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От редактора 

 

Данный сборник составлен на основе материалов Всероссий-

ской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

гуманитарной, социальной и экономической науки», посвящѐн-

ной деятельности учѐного, государственного и общественного 

деятеля М. И. Шишкина. Конференция состоялась 30 ноября 2017 

года в филиале УдГУ в г. Можга.  

Основной целью конференции явилось создание пространства 

для профессиональной самореализации специалистов в решении 

и освещении актуальных проблем современной науки. 

Задачи конференции:  

– Освещение вклада в научную и общественную жизнь респуб-

лики уроженца д. Большие Сибы Можгинского района доктора 

экономических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки 

Удмуртской Республики, Заслуженного экономиста Российской 

Федерации Шишкина Михаила Ивановича;  

– Выявление новых идей и поддержка перспективных специали-

стов, работающих в различных областях современной науки; 

– Актуализация социально-экономических исследований в совре-

менных условиях.  

Выход сборника, к сожалению, уже не увидел М. И. Шишкин, 

которому была посвящена конференция.  

В связи с тем, что Михаил Иванович ушѐл из жизни, в сбор-

ник включили обширную историческую справку о его жизни и 

деятельности, а также статью «Встречи» с Трокаем Борисовым», 

составленную на основе трѐх публикаций автора. Эта тема оказа-

лась значимой для ученого. Впервые «встретившись» с Трокаем 

Борисовым в 1980-ом году в Калмыкии, он был восхищѐн лич-

ностью этого знаменитого сына удмуртского народа, а самое 
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главное, вдохновлѐн для продолжения дела, начатого удмуртскими 

просветителями и общественно-политическими деятелями первой 

половины XX столетия.  

Значимость фигуры Шишкина М. И. подтверждают привет-

ственные выступления приглашѐнных гостей и участников кон-

ференции – коллег, друзей и земляков, которые мы посчитали 

нужным включить в сборник. В сборник вошли статьи, касаю-

щиеся социально-экономических проблем региона и образования, 

литературы и языка. 

Представляемый научный сборник продолжает традицию 

издания материалов научно-практических конференций, органи-

зуемых филиалом УдГУ в городе Можге, посвящѐнных выдаю-

щимся деятелям культуры, образования и науки. Так, в 2014 году 

проведены две конференции: в честь 700-летия со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского и конференция «Роль интел-

лигенции в просвещении удмуртского народа», посвященная 

135-летию со дня рождения Веры Васильевны Толстой, материалы 

которых также опубликованы.  

 
Т. М. Кибардина  

к. ф. н., директор филиала ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» в г. Можге 
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Шишкин Михаил Иванович
*
  

14. 06. 1941–21. 01. 2021 

 
доктор экономических наук, профессор, 

государственный, партийный, общественный 

деятель, заслуженный экономист РФ,  

заслуженный деятель науки УР  

 

Михаил Иванович Шишкин родился 14 

июня 1941 г. в д. Ныши-Какси Можгин-

ского района УАССР в семье колхозни-

ков. Отец – И. Н. Шишкин, призван на учебные сборы в Красную 

Армию в начале 1941 г., попал в плен 7 июля 1941 г., в 1942 г. 

умер в немецком концентрационном лагере. В 1959–1964 гг. 

Михаил Иванович обучался в Ижевском сельскохозяйственном 

институте. В августе 1966 г. Михаил Иванович Шишкин вступил 

в КПСС. Вскоре был избран председателем исполкома Дебес-

ского районного Совета депутатов трудящихся, в ноябре 1975 г. 

назначен секретарем Дебесского райкома КПСС. В связи со 

значительными успехами Дебесского района в аграрном секторе, 

в августе 1978 г. Михаил Иванович назначен на должность вто-

рого секретаря Удмуртского обкома КПСС. 

Вскоре после ввода ограниченного контингента советских 

войск в Демократическую Республику Афганистан, возникла 

потребность в оказании помощи новым афганским властям по 

налаживанию хозяйственной и политико-идеологической жизни. 

                                                           
*
 По материалам: http://fc.gasur.ru/fund/100000891043 (Центральный госу-

дарственный архив УР. ф. Р-1851 
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Для этого из СССР была командирована группа из восьми пар-

тийных работников, в том числе и М. И. Шишкин, который был 

направлен в зону № 3 «Юг» с центром в г. Кандагаре. Михаил 

Иванович находился в Демократической Республике Афганистан 

с 20 августа 1980 г. по 23 июня 1981 г., затем вернулся к преж-

ним обязанностям. 

В 1982 г. М. И. Шишкин направлен для получения допол-

нительного образования в Академию общественных наук при 

ЦК КПСС, которую окончил с отличием в 1984 г. Одновременно 

с учебой М. И. Шишкин завершил написание диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук и 

успешно защитил ее в 1983 г. 

В июле 1984 г. Михаил Иванович был назначен на пост пред-

седателя Государственного планового комитета УАССР, который 

занимал до 1988 г. 

В 1988–1994 гг. М. И. Шишкин работал в научно-исследова-

тельском учреждении «Содружество» Института экономики 

Уральского отделения Академии наук СССР (с 21 ноября 1991 г. – 

Российской академии наук), в должности заведующего сектором 

и заместителя директора. Работа в научном учреждении позво-

лила М. И. Шишкину собрать материалы для завершения диссер-

тации на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по теме: «Региональное управление в условиях перехода к рыноч-

ной экономике», защита которой успешно прошла в 1990 году. 

С декабря 1994 г. по июль 2004 г. Михаил Иванович Шиш-

кин являлся заведующим кафедрой экономики сельского хозяйства 

Ижевского сельскохозяйственного института.  

В мае 1995 г. М. И. Шишкин избран постоянным членом, а в 

1997 г. – председателем Контрольной палаты Государственного 

Совета Удмуртской Республики. Работал на этой должности 

вплоть до ликвидации Контрольной палаты в мае 1999 г. 
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С сентября 2004 г. по сентябрь 2012 г. Михаил Иванович 

занимал должность директора Удмуртского филиала Института 

философии и права Уральского отделения Российской академии 

наук. 

Михаил Иванович Шишкин активно занимался обществен-

ной деятельностью. С 1993 г. – член Вольного экономического 

общества России, с 1999 г. – президент Союза экономистов УР в 

составе Вольного экономического общества России. С 2004 г. 

М. И. Шишкин избирался вице-президентом, членом президиума 

Удмуртской региональной общественной организации «Союз 

научных и инженерных общественных отделений», объединяющей 

многих научных работников Удмуртской Республики. Являлся 

действительным членом Международной академии информатиза-

ции, Академии социальных наук РФ, Академии наук УР. 

