
НАУЧНАЯ ХРОНИКА

5-я Международная 

научно-практическая конференция 

ДальГАУ в Благовещенске

4 — 5 ап ре ля 2012 г. в г. Бла го ве щен ске про шла меж ду на род ная на-

уч но-прак ти чес кая кон фе рен ция «Рос сия и стра ны АТР: ис то ри чес-

кий опыт аг рар но го раз ви тия», по свя щён ная 150-ле тию со дня ро-

ж де ния П. А. Сто лы пи на. Её ор га ни за то ра ми бы ли Ми ни стер ст во 

об ра зо ва ния и нау ки Амур ской об лас ти, Ин сти тут гу ма ни тар но го 

об ра зо ва ния (ИГО), Даль ГАУ, Ас со циа ция «Даль не во сточ ный аг рар-

ный уни вер си тет ский ком плекс» (г. Бла го ве щенск) при уча стии учё-

ных Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не-

го Вос то ка ДВО РАН, Ин сти ту та ис то рии и Ин сти ту та фи ло со фии 

и пра ва СО РАН.

Глав ная цель кон фе рен ции — обоб щить опыт ис сле до ва ния аг рар-

ных про блем Рос сии, даль не во сточ но го ре гио на, стран АТР и по зна-

ко мить с ни ми за ин те ре со ван ную ауди то рию; спо соб ст во вать раз-

ви тию но вых на уч ных под хо дов, при ме няе мых к ана ли зу про блем 

со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия се ла.

Для уча стия в ра бо те кон фе рен ции бы ло по да но 70 зая вок, сре ди 

них 43 пред став ля ли на уч ные со об ще ст ва 19 го ро дов Даль не го Вос то-

ка, Си би ри, ев ро пей ской час ти РФ, а так же Ук раи ны и КНР.

В пер вый день со стоя лось пле нар ное за се да ние, ко то рое от крыл 

рек тор Даль ГАУ П. В. Ти хон чук. Он от ме тил, что кон фе рен ции, по-

свя щён ные ак ту аль ным про бле мам аг рар ной ис то рии, про во дят ся 

Даль не во сточ ным го су дар ст вен ным аг рар ным уни вер си те том с 1998 г. 

Дан ный фо рум — 5-й в этом ря ду и 2-й в ре жи ме ви део свя зи.

Гу бер на тор Амур ской об лас ти О. Н. Ко же мя ко под черк нул прак-

ти чес кую зна чи мость про во ди мо го ме ро прия тия, при зван но го дать 

со вре мен ное ос мыс ле ние ис то ри чес ко го опы та аг рар но го раз ви тия 

се ла, от ме тив вклад по ли ти ки П. А. Сто лы пи на в за се ле ние и хо зяй-

ст вен ное ос вое ние даль не во сточ ных тер ри то рий в на ча ле XX в.

В. А. Иль и ных, д-р ист. на ук, проф., го во рил о со ци аль ных ас-

пек тах ми гра ци он ных про цес сов в Си би ри на ча ла XX в. Не от ри-

цая по ло жи тель но го влия ния сто лы пин ской по ли ти ки на раз ви тие 

Си би ри, он от ме тил, что лю бые мас со вые ми гра ци он ные про цес-

сы не толь ко от кры ва ют но вые воз мож но сти для раз ви тия тер ри то-

рий, но и та ят в се бе оп ре де лён ные скры тые уг ро зы. Док лад чик рас-

крыл кон крет ные про бле мы, прив не сён ные пе ре се лен ца ми в Си бирь 
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в на ча ле XX в., так как имен но они во мно гом оп ре де ля ли по ве де ние 

кре сть ян ст ва в пе ри од ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны. В. С. Шма-

ков, д-р фи лос. на ук, проф., ос та но вил ся на адап та ци он ной стра-

те гии сель чан в ус ло ви ях мо дер ни за ции, от ме тив, что со вре мен ное 

се ло на хо дит ся в про цес се ин сти ту цио наль ных пе ре мен, ре зуль тат 

ко то рых не вполне оче ви ден. Сре ди ак ту аль ных уг роз для раз ви тия 

сель ско го со циу ма док лад чик на звал некон тро ли руе мое влия ние аг-

ро хол дин гов и круп но го аг ро биз не са. В вы сту п ле нии д-ра ист. на ук, 

проф. Л. И. Гал ля мо вой (г. Вла ди во сток) под нят це лый ряд про блем 

аг рар но го раз ви тия рос сий ско го Даль не го Вос то ка в на ча ле XX в. как 

от ра же ние реа ли за ции сто лы пин ской ре фор мы. От клик уча ст ни ков 

кон фе рен ции и мно го чис лен ные во про сы вы звал док лад канд. экон. 

