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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Истоки многих проблем, с которыми в 
настоящее время столкнулись новые города Иркутской области (состояние 
социальной сферы, экологическая обстановка, перспективы дальнейшего 
развития), были заложены в период формирования этих поселений. Созданная 
в 1970-1980-е гг. хозяйственная модель развития была ориентирована на 
наступательную стратегию, т.е. на последовательное освоение и заселение 
территории. После распада СССР, с началом реформ 1990-х гг., в новых 
городах региона наблюдалось сочетание низкой рождаемости и миграционного 
оттока населения; худшее состояние здоровья людей, проявляющееся в 
пониженной продолжительности жизни, более высокой заболеваемости и 
смертности. Ухудшение социальных условий привело к массовому и 
непрекращающемуся оттоку населения, разочарованию и потере целевых 
установок в жизни тысяч горожан. Ретроспективное изучение мифационных 
процессов, происходивших в новых городах Иркутской области, приобретает 
особое значение для более глубокого понимания современного 
демографического положения, определения перспектив дальнейшего развития 
и формирования адекватной демографической и социально-экономической 
политики. Научная актуальность исследования заключается в том, что в 
региональных исследованиях миграционных процессов, особенно в отношении 
населения городов-новостроек, данные явления отражены недостаточно 
полно, в трудах сибирских ученых исследуемые проблемы представлены 
фрагментарно. 

Степень изученности проблемы. В основе классификации литературы по 
теме исследования лежит принцип научной принадлежности, согласно 
которому выделена литература демографического, социологического, 
экономико-географического и исторического характера. Историография 
проблемы подразделяется на советский и постсоветский периоды. 

В работах демографов Б.С. Хорева и В.Н. Чапека была сформулирована 
собственная концепция миграционной подвижности населения.' В.М. 
Моисеенко подчеркнула важность комплексного рассмотрения миграции, 
уделяя значительное внимание изучению адаптации переселенцев на новом 
месте.^ Большой вклад в разработку теоретических проблем миграций внес 
Л.Л. Рыбаковский, сформулировавший идею о трехстадийности 
миграционного процесса.' В.И. Переведенцев и Ж.А. Зайончковская раскрыли 
влияние миграции населения на трудовые проблемы Сибири, предложили 
систему мер, улучшающих ее показатели. Ими были рассмотрены проблемы 
миграционной подвижности, низкой приживаемости населения, а также 

' Хорее Б.С. Сдвиги в размещении населения СССР. М.: Статистика, 1976. 102с.; ^1апек В.Н. Миграция и 
стабилизация трудовых ресурсов. Ростов-на-Дону, 1983. 
"Моисеенко В.М. Территориальное движение населения. Хараетеристика и проблемы управления. М.; Мысль, 
1985. 

Рыбаковскш! Л.Л. Региональный анализ миграции. М.:Наука,1973; Рыбаковский Л.Л. Мифация населения. 
Три стадии миграционного процесса. - М.: Наука, 2001. 



аспекты социальной и биологической адаптации людей в условиях районов 
нового освоения.'* 

Теоретическое осмысление процесса урбанизации в Сибири дал A.C. 
Сенявский. По мнению исследователя, основным содержанием российской 
урбанизации в XX веке стал форсированный переход общества из сельского 
состояния в городское («урбанизационный переход»).^ М.Г.Меерович 
охарактеризовал города СССР как места прикрепления населения с помощью 
прописки, распределения и закрепления специалистов, выдачи жилья.^ По 
мнению американских исследователей Ф.Хилл и К.Гэдди, города занимали 
важное место в планах индустриализации Сибири. Они развивались в тандеме 
с производством, чтобы создать резервы рабочей силы для заводов, шахт, 
крупных месторождений, однако, во многом отношении, эти поселения так и 
не стали настоящими городами. Не имея своей общественной и экономической 
сущности, они представляли собой центры сосредоточения ресурсов - в 
высшей степени утилитарные.^ В целом, привлечение людей в Сибирь, по 
мнению американских ученых, неоправданно из-за низких 
среднерегиональных температур. 

Широкомасштабное переселение людей в районы с суровыми 
климатическими условиями порождало медико-демографические проблемы. 
Так, в исследованиях C.B. Соболевой сделаны выводы о том, что состояние 
общественного здоровья в Сибири было хуже, чем в целом в РСФСР.® Б.Б. 
Прохоров, C.B. Рященко, В.П. Казначеев и Д.В. Демин установили, что 
состояние здоровья населения региона тесно связано с природно-
климатическими условиями проживания.' 

В 1970-1980-е гг. вышел ряд социологических работ по изучению 
населения Сибири. Приоритетным направлением коллектива социологов, 
сложившегося под руководством Т.И. Заславской, стала миграция сельского 
населения Сибири в города.'" Интерес ученых был обращен к зонам 
демографического притяжения. Так, миграционный приток населения в зону 
БАМа и формирование здесь городского населения были исследованы в 

Переведащев В.И., Зайотковская Ж.А. Современная миграция населения Красноярского края. Новосибирск. 
1964; Переведенчев В.И. Миграция населения и трудовые проблемы Сибири. Новосибирск: Наука, 1966: 
Затнчковская Ж.А. О приживаемости новоселов, методах и результатах ее изучения /Ред. Л.Л. Рыбаковский 
АН СССР СО Дальневосточный филиал. Хабаровск //Вопросы трудовых ресурсов Дальнего Востока, 1963. 
Вып.1.- С. 35-44..- Загюичковская Ж.А. Новоселы в городах (на материалах Сибири). М.; Статистика, 1972. 
162с; Зайончковская Ж.А. Миграция и урбанизация в СССР в послеоктябрьский период.//Население СССР за 
70 лег. М.: Наука, 1988.С.37- 74. 
^ Сетвский A.C. Российский город в 1960-1980-е годы. - М.: РАН, Институт российской истории, 1995. С.4. 
' Меерович М. Г. Жилищная политика в СССР. Уроки истории //Проеетирование и строительство в Сибири. 

2 0 0 4 . - № 1 ( 1 9 ) . - С . 41-42. 
' Xiiii Ф., Гэдди К. Сибирское проклятье. Обрекает ли российская география судьбу рыночных реформ на 
неудачу? // ЭКО.- 2004. - № 6. - С.72-95. 
^ Cooo.ieea C.B. Демографические процессы в региональном социально-экономическом развитии. 
Новосибирск: Наука,1988. 
" Прохоров Б.Б., Рященко C.B. Медико-географические проблемы освоения районов с экстремальными 
условиями //Проблемы развития районов с экстремальными природными условиями. Иркутск: Ин-т геоф. Сиб. 
и ДВ. 1976. С.140-158; Казначеев В.П.. Де.мии Д.В. Развитие производительных сил Сибири и медико-
социальные проблемы здоровья//Медико-санитарные проблемы развития Сибири. М., 1984. С.20-22. 

Заславская Т.И., Корель Л.В. Миграция населения между городом и селом //Социологические исследования. 
1981. - № 3. - С.42-49; Заачавская Т. И., Каыык В.А., Хахаулина Л. А. Проблемы социального развития Сибири 
и пути их решения//Изв. СО АН СССР. Сер. экономика - 1986.- № 1. - Вып. 1. 
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работах С.Н. Железко, Е.В. Белкина, Ф.Э. Шереги." Социальные проблемы 
молодых сибирских городов стали предметом внимания А.И. Дзюры, С.И. 
Куличихина,'^ а также затрагивались другими авторами статей в сборниках 
обобщающего характера.'^ На основе социологических обследований, 
проведенных в новых городах Восточной Сибири в 1975- 1980-е гг., Г.Ф. 
Куцевым был исследован образ жизни населения, формирование трудовых 
ресурсов, миграция и ее причины.''* Ряд авторов исследовали вопросы 
жилищного строительства, адаптации прибывающих молодых рабочих, 
закрепляемость кадров на предприятиях, а также возможность удовлетворения 
духовных потребностей горожан." И.Л. Болотова проанализировала проблемы 
социокультурного развития новых городов региона.'® Причины перемещения 
рабочих кадров предприятий различных отраслей, факторы, влияющие на 
приживаемость переселенцев в Иркутской области, рассмотрены в трудах Н.М. 
Токарской." 

Вопросы формирования населения Восточной Сибири исследованы в 
трудах географов-экономистов. В работе Е.Д. Малинина и А.К. Ушакова 
«Население Сибири» проведен анализ социально-экономических проблем 
населения и последствий миграции в Сибири в 1970-1975 гг.'^ Формирование 
населения Восточной Сибири стало сферой научного интереса 
В.В.Воробьева." К.Н. Мисевич, С.П. Елин и А.Н. Титов исследовали 
миграционные процессы с точки зрения их направления, интенсивности, 
масштабов, дали характеристику половозрастной, образовательной, этнической 
структуры населения районов нового освоения.^" Проблемы демографического 
развития Приангарья рассмотрены в публикациях Г.М. Подлиняева. Общий 
обзор размещения производительных сил Иркутской области дали в своих 
работах А.А.Григорьева и Т.Г. Морозова.^' В работах E.H. Перцика впервые 
комплексно рассмотрен широкий круг проблем развития сибирских городов, с 

" Железко С.Н. Социально-демографические проблемы в зоне БАМа. М.: Статистика, 1980. \83с.;Жележо С.Н. 
Факторы стабилизации кадров на строительстве БАМ//Соииологические исследования. 1980. - № 1. - С.84-87; 
Белкин Е.В., Шереги Ф.Э. Формирование населения в зоне БАМа. М.: Мысль,1985. 

Дзюра А. И. Человек и город на Крайнем Севере //Проблемы совершенствования образа жизни в условиях 
Севера. Л.,1980. С.77-80; Куличгсхии С.И. Социальные проблемы адаптации населения в районах 
промышленного освоения Сибири //Проблемы социального развития новых городов в автономном районе 
освоения: Межвузовский сборник КГУ/Огв. ред. Г.Ф. Куцев. Красноярск: КГУ, 1981. 