В 2010 г. Михаил Иванович инициировал создание Союза 

краеведов Удмуртии, являлся главным редактором журналов 

«Наука Удмуртии», «Вести краеведов Удмуртии». М. И. Шиш-

кин был принят в Союз писателей УР, состоял в рядах политиче-

ской партии КПРФ. 

В начале 1990-х гг. М. И. Шишкин являлся одним из лиде-

ров удмуртского, финно-угорского национального движения. На 

I Всесоюзном съезде удмуртов (22–23 ноября 1991 г.) Михаил 

Иванович был избран президентом, учрежденной на этом съезде 

Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш». В указанной долж-

ности он находился до ноября 1993 г. Был одним из инициаторов 

проведения съездов финно-угорских народов, создания Ассо-

циации финно-угорских народов России, в 1992–1994 гг. был 

сопредседателем исполкома данной организации. 

Значительных успехов Михаил Иванович достиг в научной, 

преподавательской деятельности. Он является автором большого 

количества монографий и научных статей, учебно-методических 
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пособий по проблемам экономики. С середины 2000-х гг. в сфере 

его исследовательских интересов находятся вопросы краеведения 

районов Удмуртии. За период работы в научных учреждениях и 

ИжГСХА под научным руководством М. И. Шишкина подготов-

лено более 40 кандидатов экономических наук. 

Успехи Михаила Ивановича в научной работе оценены 

присвоением ему ученого звания профессора, почетных званий 

«Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики» (1995 г.), 

«Заслуженный экономист Российской Федерации» (1999 г.). 

М. И. Шишкин избирался депутатом Верховного Совета 

УАССР 9-го, 10-го, 11-го созывов (1975–1990 гг.), Верховного 

Совета РСФСР 10-го созыва (1979–1984 гг.), Государственного 

Совета УР 1-го созыва (1995–1999 гг.). 

Михаил Иванович награжден государственными наградами 

СССР: орденом Трудового Красного Знамени (1982 г.), медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния Владимира Ильича Ленина» (1970 г.); медалями Демократи-

ческой Республики Афганистан: «От благодарного афганского 

народа» (1988 г.), «10 лет Саурской революции» (1988 г.); памят-

ными медалями КПРФ, Министерства национальной политики УР. 
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ПРИВЕТСТВИЯ 

 

Т. М. Кибардина  

к. ф. н, директор филиала ФГБОУ ВО  

«Удмуртский государственный университет» в г. Можге 

 

Добрый день, уважаемые участники конференции! Мы рады 

приветствовать вас на научном мероприятии, которое посвятили 

жизни и деятельности нашего именитого земляка, уроженца 

деревни Большие Сибы Можгинского района Михаила Ивано-

вича Шишкина! 

В работе конференции принимают участие представители 

администрации МО «Город Можга», МО «Можгинский район», 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII 

созыва, д. и. н., профессор А. Е. Загребин, учѐные республики, 

зарубежные участники и представители интеллигенции Можгин-

ского района и г. Можги, земляки М. И. Шишкина из родной 

деревни Большие Сибы, учителя и участники фольклорного 

ансамбля, а также студенты и преподаватели Можгинского пед-

колледжа и филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге, представи-

тели общественности, журналисты. 

Одним из важнейших направлений развития филиала Удмурт-

ского государственного университета в г. Можге как научно-

образовательного центра в южных районах Удмуртии является 

научно-просветительская деятельность. Так, в 2014 году филиал 

стал инициатором проведения конференции «Роль интеллигенции 

в просвещении удмуртского народа», посвященной деятельности 

народного учителя В. В. Толстой, четверть века посвятившей обу-
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чению удмуртских детей. В резолюции этой конференции была 

обозначена необходимость научных форумов с целью популяри-

зации жизни и деятельности выдающихся земляков, внѐсших зна-

чимый вклад в развитие науки и народного хозяйства Удмуртии 

и России.  

М. И. Шишкин – уроженец Можгинского района, большой 

учѐный и известный общественный и политический деятель, ко-

торому посвящается данная конференция. Жизнь и деятельность 

Михаила Ивановича Шишкина может служить достойным при-

мером служения науке и своему народу.  

В ходе подготовки к этой конференции я встречалась с Ми-

хаилом Ивановичем, к большому сожалению, по состоянию здо-

ровья он сам не может принять участие в работе конференции, 

но Михаил Иванович передал слова благодарности участникам и 

гостям конференции, выразил особую признательность жителям 

родной деревни Большие Сибы, всем пожелал плодотворной 

работы.  

От своего имени выражаю благодарность руководителям 

сельхозпредприятий, индивидуальным предпринимателям, а также 

телекомпании «Моя Можга», редакции газеты «Можгинские 

вести», предприятию «Можгинское радио», ТРК «Моя Удмуртия» 

за оказание помощи в подготовке конференции. Особую призна-

тельность выражаю администрации города Можги и адми-

нистрации Можгинского района за поддержку научно-образова-

тельных и культурных инициатив нашего филиала.  
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А. Е. Загребин  

д. и. н., профессор РАН, депутат Государственной Думы РФ  

 

Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Ӟечбуресь, гажано эшъѐс, егитъѐс, тодосчиос! Hyvää päivää! 

Jó napot kívánok kedves kollégák! 

Удивительно, что мы не задумываемся над тем, что живѐм в 

истории. А это на самом деле так. И то, что сегодня происходит 

здесь, в городе, который прежде носил название Сюгинский завод, 

посѐлок Сюгинского завода, ныне город Можга – это тоже уже 

история. 

Когда утром с коллегами ехали в Можгу, я мысленно возвра-

щался к истории своих встреч с Михаилом Ивановичем Шишки-

ным. Эти «встречи» начались ещѐ до нашего личного знаком-

ства. Дело в том, что моя мама родом из села Можги, и моѐ 

каникулярное детство и юность прошли в селе, да и сейчас здесь 

я нередкий гость. Родственники были и в Больших Сибах, куда 

мы наведывались с дедом, как и в Кватчи, и в Вишур и другие 

окрестные деревни. Помнится, как дед, Максим Ильич Ильин, 

старый учитель, сказал, что у нас есть выдающийся земляк, Миша 

Шишкин, который учился в школе села Можги. Я тогда не придал 

этому значения. А затем мой отец Егор Егорович Загребин 

говорил о том, как они с М. И. Шишкиным и К. И. Куликовым 

общались и, порой, спорили. А потом и мне посчастливилось 

близко познакомиться с ними в 2005 г., когда я поступил на работу 

в Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН.  

Я никогда не забуду, как жарким летом в кабинете директора 

сидели три батыра: М. И. Шишкин, К. И. Куликов, Ю. С. Перево-

щиков. Они активно что-то обсуждали, по-моему, съезд финно-

угорских народов. Я помню, Кузьма Иванович распалялся, как 

всегда, кричал, шумел, топал ногой. Михаил Иванович как-то 

его успокаивал, но тоже постепенно заводился, Юрий Семѐнович 

был самым выдержанным. А в результате они приходили к оче-
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видному консенсусу. Тогда я понял, что это люди необычные, у 

которых огонь внутри. А когда этот огонь есть, то и дело спо-

рится, получается. 

