
Оригинальный симпозиум 

 

28—30 июня 2016 г. в г. Тамбове и в пос. Мучкапский Тамбовской 

области состоялся III Всероссийский научно-практический симпозиум 

«Средняя Россия: земля и люди» по теме: «Перемены, которые есть, которые 

нужны и которых нет». Симпозиум был проведен по инициативе Центра 

общественных наук МГУ с участием Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина и Администрации Мучкапского района 

Тамбовской области. 

В состав делегации ЦОН МГУ вошли: д.э.н., профессор Ю.М. Осипов, 

руководитель ЦОН, председатель симпозиума; доктора наук М.Л. 

Альпидовская, Л.И. Ростовцева (г. Тула), И.В. Пшеницын, кандидаты наук 

О.В. Доброчеев, С.С. Нипа, И.П. Смирнов; научный сотрудник Т.С. Сухина, 

ведущий инженер Т.Г. Трубицына, а также Т.М. Осипова и С.П. Шевчуков. 

От ТГУ в симпозиуме приняли участие: д.э.н., профессор В.М. Юрьев, 

научный руководитель ТГУ, заместитель главы Тамбовской областной думы; 

д.э.н., профессор В.В. Смагина, проректор ТГУ, сопредседатель симпозиума; 

заместитель главы администрации г. Тамбова М.А. Пахомов; д.э.н., профессор 

В.Д. Мамонтов, проректор ТГУ; к.э.н. О.В. Белоусова, начальник научно-

экспедиционного центра ТГУ; к.э.н. Г.В. Булгаков, доцент ТГУ; к.э.н. Н.В. 

Логвин, заместитель директора Тамбовского филиала РАНХ и ГС и др. 

От Мучкапского района в симпозиуме приняли участие: А.А. Хоружий, 

глава Мучкапского района; И.В. Кулаев, заместитель главы Мучкапского 

района; М.А. Коростылев, глава поселкового совета; Ф.Е. Палачев, С.В. 

Савинков, А.А. Кузин, О.А. Сахно, А.И. Тулупов, руководители агрохозяйств; 

В.И. Редкозубов, директор Кулябовской школы; фермеры Ю.А. Андрианов, 

С.И. Кащеев, А.П. Зориков, Т.А. Памбухчян; учителя Кулябовской школы З.Н. 

Чекмарева, М.И. Чурикова. 

Симпозиум прошел в три этапа: 1) 28 июня — пленарное заседание в 

Тамбове на базе ТГУ (36 человек); 2) 29 июня — встреча делегации ЦОН МГУ 

с руководством Мучкапского района и руководителями аграрных хозяйств; 

встреча делегации ЦОН МГУ с аграриями и учителями в с. Кулябовка; 3) 30 

июня — посещение делегацией ЦОН МГУ агрофирмы «Мучкап-Нива», 

встреча с руководством и специалистами агрохозяйства, знакомство с 

экономикой, техникой, растениеводством. 

Симпозиум никак не ограничился обычной докладной формой 

проведения, а тяготел к оживленному обмену мнениями, точками зрения, 

информацией, как и к личным контактам ученых-неаграрников с 

тружениками-аграрниками. 



Симпозиум прошел более чем успешно: интересно, эффективно, с 

воодушевлением, в очередной раз подтвердив правильность самой идеи 

регулярных деловых встреч философов хозяйства из МГУ с хозяйственными 

практиками от земли русской! 

Симпозиуму предшествовала следующая концептуальная преамбула, 

согласно которой как раз и прошло в содержательном аспекте незаурядное 

мероприятие. 

В аграрной сфере России наблюдаются некоторые позитивные 

перемены: рост производства, увеличение экспорта сельхозпродукции, 

нарастание импортозамещения, изменение производственной структуры. 

Что реально происходит в Средней России, на Тамбовщине, на мучкапской 

земле? Проблем, конечно, хватает, но… может… есть и движение вперед — 

нарастает надежда, брезжат перспективы? Чего не хватает сейчас в 

стране, в политике государства, чтобы достичь целей полноценного 

развития аграрной сферы? 

Итоги симпозиума 

1. Нет, конечно, не обычное выявление острых проблем аграрного 

хозяйства Средней России, Тамбовщины, сельского населения, хотя о них 

тоже шла речь, а обозрение общей картины тамбовского бытия, хотя и не без 

проблемного, но все-таки движущегося вперед, имеющего перспективу, 

устремленного в будущее. 

2. Картина на Тамбовщине не простая, но вовсе никак не упадочная: 

перелом не перелом, как в той же оборонке, но явная тенденция на подъем. 

Кризисные моменты есть, но они никак не превалируют. Можно даже сказать, 

что кризис в целом (или в основном) преодолен. Это в производстве, на местах, 

на земле. Иное дело — поддержка сверху, причем не техническая и не 

финансовая даже, а сбытовая. Будет заказ — будут приемлемые закупочные 

цены, будет эффективная сбыто-торговая логистика, Тамбовщина завалит 

любой продукцией, включая и сказочные тамбовские окорока, и картошку. 

3. Откуда же сей оптимизм? Да, есть уже на земле тамбовской 

полноценные хозяйственные субъекты, есть агрохолдинги, агрофирмы, 

крупные фермеры, даже «подсобников» хватает! Проблемы вроде бы в 

недостаточной конкурентоспособности сельхозпродукции, но вовсе не только: 

рынки прочно прихвачены импортогенным капиталом и необходимого выхода 

на российские рынки у Тамбовщины нет. Однако процесс все-таки идет: на 

Тамбовщине создается перерабатывающая промышленность, которая сможет 

в перспективе выдать вполне конкурентоспособную продукцию. 



