуправление и другие.

Исследователем верно замечено, что позитивные изменения в отрасли 

постепенно усугубляются трудности, вытекающие из действовавшей в Со

ветском Союзе командной системы экономики. Последующие события -  

распад СССР, трансформация социалистической экономической системы на 

путь рыночной экономики привели к разрушению горной промышленности 

республики, продукция который оказалась неконкурентоспособной и невос

требованной.

Вторая глава «Влияние горнодобывающей промышленности на эколо- 

гйю и мероприятия по рациональному использованию и охране природных 

богатств бассейна озера Байкал» посвящена осуществлению анализа приро

доохранных мероприятий на горнодобывающих предприятиях Бурятии в 

1957-1991 гг.
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Автором отмечено, что в 1960-начале 1970-х гг. в целом вопросы рацио

нального недропользования ещё не стали предметом широкой общественной 

дискуссии, хотя вопросы экологии и строительства очистных сооружений 

уже начинают активно обсуждаться в партийно-правительственных органах 

республики и страны в целом. Принимались постановления и проектные до

кументации по их реализации, которые в своем большинстве не выполнялись 

или имели большие издержки. В работе приведены многочисленные приме

ры (акты проверок) игнорирования и невыполнения комплекса природо

охранных мероприятий республиканскими предприятиями и организациями.

Диссертант обращает внимание на то, что в связи с ухудшением эколо

гической обстановки и здоровья населения в 1980-х гг. были приняты ряд 

решений союзными и республиканскими органами по рациональному ис

пользованию и охране природных богатств бассейна озера Байкал. Характе

ризуя в целом экологическую ситуацию в регионе, автор делает заключение о 

том, что хозяйственный комплекс Бурятии отличался низким уровнем эколо

гической безопасности и не отвечал интересам сохранения природной среды 

бассейна озера Байкал.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, свиде

тельствующие об успешной реализации поставленных в диссертации задач. 

Все выводы аргументированы и обоснованы в содержании диссертационного 

исследования.

Диссертантом проведена большая работа, однако его исследование не

лишено некоторых недостатков:

1. В историографическом разделе исследовательский акцент сделан 

лишь на труды бурятских и сибирских ученых по проблеме. Не использованы 

работы современных российских и зарубежных ученых по проблемам эконо

мического развития в целом и горнорудной промышленности, в частности. 

Следовало бы: вначале -  анализ трудов по истории промышленности, вклю

чающих и проблемы горнодобывающей промышленности; затем -  трудов по

проблемам экологии и рационального природопользования;
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2. Во «Введении» в пункте «Практическое значение исследования» сле

дует дополнить «Успешный опыт организации и деятельности горнодобы

вающих предприятий Бурятской АССР 1950-1990-х гг. может быть востребо

ван и использован и в современных условиях в развитии горной отрасли»;

3. В главе 2 «Влияние горнодобывающей промышленности на экологию 

и мероприятия по охране природных богатств бассейна озера Байкал» автор 

чрезмерно увлекается технической стороной мероприятий по охране окру

жающей среды (многочисленные акты и протоколы проверок контролирую

щих органов);

Вообще, эта глава содержит одностороннюю негативную оценку дея

тельности тогдашних руководителей по практическому решению природо

охранных задач.

4. В диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук основное внимание уделено производственно

техническим аспектам деятельности предприятий отрасли, проблемам со

блюдения технологических режимов проведения горных работ, охране труда 

и противопожарной безопасности, фактам травматизма и заболеваемости ра

бочих и ИТР;

Практически не освещаются социально-бытовые, социально-культурные 

вопросы предприятий (за исключением примера по Кяхтинскому плавико

шпатовому руднику на стр. 82-85). Отсутствуют портреты руководителей, 

инженерно-технических работников и рабочих горнодобывающих предпри

ятий республики тех лет.

5. В тексте имеются стилистические погрешности (стр. 4, стр. 34 и др.).

Отмеченные недостатки в целом не снижают качество проведенного ис

следования и не влияют на общую положительную оценку диссертации. Ра- 

ббта Будаева Д.А. вносит вклад в научное освещение истории социально- 

экономического развития Республики Бурятии в 1950-1990-х гг. Результаты 

диссертационного исследования могут послужить базой для дальнейших ис

следований научной проблемы.
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Диссертационное исследование Будаева Д.А. выполнено на достаточно 

профессиональном уровне, сделанные выводы свидетельствуют о самостоя

тельности проведенного исследования. Автореферат соответствует тексту 

диссертации. Работа отвечает требованиям Положения о порядке присужде

ния ученых степеней, предъявляемым к диссертационным работам на соис

кание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02- Отечественная история.

Отзыв подготовлен Арьяновым А.Д., к.и.н., доцентом кафедры и оосу- 

жден на заседании кафедры «История, культурология и архивное дело» Вос

точно-Сибирского государственного университета технологий и управления. 
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