Файзу.гти Ф.С. Социологические проблемы города. - Саратов, 1981; Литое H.A. Новый промышленный 
центр и село. М., 1983; Леииович О.Л. Городские коллективистские отношения в условиях Крайнего Севера 
//Молодой город в районах нового освоения Севера: социально-культурные проблемы: сб. науч. тр. 
Свердловск, 1989, 
" Кущея Г.Ф. Новые города: Социологический очерк на материалах Сибири. М.: Наука, 1982. 

Социальные проблемы новых городов Восточной Сибири. Вып.1. Иркутск, 1971.; Социальные проблемы 
новых городов Восточной Сибири. Вып. 2. Иркутск, 1974. 182 с. 
^^/юлотова И.Л. Источники изучения социально-культурного развития новых городов Сибири 
//Историография и источники изучения исторического опыта освоения Сибири. Новосибирск, 1988. С.31-32. 

Токарская Н.М. Региональные аспекты управления трудовыми ресурсами (по материалам социально-
экономических исследований в районах Восточной Сибири). Иркутск, 1976. 
^^ Мантии Е.Д, Ушаков А.К. Население Сибири. М.: Статистика, 1976. 

Воробьев В.В. Население Иркутской области. Современная динамика и вопросы прогнозирования. 
Новосибирск: Наука, 1977; Воробьев В.В. РЬль миграции в формировании населения БИ ТПК //Пути 
повышения эффективности использования трудовых ресурсов Иркутской области. Иркутск, 1979. С.86-91. 
^Мисевич КН., Ечии С.П., Титов А.Н. Формирование и разв1ггие систем расселения в Иркутской области. СО 
АН СССР. Институт географии. Иркутск, 1988. 

Григорьева A.A. Экономическая география Иркутской области (общая и отраслевая части). - Иркутск: ИГУ, 
1983; Морозова Т.Г. Изучение структуры хозяйства экономических районов (на примере Вост. Сибири). М., 
Просвещение, \9П-, Морозова Т.Г. Братско-Усгь-ИлимскнИ ТПК//Морозова Т.Г. ТПК СССР. М., 1986. 
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выделением специфики районов интенсивного промышленного освоения 
(КАТЭКа, БАМа и др.)-^^ Экономико-географические проблемы процесса 
хозяйственного освоения изучала Э.А. Медведкова, которой была дана 
характеристика градообразующим факторам Братска, Железногорска-
Илимского и Усть-Илимска.^' В.И. Чуднова внесла свой вклад в изучение 
демографических процессов, протекающих на территории Байкальского 
региона; используя картографический подход, она определила основные черты 
внешних и внутренних миграций.'" Коллективом географов-экономистов было 
подготовлено несколько трудов обобщающего плана. 

В постсоветский период, среди работ регионального масштаба, 
посвященных вопросам хозяйственного освоения и формирования населения, 
можно выделить многотомный труд «Экономика Иркутской области» М.П. 
Винокурова и A.B. Суходолова.^® В рамках экономической регионалистики 
была написана работа «Изучение и развитие производительных сил Восточной 
Сибири».^^ К.Б. Зайцев в своих трудах исследовал демографическую ситуацию 
при помощи математических расчетов. Им объективно рассмотрен характер 
миграционных процессов в Восточной Сибири в 1980-е гг.̂ ® 

Исторические труды, в которых исследованы разные демографические 
проблемы Сибири (в том числе миграционное движение населения) стали 
появляться, в основном, в 1980-1990-е гг. В.В. Алексеев в своих работах 
поставил задачи изучения истории Сибири сквозь призму демографических 
проблем районов нового освоения.^' В.А. Исупов большое внимание уделил 
истории создания и развития инфраструктуры региональных поселений, 
влиянию социальных факторов на снижение миграционной подвижности 
населения.'" В сборнике «Урбанизация советской Сибири» В.В. Алексеев и 
С.С. Букин рассмотрели динамику численности городского населения региона, 
изменение его состава, уделяя внимание формированию населения районов 
нового освоения, а также развитию социально-бытовой инфраструктуры и 
образу жизни населения городов." Проблемы демографического развития 
трудовых ресурсов Сибири в 1959-1985 гг. проанализированы в трудах М.М. 
Ефимкина.'^ 

Перспективным направлением в изучении истории Восточной Сибири 
периода 1970-1980-х гг. стал процесс формирования и развития новых городов. 

- nepifUK E.H. Районная планировка (географические аспекты). М., 1973; Перцик E.H. Город в Сибири 
(проблемы, опыт, поиск решения). М.: Мысль, 1980. 

Медведкова Э.А. Социально-экономическое районирование Приангарья. Новосибирск, 1985. ISIc. 
Чудиова В.И. Миграция и расселение в районах интенсивного промышленного развития Сибири 

//Формирование Сибири и систем расселения в таежных районах страны. Иркутск, 19S7. С. П-15. 
^ Сибирь в едином народнохозяйственном комплексе/Отв. ред. М.К. Бандман, В.А. Калмык, Б.П. Орлов, З.Р. 
Цимдина. Новосибирск; Наука, 1980. 336 е.; Сибирь: проблемы комплексного развития. СПб.; Наука, 1993. 

Винокуров М.П., Суходолов A.B. Экономика Иркутской области; В 4 т. Иркутск: Изд-во: БГУЭП, 1998. 
Изучение и развитие производительных сил Восточной Сибири /Сост. Л. Л. Куликова. Иркутск, 2000. 
Зайцев К.Б. Проблемы демографического развития Восточной Сибири. - М., 2003. 

^ Ачексеев В.В. Итоги и задачи изучения урбанизации советской Сибири /В.В. Алексеев/АУрбанизация 
советской Сибири. Новосибирск, 1987. С.7-12. 
® Исупов В.А. Влияние индустриального освоения Сибири на ее демографическое развитие //Индустриальное 
освоение Сибири. Новосибирск, 1989. С.233-275. 
" Букин С.С. Опыт социально-бытового развития городов Сибири (2-я пол. 1940-х-1950-е гг.)//Урбанизация 
советской Сибири. Новосибирск, 1987. С.72-81. 

Ефштш М.М. Социальное развитие рабочего класса Сибири. 1959-1980 гг. Новосибирск, 1989; Ефичкии 
М.М. Рабочие Сибири. Конец 50-х середина 80-х гг. XX в. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1990. 
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их роли в социально-экономическом развитии региона и формировании ТПК. 
Данная тематика была открыта работой В.И.Лукьяненко «Города, рождённые 
волей партии», являющейся обзорным историческим трудом. Автором был 
проведен анализ проблем, которые возникали при создании городов-
новостроек в Сибири в 1960-1970-е гг., определена типология новых городских 
поселений, рассмотрена динамика численности населения, описаны этапы 
градостроительства, а также освещены отдельные аспекты культурной жизни 
городов.^' П.П. Ступин в своих публикациях: «История формирования рабочих 
коллективов на Усть-Илимской строительной площадке (1964-1974 гг.)», 
«Строительные рабочие новых городов Восточной Сибири (1966-1975 гг.)», 
проанализировал проблему формирования крупных строительных коллективов 
на примере Братско-Усть-Илимского ТПК (БИ ТПК).'" A.A. Долголюк обзорно 
рассмотрел источники миграции, дал общую характеристику половозрастного, 
профессионального и национального состава населения новых городов БИ 
ТПК." 

С конца 1980-х гг. в новейщей сибирской историографии наступило время 
объективного анализа деятельности территориально-производственных 
комплексов Восточной Сибири. Г.А. Цыкунов в своей монографии рассмотрел 
социально-экономическое и демографическое развитие Ангаро-Енисейских 
ТПК. Исследователем был проведен анализ статистики естественного и 
миграционного движения городского населения ТПК.'^ 

В постсоветский период вышла коллективная монография «Сибирь: 
проекты XX века: начинания и реальность», в которой исследованы этапы 
воплощения крупнейших проектов хозяйственного освоения региона. 
Авторами была проанализирована концептуальная преемственность замыслов 
и начинаний индустриального, аграрного и транспортного освоения Сибири в 
целом, а также её отдельных районов в тесной взаимосвязи с практикой 
государственного управления.'' В.В. Алексеев в более поздних публикациях 
выделил высокий промышленный и технологический потенциал Сибири, 
наличие большого количества научных и инженерных кадров, геополитические 
интересы государства в регионе.'^ Значительный интерес представляют 
новейшие труды А.И. Тимошенко." В монографии «Государственная политика 
формирования и закрепления населения в районах нового промышленного 
освоения Сибири в 1950-1980-е гг.: планы и реальность» автором была 
определена роль государства, которое регулировало процессы формирования 

Лукьяиенко В.И. Города, рожденные волей партии. Иркутск, 1973. 
Ступиц П.П. История формирования рабочих коллективов на Усть-

