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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПРИИРТЫШЬЕ В
КОНЦЕ 80-Х ГГ XX ВЕКА
Л.М. Сьпдыкова-Аристанова
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Бул мак/алада Epmic etjipmdeXXe. SOжылдарыньщ II жартысында крнат жайган
жо.югиятк, крзгалышардщ зерттеу мэселеа кррастырылады. Азаматтык, жэне демократияльщ к,огамныц крлыптасу прицесшдег1 олардыцрол 1 аньщталады
В данной статье ставится проблема исследования экологического движения,
развернувшегося в Прииртышье во II половине 80 годов XX века. Определяется их роль
в процессе демократизации и формирование гражданского общества.
This article tells about the problem o f research o f the ecological morement talcing
ploce in East and North Kazakhstan in the second half o f 80s in XX century. The article also
concerns the role o f movement in the process democratization o f the civil society.

Ухудшение экологической обстановки в Прииртышье, освещение более
или менее полной и достоверной информации по данной проблеме, ставшее
возможным лишь в эпоху гласности, вызвало подъем природозащитного движения
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в конце 80-х годов XX века в регионе. Это движение, объединив различные слои
населения, сыграло немаловажную роль в становлении демократической оппозиции
тоталитарной системе, сформировавшись в условиях деградирующей, но еще весьма
мощной административно - командной системы. Однако к деятельности «зеленых»
власти относились терпимо, потому что не сразу разглядели в ней угрозу
коммунистическому правлению. [1]
Именно проблема сохранения природной среды регионов стала толчком для
создания основ гражданского общества в нашем государстве, так как идея спасения
окружающей среды стала объединяющей силой процесса либерализации и
демократизации. [2]
В свете данного вывода очень важна оценка деятельности экологических
объединений, возникших в Прииртышье в конце 80-х годов.
Экологические движения в исследуемом регионе развивалась в трех
направлениях: охрана природы; борьба за удаление экологически неблагоприятных
производств, за их перепрофилирование или закрытие; борьба за закрытие военного
полигона в Семипалатинске.
Поводом для возникновения экологических неформальных структур
послужило бедственное положение атмосферного воздуха городов, а также
стремление населения улучшить экологическую ситуацию в регионе. Следует
отметить, что в природозащитном движении участвовало преимущественно
городское население. В Прииртышье, в частности, в Павлодаре, Семипалатинске,
Усть-Каменогорске появились общественные организации: комитеты, группы,
клубы, фонды, стачкомы, объединившие жителей региона, обеспокоенных
состоянием природной среды. Рассмотрим некоторые из них.
Общ ественное объединение «Экология и общ ественное мнение» зародилось
в городе П авлодаре на волне протеста против размещ ения в области завода по
прои зводству ЬВ К (б ел к о во -ви там и н н о го кон центрата) в 1987 году. [3]. О но
проводило опросы общ ественного м нения, обобщ ало данны е, делало вы воды,
вы рабаты вало

реком ендации

и

представляло

результаты

опросов

в

соответствующ ие органы для принятия решения, а также в печать - для придания
гласности.
О О «Э ко м » с п о с о б с тв о в а л о п о в ы ш ен и ю и н те л л е к т у а л ь н о г о у р о в н я
о б щ е с т в е н н о го м н ен и я . Д ля это го « Э ко м » за н и м ал о с ь п р о с в е т и т е л ь ск о й
деятельностью в форме лекций, бесед, статей для печати. За первые годы своего
существования общественным объединением «Эком» была подготовлена программа
экологической паспортизации промышленных объектов, начата систематизация
данных по экологической обстановке, выдвинуто требование по экологической
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экспертизе строящихся и действующих предприятий. [4]. 0 0 «Эком» немало сделало
для отмены строительства БВК, организовав совместно с областной газетой «Звезда
прииртышья» изучение воздействия данного производства на природную среду и
здоровье населения в городах Кириши Ленинградской области и Новополоцк
Белорусской ССР. Под давлением общественности в объективном изучении проблемы
приняли участие Павлодарский горком партии, руководители уже строящего завода
БВК, областная санэпидемстанция, инспекция по охране атмосферного воздуха.[5].
В результате было принято решение о невозможности строительства БВК в городе
Павлодаре. Это была первая большая победа: в условиях провозглашения демократии
и гласности общественность заявила о своем праве участвовать в решении вопроса о
том, быть или не быть новому производству в их родном городе.
В 1989 году в Павлодаре появляются клубы общественно - политического
характера: «Коммунист», «Альтернатива» [6]. Это были центры, где граждане
говорили о проблемах социальных, экономических, а также экологических, но
указанные организации существовали недолго. Они не сумели организовать
активные действия, направленные на решение конкретных дел, не сумели определить
цель и выработать программы, но граждане учились выражать протест, а это уже
немало в рамках командно - административной системы.
В Усть-Каменогорске в конце 1989 года действует региональное образование
всесоюзной организации энтузиастов 1 Восточно-Казахстанский фонд 17]. Он
объявил себя независимой от командно - административного аппарата. Цели фонд
определил следующие: объединение граждан на реализацию природоохранных
м ероприятий ; ф орм ирование у населения со вр ем ен н ого эк о л о ги ч еск о го
м и рово ззр ен и я;

