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янно действующей сети лесных плантаций, находящихся в ве-
дении крупных лесопромышленных корпораций.  

На сегодняшний день реальные инвестиции готовы осуще-
ствлять лишь самые крупные лесопромышленные компании. 
Остальные предприятия лишены ресурсов для модернизации. 
Особенно велико их число в лесозаготовительной промышлен-
ности, где как раз и требуются весьма значительные вложения, 
так как доступные лесные ресурсы уже в значительной мере ис-
черпаны, а освоение новых требует развития инфраструктуры.  
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 
В ЕНИСЕЙСКОЙ И ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИЯХ 

В НАЧАЛЕ XX В.  

В конце XIX в. в России некоторое развитие получили сель-
скохозяйственные общества и товарищества. Данные объеди-
нения первоначально возникали как элитные организации 
крупных помещиков и ученых. Первое такое общество под на-
званием Императорское вольное экономическое общество об-
разовалось в 1765 г. и просуществовало до установления совет-
ской власти. В 1818–1820 гг. сложилось Московское общество 
сельского хозяйства1. Оба общества не были кооперативными, 
а первое не являлось чисто сельскохозяйственным. Тем не ме-
нее, они в будущем сыграли большую роль в развитии коопе-
рации, особенно второе, при котором в начале 70-х гг. был об-
разован Комитет о сельских ссудо-сберегательных и промыш-
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ленных товариществах, а затем Санкт-Петербургское Отделе-
ние этого комитета. После реформы 1861 г. появились и мест-
ные сельскохозяйственные общества, первоначально в губер-
ниях, а затем и в отдельных уездах.  

В 1898 г. был утвержден «нормальный» устав для местных 
сельскохозяйственных обществ, который упразднил чрезвы-
чайно сложный порядок их образования и послужил толчком 
для их развития. По данному уставу обществам предоставля-
лось право изучать положение различных отраслей сельского 
хозяйства и выяснять хозяйственные нужды и потребности; 
распространять теоретические и практические знания по сель-
скому хозяйству; заботиться о выработке наиболее правильных 
приемов культур, принятых в других местностях, как в России, 
так и за границей; способствовать хозяевам в правильной по-
становке их сельскохозяйственных предприятий.  

Сельскохозяйственные общества нельзя отнести в полном 
смысле слова к кооперативным организациям, хотя они и со-
бирали паевые взносы. Эти объединения носили характер аг-
рикультурных, просветительских учреждений, распространя-
ли среди своих членов агрономические знания, в отдельных 
случаях создавали показательные поля и случные пункты, вы-
ставки новых земледельческих орудий и улучшенных пород 
скота. Деятельность обществ имела прогрессивное влияние на 
развитие сельского хозяйства, но воспользоваться их рекомен-
дациями и услугами могла лишь небольшая часть крестьян. 
Это обусловило крайне незначительный размер обществ (в 
среднем 63 члена)2. Большинство обществ возникло в районах с 
более высоким уровнем развития капиталистических отноше-
ний в деревне. Следовательно, сельскохозяйственные общества 
оказывались полезными там, где имелись материальные воз-
можности для подъема культуры земледелия и скотоводства. 
Там, где крестьянское хозяйство было наиболее отсталым и, ка-
залось, особенно нуждалось в агротехнических улучшениях, 
сельскохозяйственные общества были бесполезны.  

В Восточной Сибири первое городское сельскохозяйствен-
ное общество возникло в 1905 г. в г. Минусинске Енисейской 
губернии, а первое сельское общество появилось в 1907 г. в с. 



193 

Кимельтей Иркутской губернии3. В Енисейской губернии 
сельскохозяйственные общества начали развиваться с 1911 г. В 
тот год было открыто 3 сельских и 1 городское общество. 
В 1912 г. возникло 11 сельских и 1 городское общество. В 1913 г. 
число вновь открываемых обществ упало до трех4. В 1914 г. этот 
показатель возрос до 5 (4 сельских и 1 городское). В городах 
сельскохозяйственные общества возникали не часто. Так, на-
пример, на 1 января 1915 г. в губернии состояло сельско-
хозяйственных обществ 27: из них 4 городских и 23 сельских5.  

Наибольшее число обществ имелось в Минусинском уезде, 
где было разрешено к открытию 1 городское и 10 сельских об-
ществ. На втором месте шел Канский уезд с 6-ю сельскими об-
ществами. В Красноярском и Енисейском уездах имелось по 
1 городскому и по 3 сельских объединения. Наименьшее коли-
чество такого рода организаций располагалось в Ачинском 
уезде Енисейской губернии: там было открыто 1 городское и 
1 сельское общества.  