//Соииально-экономическое развитие Сибири в XIX-XX вв. Иркутск, 1976. С.135-156; Ступил П.П. 
Строительные коллективы Восточной Сибири: проблемы пополнения //История и общество в панораме веков: 
Материалы Всесоюзной Байкальской исторической школы. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1990. С.312-315. 
^^ Долголюк A.A. Формирование трудовых коллективов Братско-Усть-Илимского ТПК. Новосибирск: 
Наука,1988; До.чголюк A.A. Рост городского населения Среднего Приангарья (1955-1980 гг.) //Урбанизация 
советской Сибири. Новосиб1фск, 1987. С.129-132. 
^^ Цыкунов Г.А. Ангаро-Енисейские ТПК: проблемы и опыт (исторический аспект). Иркутск, 1991. 
" Сибирь: проекты XX века: Сб.науч.ст./Под. ред. Л.М. Горющкина. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1996. 
" Лчексеев В.В. Общественный потенциал истории. Екатеринбург: Уральский 1уманитарный институт, 2004. 
" TmiouieuKo А.И. Проекты социально-экономического развития Сибири в XX в.: концепции и решения. 
Исторические очерки. Новосибирск: Параллель, 2007; Тшюшенко А.И. Научная разработка проблем 
социально-экономического разветия Ангаро-Енисейского региона: концепции и решения//Иркутский 
историко-экономический ежегодник. Иркутск, 2006. С.429-431. 
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населения, определяло направление миграционных потоков.'*° В исследовании 
С.С. Лукьяненкова рассмотрена история государственной политики, связанной 
с развитием и размещением производительных сил в Сибири в 1960-1980-е гг. 
По мнению ученого, характерной чертой демографического развития стала 
интенсивная миграция населения в районы нового освоения, необеспеченная 
соответствующими условиями, что негативно сказалось на социокультурной 
среде городов-новостроек."' Характерным явлением постсоветского периода 
стало усиление интереса к региональной истории народонаселения. В 1990-е 
гг. в сибирской исторической демографии заметным явлением стала работа 
Н.Я. Гущина «Население Сибири в XX веке». Автором было отмечено, что в 
1970-е - начале 1980-х гг. наблюдалось сокращению рождаемости, которое в 
Сибири происходило более высокими темпами, чем в целом по стране."^ Одной 
из крупных исторических работ по миграции населения можно считать 
монографию Л.В. Зандановой о сельскохозяйственном переселении в Сибирь 
из Европейской России с конца 1940-х - по середину 1960-х гг., где содержится 
полезная информация и выводы для изучения миграционного движения 
населения в последующие десятилетия.'*^ Влияние социально-бытовых 
факторов на размещение населения в городах Сибири анализировала Н.В. 
Куксанова. Автором был сделан вывод о том, что наибольшее влияние на 
интенсивность миграционного оттока из региона оказывало отставание 
развития социальной инфраструктуры от потребностей населения и положение 
в обеспеченности населения продовольственными и промышленными 
товарами."*" Проблемам в развитии социальной инфраструктуры новых городов 
Сибири посвящены публикации Ю.И. Казанцева, В.А. Артемова, Е.А. 
Андриановой, М.М.Ефимкина.'*^ В рамках изучения проблем в развитии 
социальной сферы, С.С. Букиным и В.И. Исаевым подготовлена глава 
«Трансформационные процессы в сфере быта городского населения Сибири в 
XX в.» монографии «Сибирь: история и современность»."^ 

В рамках проекта фундаментальных исследований Сибирского отделения 
РАН был опубликован сборник научных трудов «Формирование и адаптация 
населения в районах индустриального освоения Сибири». Авторы статей 

Тимошенко А.И. Государственная политика формирования и закрепления населения в районах нового 
промышленного освоения Сибири в 1950-1980-е гг.: планы и реальность. Новосибирск: Наука, 2009. 
** Лукьяненков С.С. Государственная политика размещения производительных сил в восточных районах 
РСФСР в 60-80-гг. XX века. Ростов-на-Дону: изд-во РАО Южное отделение, 2004. 

Гущин Н.Я. Население Сибири в XX веке: основные тенденции и катаклизмы в развитии. Новосибирск, 
1995.; Гущин Н.Я. Тенденции демографического развития Сибири в 60-80-е гг. //Демографическое развитие 
Сибири. 30-80-е гг. Исторический опыт и современные проблемы. Новосибирск, 1991. С. 49-103. 

Занданова Л.В. Переселение крестьянства в Азиатскую Россию (кон. 40-х - сер. 60-х гг. XX века) /Под ред. 
в.Г. Тюкавкина. Иркутск, 1997. 

Куксанова Н.В. Социально-бытовое развитие городов Сибири в 1960-1970-е гг. Новосибирск: 
Наука,1994.100с.; Куксанова Н.В. Формирование личного потребления населения Сибири в 1960-1980-е гг. 
//Социальные проблемы сибирских городов в ретроспективе XX в. Новосибирск, 2001. С.199-219. 

Казанцев Ю.И. Жилищная проблема как источник социальной напряженности в городах Сибири (60-80-е гг.) 
//Социальная сфера Сибири: тенденции и проблемы развития. Сб.ст. Новосибирск,1992; Артемов В.А. 
Изменение условий и образа жизни в Сибири (1972-1993) //Социологические исследования. - 1995. - № 1.-
С.73-83; Андриянова Е.А. Проблемы развития социально-бытовой инфраструктуры в новых районах освоения 
//Иркутский историко-экономический ежегодник: 2005. Иркутск: Изд-во БГУЭП. 2005. С.137-139; Ефитин 
М.М. Жилищный фактор в процессе индустриальной адаптации Сибири в ХХ-ХХ1 вв.//Опыт решения 
жилищной проблемы в городах Сибири в XX - начале XXI в. Новосибирск, 2008. С.3-45. 
•^^Сибирь: история и современность. Правовые, экономические и исторические аспекты развития. Новосибирск: 
НГТУ, 2008. 



обратились к таким темам, как эволюция повседневной сибиряков в условиях 
индустриальных новостроек, постепенное проникновение городского образа 
жизни в сельскую местность.'*^ В 2011 г. была издана коллективная монография 
сибирских исследователей по истории миграции населения Азиатской России, 
где с современных позиций проанализированы миграционные процессы, 
имевшие место в Западной и Восточной Сибири в 1970-1980-е гг/^ В 
последние годы опубликованы сборники научных трудов «Проблемы 
исторической демографии Сибири».'" Был также издан сборник научных 
статей «Социокультурные трансформации населения Сибири в XX веке», где 
учеными были определены основные тенденции социокультурного развития 
городского населения, рассмотрены аспекты формирования своеобразной 
культурной среды в индустриальных городах региона.^" Таким образом, в 
постсоветский период было продолжено изучение процессов миграции, 
урбанизации и развития городских сообществ Сибири. Однако если в изучении 
Западной Сибири были достигнуты значительные успехи, то по Восточно-
Сибирскому региону были осуществлены отдельные локальные и 
узкоспециальные исследования." 

В настоящее время изучением процесса урбанизации в Восточной Сибири 
1950-1980-х гг. занимается Н.В. Гонина.^^ Демографические процессы в районе 
Среднего Приангарья в период с 1955 по 1990 г. были рассмотрены в статье 
A.A. Долголюка и Г.А. Цыкунова.^^ Формирование социокультурной среды 
городов Восточной Сибири в процессе складывания крупных ТПК, адаптация 
населения в условиях новостроек, особенности развития новых городов 
региона были проанализированы в публикациях Ю.В. Черновой, С.С. 
Лукьяненкова, А.И. Тимошенко.^'* В историко-культурных исследованиях Л.В. 
Зандановой и Л.М. Салаховой определены новые подходы к типологизации 
индустриальных городов Сибири, исследованы особенности формирования 

" Адаптации населения в Сиб1фи: этапы, механизмы, результаты: сборник научных трудов //Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние, Объед. ин-т истории, филологии и философии; Ин-т археологии и этнографии. Новосибирск: СО 
РАСХИ, 2003. 159с.; Формирование и адаптация населения в районах индустриального освоения Сибири: Сб. 
науч. тр./Огв. ред. С.С. Букин. Новосибирск, 2006. Вып.1; Формирование и адаптация населения в районах 
индустриального освоения Сибири. Сб. науч. тр. Новосибирск: Параллель, 2007. Вып.2. 

Миграция населения Азиатской России: конец XIX - начало XXI вв. Новосибирск: Параллель, 2011. 
Проблемы исторической демографии Сиб1фи. Сб. науч. трудов /Отв. ред. В. А. Исупов. Вып. I. Новосибирск: 

Параллель, 2010; Проблемы исторической демографии Сибири: сборник научных трудов /Отв. ред. В.А. 
Исупов. Вып. 2. Новосибирск: Параллель, 2011. 
^ Социокультурные трансформации населения Сибири в XX веке. Сб. науч. тр. Новосибирск, 2011. 

Зуляр Ю.А. Этапы и особенности урбанизации Иркутской области в XX веке //Краеведческрте записки: Сб. 
науч. статей. Вып. 8. Иркутск, 2001; Гопипа Н.В. Урбанизация в Восточной Сибири во второй половине XX 
в. - "псевдоявление" или объективный процесс? /Л1ркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск, 
2009. С.356-359, 

Гопипа Н.В. К вопросу о типологии городов Восточной Сибири в историческом контексте (на материалах 
Красноярского края и Иркутской области) /Л1ркутский историко-экономический ежегодник: 2011. Иркутск: 
Изд-во БГУЭП, 2011. С.412-416; Гонииа Н.В. Реализация идеи соцгорода в Сибири в 1930-1980-х гг. 
//Историческая география Азиатской России /Материалы Всероссийской научной конференции (Иркутск, 
28-30 ноября 2011 г.)/Под ред. Ю.А. Зуляра, Л.М. Корытного. Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2011. С.48-50. 
"Долголюк A.A., Цыкуиов Г.А. Демофафические процессы в Среднем Приангарье (1955-1990 гг.) 
//Народонаселенческие процессы в региональной структуре России XV11I-XX вв. Новосибгфск, 1996. 
^ Чериова Ю.В. Некоторые аспекты культурного развития новых городов Иркутской области (1950-1980 гг.) 
//Романовские чтения. Иркутск, 2001. С.149-153; Лукьяиепков С.С. Социокультурная среда новых городов 
Сибири в 60-80-е гг. XX века //Культура в истории России: Прошлое и современность. Курск, 2002. 
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культурной среды молодых индустриальных городов Среднего Приангарья.^' 
Проблемы экологической среды молодых городов Приангарья были 
проанализированы С.С. Букиным, A.A. Долголюком и Г.А. Цыкуновым в 
статье «Экология и общественное сознание жителей современного города».'^ 
Определенный интерес вызывают статьи Н.С. Николаенко, а также публикации 
Н.В. Савчук и С.А. Янющкина. В исследованиях показана зависимость 
здоровья населения Восточной Сибири от экологических факторов и состояния 
системы здравоохранения.'^ Публикации О.В. Тищенко раскрывают проблемы 
формирования трудовых коллективов в строительной отрасли Иркутской 
области, материального обеспечения рабочих, условий труда и быта, что, в 
свою очередь, влияло на текучесть кадров.'^ Анализ демографических 
изменений в связи с привлечением трудовых ресурсов в зону БАМа дал в своей 
работе Г.П. Власов.' ' Особое место в ряде современных исследований 
занимают труды С.Н. Рубцова. В них автором были исследованы особенности 
формирования и развития трудового потенциала Восточной Сибири, 
определены этапы становления социальной инфраструктуры.®" К изучению 
демографической истории Восточной Сибири обратилась в своей работе Л.Н. 
Славина. По мнению автора, период 1960-1980-х гг. соответствовал 
очередному этапу модернизации сельского населения региона, которая 
выступала в форме урбанизации." 

