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Аннотация
В статье рассматриваются перспективы изучения архивных источников 
по истории Севера Западной Сибири 1917–1991 гг. в контексте 
экологической истории. Объектом этого авторитетного направления в 
мировой историографии является взаимодействие человека и природы во 
времени или, как вариант, взаимоотношения между человеком и культурой 
в прошлом. Экологическая история тесно связана с решением задач 
глобальной истории – научного освоения всей совокупности эндогенных 
и экзогенных факторов, то есть естественно-природных, планетарных, 
всеобщих и локальных условий человеческой истории. История Сибири 
и ее отдельных территорий – поистине необъятное исследовательское 
пространство для экологических историков. В том числе и в границах 
Сибирского Севера, где на первый план выходят проблемы использования 
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биологических ресурсов в условиях индустриального развития, 
истории традиционного природопользования, «северного» восприятия 
взаимодействия с окружающей средой, экологической политики, истории 
рыболовного и охотничьего хозяйства, природоохранной деятельности. 
Сибирские архивы открывают блестящие перспективы выявления, 
анализа и использования документальных материалов по экологической 
истории Сибирского Севера в советскую эпоху.

Abstract
The article discusses the prospects of studying archival sources on the history 
of the North of Western Siberia in 1917–1991 in the context of environ-
mental history. The object of this authoritative trend in the world histori-
ography is interaction of man and nature throughout time, or, alternatively, 
relationship between man and culture in the past. Environmental history is 
closely connected with resolution of the global history issues, that is, with 
exploration of summation of endogenous and exogenous factors, i.e, natu-
ral, planetary, general and local conditions of the human history. History 
of Siberia and its territories is a truly immense study space for an environ-
mental historian. The same is true of the Siberian North, where the prob-
lem of using biological resources for industrial development comes to the 
fore, as well as issues of traditional management of nature and of peculiar 
northern views on the interaction with environment, history of fishing and 
hunting and environmental protection. Siberian archives reveal brilliant 
prospects for identification, analysis and usage of documentary materials 
on environmental history of the Siberian North in the Soviet era. Study-
ing historical aspects of the ecology issues of the Soviet era is impossible 
without an analysis of party documents stored, for instance, in the State 
Archive of Social and Political History of the Tyumen Region (GASPITO) 
fonds: documents of the Tobolsk obkom of the AUCP(b), of the Tyumen 
industry obkom of the CPSU, of the Tyumen obkom of the CPSU, of the 
Khanty Mansiysk obkom of the CPSU, of the Yamalo-Nenets obkom of the 
CPSU. These party documents reflect all the crucial issues of societal life, 
including those of environmental conservation and rational use of natural 
resources. The identified archival materials complex indicates that the doc-
umental basis for studying environmental history of the North of Western 
Siberia is ample. Qualitative and quantitative data from the archival docu-
ments, taken together with other sources, allow study various aspects of 
Soviet environmental policy in the North of Western Siberia and its imple-
mentation at the local level. 
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Экологическая история (Environmental history) – сравнитель-
но новое направление в современной исторической науке1. 

В российской историографии экоистория уступает в извест ности 
интеллектуальной истории, новой социальной истории, новой 
культурной истории – они, кажется, у всех на слуху. Тем не менее 
научное сообщество мало-помалу привыкает к сравнительно 
новому для нее термину «экологическая история», под которым 
понимается безграничная область исследований взаимодействия 
Человека и Природы во времени или, как вариант, взаимоотно-
шений между человеческой культурой и окружающей средой в 
прошлом.

История формирования и развития экологической истории 
относительно невелика – полвека. А предыстория уходит в толщу 
веков, в течение которых постоянно крепло убеждение, что исто-
рия людей, обществ, государств неотделима от истории природы, 
от окружающей их среды и что жесткие границы антропологи-
ческой, классической истории суживают эпистемологические 
возможности историографии. Полномасштабная реконструкция 
исторической реальности предполагает научное освоение всей 
совокупности эндогенных и экзогенных факторов, то есть естест-
венно-природных, планетарных, всеобщих и локальных условий 
собственно человеческой истории.

