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САВЧУК Н. В.  

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. 

Актуальность охраны окружающей природной среды обо-
значилась во второй половине ХХ столетия в связи с интенсив-
ным развитием промышленности. С этой целью началось 
формирование механизма управления природоохранной дея-
тельностью на региональном уровне.  

Создание и совершенствование деятельности региональ-
ных природоохранных структур осуществлялось в рамках со-
юзной модели управления. Специфика политического режима 
советского периода наложила свой отпечаток на процесс их 
функционирования. Вся организационная работа осуществля-
лась партийными и советскими органами власти. В органах 
исполнительной власти с 1960 г. действовали постоянные де-
путатские комиссии, комитеты народного контроля. С 1979 г. в 
составе плановых комиссий были организованы отделы по ох-
ране природы и рациональному использованию природных 
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ресурсов, а с начала 1980-х гг. действовали Управления госу-
дарственной вневедомственной экспертизы. С созданием в 1988 
г. Госкомитета по охране окружающей среды СССР была ор-
ганизована деятельность региональных комитетов.  

Параллельно с этими структурами контролирующую фун-
кцию выполняли специализированные природоохранные ор-
ганизации, такие как санитарно-эпидемиологические станции, 
управления гидрометеослужбы, бассейновые управления по 
регулированию, использованию и охране водных ресурсов и 
др. Почти каждое министерство имело свои собственные служ-
бы контроля. На крупных предприятиях были созданы подраз-
деления, отвечающие за реализацию природоохранных ме-
роприятий. Сформировалась система соподчинённых по вер-
тикали природоохранных структур, выполняющих разнооб-
разные функции. Но их принадлежность к различным ведом-
ствам не создавала условий для четкой координации действий.  

Законодательством были определены права и обязанности 
местных органов власти в этой сфере деятельности. В компе-
тенцию Советов народных депутатов входило рассмотрение 
широкого круга вопросов, в том числе размещение пред-
приятий союзного и республиканского подчинения, предос-
тавление и изъятие земельных участков под промышленное 
строительство, разрешение земельных споров, выдача разре-
шений на разработку полезных ископаемых, выполнение при-
родоохранных мероприятий. Постоянные комиссии по охране 
природы разрабатывали предложения, готовили заключения 
по рационализации природопользования, проводили провер-
ки, заслушивали отчеты руководителей предприятий. По мере 
необходимости при исполкомах Советов создавались времен-
ные комиссии, в том числе межведомственные комиссии по 
борьбе с шумом, комиссии по разрешению споров по вопросам 
землепользования, водопользования и др.  

Формирование механизма управления природоохранной 
сферой можно проследить на примере таких крупных сибир-
ских регионов, как Иркутская область и Красноярский край. 
Так, в Иркутской области в 1960 г. было создано 38 постоянных 
комиссий при городских и районных исполкомах, в том числе 
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здравоохранению, коммунальному хозяйству и благоустройст-
ву и др. В начальный период деятельность постоянных комис-
сий по охране природы была направлена на проведение ин-
вентаризации объектов природы, подлежащих первоочеред-
ной охране, разработку мер агротехнического, мелиора-
тивного, противоэрозийного характера, установление связей с 
научными организациями по вопросам рационализации при-
родопользования. Комиссии организовывали контроль за со-
блюдением природоохранного законодательства на предпри-
ятиях, строительством биологических очистных сооружений, 
реконструкцией вентиляционных установок и др. С этой це-
лью на заседаниях рассматривались вопросы «О мероприятиях 
по ликвидации загрязнения атмосферного воздуха населенных 
мест» (1960), «О мероприятиях по ликвидации загрязнения 
Ангары нефтепродуктами» (1961) и др.1 

Хотя правительственные постановления предоставляли оп-
ределенные полномочия местным органам власти, но реаль-
ных рычагов воздействия на нарушителей природоохранного 
законодательства они не имели. Принимаемые решения мест-
ной администрации обычно носили рекомендательный ха-
рактер. Поэтому работа сводилась к контролю за выполнением 
правительственных постановлений и инспекционной деятель-
ности, которая осуществлялась совместно со специализиро-
ванными природоохранными организациями и общест-
венностью.  

