НАУЧНАЯ ХРОНИКА

5-я Международная
научно-практическая конференция
ДальГАУ в Благовещенске
4—5 апреля 2012 г. в г. Благовещенске прошла международная научно-практическая конференция «Россия и страны АТР: исторический опыт аграрного развития», посвящённая 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина. Её организаторами были Министерство
образования и науки Амурской области, Институт гуманитарного
образования (ИГО), ДальГАУ, Ассоциация «Дальневосточный аграрный университетский комплекс» (г. Благовещенск) при участии учёных Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Института истории и Института философии
и права СО РАН.
Главная цель конференции — обобщить опыт исследования аграрных проблем России, дальневосточного региона, стран АТР и познакомить с ними заинтересованную аудиторию; способствовать развитию новых научных подходов, применяемых к анализу проблем
социально-экономического развития села.
Для участия в работе конференции было подано 70 заявок, среди
них 43 представляли научные сообщества 19 городов Дальнего Востока, Сибири, европейской части РФ, а также Украины и КНР.
В первый день состоялось пленарное заседание, которое открыл
ректор ДальГАУ П. В. Тихончук. Он отметил, что конференции, посвящённые актуальным проблемам аграрной истории, проводятся
Дальневосточным государственным аграрным университетом с 1998 г.
Данный форум — 5-й в этом ряду и 2-й в режиме видеосвязи.
Губернатор Амурской области О.Н. Кожемяко подчеркнул практическую значимость проводимого мероприятия, призванного дать
современное осмысление исторического опыта аграрного развития
села, отметив вклад политики П.А. Столыпина в заселение и хозяйственное освоение дальневосточных территорий в начале XX в.
В. А. Ильиных, д-р ист. наук, проф., говорил о социальных аспектах миграционных процессов в Сибири начала XX в. Не отрицая положительного влияния столыпинской политики на развитие
Сибири, он отметил, что любые массовые миграционные процессы не только открывают новые возможности для развития территорий, но и таят в себе определённые скрытые угрозы. Докладчик раскрыл конкретные проблемы, привнесённые переселенцами в Сибирь
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в начале XX в., так как именно они во многом определяли поведение
крестьянства в период революции и Гражданской войны. В.С. Шмаков, д-р филос. наук, проф., остановился на адаптационной стратегии сельчан в условиях модернизации, отметив, что современное
село находится в процессе институциональных перемен, результат
которых не вполне очевиден. Среди актуальных угроз для развития
сельского социума докладчик назвал неконтролируемое влияние агрохолдингов и крупного агробизнеса. В выступлении д-ра ист. наук,
проф. Л. И. Галлямовой (г. Владивосток) поднят целый ряд проблем
аграрного развития российского Дальнего Востока в начале XX в. как
отражение реализации столыпинской реформы. Отклик участников
конференции и многочисленные вопросы вызвал доклад канд. экон.
наук, доц. ДальГАУ В. В. Реймера (г. Благовещенск) и д-ра с-х наук,
проф. МГТУ им. Н. Э. Баумана А. В. Бреусова (г. Москва). Используя
значительный статистический материал, авторы не только выявили
круг проблем развития инновационной системы АПК РФ, но и предложили пути их решения.
В течение двух часов исследователи, в том числе молодые учёные
и аспиранты, чьи научные интересы лежат в сфере аграрной истории
России и стран АТР, выслушали в режиме он-лайн мнения ведущих
учёных Сибири и Дальнего Востока и получили квалифицированные
ответы на интересующие их вопросы.
В работе четырёх секций приняли участие 23 чел. Тематика докладов охватывала широкий спектр вопросов. Многие выступления сопровождались демонстрацией мультимедийных презентаций, что давало дополнительные возможности при характеристике исследуемых
процессов. Политике переселения крестьян в Сибирь и на Дальний
Восток России в годы реформ П. А. Столыпина был посвящён доклад А.В. Иванова (БГПУ). И.В. Кодола (ДальГАУ) отметила роль столыпинской переселенческой политики и её реализации в Амурской
области; Ю. Н. Осипов (ИИАЭ ДВО РАН) рассмотрел вопросы периодизации переселения крестьян на Дальний Восток России в дореволюционной и современной историографии.