Экологическая история, как, пожалуй, никакая другая, 
демонстрирует эффективность междисциплинарных подходов 
в научно-историческом познании, взаимопроникновения методов 
гуманитарных и естественных наук. Информационные ресурсы 
исторической науки обогащаются данными, мимо которых пре-
жде равнодушно, считая чужими, проходили многие «традицион-
ные» историки.



75

Evgeniy I. Gololobov, Surgut, Valeriy I. Durnovtsev, Moscow, Russian Federation

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 2

Важнейшие вехи на путях к экологической истории – геогра-
фический и экологический детерминизм. А наиболее близкие и 
родственные ей науки – историческая география и экология.

Место и время рождения экологической истории – США, 
вторая половина минувшего века. Историографическая тради-
ция связывает возникновение экологической истории с мощным 
социальным экологическим движением в защиту окружающей 
среды, породившим феномен энвайронментализма. Из США 
экоистория перекинулась в Западную Европу и быстро распро-
странилась в мировом научно-образовательном пространстве.

Современная экологическая история представлена много-
численными исследователями едва ли не во всех странах мира, 
десятками авторитетных научных центров и образовательных 
университетских программ. Библиография трудов, как фунда-
ментальных, так и частных, насчитывает многие сотни наиме-
нований2.

Российская история и география открывают богатые возмож-
ности для развития экологической истории. Они успешно реа-
лизуются в новейших исследовательских практиках3. Устойчив 
и разнообразен интерес к экологической истории России в зару-
бежной историографии4. Постепенно входят в практику совмест-
ные исследования российских и зарубежных авторов5.

При этом не следует забывать предысторию экологической 
истории России, прочные российские исторические традиции в 
изучении роли природных ресурсов, климата, воды, леса, почв 
в историческом развитии, а также изучение обратного процесса 
«изменения природных условий под влиянием народной деятель-
ности» (С. М. Соловьев).

Конкретно-историческая и позднее социологическая разра-
ботка в России проблемы «природа – общество – человек» имеет 
историю, синхронную с процессом превращения националь-
ного исторического знания в науку, опытами определения роли 
природно-географических и климатических факторов в разви-
тии страны, возникновением и развитием исторической геогра-
фии как специальной исторической дисциплины. И в конечном 
итоге – с многочисленными частными исследованиями, слишком 
напоминающими проблематику современной экологической исто-
рии. Впрочем, систематические и масштабные опыты собственно 
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историографического осмысления экологического направления в 
изучении истории России ждут исследователей, а существующие 
обзоры, в том числе по ходу конкретных историко-экологичес-
ких практик, подготовили для них необходимую почву. Историо-
графические наблюдения в контексте предыстории экологичес-
кой истории, с одной стороны, таят опасность расширительных 
толкований, пробуждают соблазнительное желание расширить 
историко-научные пределы экологической истории. С другой 
стороны, лишать экологическую историю своего генезиса, своих 
истоков, своего детства несправедливо.

Экоистория рекрутирует в свои ряды исследователей, пред-
ставляющих различные области гуманитарного и естественно-
научного знания. Список открыт и постоянно пополняется. «Под 
одной огромной крышей, – пишет Дж. Р. МакНилл, – дружески 
теснятся несколько видов экологической истории, соперничая 
за внимание публики… В самых общих чертах можно выделить 
три главных разновидности: одна интересуется преимуществен-
но материальными феноменами, другая – культурно-интеллекту-
альными, третья – политическими. Материальная экологическая 
история изучает изменения в биологических и физических сре-
дах и то, как эти изменения влияют на человеческие общества. 
Она подчеркивает экономические и технологические стороны 
деятельности людей. Культурно-интеллектуальное крыло, напро-
тив, обращает особое внимание на репрезентации и изображения 
природы в искусстве и литературе, на то, как они менялись и что 
они говорят нам о людях и обществах, их породивших. Полити-
ческая экологическая история рассматривает законодательство и 
государственную политику в отношении природы»6.