Эти люди никогда не ставят себе просто задачи, а ставят 

сразу сверхзадачу, потому что задачи решаются сами собой, по 

ходу движения к главной цели. Как говорил мне Кузьма Иванович 

Куликов: «Повесь перед собой звезду и иди к ней!». Только так 

можно добиваться успехов. Поэтому, особенно обращаясь к 

молодым людям, я хотел бы просить следовать их примеру, 

примеру удмуртских батыров наших дней.  

Дорогие друзья, я желаю всем плодотворной работы, чтобы 

мы всегда видели перед собой звезду, стремились к цели и дос-

тигали желаемых результатов. 

Спасибо! Тау бадӟым!  

 
   

 

 

Ю. С. Перевощиков 

д. э. н., ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 

Друзья!  

Говоря об актуальных вопросах, поставленных на конферен-

ции, надо отметить, что, действительно, таких «актуальных во-

просов» можно насчитать тысячи. Но я хотел бы поставить 

всего-навсего один «исторический вопрос», относящийся к 

Михаилу Ивановичу Шишкину. Я знаком с ним с 1980-х годов, 

когда молодой председатель Дебѐсского райисполкома приехал 

в УдГУ с интересным предложением – сформировать научную 

группу для разработки плана социально-экономического развития 

Дебѐсского района. Тогда я был просто наблюдателем деятель-

ности первой творческой группы, созданной М. И. Шишкиным. 

Результаты исследований этого коллектива легли в основу планов 
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сциально-экономического развития и других районов нашей рес-

публики. Это было для меня весьма ново. В последствии мы с 

ним начали сотрудничать не только в научной, но и в общес-

твенной сфере.  

Одной из важнейших характеристик творческой деятельности 

и жизни Михаила Ивановича является его принципиальная пози-

ция к историческим событиям, общественным движениям, особен-

но партийной жизни. Его принципиальный подход не изменился, 

он до конца был верен Коммунистической партии.  

Переходя к актуальным научным вопросам, в первую очередь 

хотел бы заострить внимание на некоторых моментах развития 

нашей страны. Мы выросли и прожили в советской стране. Если 

бы не было власти советов, мы не знаем, какова была бы история 

социально-гуманитарного развития нашей родины. Мы приняли 

Конституцию, поверили Коммунистической партии Союза ССР 

или Российской Федерации. В 1919 году объявили лозунг «От 

каждого по способности, каждому по его труду». Лозунг был, а 

решения не было найдено. Что значит «по способности»? Где эта 

мера «по способности», и как это по труду? Какова это мера? 

Как оценить этот труд? Эти сложные вопросы до сих актуальны, 

ждут научного изучения. 

Еще в 1922 году академик С. Г. Струмилин
*
, мой учитель, 

ввѐл понятие, единицу «треды», в нашей стране сельские жители 

в коммунах стали применять трудодни.  

В трудоднях заложена была исключительно важная система 

оценки, соответствующая труду любого человека, прежде всего 

физического труда, и сельскохозяйственного труда. Можно было 

это развивать. Однако эта система не получила развития.  

                                                           
*
 Станислав Густавович Струмилин (1877–1974) – видный советский 

экономист, статистик, историк, социолог; под его руководством разработана 

первая в мире система материальных балансов; автор одного из методов 

построения индекса производительности труда, один из авторов планов 

индустриализации СССР. 
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Вопрос измерения труда – актуальнейший вопрос сегодня-

шнего дня, который требует серьѐзного анализа с экономичес-

кой, политической, гуманитарной и исторической стороны про-

блемы. Вопрос измерения труда начинается с американского 

учѐного Ф. У. Тэйлора (1856–1915). Во многих современных раз-

витых странах есть чѐткие правила измерения труда людей. 

Вот на эти вопросы требуется искать ответы. И, следова-

тельно, отсюда возникают и проблемы, стоящие перед высшими 

учебными заведениями в преподавании сущности факторов 

социального, исторического, экономического значения сегодня-

шнего труда. Хорошо бы пересмотреть такие понятия, как 

«работник» и «работодатель», их взаимоотношения в процессе 

труда. Это глубокая научно-исследовательская тема, для решения 

которой необходимо объединить усилия практиков и исследова-

телей-теоретиков. Спасибо! 

  
   

 

 

М. Н. Сарычева  

заместитель главы администрации  

МО «Можгинский Район» по социальным вопросам  

 

Добрый день, уважаемые участники конференции!  

Приветствую всех присутствующих от имени главы Муни-

ципального Образования «Можгинский Район» А. Н. Вершинина. 

Приятно, что к нам приехало много гостей, участников кон-

ференции. Можгинский район гордится тем, что на нашей земле 

вырос такой большой учѐный, политик и общественный деятель 

Михаил Иванович Шишкин. Большая благодарность филиалу 

Удмуртского государственного университета за организацию 

этой конференции.  
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Я познакомилась с Михаилом Ивановичем, когда работала 

главой муниципального образования «Старокаксинское». Он очень 

любил наш Можгинский район. Такой большой учѐный, но тем 

не менее, он никогда не жалел времени на то, чтобы встречаться 

с учителями и школьниками. Михаил Иванович не раз бывал в 

Старокаксинской школе, где есть небольшой краеведческий 

музей.  

Для тех, кто ведѐт исследовательскую работу по изучению 

своей малой родины, по истории деревень, он предоставлял воз-

можность публиковать собранный материал. И это очень важно. 

Михаил Иванович являлся организатором и главным редактором 

журнала «Наука Удмуртии» и его приложения «Вести краеведов 

Удмуртии». В одном из выпусков опубликованы материалы об 

истории деревень муниципального образования «Старокаксин-

ское».  

Михаил Иванович оказал огромную помощь в издании кни-

ги, посвящѐнной 85-летию Можгинского района. Известные 

учѐные К. И. Куликов, М. И. Шишкин и А. Е. Загребин способ-

ствовали составлению и изданию книги «Чтобы помнили корни» 

об истории исчезнувшей деревни Русские Сибы нашего района. 

Хотела бы выразить благодарность за то, что они не обделяют 

вниманием и отдаленные населѐнные пункты. Эти авторитетные 

люди учат нас любить свою землю, свои корни. 