Среди диссертационных исследований можно выделить работы, в которых 
уделено внимание миграционным процессам как источнику формирования 
населения новых городов региона. Закономерный интерес представляет 
диссертационная работа Ю.В. Черновой. Автором были определены этапы 
формирования новых городов Иркутской области, проведен анализ процесса 
формирования их инфраструктуры, а также исследована динамика численности 
и состав городского населения." В диссертации Н.С. Николаенко было 
проанализировано влияние индустриализации на социальное развитие и 

^^ Занданова Л.В., Сачахова ЛМ. Формирование новых подходов к типологизации индустриальных сибирских 
городов 2-ой пол. XX в. в историко-культурных исследованиях /УГуманитарные науки в Сибири. 2010. 1.-
С.25-29. 

Букин С.С., Долго.чюк Л.А., Цыкунов Г.А. Экология и общественное сознание жителей современного города 
//Социальная сфера Сибири: тенденции и проблемы развития. Сб. науч. тр. Новосибирск, 1992. С.170-189. 

Нико.чаеико Н.С. Влияние экофактора на смертность городского населения Иркутской области в 1950-1980 
гг. //Иркутский историко-экономический ежегодник: 2002. Иркутск, 2002. С. 144-146; Савчук Н.В. Здоровье 
населения как индикатор экологической нестабильности в Антаро-Енисейском регионе (1950-1990 гг.) 
//Формирование и адаптация населения в районах индустриального освоения Сибири. Вып.1. Новосибирск: 
Параллель, 2006. С.158-176; Янюшкин С.А. Природопользование в новом районе освоения 1950-1980 гг. (по 
материалам городов Приангарья)//Омский науч. вестник. Омск, 2006. Вып. 10 (50). С.111-114. 
^ Тищенко О.В. Проблемы кадрового обеспечения предприятий строительной индустрии Иркутской области 
в 1950-1980-е гг. //Учителя, ученики ... (материалы региональной научно-теоретической конференции, 
посвященной 90-летию В. И. Дулова). Иркутск: ИГПУ. в 2-х кн. 2003. кн. I. С.213-217; Шченко О.В. Причины 
и последствия увольнения кадров с предприятий строительной индустрии Иркутской области в 1950-1980-е гг. 
//Иркутский историко-экономический ежегодник; 2003. Иркутск; Изд-во БГУЭП. С.179-183. 
'' Власов Г.П. Регион БАМа: стратегия и опыт освоения. Исторический аспект. Братск, 1999. 
^ Рубцов С.Н. История формирования и развития трудового потенциала промышленности Восточной Сибири в 
1955-1985 гг. Иркутск: ВСИ МВД РФ, 1998.-138С.; Рубцов С. Н. Социальная инфраструктура как основа 
формирования и развития трудового потенциала: в частности. Иркутской области //Иркутский историко-
экономический ежегодник. Иркутск, 2000. С.218-223. 
'' Славина Л.Н. Сельское население Восточной Сибири (1960-1980-е гг.) Красноярск, 2007. 471 с. 

Чернова Ю.В. Новые города Иркутской области (1950-1980 гг.); историческое исследование: Дис... канд. ист. 
наук. Иркутск, 2001. 
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динамику численности населения Иркутской области в 1950-1980-е гг.®' В 
диссертации Н.Э. Савчук исследован процесс создания индустриальных 
центров в Ангаро-Енисейском регионе, который осуществлялся без учета 
природно-климатических особенностей и экологических факторов.®"* 
Л.М.Салахова исследовала направления в реализации культурной политики в 
городах-новостройках БИ ТПК (в Братске, Усть-Илимске, Железногорске-
Илимском).®' Интерес представляет диссертационное исследование экономиста 
О.Н. Смолиной, в котором определена степень влияния развития социальной 
инфраструктуры на формирование и закрепление трудовых ресурсов ТПК 
Восточной Сибири.®® Характер социально-бытовых условий жизни населения 
нового района освоения (на примере западного участка БАМа) в 1970-1980-е 
гг. стал предметом научного интереса Л.Г. Власова.®' В диссертационном 
исследовании Л.И. Григорьевой дана характеристика социальной сферы 
Иркутской области во второй половине 1980-начале 1990-х гг., уровень 
развития которой, по мнению автора, сказывался на степени демографической 
стабильности населения.®^ 

Таким образом, исследуемая проблема имеет достаточно серьезную 
историографическую разработку, учитывая которую автор смог придти к 
следующим выводам: авторами трудов освещены отдельные аспекты 
формирования рабочих кадров и развития социально-бытовой 
инфраструктуры, выявлены диспропорции в социальном развитии территорий 
нового освоения Восточной Сибири и европейской части страны, обоснована 
необходимость преодоления этого отставания. Исследователи считают 
необходимым объективное восприятие и освещение истории 
градостроительства в Иркутской области. В то же время, касаясь проблем 
формирования населения и промышленного потенциала новых 
индустриальных городов Восточной Сибири, ученые, в первую очередь 
историки, специально исследованием мифации не занимались, нет ни одной 
монографии, посвященной миграции городского населения региона в 
указанный период. В связи с этим выявлена научная актуальность разработки 
миграции населения новых городов Иркутской области, его адаптации к 
условиям жизни в период активных социально-экономических изменений в 
1970-1980-е гг. в историческом ракурсе. 

Целью работы является изучение миграционных и адаптационных 
процессов, происходивших в новых городах Иркутской области в течение двух 
десятилетий их активного развития - 70-80-е гг. XX столетия. В соответствии с 
поставленной целью были сформулированы задачи исследования: 

Николаеико Н.С. Влияние индустриального развития Иркутской области на динамику численности и состав 
населения. 1950-1980-е гг Исторические аспекты: Дис... канд. ист. наук. Иркутск, 2004. 
" Савчук Н.В. Социально-экологические проблемы хозяйственного освоения Ангаро-Енисейского региона 
П950-е-1991 гг.): Дис... докт. исг. наук. Иркутск, 2007. 
^ Caiaxoea JIM. Культура молодых индустриальных г( 

опыт Братско-Усть-Илимского ТПК: Дис... канд. ист. наук. Иркутск, 2003. 
^ Смолина О.Н. Роль социальной инфраструктуры в закреплении трудовых ресурсов территориально-
ггооизводственного комплекса: Дис... канд. экон. наук. М., 1985. 259с. 

Власов Л.Г. Новый район освоения: исторический опыт, уроки (По материалам западного участка БАМа 
1970-1980-е гг.): Дис... канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2004. 184с. 
" Григорьева Л.Н. Социальное развитие Иркутской области (вторая пол.80-х гг. - первая пол. 90-х гг. XX в.): 
Исторический аспект: Дис... канд. ист. наук. Иркутск, 2009. 
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1. Рассмотреть проекты социально-экономического развития Иркутской 
области, а также практики создания новых городов в 1970-1980-е гг. 

2. Исследовать миграционные процессы и рост населения городов-
новостроек в динамике. 

3. Определить роль миграции в формировании социально-демографической 
структуры населения новых городов. 

4. Изучить факторы адаптации и выстраивания жизненных стратегий 
новоселов. 

5. Проследить взаимосвязь уровня развития социальной инфраструктуры 
городов и миграционной подвижности населения. 

6. Проанализировать влияние условий труда и экологической обстановки на 
стабильность населения новых городских поселений Приангарья. 
Объект исследования - миграция населения новых городов. 
Предметам исследования стали процессы миграции и адаптации 

населения новых индустриальных городов Иркутской области в 1970-1980-е 
годы, имеющие свои региональные особенности. 

Хронологические рамки нсследовання охватывают 1970-1980-е гг. Этот 
период характеризуется весьма серьезными количественными и 
качественными изменениями в структуре экономики, народонаселения и 
процессе урбанизации региона Иркутской области. При избрании начального 
рубежа - 1970 г., автор исходит из логики исследования, которая продиктовала 
необходимость совмещения начальной и конечной граней изучаемого периода 
с данными переписей населения, выступающими в качестве основных рубежей 
демографических изменений. Верхняя граница совпала с последней советской 
переписью населения 1989 г. К концу 1980-х гг. процесс формирования 
молодых городов был в основном завершен, что позволило причислить их к 
категории зрелых мест поселений. 

Территориальные границы исследования: в исследуемый период 
Иркутская область была выделена как объект специального программного 
развития в рамках существовавшего административно-территориального 
деления Сибири. На ее территории происходило формирование Братско-Усть-
Илимского и Верхне-Ленского ТПК, продолжалось развитие Иркутско-
Черемховского промышленного района. Исследование миграционных 
процессов было проведено по девяти новым городам региона - Ангарску, 
Шелехову, Байкальску, Братску, Вихоревке, Усть-Куту, Железногорску-
Илимскому, Усть-Илимску и Саянску. 