Общероссийская проблематика историко-экологических 
исследований (экологическая политика в Российской империи / 
СССР / России, история природопользования, экологические 
движения, экологические последствия истории миграций, коло-
низаций, освоения и развития новых территорий, экологичес-
кая история русских городов и деревень; экологические образы 
в литературе и искусстве; эволюция природоохранного законо-
дательства в России; экологическое сознание российского обще-
ства) удачно сочетается с поисками исторических корней совре-
менных экологических проблем на региональном уровне.
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В границах Сибирского Севера на первый план выходят про-
блемы использования биологических ресурсов в условиях индус-
триального развития, истории традиционного природопользо-
вания, «северного» восприятия взаимодействия с окружающей 
средой, экологической политики, истории рыболовного и охотни-
чьего хозяйства, природоохранной деятельности7.

Эта проблематика неизбежно влечет за собой переосмысление 
известных информационных ресурсов, в том числе немногочис-
ленных публикаций источников, и, главное, выяснение эвристи-
ческих возможностей обновления ресурсной базы, когда инфор-
мативные возможности источников обогащаются как за счет 
новых архивных изысканий, так и за счет их анализа с эколого-
исторической точки зрения.

Горизонты экологической истории Сибири поистине безгра-
ничны. Историография истории Сибири лишний раз подтверж-
дает очевидное: экологическая история с большими оговорка-
ми, исключая, пожалуй, название, далеко не чисто «западный 
продукт» в сфере взаимоотношений человека и природы во вре-
мени.

В дальнейшем мы обратимся к предварительным результа-
там архивных изысканий, обеспечивающим перспективы науч-
ного освоения экологической истории Севера Западной Сибири 
в 1917–1991 гг.

Составители сборников документов по вопросам экологичес-
кой политики советской власти и охраны окружающей среды, 
выходивших в СССР, утверждали: социалистическая система 
природопользования складывалась как система рационального 
использования и охраны природы в интересах всего общества. Ей 
изначально были присущи принципы бережного, рационального, 
научно обоснованного отношения к природе, ее охране и воспро-
изводству.

Нормативно-правовая база природоохранного законодатель-
ства и в самом деле позволяла согласиться с этим утверждением. 
Показательно, однако, что составители как бы забыли о право-
применительной практике соответствующего законодательства. 
Документы убедительно отвечали на один вопрос: «как должно 
было быть?», но обходили внимание другой: «как было на самом 
деле?».
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Что касается конкретных исследований, посвященных масш-
табным социальным и экономическим изменениям, происходив-
шим на Севере Западной Сибири в XX в., то их документальное 
оснащение и проблематика, с одной стороны, находились в зави-
симости от меняющихся социальных и политических запросов, 
с другой – отличались известным разнообразием: установление 
Советской власти на Севере, социалистическая реконструкция 
хозяйства коренных народов, коллективизация, становление и 
развитие Западносибирского нефтегазового комплекса. Чаще 
всего природа выступала как суровая и объективная реальность, 
которую нужно было «победить», преобразовать, поставить на 
службу государству.

Современные монографические исторические, источниковед-
ческие исследования и публикации документов строго эколого-
исторической тематики пока носят единичный характер. Очевид-
но, что назрела необходимость сделать экологическую историю 
Севера Западной Сибири направлением исследований, с одной 
стороны, включенной в общую экологическую историю Сибири, 
с другой – сохраняющей региональную специфику. Но и в том  
и в другом случае обеспечение источниковой базы, в первую оче-
редь за счет архивных изысканий, имеет первостепенное значе-
ние. Тем более что федеральные и региональные архивы содер-
жат огромное количество материалов по экологической истории 
Севера Западной Сибири.

С эколого-исторической точки зрения могут быть оцене-
ны документы Государственного архива Российской Федера-
ции (ГАРФ) и Российского государственного архива экономики 
(РГАЭ), так или иначе относящиеся к истории Севера Западной 
Сибири. Анализ документов федеральных архивов позволяет 
определить основные направления государственной экологичес-
кой политики, официальную позицию властей по отношению 
к проблемам охраны окружающей среды8.