о казан и е

правовой

поддерж ки

кол л екти вам ,

ли ц ам ,

разрабатывающим экологические проекты. К сожалению, деятельность фонда и ее
результаты не получили достаточного освещения в периодической печати.
В Восточно-Казахстанской области к 1990 году было сформировано 10
природоохранных объединений. Среди них экологический клуб «Биосфера» города
1

Лениногорска, «Альтернатива» в Усть-Каменогорске. Целью этих объединений
было решение экологических проблем, пробуждение общественного самосознания
и активизация общественного мнения по проблемам окружающей среды региона.
Экологическое движение на Рудном Алтае в Прииртышье не встретило препятствий
со стороны властей, но первые шаги деятельности объединений показали: предстоит
большая работа по разработке региональной программы охраны и оздоровления
природной среды.
Деятельность большинства экологических объединений Прииртышья в
исследуемый период сводилась к констатации фактов, приданию их гласности,
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поддержание постоянного внимания общественности, распространения понимания
серьезности экологических проблем и к организации кампании гражданского
негодования. П опы тка легали зовать свою д еятельность и реализовать свои
программы преобразования среды обитания натолкнулись на стену сопротивления
партийно-государственной машины. Это вызвало резкую политизацию всех групп
и ускоренное объединение больш инства социальных движений в союзы для
оказания давления на политическую власть центра [8]. Первые шаги в этом
направлении были сделаны 0 0 «Эком» в Павлодаре. Оно выступило инициатором
первого объединенного заседания демократических сил, которое было проведено
в мае 1990 года. В нем приняли участие: «Народный фронт», группа социалдемократов, представители народных депутатов и партийных комитетов (9J.
Подобные акции показывают, что проблема сохранения и оздоровления природной
среды одинаково волнуют всех, как отмечают ряд исследователей, экологические
движения - интернациональны.
Т о л чк о м для о б ъ ед и н ен и я д ем о к р ати ч еск и х сил и п ол и ти зац и и
экологических объединений в У сть-К ам еногорске послуж ила чрезвы чайная
ситуация, сложившаяся в областном центре. Событие, ставшее трагедией ВосточноКазахстанской области в сентябре 1990 года, - взрыв на УМЗ (У льбинском
металлургическом заводе) и выброс бериллия в атмосферу - вызвал волну протеста
у жителей Усть-Каменогорска. Периодическая печать области широко освещала
проходивш ие м ноголю дны е митинги: «почти в каждом - осознание полной
незащищенности от диктата ведомств, запакостивших край, осознание, что дальше
так жить нельзя» - писал «Рудный Алтай» 110]. На одном из митингов была принята
резолюция, в которой говорилось: «М ы, участники II митинга, жители 300тысячного областного центра, заявляем, что полны решимости добиваться всеми
законными средствами сохранение требований резолюции в целях создания в городе
нормальных человеческих условий для проживания» [ 11 ]. В организации митингов
активно участвовал стачком, в состав которого вошли представители нескольких
десятков предприятий области. О сновную задачу стачком определил так:
объединение граждан в борьбе за общечеловеческие ценности, в частности за право
жить в экологически чистой среде. [12].
Таким образом, значительным шагом вперед в экологическом движении
Прииртыш ья в исследуемый период было проведение научно-практических
конференций.
Впервые в ноябре 1990 года проходила научно-практическая конференция
в Семипалатинске с целью обобщить, проанализировать информацию о состоянии
реки Иртыш. На конференции собрались представители не только Восточно-
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Казахстанской, Павлодарской, Семипалатинской областей, но и Карагандинской
области, Тюмени и Омска. Итогом стало учреждение межрегионального комитета
в защиту Иртыша [13]. Комитет обратился к жителям Прииртышья с призывом:
«никогда ни в чем, ни одним действием не повредите Иртышу», взял на себя
следующие заботы:
- координировать деятельность защитников реки всех областей;
- способствовать комплексному научному обследованию состояния Иртыша;
-организовывать протесты против любых акций, ухудшающих экологическое
здоровье реки, против строительства новых предприятий тяжелой индустрии;
- постоянно вести просветительскую работу среди жителей Прииртышья,
пробуждать у них чувство личной ответственности за все, что происходит на реке,
воспитывать экологически здоровое поведение. [14].
Однако в целом природоохранное движ ение в П риирты ш ье носило
локальный характер, ограничивалось рамками одного города. Это снижало
результативность деятельности общественных организаций.
Тем не менее, давление снизу принесло некоторую реакцию сверху: были
подготовлены планы по экономии энергии, очистке и введению новых тарифов
для потребителей природных ресурсов, штрафов за нарушение существующего
законодательства. Местными органами власти были разработаны программы
сохран ен и я и о зд о р о вл ен и я при родн ой среды , такие как « Э ко л о ги я» ,
«Профилактика» и т. д. Наиболее важным результатом было влияние экологических
движ ений на общ ествен н о е со зн ан и е, им при н адлеж и т б ольш ая роль в
информировании и просвещении населения.
Еще многие аспекты данной проблемы остаются неосвещенными, а также
требуют дальнейшего изучения. Открытыми остаются вопросы о наличии печатных
органов у общественных объединений Прииртышья; не сказано последнее слово о
социальной базе экологических движений, скупы сведения об их структуре,
деятельности.
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