Молодѐжь должна понимать и знать, что нужно заниматься 

наукой, любить свою родину, рассказывать, писать о ней.  
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П. Б. Акмаров 

к. э. н., ФГБОУ ВО «Ижевская Государственная  

сельскохозяйственная академия» 

 

Ӟечбуресь, гажано эшъѐс, егитъѐс, дышетӥсьѐс, кивалтӥсьѐс, 

куноос! Ваньмызлы туж бадӟым тау шуысал мон та ужрадэ 

пыриськемзы понна.  

Мне выпала большая честь от имени руководства и всех 

сотрудников Ижевской государственной сельскохозяйственной 

академии выступить с приветственным словом на этой конферен-

ции. Основные вехи биографии Михаила Ивановича Шишкина 

связаны именно с академией. Он закончил зооинженерный фа-

культет нашего вуза, который в то время назывался Ижевский 

сельскохозяйственный Институт, а затем многие годы работал 

на экономическом факультете, заведовал кафедрой экономики 

сельского хозяйства.  

Михаил Иванович – человек-созидатель. Он всегда создавал 

что-то новое, перспективное – на будущее. Уже в советские вре-

мена написал диссертацию по основам рыночной экономики. Он 

тогда уже знал, что произойдѐт такой переход. М. И. Шишкин 

утверждал, что не надо переходить к капитализму, есть другие 

варианты, ученый предлагал свои формы перехода на рыночные 

рельсы.  

Михаил Иванович был дальновидным, успешным благодаря 

тому, что он всегда связывал свою жизнь не только с одной обла-

стью деятельности, а совмещал общественно-политическую и 

научную сферы. Он был первым секретарѐм Дебесского райкома 

КПСС, вторым секретарѐм Удмуртского обкома КПСС, предсе-

дателем Госплана, заместителем Председателя Совета Министров 

УАССР. Занимая такие высокие должности в государственной и 

партийной службе, Михаил Иванович никогда не расставался с 

наукой. И в том, что сегодня сельское хозяйство Удмуртской 

Республики находится в лидерах по Российской Федерации по 
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производству молока, яиц, мяса, безусловно, есть и заслуга 

Михаила Ивановича. Мы в числе десятка лучших регионов 

России. 

Велика роль Михаила Ивановича Шишкина и в развитии 

удмуртского национального движения в начале 1990-х годов, в 

том числе и всего финно-угорского движения в России.  

М. И. Шишкину было присуще ответственное и критическое 

отношение как к своей работе, так и к деятельности других лиц, 

в том числе из властных структур. Он часто не мог соглашаться 

с решениями властей и открыто высказывал свое мнение.  

Профессор уделял много внимания воспитанию кадров. В 

сельхозакадемии благодаря ему был создан диссертационный 

совет по экономическим направлениям, что позволило подгото-

вить много кандидатов и докторов наук. На данный момент на 

экономическом факультете Ижевской сельхозакадемии стопро-

центная остепененность преподавательского состава, много про-

фессоров. Благодаря стараниям Михаила Ивановича академии 

удавалось получать большую финансовую поддержку, что поз-

воляло усилить материально-техническую базу и стабильно 

развиваться. В настоящее время экономический факультет нашей 

сельхозакадемии выпускает в Удмуртской Республике самое 

большое количество специалистов в этой области, которые по 

итогам тестирования Минобразования России показали самое 

высокое качество профессиональной подготовки. Эти успехи, 

безусловно, во многом достигнуты благодаря деятельности такого 

большого учѐного как Михаил Иванович Шишкин.  

Вся жизнедеятельность Михаила Ивановича – пример ответ-

ственного и требовательного отношения к делу, преданного слу-

жения своему народу. 

Желаю успешной работы всем участникам конференции! 
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А. К. Осипов  

д. э. н., ФГБОУ ВО «Ижевская Государственная  

сельскохозяйственная академия»  

 

Уважаемые участники конференции и гости!  

Мне очень приятно присутствовать сегодня на этой конфе-

ренции, посвященной юбилею доктора экономических наук, 

профессора Михаила Ивановича Шишкина. Так получилось, что 

в 1985 году после окончания Ленинградского университета и 

защиты диссертации я напечатал статью в «Удмуртской правде» 

по проблемам территориального развития экономики Удмуртии. 

Эту статью, оказывается, заметил Михаил Иванович Шишкин, 

занимавший в тот период должность Председателя Госплана 

УАССР, и пригласил меня для разговора. Надо заметить, что с 

Госпланом я был знаком и ранее, так как будучи студентом про-

ходил там производственную практику. Михаил Иванович поин-

тересовался моими делами (я в это время работал в Удмуртском 

научно-исследовательском институте), и предложил мне стать 

начальником отдела территориального планирования, самого 

сложного и, пожалуй, самого главного в Госплане. После долгих 

раздумий я принял предложение и никогда об этом не пожалел, 

так как это была работа по моей специальности и соответствовала 

моим интересам. Отдел территориального планирования, как 

и другие отделы, занимался разработкой комплексных планов 

социально-экономического развития республики. А предприятий 

было много, и задача состояла в том, чтобы собрать планы всех 

предприятий, систематизировать их, согласовать контрольные и 

плановые параметры, обобщить их по отраслям и получить ито-

говые цифры по республике. Далее эти планы и проекты планов 

представлялись в Госплан РФ, где их использовали по назначению. 

Кроме этой основной работы отдел вел работу по промышлен-

ности республики, строительству, дорогам, транспорту, связи, 

природопользованию и экологии. Через наш отдел решались во-
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просы размещения новых объектов строительства и реконструк-

ции существующих предприятий и т. д. К сожалению, начавшиеся 

перестроечные процессы вызвали развал страны и другие нега-

тивные явления, среди которых особо болезненным для меня был 

роспуск Госплана. 

В 1989 году был образован Удмуртский филиал Института 

экономики УрО РАН. Его костяк составили представители Уд-

муртского госуниверситета во главе с О. И. Боткиным и сотруд-

ники бывшего Госплана во главе с М. И. Шишкиным. В числе 

немногих оказался и я, как кандидат наук и как специалист по 

экономике республики. Надо сказать, что тематика работы фи-

лиала была чрезвычайно интересной, связанной, во-первых, с 

комплексным развитием экономики республики, во-вторых, с 

проблемами конверсии оборонной промышленности, в-третьих, 

с развитием аграрно-промышленного комплекса. Мы с большим 

интересом работали по данным темам, писали отчеты, заключали 

хозяйственные договоры с Правительством республики, с город-

скими и районными администрациями. Период 1990-х годов был 

очень тяжѐлым, задерживались зарплаты, и тем не менее работали 

успешно и слаженно. Через несколько лет М. И. Шишкин первым 

подготовил и защитил докторскую диссертацию, посвященную 

вопросам территориального хозрасчета и совершенствованию 

регионального управления. Следуя примеру Михаила Ивановича, 

я в 1997 году также защитил докторскую диссертацию в Институте 

экономики УрО РАН, посвященную вопросам стратегического 

управления. 