Источниковая база исследования представлена письменными и 
устными типами источников, которые можно разделить по видам на 
следующие группы: 

I группа - законодательные акты, партийно-государственные документы 
и материалы. Наиболее полно источники этой группы - Указы, Постановления 
партии и правительства, руководящих органов общественных организаций 
представлены в сборниках "КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК", изданных в 1970-1989 гг., в сборниках 
«Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам», «Основные 
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направления развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 гг.».®' В работе 
были использованы материалы XXV, XXVI и XXVII съездов КПСС. 

Информацию о социально-экономическом развитии городов Иркутской 
области содержат опубликованные материалы Региональной научно-
исследовательской программы "Сибирь"; материалы Всесоюзной конференции 
по развитию производительных сил Сибири и конференции по развитию 
производительных сил Иркутской области в 1971-1980 гг.^' 

II группа - делопроизводственные материалы центральных и местных 
органов управления, хозяйственных организаций из семи государственных 
архивохранилищ и двух архивов предприятий (всего 47 фондов, более 150 дел). 
В Государственном архиве Иркутской области (ГАИО) были изучены 
следующие фонды: Ф. 1827 (Иркутский областной Совет народных депутатов 
трудящихся); Ф.1893 (Иркутский областной отдел здравоохранения); Ф. 1929 
(отдел народного образования Иркутского областного Совета депутатов 
трудящихся); Ф.1933 (Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 
народных депутатов трудящихся). Автором исследованы приказы, 
распоряжения и постановления по здравоохранению, коммунальному 
хозяйству, культуре, торговле, бытовому обслуживанию и капитальному 
строительству. В Ф.2679 (Статистическое управление Иркутской области) 
изучались статистические отчеты о передвижении городского населения 
области в 1970,1979-1987 гг., в которых содержатся данные о миграционном 
движении разных возрастных категорий горожан. Статистические материалы 
позволили получить сведения о социально-демографической структуре 
населения в 1970-1989 гг. 

В Государственном архиве новейшей истории Иркутской области 
(ГАНИИО) были изучены материалы следующих фондов: Ф. 127 (Областной 
комитет КПСС; Ф.185. (Иркутский областной комитет ВЛКСМ); Ф. 210. 
(Нижнеилимский районный комитет КПСС); Ф. 4474. (Первичная партийная 
организация Ангарского управления строительства); Ф.4805. 
(Лесопромышленное управление «Братскгэсстроя»); Ф.4847. (Братский 
городской комитет КПСС); Ф. 5856. (Шелеховский городской комитет КПСС); 
Ф. 6047 (Усть-Илимский городской комитет КПСС); Ф. 6689 (Саянский 
городской комитет КПСС). Данные документы, по большей части имеющие 
распорядительный характер (приказы, постановления, решения, протоколы 
заседаний, инструкции отдельных организаций и учреждений), а также 
документы отчетного характера, отражающие практическое воплощение 
изданных приказов и постановлений, определяли направления социально-
экономической и демографической политики и ее реализацию в регионе. 

Основные направления развгггия народного хозяйства СССР на 1976-1980 гг. //Правда. - 1976. - 7 марта. 
™ Материалы XXV съезда КПСС. М.:Полигиздат,197б; Материалы XXVII съезда КПСС. М.: Политиздат, 1987 
Региональная научно-исследовательская программа "Сибирь": отчет о деятельности в 1981-1985 г.: в 2 кн. 
Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1986; Материалы к Всесоюзной конференции по развитию 
производительных сил Сибири 1990 г. //Наука в Сибири.- 1989, - 2 июня, 9 июня, 30 июня; Развитие 
производительных сил Иркутской области в 1971-1980 гг.: материалы регионального совещания (Иркутск, 25-
27 марта 1969 г.) /Под ред. C.B. Карнаухова. Иркутск: Вост-Сиб кн. изд-во, 1971; Производительные силы 
Иркутской области в 1971-1980 гг. //Материалы Иркутского регионального совещания. Иркутск, 1981. 
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Из фондов архивного отдела администрации г. Братска (АОА ГБ) (Ф. 152 
- Управление строительства БрАЗа; Ф.161 - Управление строительства БЛПК) 
были получены сведения о кадровом составе и движении кадров указанных 
предприятий. В Ф.8 (Управление строительства Усть-Илимской ГЭС) были 
исследованы данные текущего учета кадров, которые позволяют оценить 
объем и уровень их текучести. 

В архивном отделе администрации г. Шелехова (АОА ГШ) (Ф.22 -
ИрКАЗ) были исследованы материалы по движению кадров Иркутского 
алюминиевого завода. В архивном отделе администрации г. Усть-Илимска 
(АОА ГУИ) были изучены материалы фондов: Ф.13. (Усть-Илимский 
городской отдел статистики); Ф.19. (Редакция газеты «Усть-Илимская 
правда»); Ф.40. (Усть-Илимский городской Совет народных депутатов). В 
Ф.Р.7. (Нижнеилимский городской Совет народных депутатов) были взяты 
статистические материалы о кадрах Корщуновского ГОКа, их 
профессиональном составе. Содержащаяся в фондах организационная, 
распорядительная, плановая, контрольная и учётная документация, а также 
годовые отчёты дают представление о способах решения кадровых проблем, 
связанных с оргнабором и общественным призывом. 

Автор привлек материалы архивов отдельных градообразующих 
предприятий городов-новостроек. В Центральном архиве строительно-
монтажного треста «Братскгэсстрой» (ЦА БГЭС) в фонде 1. были изучены 
данные текущего учета кадров. В Техническом архиве Братского 
лесопромышленного комплекса (ТА БЛПК) было проанализировано 
содержание справочника «Кадры БЛПК». В Центральном Архиве Братского 
алюминиевого завода (ЦА БрАЗа) в фонде 1. были изучены материалы 
социального паспорта БрАЗа. В Текущем архиве Управления строительства 
Усть-Илимской ГЭС (ТА УС УИГЭС) из справочника «Кадры УИ ГЭС был 
извлечена информация о составе коллективов организаций и текучести кадров. 

В архиве регионального управления статистики были исследованы 
материалы по механическому движению населения городов Иркутской области 
в 1970-1989 гг. (динамические ряды №№ 08-03-07,08-03-08); по естественному 
движение населения по городам и районам Приангарья (дин. ряды № 08-03-09); 
по численности населения по городам, районам и ПГТ (дин. ряды № 08-03-10); 
переписи населения 1989 г.; по областному здравоохранению (дин. ряды № 08-
02-05); по статистике здравоохранения, учреждений отдыха области (дин. ряды 
№ 02-02-32), по семейно-брачному положению населения области (Ф.1-А); по 
бракам и возрастам вступивших (Ф.-673); по возрастам женщин-матерей (Ф.-
241); по смертности населения и причинам смерти (Ф.-52). Были использованы 
также данные текущего архива отдела труда и заработной платы, отдела 
капитального строительства, отдела ЖКХ области, позволившие провести 
анализ социально-демографических процессов в городах-новостройках 
региона. 
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III группа - опубликованные статистические материалы Основной 
источник - итоги Всесоюзных переписей 1970, 1979 и 1989 Были также 
использованы данные статистических сборников: «Народное хозяйство СССР» 
(1990 г.); «Народное хозяйство Иркутской области» (1976, 1987, 1988, 1989), 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Иркутской области» (1980,1990)7' 
Опубликованные статистические источники помогли провести подробный 
анализ изменения демографической ситуации в 1970-1980-е гг., изучить 
динамику миграционных процессов в регионе, выявить степень развития 
социальной сферы городов-новостроек. 

IV группа - материалы центральной прессы, региональных и местных 
печатных изданий. Социальные проблемы городского населения освещали 
центральные газеты: «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», 
«Экономическая газета», «Советская Россия», «Сельская жизнь», а так же 
региональные и местные издания: «Восточно-Сибирская правда»; «Советская 
молодежь»; «Блокнот агитатора»; «СМ-номер один»; «Знамя коммунизма»; 
«Усть-Илимская правда»; «Вестник Усть-Илимского ЛПК»; «Байкальский 
целлюлозник»; «Ленские вести»; «Байкальские вести»; «Зеленая лампа»; 
«Братский металлург»; «Красное Знамя»; «Маяк коммунизма»; «Саянские 
зори». Данные издания выполняли пропагандистскую, организаторскую, 
идеологическую и информационную роль. 

V группа - устные источники (интервью, воспоминания). В работе 
приведены фрагменты воспоминаний ветеранов «Братскгэсстроя» и жителей 
города Усть-Илимска, полученные в ходе личных бесед. 

VI группа - источники личного происхождения, в основном мемуары. В 
работе использованы отрывки из воспоминаний сельских переселенцев, 
опубликованные в сборнике «Сельская Россия XX века», а также фрагменты 
мемуаров участников строительства новых городов из публикации М.Я. 
Рожанского «Байкальская Сибирь. Предисловие 21-го века» и «Эйфория 
коллективизма на «ударной стройке». Генезис и поколенческие версии (1950-
1980-е гг.)».''' Частично индивидуальные мнения и оценки присутствуют в 
публицистике. 

VII группа - работы научно-популярного и публицистического 
содержания, посвященные новым городам Иркутской области.'' Таким 

Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. М., 1973. Т.4. С.67; Итоги Всесоюзной переписи населения 
1970 г. по Красноярскому краю и Иркутской области. Т.7. - М.: Статистика, 1973; Итоги Всесоюзной переписи 
населения 1979 г. т . I . М., 1982. С.82; Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. Т.2. - М.: Статистика, 
1983; Доклад об основных итогах Всесоюзной переписи населения 1989 г. по Иркутской области. Иркутск, 
1989. 
" Народное хозяйство СССР в 1990 г. М.: Статистика, 1990; Народное хозяйство Иркутской области: Стат. 
сборник. Иркутск: Восточно-Сибирской издательство, 1976.; Народ1юе хозяйство Иркутской области: Стат. 
сборник. Иркутск: Восточно-Сибирское издательство, 1987; Народное хозяйство Иркутской области: 
Статистический сборник. Иркутск: Вост.-Сиб.изд-во,1988; Народное хозяйство Иркутской области: 
Статистический сборник. Иркутск: Восточно-Сибирское изд-во,1989; Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ирк>тской области: стат. сб. / Госкомстат РСФСР. Иркутское обл. упр. стат. Иркутск, 1990. 