Деятельность постоянных комиссий наталкивалась на серь-
езные препятствия экономического и юридического характера, 
объективно обусловленные существующей системой админи-
стративно-командного управления, которая противоречила 
образованию полновластных органов местного самоуправле-
ния, способных самостоятельно решать вопросы социального 
развития региона. Так, в соответствии с постановлением СМ 
СССР «О мерах по упорядочению и усилению охраны водных 
ресурсов СССР» (1960) запрещалось принимать в эксплуатацию 
предприятия без природоохранных объектов. Но в практике хо-
зяйственного развития регионов данное требование не соблю-
далось, несмотря на принимаемые решения местными органа-
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ми власти. Их сооружение в лучшем случае осуществлялось на 
завершающей стадии строительства. Финансирование мини-
стерствами социальной сферы ставило местные органы власти в 
зависимость от ведомственной политики2.  

В комплексе природоохранных мероприятий применялись: 
приостановка деятельности предприятий при нарушении 
норм выбросов вредных веществ, обращение к министерствам 
по вопросам природопользования, проведение проверок рабо-
ты очистных сооружений, привлечение к персональной ответ-
ственности руководителей предприятий, наложение штрафов 
и др. Выявленные недостатки обсуждались на заседаниях обл-
исполкомов, депутатских комиссиях, региональных советах 
общества охраны природы. Но исполнение природоохранных 
рекомендаций по значимости не приравнивалось к выполне-
нию производственных заданий и поэтому не давало необхо-
димых результатов.  

Наиболее последовательно осуществлялось формирование 
природоохранных структур на крупных производственных 
объединениях. По решению городских Советов на предпри-
ятиях создавались службы наблюдения и контроля за работой 
очистных сооружений. Для решения технологических про-
блем, направленных на уменьшение загрязнения окружающей 
среды действовали общественные технические комитеты. В ча-
стности, по рекомендации Иркутского Управления Госком-
гидромета с 1974 г. на Ангарском нефтехимическом комбинате 
реализовывался план мероприятий по сокращению выбросов 
вредных веществ в атмосферу в дни неблагоприятные по ме-
теоусловиям. Для создания информационной базы об уровне 
загрязнения окружающей среды началось проведение инвен-
таризации промышленных выбросов и определение их валово-
го количества. На предприятиях Норильского ГМК к этой ра-
боте приступили в 1972 г., на Братском алюминиевом заводе — 
в 1978 г. Инвентаризация промышленных отходов стала осно-
вой для составления экологических паспортов предприятий с 
целью комплексного анализа полученной информации, про-
гнозирования изменений и выработки эффективных приро-
доохранных мер.  
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Анализ результатов деятельности природоохранных струк-
тур показал, что применяемые меры в большинстве случаев 
давали временный эффект. Не обладая необходимыми эконо-
мическими и юридическими полномочиями для предот-
вращения и устранения широкомасштабных экологических 
последствий хозяйственной деятельности, они концентриро-
вали внимание на решении текущих проблем.  

 Формирование механизма управления природоохранной 
деятельностью первоначально осуществлялось на основе пла-
нов в рамках программ социально-экономического развития, 
территориальных комплексных схем охраны природы, а затем 
целевых комплексных программ. В Иркутской области план по 
охране окружающей среды впервые был разработан на период 
1971–1975 гг. Его разработка способствовала повышению уров-
ня планирования природоохранных мероприятий. В отличие 
от планов Программы содержали характеристику состояния 
окружающей природной среды; перечень предприятий, ока-
зывающих негативное воздействие на состояние водных и воз-
душных бассейнов; количество имеющихся очистных соору-
жений; объем финансирования природоохранных мероприя-
тий и другую информацию. Так, в целевой комплексной про-
грамме «Экология и охрана окружающей среды в условиях 
развития производительных сил Красноярского края на пери-
од 1981–1985 гг.» в качестве первоочередных задач предусмат-
ривалось техническое перевооружение предприятий, переход 
на безотходные технологии, приведение в исправное со-
стояние всех имеющихся установок по очистке стоков и отхо-
дящих газов и др. Новым являлось наличие прогноза ожидае-
мых результатов3.  