Во второй день конференции был проведён круглый стол «Рыночные механизмы и государственное регулирование как способы решения современных проблем аграрного развития», в работе которого приняли участие 36 чел. — учёные ДальГАУ, НИИ, руководители
сельхозпредприятий, специалисты Министерства сельского хозяйства Амурской области. Большой интерес участников вызвали сообщения начальника финансово-экономического управления ДальГАУ Л.А. Крохмаль, начальника НИЧ ДальГАУ К.С. Чуриловой, канд.
экон. наук, доц. Л.Л. Пашиной, старшего преподавателя А.М. Билько, магистра Вей Жань (КНР). Выступавшие отмечали, что в развитии аграрного сектора экономики в последние годы появились усло-
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вия для постепенного преодоления кризисных явлений. Произошёл
передел собственности, создана правовая база рыночной экономики,
вырос класс мелких и средних товаропроизводителей, развивается оптовая и мелкооптовая торговля сельскохозяйственной продукцией,
продолжены поиски форм и методов эффективной государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Итогом институциональных преобразований агропромышленного комплекса в 1990—2000-х гг. стало формирование трёх основных
групп товаропроизводителей и закрепление за ними определённых
сегментов рынка: сельскохозяйственные предприятия (акционерные
общества, хозяйственные товарищества, кооперативы, колхозы); крестьянские (фермерские) хозяйства, базирующиеся на частной собственности; личные подсобные хозяйства населения. В 2005 — 2011 гг.
наблюдалась устойчивая тенденция роста сельскохозяйственного
производства: расширение посевных площадей, увеличение валовых объёмов производства сельскохозяйственной продукции. Положительная динамика в развитии АПК во многом достигнута за счёт
программ поддержки сельхозтоваропроизводителей, реализуемых на
федеральном и региональном уровнях. До настоящего времени сохраняются наследуемые конкурентные преимущества Амурской области,
являвшейся житницей Дальнего Востока, реализация которых позволит сформировать основу для устойчивого развития не только сельского хозяйства, но и других отраслей экономики.

Слева направо: О.Н. Кожемяко, губернатор Амурской области; П.В. Тихончук,
ректор ДальГАУ; А.Я. Дурнев, проректор ДальГАУ. Фото Н.Е. Фитисова
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Вместе с тем необходимо констатировать, что состояние агропромышленного комплекса, социальной сферы села до настоящего
времени характеризуется наличием некоторых негативных процессов. Участники круглого стола — глава Октябрьского района С.Л. Дементьев, директор Амурского аграрного колледжа О.Г. Шабанов, исполнительный директор ОАО «Мясокомбинат Благовещенский»
А. А. Путий, начальник управления растениеводства и земледелия
Министерства сельского хозяйства Амурской области Ю.П. Немилостив не только обсуждали проблемы аграрного развития на современном этапе, но и сформировали пакет рекомендаций, адресованных
правительству Амурской области, профильным министерствам и ведомствам: содействовать расширению рынков сбыта местной сельскохозяйственной продукции; внедрять инновационную кластерную
модель регулирования аграрного сектора экономики; ориентировать
организационно-экономический механизм агропромышленного
комплекса на дальнейшую технологическую, техническую модернизацию; для стимулирования инноваций в агропромышленном комплексе создавать работающие механизмы по защите интеллектуальной собственности и авторских прав селекционеров, разработчиков
новых агротехнологий; направления модернизации и финансовые
схемы привлечения бюджетного, частного и собственного капитала; проектировать на основе разработанного организационно-экономического механизма привлечение инвестиций; разрабатывать
программы систематического повышения квалификации и переобучения агропромышленных кадров, повышения их экономической
грамотности на базе Дальневосточного государственного аграрного университета.
Подводя итоги конференции, член оргкомитета директор ИГО
ДальГАУ канд. ист. наук С.М. Стасюкевич высказала мысль о сложности и многоаспектности аграрных проблем. Анализ опыта аграрного реформирования России и АТР даёт уникальную возможность
рассмотрения истории села через призму социально-экономических
и политических преобразований XVII—XXI вв.
Участники конференции отметили, что многие вопросы, поднятые на форуме, посвящены важным проблемам аграрной теории
и практики. В настоящее время научное историческое сообщество занято поиском путей осмысления прошлого с учётом новых концептуальных подходов. Было предложено расширить практику проведения
видеоконференций. Следующий круглый стол по актуальным проблемам развития АПК решено провести в апреле—мае 2013 г. в формате межрегиональной видеосвязи.
Ю. Н. Осипов,
кандидат исторических наук