После защиты докторской диссертации Михаил Иванович 

возглавил «Удмурт Кенеш», потом заведовал кафедрой экономики 

в Ижевской сельхозакадемии. В 1989 году он снова пригласил 

меня работать на свою кафедру, и некоторое время я одновремен-

но работал и в институте, и в сельхозакадемии. Затем мне пред-

ложили возглавить кафедру управления в сельхозакадемии, и с 

тех пор более 20 лет я заведую кафедрой менеджмента и права в 
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Ижевской сельхозакадемии. Вот и посудите сами, какую роль 

сыграл в моей жизни Михаил Иванович? 

Михаил Иванович – это неординарная личность, как и дру-

гие мои учителя – Юрий Семѐнович Перевощиков, Кузьма Ива-

нович Куликов. Это люди-пассионарии, у них в душе кипит 

огонь, они жить спокойно не могут, им нужна активная деятель-

ность. Таких людей немного, но они есть среди нас. Это наши 

звѐзды, они создают всегда что-то новое, созидают во благо 

народа.  

Какой вывод можно сделать из сказанного? Если ты поста-

вил перед собой какую-то большую задачу или цель, а может и 

сверхцель, то надо добиваться достижения этой цели. Будет тяже-

ло, будут возникать проблемы, но тем не менее не надо отсту-

пать от заданных ориентиров.  

Еще в студенческие годы меня интересовали вопросы регио-

нальной экономики и регионального управления, и в настоящее 

время, являясь заведующим кафедрой, я продолжаю заниматься 

этой проблематикой: пишу статьи, монографии и учебные пособия. 

И благодаря этому, я считаю, появляются и интересные темы 

для диссертаций аспирантов, и интерес к жизни. Надо идти по 

этой колее, очень перспективной и востребованной в новых усло-

виях. Обращаясь к молодѐжи, хочу сказать, что Ижевская сель-

хозакадемия готовит высококвалифицированных специалистов, 

экономистов и менеджеров разного направления подготовки. 

Приглашаю вас к нам учиться.  

Благодарю Михаила Ивановича за всѐ доброе, что он сделал 

для меня!  

Благодарю за приглашение на конференцию. 
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Созидательный потенциал политика и учѐного 
 

В жизни общества во все времена выделялись личности, ко-

торые оставили существенный след в его развитии – это политики, 

учѐные, поэты, художники, актѐры и т. д. Упоминая о вкладе 

таких людей в историю человечества, мы имеем в виду не 

только результат деятельности личности, но и заложенные в них 

потенциальные возможности – насколько они были велики и как 

эффективно могли бы быть использованы для развития общества. 

Однако также известно, что было немало знаменитых людей, 

которым не довелось раскрыться в полной мере и использовать 

свои таланты для созидательного дела. Возможно, причина такого 

явления кроется в том, что человек зачастую ограничивается 

рамками лишь одного направления. Анализ жизнедеятельности 

известных личностей показывает – если у человека в жизни 

присутствует философская установка реализоваться разносто-

ронне, и он, действительно, сочетает на практике разные направ-

ления и виды деятельности, то созидательный потенциал таких 

людей приносит наибольшую пользу обществу. Примеров тому 

много как в истории человечества, так и отдельного государства 

или региона. Следует отметить, что все выдающиеся политики 

новейшей истории были талантливыми учѐными [Акмаров 2011]. 
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Наша Удмуртия – от самого начала создания автономии и до 

сегодняшних дней – благодаря именно таким личностям стала 

процветающей республикой со своим национальным колоритом. 

Накануне 100-летия Удмуртской автономии мы вспоминаем 

выдающихся политиков-учѐных: Т. Борисова, К. Герда, И. Наго-

вицына, которые вложили огромные усилия для еѐ создания. 

Достойными продолжателями их дела стали многие наши совре-

менники, большинство из которых получило высшее образование 

уже в вузах Удмуртии. Из большой плеяды выдающихся вы-

пускников Ижевской Государственной Сельскохозяйственной 

Академии (ИжГСХА), внѐсших существенный вклад в развитие 

аграрной науки и образования, М. И. Шишкин выделяется своим 

особым отношением к проблемам удмуртской деревни и пер-

спективам развития сельского хозяйства. Его детство совпало с 

трудными военными и послевоенными годами, и он, выросший в 

сельской глубинке, с детства понял и на себе испытал всю тяжесть 

деревенской жизни. Это и послужило базой для формирования 

мировоззрения учѐного, что сельское хозяйство – основа всего 

народного хозяйства, фундамент государства, что ученый дока-

зывает на протяжении всей своей жизни в практической дея-

тельности и научных исследованиях [Клишева 2008]. 

Анализируя труды М. И. Шишкина и его жизненный путь, 

не устаѐшь удивляться той внутренней энергии, которая посто-

янно вырабатывает новые идеи, предложения, практические 

рекомендации, зачастую значительно опережающие время, в 

котором живѐт сам автор. Так, ещѐ в советские времена, занимая 

высокие руководящие должности в республике, он выдвинул 

предложение о внедрении элементов рыночной экономики в 

практику управления плановым государством. Невиданная по 

дерзости идея, предложенная партийным руководителем, не нашла 

поддержки советского руководства и научной общественности, 

которые увидели в этой идее посягательство на устои государства. 

Однако, докторская диссертация, посвящѐнная проблемам плано-
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вого перехода к рынку, была утверждена, хотя и с незначитель-

ным преимуществом учѐных, понявших идеи Михаила Ивановича. 

Кто знает, как бы развивалась страна, если бы взяла курс на 

преобразование еще в период советской власти. Возможно, мы бы 

пошли по китайскому пути, сохранив СССР и былое величие 

страны и народа. Но даже в этих условиях Шишкин М. И. не 

сложил своего оружия, и в меру сил и возможностей пытался 

направить экономику на пользу народу. 

В его характере всегда было стремление к новому и передо-

вому. Когда велосипедист перестает крутить педали, он падает. 

Также и человек, когда перестает стремиться к новому и 

лучшему, не имеет перспективы. В этом абсолютно убеждѐн 

М. И. Шишкин и на деле доказывает это со своими коллегами и 

учениками. Такой подход к работе позволил добиться значитель-

ных успехов, сначала на уровне района, затем республики.  

Огромный вклад он внѐс и в развитие экономического обра-

зования ИжГСХА, на сегодняшний день признанное лучшим в 

республике. С первых дней работы в академии Михаил Иванович 

создал научную школу, которая дала большой импульс развитию 

исследований в области аграрной экономики. Через эту школу 

прошли десятки его учеников, большинство из них защитило 

диссертации и стало кандидатами и докторами наук. Отличитель-

ной особенностью научной школы профессора М. И. Шишкина 

является неразрывная связь теории и практики, которая объеди-

няет учѐных-педагогов и руководителей-практиков. В последние 

годы, работая над научным проектом развития удмуртской де-

ревни, он вовлѐк в это дело руководителей лучших хозяйств и 

районов Удмуртии, подготовил труды, обобщающие опыт орга-

низации сельскохозяйственного производства в условиях рынка 

[Революция для всех. Анкеты 2008]. Этот проект может стать 

основой для перспективного развития аграрного производства не 

только в Удмуртии, но и во всей стране. 