Важную роль в организации работы на северных террито-
риях в 1920-х – начале 1930-х гг. играли специально созданный 
постановлением Президиума ВЦИК от 20 июня 1924 г. Комитет 
содействия народностям северных окраин (Комитет Севера) и 
его региональные отделения9. В их задачи входило «содействие 
планомерному устроению малых народностей Севера в хозяйст-
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венно-экономическом, административно-судебном и культурно-
санитарном отношении». Это в свою очередь требовало комп-
лексного подхода к изучению и освоению природных ресурсов 
Севера.

Для оценки экологической политики государства в том или 
ином регионе необходимо обратиться к анализу документов орга-
нов власти и государственных учреждений, так или иначе задейс-
твованных в обеспечении реализации принципов охраны приро-
ды и рационального природопользования.

В XX в. Север Западной Сибири входил в различные админис-
тративно-территориальные образования (Тобольская и Тюмен-
ская губернии, Тобольский и Томский округа, Уральская, Омская, 
Тюменская области), поэтому документы по истории региона 
вообще и экологической истории в частности отложились во мно-
гих архивах Западной Сибири и Урала, среди них: Государствен-
ный архив Тюменской области (ГАТО), Государственный архив 
социально-политической истории Тюменской области (ГАСПИ-
ТО), Государственный архив в г. Тобольске («ГА в г. Тобольске»), 
Государственный архив Свердловской области (ГАСО), Центр 
документации общественных организаций Свердловской облас-
ти (ЦДООСО), Исторический архив Омской области (ИАОО), 
Государственный архив Томской области (ГАТО), Государствен-
ный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(Государственный архив Югры), Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа (ГА ЯНАО).

Территории Севера Западной Сибири подчинялись соответс-
твующим областным и окружным исполнительным комитетам 
Советов депутатов трудящихся, в задачи которых входили орга-
низация и планирование социально-экономической деятельнос-
ти, обсуждение и анализ перспектив освоения природных ресур-
сов региона, проведение политики повышения экономического 
и культурного уровня национальных меньшинств Севера, разра-
ботка организационно-распорядительной документации, регули-
рующей вопросы природопользования.

Организационно-распорядительная документация Тюмен-
ского облисполкома отличается особой информативностью 
и позволяет проследить отношение региональных властей к 
имевшимся в тот период проблемам охраны окружающей среды 
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и рационального природопользования, дать характеристику 
принимаемым мерам по их устранению10.

После принятия 27 октября 1960 г. закона «Об охране при-
роды в РСФСР» в структуре исполнительных комитетов Сове-
тов депутатов трудящихся были созданы постоянные комиссии 
по охране природы. Они имели достаточно широкий круг задач 
и серьезные полномочия. Основными задачами постоянных 
комиссий были: разработка предложений для рассмотрения 
Советом и его исполнительным комитетом, подготовка вопро-
сов, вносимых на рассмотрение Совета и его исполнительного 
комитета, содействие государственным органам власти по осу-
ществлению принятых решений, контроль за деятельностью 
отделов и управлений исполнительного комитета Совета, пред-
приятий, учреждений и организаций по проведению в жизнь 
принятых решений и соблюдению общесоюзного и республи-
канского законодательства11.

Наиболее сильному антропогенному воздействию на Севере 
Западной Сибири подверглась территория Сургутского райо-
на. В этой связи особую значимость представляют материалы 
комиссий исполкомов Сургутского района и Сургута. Комиссии 
регулярно планировали заслушивание производственных орга-
низаций, работавших на их территории, по вопросам охраны 
природы: о мерах по борьбе с загрязнением водоемов, разли-
вами нефти, техногенными авариями, браконьерством, незакон-
ным отведением территорий под промышленные объекты. Рас-
сматривались вопросы благоустройства населенных пунктов и 
производственных объектов, строительства очистных сооруже-
ний, работы лесхозов, промохототделений, нефтегазовых пред-
приятий12.

Большое значение для изучения региональной эколого-истори-
ческой проблематики имеют организационно-распорядительная 
и отчетная документация органов контроля за выполнением при-
родоохранного законодательства. На основе анализа содержания 
документов становится возможным дать оценку эффективнос-
ти принимаемых решений региональных властей в отношении 
случаев правонарушения природоохранного законодательства 
организациями и предприятиями, а также проследить динами-
ку развития методов воздействия на нарушителей. Информация, 
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представленная в документах, позволяет определить характер 
решений контролирующих органов в отношении нарушений при-
родоохранного законодательства.