Таким образом, почти половина (47,7 %) всех действующих 
на момент 1914 г. в Енисейской губернии сельских сельскохо-
зяйственных обществ была открыта в 1912 г. и существовала не 
более двух лет, и только пятая часть обществ (21,7 %) работала 
от 4 до 7 лет. Но и за столь краткий период своей деятельности 
сельскохозяйственные общества, правда, не везде, положили 
прочное основание для мероприятий в области улучшения 
обработки земли, в области животноводства и других, второ-
степенных, отраслей сельского хозяйства. Они пробудили, по 
крайней мере, в кругу своих членов, стремление к улучшению 
приемов хозяйства и заинтересовали наиболее чутких к ново-
введениям хозяев.  

На местах, при громадных по площади инструкторских 
участках, чувствовалась необходимость в участковой агроно-
мии. На Сельскохозяйственном Съезде 1914 г. представители 
обществ возбуждали ходатайства о пособиях на приглашение 
так называемых секретарей — лиц с сельскохозяйственным об-
разованием.  

Из сельских сельскохозяйственных обществ Енисейской гу-
бернии можно выделить деятельность обществ Енисейского 
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уезда: Каргинского, Казачинского и Бельского. Все три общест-
ва заложили пробно-показательные участки и вели на них ра-
боты. Бельское общество устроило показательную молочную 
ферму с показательным маслодельным заводом. Бельское и 
Каргинское общества устроили у себя показательные пасеки. 
Казачинское открыло показательную библиотеку. При Каза-
чинском и Бельском обществах имелись случные пункты: при 
первом бык ангеленской породы и жеребец местной породы, 
при втором — бык и жеребец местной породы, боров метис 
йоркширской породы. Бельское общество вело продажу ого-
родных семян, льна долгунца, конопли, серпов и кос и пчело-
водных пренадлежностей; Каргинское общество имело мастер-
скую по выделке ульев и пчеловодных принадлежностей.  

В Красноярском уезде интенсивно работали Шалинское и 
особенно Островско-Тарватское сельскохозяйственные общества. 
То и другое имели пробно-показательные участки, демонстра-
тивно-прокатные станции и племенные рассадники. Островско-
Тарватское общество устраивало чтения и доклады по сельскому 
хозяйству, также имело сельскохозяйственную библиотеку6.  

В Ачинском уезде, на момент 1914 г., имелось лишь одно 
сельскохозяйственное общество – Балахтинское. Им был зало-
жен пробно-показательный участок. Кроме того, общество 
имело случной пункт (бык и мериносовые овцы)7.  

К июлю 1914 г. в Минусинском уезде действовало 9 сель-
скохозяйственных обществ, а именно: Аскызское, Таштыпское, 
Бейское, Шушенское, Каратузское, Ермаковское, Белоярское, 
Абаканское и Курежское. Все они, за исключением Ермаков-
ского, имели пробно-показательные участки, из которых вы-
годно выделялись Аскызский, Бейский и Каратузский (с посе-
вами кормовых трав). Демонстрационно-прокатные станции 
имелись при Аскызском, Бейском, Каратузском, Абаканском и 
Курежском обществах. Случные пункты были при Ермаков-
ском, Шушенском, Абаканском и Курежском обществах. Биб-
лиотеки были при Аскызском, Бейском, Ермаковском и Кара-
тузском8.  

Одним из важных направлений деятельности сельскохо-
зяйственных обществ было разведение высокопродуктивного 
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молочного скота. Для этого создавались племенные станции, 
на которых разводили племенной скот, показательные фермы 
и скотные дворы, где демонстрировались новые способы от-
корма скота и ухода за ним9.  

Многое было сделано сельскохозяйственными обществами 
для повышения агрикультурного уровня сельского населения. 
Для этого устраивались опытно-показательные поля, на кото-
рых специалисты занимались апробацией новых семян. Ир-
кутское сельскохозяйственное общество имело для этих целей 
на реке Кае 63 десятины земли10.  

Основными целями такой деятельности данных организа-
ций было, определить пригодность и эффективность культур 
к условиям Сибири и преодолеть недоверие крестьян к ранее 
неизвестным культурам и новым методам обработки земли.  