Ответственность, принципиальность и трудолюбие – основ-

ные черты М. И. Шишкина. Требовательность и принципиаль-
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ность в нѐм сочетаются с добротой и отзывчивостью: он готов 

прийти на помощь человеку в трудную минуту независимо от 

его статуса.  

Жизненный путь М. И. Шишкина, его характер, деятельность 

и научные достижения позволяют говорить о нѐм как об истин-

ном учѐном, выдающемся политике и общественном деятеле. 

Его созидательный потенциал реализовался в крупных проектах 

и весомых решениях, оказавших существенное влияние на раз-

витие республики и страны, и в перспективе ещѐ долго будет 

востребован обществом. 
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Штрихи к политической биографии  

Михаила Ивановича Шишкина 
 

В период совместной работы над исследованием «Удмурт-

ская деревня: прошлое, настоящее, будущее» с Михаилом Ива-

новичем Шишкиным мы много ездили по республике; в это 

время я ближе познакомился с можгинской стороной. Отметил 

для себя, что можгинская земля взрастила очень много интерес-

ных людей.  
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Поколение Михаила Ивановича – это поколение, пережив-

шее много трудностей, которые повлияли на формирование их 

сильного характера и стойкости духа.  

В жизни Михаила Ивановича, никогда не видевшего своего 

отца, большую роль сыграл его дед, который занимался воспи-

танием внука. А фотографию своего отца М. И. Шишкин впер-

вые увидел, когда ему было уже шестьдесят девять лет. Мне 

трудно представить состояние человека в таком солидном возра-

сте первый раз увидевшего лицо своего отца на фотографии. Это 

были документы из немецкого концлагеря. Немецкий «ordnung» 

(порядок) привѐл к тому, что военнопленных при поступлении в 

лагерь фиксировали, делали фотографии. Именно из немецких 

документов М. И. Шишкин увидел, как выглядел его отец.  

Политическая биография Михаила Ивановича Шишкина 

складывалась любопытно: то приводила его к науке, то отдаляла 

от нее, увлекая в другие области деятельности. Он впервые за-

нялся наукой, когда руководил Дебѐсским районом после окон-

чания сельхозинститута. В годы работы в районе, когда обучался 

заочно в Свердловской высшей партийной школе, М. И. Шиш-

кин начал писать работу по плановому развитию района. Тогда 

проявилась одна черта, которая была характерна, видимо, не 

только для него, но и для поколения в целом. Он этот план писал 

не единолично, как руководитель района, а втянул в это дело 

максимально большое количество людей. Первый план – это был 

конец 70-х годов, – был составлен практически коллективно. 

Такой стиль работы у Михаила Ивановича проявлялся всю жизнь, 

он всегда собирал какой-то коллектив для решения больших 

задач. Это происходило как в его более молодые годы, так и в 

тот период, когда мы совместно работали в «Доме учѐных». Так, 

для успешной работы над проектом по удмуртской деревне 

Михаил Иванович, кроме ученых, подключил и сельских крае-

ведов.  

Личности М. И. Шишкина характерны большая принципи-

альность и требовательность к людям. Несколько лет назад, в 

2013-ом году, наш филиал практически остался без кадрового 
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состава, так как наш руководитель Михаил Иванович практиче-

ски полностью уволил коллектив, мотивируя это тем, что кол-

лектив не справляется с поставленными задачами. Когда я стал 

руководителем данного филиала, нас там оставалось два со-

трудника.  

Я убедился, что М. И. Шишкин умеет принимать решения, 

реализовывать их и готов нести ответственность за последствия. 

Должно быть, это связано с тем, что человек прошѐл через прак-

тику управления. В советской системе он был вторым секре-

тарѐм Обкома КПСС УАССР, а это была очень высокая и 

ответственная должность. Позже он попал в так называемый 

«андроповский кадровый резерв». Я думаю, многие помнят, кто 

такой Ю. В. Андропов – руководитель КГБ СССР. Михаил Ива-

нович прошѐл курс обучения в партшколе. И в 1979-ом году его 

посылают в Афганистан в качестве одного из представителей 

руководства от СССР. Наши войска практически только в 1980-

ом году вошли в Афганистан. Нужно было отрабатывать воп-

росы взаимодействия нашей армии с афганским руководством, с 

армией и, соответственно, решать вопросы контроля финан-

совых потоков по линии ЦК. За эти вопросы отвечал Михаил 

Иванович Шишкин в зоне Кандагара. Мы видели по телевизору 

афганских генералов, российских генералов того периода – это 

его личные знакомые. Именно за эту службу Михаил Иванович 

был награждѐн Правительством Афганистана двумя медалями.  

Из частной беседы с Михаилом Ивановичем я узнал о мало-

известном факте, что за его голову душманами было назначено 

три миллиона афгани. Для Афганистана того периода это была 

гигантская сумма. Поэтому за ним постоянно шла охота, солдаты 

его сопровождали с автоматами. И те болезни, которые в послед-

ствии настигли уважаемого профессора, вероятно, являются 

отзвуком того периода.  

Еще расскажу об одном малоизвестном факте. После смерти 

Ю. В. Андропова, в стране начинается другая кадровая политика. 

Михаил Иванович возвращается в Удмуртию, возглавляет Госплан. 

Время было очень сложное, начинается перестройка, привати-
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зация. Было четыре варианта приватизации. Из Москвы приезжал 

высокопоставленный человек из администрации Б. Н. Ельцина, 

согласовывали кандидатуру, кто бы мог возглавить нашу респуб-

лику в период приватизации, которая должна была пройти по так 

называемому «гайдаровскому» принципу. В таких случаях, без-

условно, необходимо хорошо прогнозировать, стратегически 

отрабатывать основные варианты, проводя деловые игры и т. д., 

чтобы увидеть, к чему может привести приватизация по предла-

гаемому сценарию.  

Михаил Иванович тоже в этом отношении, если не всѐ знал, 

то, по крайней мере, чувствовал, куда это дело приведѐт. Именно 

поэтому, думается, М. И. Шишкин отказался от предлагаемой 

должности. А это была реальная кандидатура, которую Кремль 

был готов поддержать на пост главы нашей республики, в случае 

его согласия на проведение приватизации по тому варианту, по 

которому она была организована в стране. После отказа Михаила 

Ивановича Шишкина, Кремль сделал ставку на А. А. Волкова.  