Наряду с органами контроля выполнение природоохранного 
законодательства, соблюдение норм рационального природополь-
зования во многом ложились на плечи общественных организа-
ций – региональных отделений Всероссийского общества охраны 
природы (ВООП). Многие предприятия и организации являлись 
коллективными членами ВООП. Общество проводило конферен-
ции, посвященные природоохранной тематике. Членов ВООП 
активно привлекали к проведению контрольных мероприя тий, 
рейдов по проверке выполнения закона «Об охране природы 
в РСФСР».

Архивные фонды научно-исследовательских учреждений, изу-
чающих биоресурсы региона, содержат важные документы для 
анализа научно-технической политики государства в отношении 
рационального использования ресурсов и их охраны на Севере 
Сибири. На официальном государственном уровне всегда подчер-
кивалась значимость биоресурсов и основанных на их использо-
вании отраслей сельского и промыслового хозяйства на Севере, 
отмечалась необходимость комплексного анализа проблем освое-
ния природных ресурсов северных территорий. Существовала 
отраслевая наука со своими организационными структурами, 
профессиональными кадрами и системой их подготовки. Вопро-
сы рационального освоения биоресурсов неизменно включались 
в «генеральные схемы» освоения Севера.

Например, для научного контроля за деятельностью нефте-
добывающих предприятий, а также с целью помощи развитию 
рыбной промышленности был создан Сибирский научно-иссле-
довательский институт рыбного хозяйства (СибНИИРХ, с 1971 г. 
СибНИИпроект). Он включал в себя пять региональных отделе-
ний, в том числе Обь-Тазовское в г. Ханты-Мансийске.

К основным задачам этой организации относились, кроме эко-
номических исследований рыбного хозяйства Сибири и изучения 
состояния сырьевых запасов и определения оптимальных разме-
ров добычи рыбы, еще и разработка мероприятий по воспроиз-
водству ценных видов рыб, а также охрана рыбохозяйственных 
водоемов Сибири от загрязнения.
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Существенную роль в изучении экологической истории Севе-
ра Западной Сибири имеют материалы органов управления сель-
ским, водным и лесным хозяйством13. В фондах этих учреждений 
представлены материалы об охотничьем и рыболовном промыс-
лах, лесном и сельском хозяйстве. Материалы фондов содержат 
разностороннюю информацию о состоянии нормативной базы 
(постановления, циркуляры, инструкции, правила, распоряжения 
и т. д.), регулирующей вопросы природопользования, ее соблюде-
нии в регионе, отчеты о состоянии рыболовства, охоты, лесного и 
сельского хозяйства, переписку с предприятиями и вышестоящи-
ми организациями по различным производственным вопросам, 
что дает возможность представить, каким образом политика цен-
тральных и региональных властей по освоению, использованию 
и охране ресурсов Севера Западной Сибири реализовывалась на 
местах.

Изучение исторических аспектов экологической проблема-
тики советского периода невозможно без анализа партийных 
документов, в частности, хранящихся в Государственном архиве 
социально-политической истории Тюменской области (ГАСПИ-
ТО) (фонды Тобольского окружного комитета ВКП(б), Тюменс-
кого промышленного областного комитета КПСС, Тюменского 
област ного комитета КПСС, Ханты-Мансийского окружного 
комитета КПСС, Ямало-Ненецкого окружного комитета КПСС). 
В партийных документах отражались принципиальные вопросы 
жизнедеятельности общества, в том числе вопросы охраны окру-
жающей среды и рационального природопользования.

Таким образом, выявленный комплекс архивных материа-
лов свидетельствует об обширности документальной базы для 
исследований экологической истории Севера Западной Сибири. 
Качественные и количественные данные архивных документов 
в комплексе с другими источниками дают возможность изучить 
различные аспекты советской экологической политики на Севере 
Западной Сибири и степень их реализации на местах.
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