Начавшаяся Первая мировая война остановила деятель-
ность многих сельскохозяйственных обществ: из состава сове-
тов были взяты деятельные члены, агрономический персонал 
также почти весь был призван из запаса и откомандирован на 
заготовки для армии. С мобилизацией следующих годов запаса 
ряды членов Обществ ещё более поредели, пособий на разви-
тие деятельности этих обществ и на предполагавшиеся куль-
турные мероприятия отпущено не было. В то же время енисей-
ские кооперативы оказывали помощь семьям, оставшихся без 
работников, предоставлением им для посева, уборки и мо-
лотьбы машин со своих прокатных станций, оказанием воз-
можного кредита и денежными пособиями.  

Цели у сельских и городских обществ были разные. Если 
сельские преследовали цель улучшения приемов в разных от-
раслях сельского хозяйства в районах их деятельности, то го-
родские и, главным образом, Красноярское (Восточно-
Сибирское общество сельского хозяйства), Ачинское и Мину-
синское, – ориентировались в своей работе на решение более 
общих задач экономического характера, как например: орга-
низация кооперативного сбыта, посредничество, изучение 
экономики края, а также внешних рынков, кооперативное 
строительство, распространение сельскохозяйственных знаний 
и т. п., причем деятельность их распространялась или на всю 
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губернию (Восточно-Сибирское общество сельского хозяйства), 
или же только на уезд (Ачинское).  

В области развития кооперативного сбыта в губернии ра-
ботало Восточно-Сибирское общество (сбыт молока и масла) и 
Ачинское (сбыт льна)11. Те же общества брали на себя посред-
ничество по снабжению кооперативов инвентарем для артель-
ных маслодельных заводов хлебными, огородными и другими 
семенами, сельскохозяйственными машинами и орудиями, 
удобрениями, пчеловодными принадлежностями и т. д.  

Крупным сельскохозяйственным обществом в Восточной 
Сибири являлось Восточно-Сибирское общество сельского хо-
зяйства, промышленности и торговли, которое возникло в г. 
Красноярске в январе 1912 г. В уставе общества его цели опре-
делялись как «развитие и усовершенствование всех отраслей 
сельского хозяйства, промышленности и торговли…, а также 
развитие всех сельскохозяйственных обществ, кредитных това-
риществ, артельных маслодельных и сыроваренных заводов, 
товарищеских лавок и других кооперативов»12. Для достиже-
ния этих целей обществу предоставлялось право изучать по-
ложение различных отраслей сельского хозяйства, промыш-
ленности и торговли, распространять теоретические и практи-
ческие знания по ведению сельского хозяйства, помогать уст-
раивать артели, проводить посреднические операции13. При 
Восточно-Сибирском обществе существовало бюро посредни-
ческих операций. Качество поступавшего молока и масла про-
верялось в специальной лаборатории. При обществе также су-
ществовал завод по производству масла, сыра и других про-
дуктов14.  

Значимость сельскохозяйственных обществ как городских, 
так и сельских, заключалась в том, что они являлись проводни-
ками новых идей, знаний и методов в области сельского хозяй-
ства. Ими проводились исследования как местных экономиче-
ских условий, так и внешних рынков. Однако отсутствие зна-
чительных капиталовложений тормозило развитие такого рода 
организаций, в связи с чем они не получили широкого распро-
странения в Енисейской и Иркутской губерниях.  

  



197 

Примечания 
1 Файн Л. Е. Российская кооперация: историко-теоретический очерк. 

1861–1930. Иваново, 2002. С. 156 
2 Там же. С. 160 
3 ГАКК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 19. Л. 45 
4 ГАКК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 16. Л. 58 об.  
5 Там же. Л. 51 
6 Там же. Л. 52 об.  
7 Там же. Л. 52 об.  
8 Там же. Л. 52 об.  
9 Там же. Л. 46 
10 Иркутский хозяин. 1915. № 8. С. 7.  
11 ГАКК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 16. Л. 59.  
12 Устав Восточно-Сибирского общества сельского хозяйства, про-

мышленности и торговли. Красноярск, 1912. С. 1.  
13 Там же. С. 1.  
14 ГАКК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 16. Л. 43.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. 

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

Создание и совершенствование деятельности региональ-
ных природоохранных структур осуществлялось в рамках со-
юзной модели управления. Специфика политического режима 
советского периода наложила свой отпечаток на процесс их 
функционирования. Вся организационная работа осуществля-
лась партийными и советскими органами власти. В органах 
исполнительной власти с 1960 г. действовали постоянные де-
путатские комиссии, комитеты народного контроля. С 1979 г. в 
составе плановых комиссий были организованы отделы по ох-
ране природы и рациональному использованию природных 