В 1989 г. по решению Иркутского облисполкома началась 
разработка экологической программы области на 1991–1996 гг. 
В ее основу были положены новые принципы региональной 
экологической политики, направленной на создание опти-
мальных условий для функционирования природных ком-
плексов и формирование безопасной окружающей природной 
среды для жизни населения. Достижение поставленных целей 
предусматривалось осуществить за счет перехода к рацио-
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нальному природопользованию на основе внедрения экологи-
чески чистых технологий и комплексной переработки при-
родных ресурсов. Но формирование программы проходило в 
соответствии с сохраняющейся в тот период установкой на 
изъятие природных ресурсов, а не на ограничение их ис-
пользования.  

К началу 1990-х гг. под влиянием социально-политических 
изменений в стране была провозглашена приоритетной задача 
создания экологически безопасной среды, наметились новые 
тенденции в формировании механизма управления природо-
охранной деятельностью. Ключевую роль в государственном 
экологическом управлении стали играть не федеральные при-
родоохранные структуры, а региональные подразделения, соз-
данные при администрациях. Последнее десятилетие ХХ в. по-
казало возможность переноса части функций центра на регио-
нальный уровень. Появился опыт создания и деятельности ко-
митетов по охране окружающей среды в решении актуальных 
для регионов экологических проблем. Была организована ра-
бота отделов независимой экологической экспертизы и эколо-
гических фондов; создан Центр по учету природных ресурсов 
и введению кадастров и др. Региональные природоохранные 
структуры участвовали в совершенствовании методики расче-
та ущерба, нормативов за пользование природными ресурса-
ми, в отработке механизма изъятия платежей в экофонд и на-
правления их для ликвидации выявленных экологических на-
рушений.  

Не все из нововведений дали ожидаемый результат. Так, 
для комплексного решения экологических проблем была по-
ставлена задача по координации деятельности всех природо-
охранных структур независимо от ведомственной принадлеж-
ности. Например, на территории Шарыповского промрайона, 
действующие 187 структур контроля и управления природо-
охранной деятельностью, принадлежали 10 ведомствам и были 
слабо связаны между собой, что приводило к дублированию, 
несогласованности решений, несбалансированности планов по 
охране природы, кадровому, финансовому и материально-
техническому обеспечению4. Реализация поставленной задачи 
оказалась крайне сложным делом.  
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Кардинальное решение природоохранных проблем пыта-
лись осуществить за счет перехода от административных к 
преимущественно экономическим методам управления при-
родопользованием, в том числе на основе введения платности 
за использование природных ресурсов, создания экологиче-
ских фондов. Тем самым была заложена основа для перехода от 
административных к преимущественно экономическим мето-
дам управления природопользованием на региональном 
уровне. Требовалось дальнейшее совершенствование структур 
управления природоохранной деятельностью в новых услови-
ях функционирования рыночной экономики.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАЛИНСКОЙ 
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НОВЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ИСТОРИКОВ 

ХАКАСИИ 

Проблематика сталинских политических репрессий в СССР 
не является белым пятном в новейшей историографии. Совре-
менные отечественные и зарубежные исследователи внесли 
значительный вклад в анализ данных явлений. Однако боль-
шинство авторов не ставили перед собой задачу изучения ре-
прессий в СССР в историографическом плане. Особо следует 
отметить необходимость в проведении историографических 
исследований проблемы сталинских политических репрессий 
на региональном материале. Специфическим национальным 
регионом, где реализовывалась репрессивная политика стала 
Хакасия.  

«Репрессивная политика» в данной статье рассматривается 
как элемент политического действия, как вспомогательный 