Байкальская Сибирь. Предисловие 21-го века. Альманах-исследование /Под ред. М.Я. Рожанского. Иркутск, 
2007; Рожаиский М.Я. Эйфория коллективизма на «ударной стройке». Генезис и поколенческие версии (1950-
1980-е гг.) //Человек и личность как предмет исторического исследования: Россия (конец XIX - начало XXI в.). 
СПб, «Нестор-История», 2010.С. 312-318; Голоса крестьян: Сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах. 
М., 1996. 
" Рудых В.М. Город Братск. Иркутск, 1972; У железных гор: ГОК. Иркутск, 1975; Баш)о Н.Г. ПредбаИкалье: 
Города и районы. Иркутск,1976; Харитонов А.И. Усть-Илимск: город на рубеже веков. Иркутск, 1989; 

15 



образом, источниковая база исследования представлена источниками разного 
вида, которые взаимоподтвержают и дополняют друг друга, она достаточно 
репрезентативна. 

Методологические основы исследования. В основу исследования был 
положен принцип историзма, позволивший изучить явления и процессы в их 
обусловленности и развитии. Работа выполнена в рамках нового направления 
исследований - исторической демографии. В качестве полезного инструмента 
выступила теория модернизации, позволившая оценить и систематизировать 
различные факты, тенденции в демографическом развитии молодых 
индустриальных городов. Объект исследования - миграция населения был 
рассмотрен с позиций целого ряда дисциплин: исторической демографии, 
социологии, экономической географии, статистики. В данной работе автором 
был применен метод социальной антропологии, который позволил проникнуть 
в психологию людей, раскрыть побудительные мотивы их поведения, 
воссоздать целостное представление об их жизни. В исследовании также 
применялись методы качественной социологии (интервью, беседы). 
Дополнительно использовался метод контент-анализа для извлечения 
социологической информации из документальных источников; 
биографический метод, который дал возможность провести анализ детальных и 
мотивированных описаний «истории» отдельных личностей. Применение 
количественного метода, позволившего выявить изменения в социально-
демографической сфере, обусловлено характером использованных источников. 
Наиболее точную картину миграционного прироста дал метод его вычисления, 
а именно - вычитание естественного прироста из общего прироста населения, 
так как общий прирост населения представляет собой арифметическую сумму 
естественного и миграционного (с учетом изменения категории населенных 
пунктов). Качественные методы были использованы при составлении таблиц и 
графиков. В процессе работы был применен историко-генетический метод, 
позволяющий выяснить корни того или иного явления в предшествующий 
период, его природу и взаимообусловленность. Также были использованы 
описательный метод и метод сравнительного анализа, с помощью которых 
изучались и сравнивались социально-демографические процессы по городам 
Иркутской области, и, в целом, в РСФСР; выявлялись общие и региональные 
тенденции в демографическом развитии населения. Историко-сравнительный 
метод позволил объяснить изменения, происходящие в миграционных 
процессах в период 1970-х и в 1980-е гг. Таким образом, исследование 
проведено в рамках междисциплинарного синтеза, что позволило достичь 
поставленной цели. 

Леднёв А., Горячева В. Шелехов - юность моя! Шелехов, 1991; Герасимов В.Ф. Летопись Братска: В 2 ч. 
Иркутск: Изд-во ИГУ. 4.2. 1992; Суходолов А.П. Быть ли городу на Байкале. Новосибирск: Наука, 1996; 
Пшетткова С.К. Тропою памяти. Из истории Усть-Кутского края. 1-е изд. СПб., 2000; Усть-Илимск - город 
моей мечты: очерки. Иркутск: Вост.- Сиб. изд-во, 2000; Жапипскии М. Летопись Саянска (1968-1999 гг.). 
Вып. 1. Саянск, 2000; Братющеико Ю.В. Ангарск как дитя лагерной зоны. СПб.: ООО «Агенство «РДК-
Принти, 2004; Шелехов - город в наследство. 1956-2006. Шелехов, 2006; Рэднон Усть-Кут - здесь БАМ берет 
начало. Усть-Кут: типография «Новая», 2009; Винокуров М. А.. Суходолов А.П. Города Иркутской области. 
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Реализация уникальных государственных программ сыграла существенную 

роль в формировании новых городов Иркутской области, в целом, и в 
положительной динамике городского населения, в частности. 

2. Миграционные процессы в городах-новостройках отличались двусторонней 
направленностью. С одной стороны, индустриальное строительство в 
регионе и постоянно растущая потребность в рабочей силе вызывали 
приток трудовых ресурсов в молодые города Иркутской области, с другой -
из этих городов происходил постоянный отток жителей, который стал 
стремительно увеличиваться к началу 1990-х гг. 

3. В структуре населения новых городов Приангарья отмечалось 
преобладание лиц трудоспособного возраста, в основном молодежи до 30 
лет. На первых этапах развития городов число мужчин превосходило 
численность женщин, со временем соотношение полов выравнивалось. 
Структура занятости населения зависела от периода формирования и 
развития города. 

4. В городах-новостройках социокультурные трансформации тесно 
переплетались с проблемами адаптации населения, которые имели 
сложный и многовариантный характер. Процесс адаптации во многом 
зависел от разницы условий жизни и трудовой деятельности в местах 
выхода и прибытия новоселов, их образовательного и культурного уровня, 
а также от уровня развития социальной инфраструктуры городского 
поселения. 

5. Недостаточная развитость социальной инфраструктуры, снижающая 
уровень реализации доходов и спроса населения, усугубляла проблемы 
экологии и состояния здоровья горожан, что негативно отразилось на 
демографической характеристике региона. 

6. Вьюокий уровень текучести кадров на предприятиях, а также сложная 
экологическая обстановка порождали обратную миграцию населения из 
новых городов Иркутской области. Миграционный отлив населения 
нарастал особенно во второй половине 1980-х гг. К концу советского 
периода в городах-новостройках региона сохранялись проблемы, которые 
не были решены в предыдущие десятилетия: недостаток жилья, 
неразвитость сферы услуг, худшее снабжение продуктами питания и 
промышленными товарами. Система льгот и гарантий, существовавшая 
десятилетия, позволила привлечь население в районы нового освоения, 
однако степень закрепления новоселов в городах оставалась явно 
недостаточной. 

7. Диспропорции в расстановке приоритетов в области развития 
производства, народонаселения, социальной сферы привели к углублению 
внутренней противоречивости проводимой социально-экономической и 
миграционной политики. Именно отсутствие долгосрочной стратегии 
социально-демографического развития региона повлекло за собой 
чрезмерный экстенсивный рост городов, не обеспеченных внутренними 
механизмами развития. 
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Научная новизна исследования. Миграция рассмотрена не как простое 
механическое движение населения, а как сложный многофакторный процесс, 
повлиявший на социально-экономическое развитие региона. Были определены 
масштабы и направления миграционных потоков, показана их региональная 
специфика. Автором выявлены не только объективные (социально-
экономические), но и субъективные (индивидуальные) факторы мифационных 
процессов. Рассмотрены вопросы адаптации и обустройства новоселов во 
взаимосвязи с развитием социальной сферы новых городов Иркутской области. 
В ходе исследования в научный оборот были введены ранее неиспользованные 
источники. Отсутствие устоявшихся ранее идеологических догм, положенное 
в основу методологии исследования, и наличие определенного временного 
пространства расширили познавательные возможности, что позволило автору 
непредвзято рассмотреть миграционные и адаптационные процессы с учетом 
как положительного, так и отрицательного опыта. 

Пра1сгическая значимость проведенного исследования заключается в 
получении нового знания, которое может быть использовано при написании 
обобщающих трудов по истории Восточной Сибири, при изучении истории 
России в качестве регионального компонента. Полученные фактические 
данные и теоретические положения могут быть учтены историками при 
дальнейшей разработке проблем социокультурной истории региона и 
исторической демографии Приангарья. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: 
диссертация соответствует паспорту научной специальности 07.00.02 — 
отечественная история. Области исследования: История развития российского 
города и деревни; История экономического развития России, её регионов; 
Социальная политика государства и её реализация в соответствующий период 
развития страны. 

Апробация и реализация результатов исследования: 
Основные положения работы изложены на конференциях: «Сибирь в 

изменяющемся мире. История и современность»: Всероссийская научно-
теоретическая конференция, посвященная памяти профессора В.И. Дулова 
(Иркутск, 2005, 2007 гг.); Всероссийская научно-теоретическая конференция, 
посвященная памяти В.Н. Шерстобоева (Иркутск, 2012); «В лабиринтах 
Иркутской истории»: региональная научно-теоретическая конференция 
(Иркутск, 2011 г.); «Среднее Приангарье в прошлом и настоящем»: 
региональная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию 
Иркутской области и 35-летию г. Усть-Илимска (Усть-Илимск, 2008 г.); 
«Актуальные проблемы экономических и социально-гуманитарных наук»: 
межвузовская научно-практическая конференция (Иркутск, 2006, 2008 гг.). 
Материалы исследования могут быть использованы: при написании учебных 
пособий, спецкурсов для учащихся, а также для студентов-историков. 
Фактический материал диссертации, выводы, содержащиеся в ней, позволяют 
анализировать мифационные процессы в регионе с учетом не только 
сложившейся на сегодняшний день конъюнктуры, но и исходя из имеющегося 
исторического опыта. 
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Структура и основное содержание работы 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и 

литературы, приложения. 
Во введении обосновывается научная значимость и актуальность темы, 

анализируется историография проблемы, цели и задачи исследования, 
территориальные и хронологические рамки работы, методология и методы 
исследования, характеризуются источники, раскрывается научная новизна и 
практическая значимость результатов. 