на ук, доц. Даль ГАУ В. В. Рей ме ра (г. Бла го ве щенск) и д-ра с-х на ук, 

проф. МГТУ им. Н. Э. Бау ма на А. В. Бре усо ва (г. Мо ск ва). Ис поль зуя 

зна чи тель ный ста ти сти чес кий ма те ри ал, ав то ры не толь ко вы яви ли 

круг про блем раз ви тия ин но ва ци он ной сис те мы АПК РФ, но и пред-

ло жи ли пу ти их ре ше ния.

В те че ние двух ча сов ис сле до ва те ли, в том чис ле мо ло дые учё ные 

и ас пи ран ты, чьи на уч ные ин те ре сы ле жат в сфе ре аг рар ной ис то рии 

Рос сии и стран АТР, вы слу ша ли в ре жи ме он-лайн мне ния ве ду щих 

учё ных Си би ри и Даль не го Вос то ка и по лу чи ли ква ли фи ци ро ван ные 

от ве ты на ин те ре сую щие их во про сы.

В ра бо те че ты рёх сек ций при ня ли уча стие 23 чел. Те ма ти ка док ла-

дов ох ва ты ва ла ши ро кий спектр во про сов. Мно гие вы сту п ле ния со-

про во ж да лись де мон ст ра цией муль ти ме дий ных пре зен та ций, что да-

ва ло до пол ни тель ные воз мож но сти при ха рак те ри сти ке ис сле дуе мых 

про цес сов. По ли ти ке пе ре се ле ния кре сть ян в Си бирь и на Даль ний 

Вос ток Рос сии в го ды ре форм П. А. Сто лы пи на был по свя щён док-

лад А. В. Ива но ва (БГПУ). И. В. Ко до ла (Даль ГАУ) от ме ти ла роль сто-

лы пин ской пе ре се лен чес кой по ли ти ки и её реа ли за ции в Амур ской 

об лас ти; Ю. Н. Оси пов (ИИАЭ ДВО РАН) рас смот рел во про сы пе-

рио ди за ции пе ре се ле ния кре сть ян на Даль ний Вос ток Рос сии в до-

ре во лю ци он ной и со вре мен ной ис то рио гра фии.

Во вто рой день кон фе рен ции был про ве дён круг лый стол «Ры ноч-

ные ме ха низ мы и го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние как спо со бы ре-

ше ния со вре мен ных про блем аг рар но го раз ви тия», в ра бо те ко то ро-

го при ня ли уча стие 36 чел. — учё ные Даль ГАУ, НИИ, ру ко во ди те ли 

сель хоз пред прия тий, спе циа ли сты Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст-

ва Амур ской об лас ти. Боль шой ин те рес уча ст ни ков вы зва ли со об-

ще ния на чаль ни ка фи нан со во-эко но ми чес ко го управ ле ния Даль-

ГАУ Л. А. Крох маль, на чаль ни ка НИЧ Даль ГАУ К. С. Чу ри ло вой, канд. 

экон. на ук, доц. Л. Л. Па ши ной, стар ше го пре по да ва те ля А. М. Биль-

ко, ма ги ст ра Вей Жань (КНР). Вы сту пав шие от ме ча ли, что в раз ви-

тии аг рар но го сек то ра эко но ми ки в по след ние го ды поя ви лись ус ло-
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вия для по сте пен но го пре одо ле ния кри зис ных яв ле ний. Про изо шёл 

пе ре дел соб ст вен но сти, соз да на пра во вая ба за ры ноч ной эко но ми ки, 

вы рос класс мел ких и сред них то ва ро про из во ди те лей, раз ви ва ет ся оп-

то вая и мел ко оп то вая тор гов ля сель ско хо зяй ст вен ной про дук цией, 

про дол же ны по ис ки форм и ме то дов эф фек тив ной го су дар ст вен ной 

под держ ки сель ско хо зяй ст вен ных то ва ро про из во ди те лей.

Ито гом ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний аг ро про мыш лен но-

го ком плек са в 1990 — 2000-х гг. ста ло фор ми ро ва ние трёх ос нов ных 

групп то ва ро про из во ди те лей и за кре п ле ние за ни ми оп ре де лён ных 

сег мен тов рын ка: сель ско хо зяй ст вен ные пред при ятия (ак цио нер ные 

об ще ст ва, хо зяй ст вен ные то ва ри ще ст ва, ко опе ра ти вы, кол хо зы); кре-

сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва, ба зи рую щие ся на ча ст ной соб ст-

вен но сти; лич ные под соб ные хо зяй ст ва на се ле ния. В 2005 — 2011 гг. 