М. И. Шишкин многократно открыто и резко высказывался 

о возможных негативных моментах в процессе приватизации в 

Удмуртии и в России, а также об ошибочности некоторых при-

нятых решений руководством республики. Вероятно, поэтому 

сложились несколько натянутые отношения между «Домом учѐ-

ных» и руководством республики в период, когда Михаил 

Иванович был вице-президентом научного сообщества Удмуртии. 

Кстати, следует упомянуть, что только в считанных субъектах 

РФ были сохранены «Дома учѐных». То, что в Удмуртии Союз 

научных и инженерных общественных объединений не прекратил 

своѐ существование, заслужил авторитет, не остался без финан-

совых источников и собственного здания – личная заслуга ака-

демика А. М. Липанова и М. И. Шишкина, занявших принципи-

альную позицию, результат их действий в непростых ситуациях.  

Хочется обратить внимание на особенность этого поколения, 

ярким представителем которого является М. И. Шишкин. Это – 

наличие собственной позиции и четкая выраженность этических 
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жизненных принципов. Такие люди могли достигать высоких це-

лей и удерживать удар, когда судьба была не благосклонна к ним.  

В политической сфере деятельности Михаила Ивановича 

большое место занимает финно-угорский мир. В 1990-е годы, в 

период возрождения национального движения в России было не 

всѐ гладко в области межэтнических отношений. В Удмуртии 

национальное возрождение происходило не настолько эмоци-

онально и бурно, как в других регионах. Самый интересный 

момент – восстановление удмуртского движения, в развитии 

которого тоже могли быть реализованы различные варианты. В 

нашей республике на тот момент были достойные национальные 

кадры, воспитанные советской властью, которые, отсекая край-

ности, смогли это общественное движение направить в правиль-

ное русло в интересах как удмуртского этноса, так и всего 

многоэтнического населения Удмуртии. Здесь уместно с благо-

дарностью вспомнить и Пономарѐва Карла Александровича, и 

Шишкина Михаила Ивановича. Именно в Ижевске при их 

активном участии решался вопрос о создании международной 

финно-угорской ассоциации. Следует отметить, что в Ижевске 

родилось очень много инициатив, которые в последствии 

реализовывались уже в других регионах. При создании междуна-

родной ассоциации финно-угорских народов предлагался вариант, 

согласно которому следовало сразу выходить на международный 

уровень. М. И. Шишкин занял такую позицию: надо идти поша-

гово, вначале провести национальные съезды финно-угорских 

народов, затем их общероссийский съезд и лишь потом при 

поддержке российского руководства идти на учреждение между-

народной ассоциации финно-угорских народов.  

Михаил Иванович Шишкин занимался подготовкой первого 

Общероссийского съезда финно-угорских народов, который был 

проведѐн в городе Сыктывкар. На этом съезде и была создана 

Международная Ассоциация финно-угорских народов. Со слов 

Михаила Ивановича нам известно, что возникали различные 

ситуации при обсуждении проблем в финно-угорском мире, так 

как в этих обсуждениях принимали участие, пытались понять 
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друг друга и найти общий язык представители финно-угорских 

народов с разными политическими ценностями и ориентациями. 

Интересы и проблемы были разные, и не всегда совпадающие. У 

венгров была проблема, например, связанная с венгерским языком 

в Словакии, специфические проблемы были у саамов и т. д. Соче-

тание жизненного опыта и научных знаний позволяло Михаилу 

Ивановичу предлагать политически выдержанное и тактичное 

решение проблем. Он рассказывал о некоторых неформальных 

моментах в общении, когда предлагались более радикальные 

решения. Многолетний опыт подсказывал ему выдерживать опре-

делѐнную сбалансированную линию. 

Можно привести в качестве примера возникшую в 2004–

2005 гг. ситуацию в Марий-Эл. В то время Кремль мог принять 

очень радикальное решение, но благодаря согласованным действи-

ям лидеров финно-угорского движения, ситуацию в Марий-Эл 

удалось удержать под определѐнным контролем.  

Хочется обратить внимание на то, насколько важно понимание 

стратегичности и планирования некоторых моментов националь-

ного движения. Первый Устав Ассоциации «Удмурт Кенеш», 

фактически был скопирован с модели Регламента Верховного 

СССР, или Съезда народных депутатов СССР, как он назывался 

в 1989–1991 гг. в период руководства М. С. Горбачѐва. У нацио-

нальных лидеров было понимание, что государственное управле-

ние, которое связано с обеспечением интересов всех граждан, 

проживающих на данной территории, и обеспечение этнических 

национальных интересов несколько разные вещи. Поэтому изна-

чально «Удмурт Кенеш» проектировался как своеобразный пар-

ламент с широким представительством, своим Президентом и 

своеобразным теневым правительством. Термин «теневое прави-

тельство» в данном случае не следует понимать в негативном 

значении. Политологи теневым правительством называют неко-

торую структуру, которая в парламенте находится в оппозиции и 

разрабатывает свои варианты решения актуальных проблем. При 

создании ассоциации «Удмурт Кенеш» прорабатывались и аль-

тернативные варианты ее структуры и развития деятельности, 
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причем большое значение придавалось научно-экспертному за-

ключению.  

Большой вклад внес Михаил Иванович Шишкин и в развитие 

академической науки в республике. Одно дело вузы, а другое – 

академические структуры. Михаил Иванович всегда относился к 

науке с особым пиитетом. Для него академик – это всегда было 

нечто возвышенное. Когда решались вопросы создания вначале 

одного Института физики, а впоследствии на его базе двух инсти-

тутов, требовалось решение большого количества разнообраз-

ных проблем, таких, как обеспечение квартирами специалистов, 

решение различных материальных и финансовых вопросов и т. д. 

Эти проблемы непосредственно решал Михаил Иванович в период 

работы на должности второго секретаря Обкома КПСС Удмуртии. 

При его активном участии создавался Удмуртский филиал инсти-

тута экономики УрО РАН. Крупным вкладом Михаила Ивановича 

в развитие академической науки в республике является создание 

в 2004-ом году Удмуртского филиала Института философии и 

права УрО РАН.  

Итак, я попытался штрихами обозначить некоторые моменты 

политической биографии Михаила Ивановича, проанализировать 

его социально-политические взгляды. Однако более четко струк-

турировать эту сферу его деятельности сложно, так как она про-

является как в практической, так и в научной и общественно-

политической деятельности ученого и отражена в многочислен-

ных работах научно-экономического и публицистического содер-

жания.  

Михаил Иванович Шишкин оставляет своеобразное насле-

дие в виде оценок и анализа, в которых четко просматривается 

морально-этический стержень его личности.  