Первая глава - «Миграция как источник формирования населения новых 
городов Иркутской области в 1970-1980-е гг.» состоит из трех парафафов. 

В первом параграфе рассмотрены проекты социально-экономического 
развития региона и практика создания новых городов в 1970-1980-е гг. Планы 
социально-экономического развития Иркутской области сделали 
востребованной задачу сверхконцентрации отраслевых индустриальных 
потенциалов в отдельных районах, что дало старт феномену, который сегодня 
называется «моногород». Формирование новостроек Иркутской области 
происходило одновременно с возведением промышленных предприятий. По 
мере создания ТПК и промышленных узлов, роль опорных баз освоения 
переходила к городам, которые превратились в крупные промышленные 
центры (Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Саянск, 
Байкальск). Распределение новостроек по численности населения наглядно 
указывает на то, что они преимущественно представлены малыми (до 50 тью. 
человек) и средними (50-100 тыс. человек) городами. Новые городские 
поселения планировались и развивались как города-спутники крупных 
промышленных и культурных центров или как центры групповой системы 
расселения. Интересы ведомств отодвигали на второй план необходимость 
комплексной работы на подготовительном этапе организации новых городских 
поселений. При строительстве городов допускались ошибки, диспропорции, 
серьезно сдерживающие их развитие, вызывающие большую текучесть кадров 
и обратную миграцию населения. Сформировавшись как приложение к 
промышленному объекту, города были изначально ограничены в развитии и 
зависимы от политики министерств и ведомств, которым подчинялись. Опыт 
формирования городских поселений свидетельствовал о неизбежности 
проявления негативных последствий в развитии региона, если отсутствовала 
долгосрочная, научно-обоснованная программа действий. Приведенные в 
работе факты показывают, что развитие социально-бытовой инфраструктуры 
новых городов региона, происходившее в рамках единой централизованной 
системы хозяйствования и управления, имело те же тенденции, что и по всей 
стране. 

Во втором параграфе анализируются миграционные процессы и их 
влияние на рост населения городов-новостроек в динамике. Миграционное 
движение населения в Иркутской области в 1970-1980-е гг. подразделялось на 
несколько видов. Одни из них планировались и финансировались государством 
(к ним относятся сельскохозяйственные переселения, оргнаборы рабочих, 
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общественные призывы, направления на работу специалистов). Другие -
планируемые миграции, но связанные с деятельностью отдельных 
предприятий, которые самостоятельно затрачивали средства на привлечение 
рабочей силы (вызов предприятия, переселение в порядке перевода по службе 
и т.д.). Третий вид миграций осуществлялся населением самостоятельно в 
результате поиска работы, перемены образа жизни по личным мотивам. 
Миграция представляла собой один из каналов социального продвижения 
людей, позволяющего им повысить уровень образования, квалификации, 
служебного и общественного положения, реализовать жизненные планы. В 
Иркутскую область ежегодно прибывало в среднем от 70 до 120 тыс. человек. 
В период 1959-1989 гг. численность населения региона увеличилась на 43% и 
составила 2825 тыс. человек.^® Особенностью демографического развития 
региона стала высокая мифационная подвижность населения, что было 
связано как с первоначальной малочисленностью населения, так и со слабой 
его приживаемостью. В 1970-1980-е гг. сельско-городские миграции, 
связанные с ростом промышленности и увеличением потребности в рабочей 
силе, имели место во всех районах освоения Иркутской области. В 1970-е -
первой половине 1980-х гг. наибольшие размеры мифации имели молодые 
города региона: Братск, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Саянск. Рост 
населения новостроек щел, в основном, за счет выходцев из малых, средних 
городов и сельской местности. Городское население Иркутской области только 
за период 1959-1979 гг. увеличилось на 703 тыс. человек и составило к 1979 г. -
1685,7 тыс. человек.^^ Соотношение этих видов миграции в молодых городских 
поселениях региона было следующим: по прибытию внутриобластная 
миграция составляла 45%, межрегиональная - 37% межреспубликанская - 17%; 
по выбытию внутриобластная достигала 45%, межрегиональная - 34%, 
межреспубликанская - 21%.^^ В результате межрегиональной миграции в 
Иркутскую область прибывали люди различных национальностей. Для 
каждого нового города региона характерны свои особенности формирования 
трудовых ресурсов, свое соотношение различных организационных форм. К 
основным формам комплектования трудовых коллективов рабочими кадрами в 
новых городах Иркутской области целесообразно отнести: организованный 
набор; общественный призыв; направление демобилизованных воинов на 
стройки и предприятия; обеспечение рабочих кадров выпускниками системы 
профессионально-технического образования; привлечение инженерно-
технических работников и выпускников технических вузов; преемственность 
коллективов. Миграционная подвижность в новостройках Иркутской области 
была высокой и особенно ярко проявлялась в монофункциональных городах. 
Отметим, что интенсивность оттока населения повышалась в период снижения 
естественного прироста трудоспособного населения в европейской части 
страны. В целом, ведущими факторами привлечения населения в новые города 

По данным: Архив Иркутского областного комитета государственной статистики. Динамические ряды по 
статистике населения № 08-03-07 (механическое движение населения). 
" Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. Т.1. М., 1989. С.71. 
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региона являлись: материальные стимулы; престиж ударных строек, 
возможность быстрого карьерного роста в условиях развивающейся 
строительно-производственной базы; романтические ожидания, юношеский 
задор и максимализм; стремление устроить личную жизнь; возможность 
получить благоустроенное жилье. Среди факторов, влиявших на отток 
населения, следует отметить: слабое развитие социальной инфраструктуры; 
нехватку благоустроенного жилья; тяжелые природно-климатические условия; 
не оправдавшиеся ожидания, разочарование; личные обстоятельства. 

В третьем параграфе определена роль миграции в формировании социально-
демофафической структуры населения новых городов. Миграция выступала 
важнейшим фактором изменения социально-демографического состава 
населения в новых городах Иркутской области. Она постепенно изменяла 
половозрастную структуру городского населения, что сказывалось на 
брачности и, соответственно, рождаемости. Особенностью населения 
новостроек Иркутской области было то, что удельный вес трудоспособного 
населения среди общего числа мигрантов здесь был значительно выше, чем в 
староосвоенных районах РСФСР. Доля трудоспособного населения по 
отношению к общей численности жителей составляла 63% в 1970 г.; 65% в 
1979 г. и 56% в 1989 г. Для сравнения можно привести среднеобластные 
показатели, которые равнялись соответственно 58%, 62% и 57%." Наблюдался 
разный уровень миграционной активности отдельных возрастных групп, ее 
пики приходились на возрастную группу от 20 до 29 лет. Для периода 
строительства городов региона была характерна повышенная социальная и 
профессиональная мобильность населения. Новые города испытывало приток 
лиц, осужденных и отбывающих срок. В общих чертах структура общества 
была представлена промышленными и строительными рабочими, служащими, 
работниками сельского хозяйства, интеллигенцией и партийно-
государственной бюрократией. Характер включения в общественное 
производство оказывал существенное влияние на социокультурные 
характеристики нового города и служил системообразующим фактором для 
проведения социальной стратификации населения. Последствием миграции 
было постепенное изменение структуры занятости населения, 
профессионального и квалификационного уровня работников, условий труда и 
жизни. До начала 1980-х гг. имела место довольно высокая динамика 
социально-структурных изменений, но позже общество постепенно утрачивало 
динамизм, стагнировало, преобладали воспроизводственные процессы. 

Вторая глава «Адаптация и приживаемость новоселов в новых городах 
Иркутской области» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе исследованы факторы адаптации и выстраивания 
жизненных стратегий новоселов. Перемена места жительства неизбежно 
влекла за собой необходимость адаптации новоселов к условиям 
формирующихся городов Иркутской области. Во многих случаях она 
осуществлялась болезненно и не всегда заканчивалась успешно. Главной 

Архив Иркутского областного комитета государственной статистики. Данные отдела переписи населения. 
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проблемой социально-демографической ситуации на протяжении периода 
1970-1980-х гг. являлась необходимость снижения мифационного оттока 
населения и повышения его приживаемости. Адаптационные процессы 
зависели от того, из каких мест приезжали новоселы, и насколько отличались 
условия в районах выбытия и прибытия, а также от возрастных параметров 
переселенцев. Урбанизация и последуюшая социальная адаптация выходцев из 
сёл имели и некоторые негативные последствия: прежде всего, происходил 
разрыв с деревенским укладом, жизнь в общежитии, бараке, на подселении, 
овладение городской профессией и нормами поведения. Широкие слои 
населения стремились к сохранению привычных «сельских» стереотипов быта, 
отдыха и труда. Некоторые сельчане так и не смогли окончательно 
адаптироваться к условиям городской жизни и возвращались в родные места. 
Обстоятельства обустройства на новом месте вынуждали людей стремиться к 
взаимопомощи и коллективным принципам проживания в новых 
индустриальных городах. Национальные и территориальные землячества 
помогали переселенцам и их семьям переживать самый трудный начальный 
период адаптации в новых городских поселениях. Шефство комсомола над 
ударными стройками Восточной Сибири создавало особый психологический 
настрой, который помогал быстрее и лучше адаптироваться мигрантам, 
прибывающим из разных республик СССР. Приживаемость новоселов в 
молодых городах Иркутской области характеризовалась большим 
территориальным разнообразием. Она зависела от географической структуры 
миграционных связей, различий в природно-климатических условиях и 
поселенных статусах, направлений миграционных потоков, состава 
приезжающих, условий обустройства их на новых местах и т.д. Для повышения 
приживаемости важно было не просто улучшить отдельные показатели уровня 
жизни, а создать в заселяемых районах преимущественный комплекс 
жизненных условий. 