на блю да лась ус той чи вая тен ден ция рос та сель ско хо зяй ст вен но го 

про из вод ст ва: рас ши ре ние по сев ных пло ща дей, уве ли че ние ва ло-

вых объ ё мов про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции. По ло-

жи тель ная ди на ми ка в раз ви тии АПК во мно гом дос тиг ну та за счёт 

про грамм под держ ки сель хоз то ва ро про из во ди те лей, реа ли зуе мых на 

фе де раль ном и ре гио наль ном уров нях. До на стоя ще го вре ме ни со хра-

ня ют ся на сле дуе мые кон ку рент ные пре иму ще ст ва Амур ской об лас ти, 

яв ляв шей ся жит ни цей Даль не го Вос то ка, реа ли за ция ко то рых по зво-

лит сфор ми ро вать ос но ву для ус той чи во го раз ви тия не толь ко сель-

ско го хо зяй ст ва, но и дру гих от рас лей эко но ми ки.

Ю.Н. Осипов. 5-я международная научно-практическая конференция ДальГАУ в Благовещенске

Сле ва на пра во: О. Н. Ко же мя ко, гу бер на тор Амур ской об лас ти; П. В. Ти хон чук, 

рек тор Даль ГАУ; А. Я. Дур нев, про рек тор Даль ГАУ. Фо то Н. Е. Фи ти со ва
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Вме сте с тем необ хо ди мо кон ста ти ро вать, что со стоя ние аг ро-

про мыш лен но го ком плек са, со ци аль ной сфе ры се ла до на стоя ще го 

вре ме ни ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем неко то рых нега тив ных про цес-

сов. Уча ст ни ки круг ло го сто ла — гла ва Ок тябрь ско го рай она С. Л. Де-

мен ть ев, ди рек тор Амур ско го аг рар но го кол лед жа О. Г. Ша ба нов, ис-

пол ни тель ный ди рек тор ОАО «Мя со ком би нат Бла го ве щен ский» 

А. А. Пу тий, на чаль ник управ ле ния рас те ние вод ст ва и зем ле де лия 

Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва Амур ской об лас ти Ю. П. Неми ло-

стив не толь ко об су ж да ли про бле мы аг рар но го раз ви тия на со вре мен-

ном эта пе, но и сфор ми ро ва ли па кет ре ко мен да ций, ад ре со ван ных 

пра ви тель ст ву Амур ской об лас ти, про филь ным ми ни стер ст вам и ве-

дом ст вам: со дей ст во вать рас ши ре нию рын ков сбы та ме ст ной сель-

ско хо зяй ст вен ной про дук ции; вне дрять ин но ва ци он ную кла стер ную 

мо дель ре гу ли ро ва ния аг рар но го сек то ра эко но ми ки; ори ен ти ро вать 

ор га ни за ци он но-эко но ми чес кий ме ха низм аг ро про мыш лен но го 

ком плек са на даль ней шую тех но ло ги чес кую, тех ни чес кую мо дер ни-

за цию; для сти му ли ро ва ния ин но ва ций в аг ро про мыш лен ном ком-

плек се соз да вать ра бо таю щие ме ха низ мы по за щи те ин тел лек ту аль-

ной соб ст вен но сти и ав тор ских прав се лек цио не ров, раз ра бот чи ков 

но вых аг ро тех но ло гий; на прав ле ния мо дер ни за ции и фи нан со вые 

схе мы при вле че ния бюд жет но го, ча ст но го и соб ст вен но го ка пи та-

ла; про ек ти ро вать на ос но ве раз ра бо тан но го ор га ни за ци он но-эко-

но ми чес ко го ме ха низ ма при вле че ние ин ве сти ций; раз ра ба ты вать 

про грам мы сис те ма ти чес ко го по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре обу-

че ния аг ро про мыш лен ных кад ров, по вы ше ния их эко но ми чес кой 

гра мот но сти на ба зе Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го аг рар но-

го уни вер си те та.

Под во дя ито ги кон фе рен ции, член орг ко ми те та ди рек тор ИГО 

Даль ГАУ канд. ист. на ук С. М. Ста сю ке вич вы ска за ла мысль о слож-

но сти и мно го ас пект но сти аг рар ных про блем. Ана лиз опы та аг рар-

но го ре фор ми ро ва ния Рос сии и АТР да ёт уни каль ную воз мож ность 

рас смот ре ния ис то рии се ла че рез приз му со ци аль но-эко но ми чес ких 

и по ли ти чес ких пре об ра зо ва ний XVII — XXI вв.

Уча ст ни ки кон фе рен ции от ме ти ли, что мно гие во про сы, под-

ня тые на фо ру ме, по свя ще ны важ ным про бле мам аг рар ной тео рии 

и прак ти ки. В на стоя щее вре мя на уч ное ис то ри чес кое со об ще ст во за-

ня то по ис ком пу тей ос мыс ле ния про шло го с учё том но вых кон цеп ту-

аль ных под хо дов. Бы ло пред ло же но рас ши рить прак ти ку про ве де ния 

ви део кон фе рен ций. Сле дую щий круг лый стол по ак ту аль ным про-

бле мам раз ви тия АПК ре ше но про вес ти в ап ре ле—мае 2013 г. в фор-

ма те меж ре гио наль ной ви део свя зи.

Ю. Н. Осипов, 
кандидат исторических наук
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