4. Подняв растениеводство, Тамбовщина всерьез задумалась и над 

животноводством. При соответствующем государственном поощрении (как и 

защите) сможет и эту проблему успешно решить. 

5. Всем «приговорщикам» российского сельского хозяйства надо бы в 

тамбовских хозяйствах побывать; увидеть удивительную технику, пусть пока 

и импортную (и американскую тоже); обозреть обрабатывающие зерно 

агрегаты высотой с пятиэтажный дом, тоже пока импортные; причем все это 

оснащено информатикой, компьютерами, навигационной связью; увидеть 

поля с ровнейшей посевной рядностью, достигаемой через посредство 

космической дальней связи (спутниковой навигации). 

6. Да, нарастает конфликт (не война, конечно, а деловое соперничество) 

между агрохолдингами, у которых финансы и центральное управление в 

городах, а то и за границей (так называемый «финансовый латифундизм»), и 

местными фермерами, не испытывающими достаточной поддержки от 

государства (закупочной, правовой, кредитной), но это уже все-таки конфликт 

роста, а не упадка: фермеров (а на Тамбовщине говорят с ударением на «о» — 

фермерóв) надо непременно поддержать, хотя, быть может, с обретением ими 

и подходящих им специализаций. 

7. Разумеется, население Тамбовщины сокращается, убыль превышает 

рождаемость, в школах мало учащихся и школы закрываются, молодежь 

покидает родные места, мужчинам не хватает местной занятости, велик и 

отход на внешний промысел (Москва, Тамбов), полно пустующих домов, села 

теряют жителей и сокращаются по числу дворов. Все это так! Что-то явно 

неизбежно, вполне и естественно. А что-то свидетельствует о явном 

социально-населенческом кризисе. Нет, никто в области не голодает, 

электричество и газ подаются исправно, телевидение функционирует, 

автомобили бегают, дороги худо-бедно есть, а вот трудовой занятости не 

хватает, а потому и нет полноценного бытия сельских масс. Факт! 

8. Однако в том же райцентре Мучкапском функционируют 

полноценные магазины, включая крупную «Пятерочку»; Дворец культуры с 

народной самодеятельностью; оснащенная по-современному средняя школа; 

добротный медицинский комплекс; новейший Дом творчества, которому 

остается лишь завидовать; великолепный, барочного типа, Дворец 

бракосочетаний, из которого не хочется выходить; потрясающий 

физкультурно-оздоровительный центр (ФОК), включающий большой 

спортивный зал, бассейн, баню. В поселке проводятся многочисленные 

спортивные соревнования и иные массовые мероприятия, среди которых и 

всероссийские, включая и наш, хоть и не массовый, но весьма значимый 

научно-практический симпозиум.  Есть новая большая церковь, поселок 



ухожен, центральная площадь с торговой улицей замощены плиткой, повсюду 

стоят памятники, скульптуры, фонтаны. Никакого тебе упадка! Если это и не 

рай, то уж явно райское место — точно! 

9. Резервы развития на селе колоссальные. Нужны кое-какие перемены 

в хозяйственно-экономической стратегии государства. Село готово к 

позитивному ответу на позитивное к нему отношение со стороны властей. 

Было бы намерение сверху, а ведь тут вопрос национальной суверенности и 

безопасности! 

10. Разговор на симпозиуме вышел, конечно, за рамки местной 

проблематики. Он шел в контексте общероссийских и мировых перемен. 

Симпозиум констатировал тенденцию выхода России из кризиса и перехода 

страны к подъему и развитию. Если Запад втягивается ныне в свой глубокий 

концептуально-системный кризис, то Россия, как те же Китай с Индией, имеют 

шанс переформироваться в новых планетарных субъектов, сочетающих 

современную передовую новизну с оправдывающей себя животворной 

традицией, как раз уже напрочь отвергнутой от себя Западом. 

11. Если из предшествующих в 2014 и 2015 гг. симпозиумов в сознании 

их участников оставалась надежда на движение Средней России вперед, то из 

нынешнего симпозиума возникла уже уверенность в подъеме срединной 

России, который уже, видно, неостановим. 

12. Проблемы роста, заметим еще раз — вовсе не проблемы упадка: 

Россия и в самом деле вступила, пусть еще и не расцветно, но уже весьма 

утвердительно, на путь целостного развития! Кому-то такое заключение 

может показаться неубедительным, преждевременным и даже наивным. Но не 

надо забывать, что делается оно не скрупулезными исследователями, а 

вдумчивыми метафизиками — философами хозяйства, чьи откровения уже не 

раз получали вполне реальное подтверждение. 

 

Симпозиум завершился на посещении Дома-музея великого русского 

музыканта С. Рахманинова, жившего и творившего на рубеже XIX—XX вв. 

аккурат неподалеку от научно-философического теперь уже Мучкапа, в 

котором, кстати, в 1917 г. побывал молодой и тогда ужасно влюбленный в 

одну молодую особу, пребывавшую по велению Временного правительства в 

г. Балашове, Б. Пастернак, побывавший внезапно в Мучкапе и оставивший 

прекрасные любовные стихи под слегка «кощунственным» названием «Мухи 

в мучкапской чайной», и которому в Мучкапе был открыт в старинном здании 

железнодорожной станции аккурат в день отъезда московской делегации 

музей, под окнами которого  был в тот же день установлен памятник великому 



поэту работы самого З. Церетели (до сего дня стоявший перед зданием 

районной администрации). 

Вот вам, господа и коллеги, и сердцевинная Россия, и славная 

Тамбовщина, и идущий вперед Мучкап, и замечательные люди земли русской! 

Чем не сказка?! 

 

Материал подготовлен Ю.М. Осиповым и Т.Г. Трубицыной 

 

 

 

 