Во втором параграфе проанализировано влияние уровня развития 
социальной инфраструктуры городов-новостроек на миграционную 
подвижность населения. Отставание в развитии социальной инфраструктуры 
приходило в противоречие с возрастающими потребностями населения, 
поэтому многие прибывшие вынуждены были менять место жительства. 
Недостаток или отсутствие собственного жилья являлись одними из основных 
причин текучести кадров. Разница в уровне обеспеченности жильем населения 
Иркутской области и в среднем по РСФСР (в период с 1975 по 1984 г.) 
возросла с 0,9 м^ до 1,7 м^. При обеспечении жильем одного жителя по РСФСР 
в 14,1 м ,̂ к 1985 г., в регионе эта цифра составила лишь 12,4 м .̂̂ " Комфорт 
жилья начинал выступать самым весомым фактором закрепления населения в 
городах, даже по сравнению с размером заработной платы. Кроме жилищной 
проблемы, в новостройках региона медленными темпами происходило 
развитие сети медицинских учреждений. Города Иркутской области отставали 
по уровню развития сети санаториев и домов отдыха. Под давлением 
остаточного принципа финансирования находилась материальная база 
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дошкольного и школьного образования. В городских поселениях сложилось 
тяжелое положение со строительством культурных учреждений, темпы 
которого значительно отставали от промышленного и жилищного 
строительства. Более суровые природно-климатические условия в регионе 
обусловливали повышенные расходы на питание, одежду, отопление жилищ и 
т.д. Если внести соответствующую поправку в заработную плату на 
"удорожание стоимости жизни" в северных районах Иркутской области, то 
уровень заработков в реальном выражении здесь был ниже, чем в районах с 
более благоприятными природно-климатическими условиями. По расчетам 
НИИ труда в 1980 г. затраты семьи из четырех человек в Приангарье, по 
сравнению с южными районами РСФСР, на питание составляли 126%, на 
одежду и обувь - 147%, на оплату жилья, отопление и других бытовых услуг -
188%.^' Бытовые услуги сибиряков были дороже, чем расходы жителей 
средней полосы РСФСР на 38 %, а расходы на транспорт на 57%.^^ Темпы 
роста торговой сети на начальном этапе формирования новых городов региона 
отставали от прироста населения. На всём протяжении развития региона 
наблюдалась общая закономерность - обеспеченность продовольственными 
магазинами была, как правило, выше, чем промтоварными. Обеспеченность 
основными фондами бытового обслуживания на одного жителя области в 
1980г. была на 30% ниже, чем в целом по РСФСР.®' Проведенный в 1983 г. 
опрос людей, выбывающих из Братска, показал, что 25% из них не 
удовлетворены уровнем торговли и общепита, 75% - уровнем бытового 
обслуживания.®" Высокая заработная плата строителей, отдельных категорий 
эксплуатационников в условиях необеспеченности жильем и нормальными 
культурно-бытовыми условиями, не способствовала закреплению кадров. 
Недостаточная развитость социальной инфраструктуры, снижающая уровень 
реализации доходов и спроса населения, усугубляла проблемы экологии и 
здоровья горожан, негативно отражаясь на демографической характеристике 
региона (не в последнюю очередь вследствие вьюокой миграционной 
активности населения). Вместе с тем нельзя отрицать, что большое влияние на 
социокультурные процессы в новых индустриальных городах оказывали 
изменения, происходящие в государственной политике. Она в изучаемый 
период приобретала большую социальную направленность. 

В третьем параграфе прослежено влияние условий труда и 
экологической обстановки на стабильность населения новых городских 
поселений Иркутской области. Миграция населения теснейшим образом была 
связана с текучестью рабочих кадров на предприятиях. Факторами, 
отрицательно влияющими на формирование кадрового потенциала городов-
новостроек региона, были: недостаток жилья, слабое развитие сети культурно-
бытовых учреждений, суровые природно-климатические условия района. 
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оказывающие неблагоприятное влияние на условия труда, жизни и быта 
населения. Смена места работы для подавляющего большинства горожан 
являлось необходимым условием для перемены места жительства. 
Коэффициент текучести рабочих кадров в промышленности Иркутской 
области (в процентах к среднесписочной численности рабочих) в 1980 г. 
составлял 22%, в 1985 - 17%.^' Анализируя причины текучести кадров, в 
первую очередь, можно выделить недостаточную квалификацию рабочих, 
низкий разряд и меньшую, по сравнению с опытными строителями, 
заработную плату, отмену в строительстве надбавки за выслугу лет, суровые 
климатические условия, и, как следствие, большие затраты на проживание. 
Высокий уровень текучести кадров и обратная миграция населения новых 
городов были особенно тревожны в связи с осложнившейся общей 
демографической ситуацией в стране в конце 1970-х-начале 1980-х гг., 
сокращением притока молодых работников в народное хозяйство. Во второй 
половине 1970-х гг. во многих отраслях народного хозяйства Иркутской 
области наблюдались такие негативные явления, как: замедление роста 
производительности труда, высокий уровень прогулов и нарушений трудовой 
дисциплины. Миграционное движение населения было тесно связано с 
меняющейся экологической обстановкой. Состояние экологии влияло на 
качество жизни людей в диапазоне 15-30%, а при нарушении ее влияние резко 
возрастало и перечеркивало действие многих социальных факторов.®® В 
окрестностях городов-новостроек региона были созданы крупнейшие 
предприятия теплоэнергетики, цветной и черной металлургии, химии и 
нефтехимии, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, 
машиностроения и металлообработки, которые существенно загрязняли 
окружающую среду. Дополнительный вклад в загрязнение воздушного 
бассейна вносило большое количество мелких котельных, автотранспорт, 
лесные и торфяные пожары. Проектирование новых городов в регионе 
осуществлялось в рамках концепции "социалистического расселения", то есть 
приближения жилых массивов к производственным объектам. Экологическое 
загрязнение среды обитания, недостаточно качественное питание, повышенная 
алкоголизация населения усугубляли неблагополучие социальной ситуации в 
регионе и вели к повышенной заболеваемости населения, снижению общей 
продолжительности жизни. Неблагоприятная экологическая среда постепенно 
становилась одной из причин миграционного оттока населения из 
индустриальных городов-новостроек Иркутской области. 

В заключении подведены общие итоги исследования, сформулированы 
выводы. Процесс индустриализации региона был тесно связан с активной 
миграционной политикой государства по привлечению трудовых ресурсов. 
Миграционные процессы регулировались директивными методами, т.к. в 
экономике основополагающим принципом прогнозирования потребности 

^^ Долголюк A.A. Проблемы формирования трудовых коллею-ивов в осваиваемых районах Сибири //Актуальные 
проблемы истории советской Сибири. Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1990. С.248. 

Савчук Н.В. Социально-экологические аспекты развития городов Ангаро-Енисейского региона (1950-
1990 гг.) //Социально-демографическое развитие Сибири в XX столетии. Вып.З. Новосибирск: Наука-Центр, 
2004. С.235. 
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региона освоения в трудовых ресурсах стал приоритет народнохозяйственного 
уровня планирования. В самые короткие сроки люди с разными биографиями, 
профессиями, жизненными планами становились основой производственных 
коллективов, способные в суровых природно-климатических условиях решать 
сложные технические и социально-экономические задачи. Влияя на общую 
численность населения и на его структуру, миграция стала составной частью 
общественных отношений и индикатором социальных проблем населения 
Иркутской области. Миграции оказывали заметное влияние на развитие 
социально-демографических процессов регионе: рождаемость, смертность, 
брачность, разводимость, половозрастную и образовательную структуру, 
национальный состав населения. В период с 1959 по 1989 г. за счет 
естественного и миграционного прироста численность населения региона 
увеличилась на 43% и составила 2824,9 тыс. человек.^' В регионе наблюдался 
беспрецедентный рост городского населения, происходивший во многом за 
счет граждан, прибывших из разных районов страны. Доля городского 
населения Иркутской области в период с 1926 по 1989 г. возросла в 12,2 раз, 
составив в 1989 г. 80,5%. Только за период с 1965 по 1980 г. общая 
численность населения региона выросла на 16%, а городского на 27%.^^ 
Урбанизация привела не только к возникновению новых городов, но и к росту 
их влияния на всю поселенческую структуру. Молодые города стали 
«двигателями» социально-экономических преобразований в регионе, именно в 
них была сформирована значительная часть населения, внушительная доля 
промышленного производства и весомый интеллектуально-организационный 
потенциал. Вместе с тем, ведомственный подход к созданию городов, с 
приоритетным развитием промышленного производства, предопределил 
отставание от среднероссийских показателей по уровню развития социальной 
сферы. Накопив определенный опыт в 1985-1989 гг., население молодых 
городов региона, как и страны в целом, не смогло решить многие возникшие 
проблемы, связанные с кризисом экономики и социальной сферы. Если 
нерациональное использование природных ресурсов компенсировалось их 
огромными запасами, то недостаток трудового и кадрового потенциала 
восполнить не удавалось. Накопив определенный опыт в 1985-1989 гг., 
население молодых городов региона, как и страны в целом, не смогло решить 
многие возникшие проблемы, связанные с кризисом экономики и социальной 
сферы. Если нерациональное использование природных ресурсов 
компенсировалось их огромными запасами, то недостаток трудового и 
кадрового потенциала восполнить не удавалось. В целом, диспропорции в 
расстановке приоритетов привели к углублению противоречивости в 
проводимой социально-экономической и миграционной политике. 

" Архив Статуправления Иркутской области. Данные переписи населения 1989 г. ДиР1. ряды № 08-03-10. 
Гипииа Н.В. Урбанизация в Восточной Сибири во второй половине XX в. — "псевдоявление" или объективный 

процесс? //Иркутский историко-экономический ежегодник. 2009. Иркутск, 2009. С.356-359. 
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