 
   

 

 

  



33 

Т. В. Ишматова 

Государственный Совет УР, 
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Буйгатсконо ӧвӧл, ужано! 

 
Аннотация. В данной статье описывается роль Всеудмуртской 

Ассоциации «Удмурт Кенеш» как института гражданского общества в 

реализации национально-культурных запросов удмуртского населения. 
Определяются основные векторы и стратегические ориентиры развития 

Ассоциации. В качестве приоритетных направлений деятельности 
организации наряду с выполнением основной миссии – сохранение и 

преумножение материального и нематериального культурного наследия 
удмуртского народа – отмечаются следующие: участие в процессах 

цифровизации, сохранение и увековечение исторической памяти 
удмуртского народа, повышение мотивации населения к изучению 

удмуртского языка, повышение грантозаявительной активности и др.  

 

Котькудӥз вакыт калык азе аслэсьтыз куронъѐссэ пуктэ. Вань 

удмуртъѐслэн «Удмурт Кенеш» огазеяськонзылэн 1991-тӥ арын 

кылдэмез но герӟаськемын со вакытэ улонын, геополитика удысын 

воштӥськонъѐсын но удмурт калыклэн асваланэзлэн будэменыз. 

Кылдытэм огазеяськонлэн валтӥсь ужпумъѐсыз луизы: удмурт 

калыклэсь кылзэ но лулчеберетсэ утѐн но азинтон, калыклы по-

литика но кивалтон удысэ сюрес лѐгыны юрттон но калыклэсь 

асваланзэ будэтон. «Удмурт Кенеш» огазеяськонэн кивалтыны 

оскемын вал экономика тодосъѐсъя докторлы, профессорлы 

Михаил Иванович Шишкинлы. Соин артэ «Удмурт Кенеш» ога-

зеяськонэз азинтонлы кутскон вакытаз трос кужымзэс сѐтӥзы 

А. А. Разин, К. А. Пономарев, М. В. Гришкина, В. А. Осипов но 

мукетъѐсыз [Становление 2018: 23–27]. 

Сюрес лѐгисьѐслы котьку шуггес: ужан ӧръѐсты быръѐн, 

соослы катрадлык инъет кылдытон, малпам ужрадъѐсты улонэ 

пыӵатон понна кыл кутыны дась луись муртъѐсты шедьтон, конь-
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дон утчанэн герӟаськем шуг-секытъѐсты сэрттон-пертчон но 

мукет – ваньмыз со «Удмурт Кенешлэн» азьвыл но туала кивал-

тӥсьѐсыз азьын сылӥсь тужгес но сюлэмшугъяськытӥсьѐсыз уж-

пумъѐс. Но котькудӥз азьветлӥсь – М. И. Шишкин, Р. И. Яшина, 

В. К. Тубылов, Н. Н. Мусалимов, И. Н. Семенов – удмурт калык-

лэсь ӵуказе нуналзэ азинтон понна вань сюлэмзэ поныса тыршиз 

но тырше. 

Кызьы пусъе М. И. Шишкин «Калыке азьын пунэмо» ужаз, 

котькыӵе йӧскалык огазеяськон соку гинэ азинлыко ужа, куке 

солэн ѐзчиосыз ог-огзэс валаса, ог-огзылы дурбасьтыса, валче 

ужаса тыршо [Шишкин 2011: 79]. Та курон туала кенешчиос 

понна но валтӥсез луэ. Кызьы шуо калыкын, оген корез но 

ӝутыны секыт. 

2021-тӥ арын «Удмурт Кенеш» огазеяськонлы 30 ар тырме. 

Кыӵе валтӥсь ужпумъѐс но куронъѐс пуктӥськомы асьмеос туннэ 

огазеяськонмы азе? Валамон ини, «Удмурт Кенешлэн» валтӥсь 

мугъѐсыз – валче огазеяськыса анай кылмес азинтон но удмурт 

лулчеберетмес утѐн – дыр ортчемъя но лэчытэсь луо. Воштӥсько, 

выльдӥсько ужан амалъѐс но луонлыкъѐс. Учкомы кӧнязэ ке соос 

пӧлысь. 

1. Туннэ асьмеос цифровизация амаллэн асьме улонамы мур-

гес но мургес пыӵан вакытаз улӥськомы. Со воштэ асьмелэсь 

дунне шоры учконмес, мерлыко кусыпъѐсмес. Озьы бере, йӧска-

лык огазеяськонъѐс но Интернет вотэсъѐсын асьсэлэсь ужзэс азин-

тонлы нимысьтыз саклык висъяны кулэ. Озьы «Удмурт Кенешлэн» 

вотэсбамъѐсысьтыз адӟыны луэ, кыӵе выль вормонъѐс басьтэмын, 

кыӵе ужрадъѐс матысь дыре ортчозы но мукет. Шумпоттытэ соиз 

но: огазеяськонмылэн ваньмыз сямен ѐрос ѐзэтъѐсыз Интернетын 

асьсэлэсь мерлыко вотэсбамъѐссэс нуо. Озьыен, котькудӥз мыл-

кыд карись мурт сое сюлэмшугъяськытӥсь ужпумъѐс сярысь та 

вотэсбамъѐсы шонерак гожтыны быгатэ. Нош кенешчиосмы ды-

рыз дыръя удмуртлыкен герӟаськем ужпумъѐсты сэрттон-перт-

чон борды басьтӥсько. 
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Цифровизацилэн вӧлмемез озьы ик удмурт кылэз Интернетэ 

паськытгес вӧлмытэмез кулэ каре. Та бордын асьмеос ваньмы 

огазьын ужаны кулэ. 

2. Тодосчиослэн пусъемзыя, туннэ асьмеос будӥсь пиналъ-

ѐслэн анай кылзэс дышетыны мылкыдзэс пуромытон бордын но 

нимысьтыз ужано. Кызьы пусъе Д. Н. Мустафина, анай кылэз 

гажан но яратон мылкыдэз пиналлы вордскем дырысеныз ик 

пыӵатыны кулэ: «Единственным мотивом знать родной язык 

должен стать тот факт, что он родной, причем воспитанный с 

детства, этот мотив будет сильнее любых внешних стимулов» 

[Мустафина 2010]. Озьыен, котькудӥз кенешчи аслаз пиналъ-

ѐсызлы удмурт кыллы яратон мылкыд пыӵатыны быгатӥз ке, 

кылмы азинскоз. Будозы выль егитъѐс, кудъѐсыз удмуртлыкез 

азинтон понна дырзэс но мылкыдзэс жалятэк ужаны дась луозы.  

Анай кылэз азинтон понна семьялэн кужымез мертаны луон-

тэм. Соин ик асьмелы нимысьтыз саклык висъяно егит анай-

атайѐсын ужанлы но. Малы кулэ трос кылъѐсты тодыны, кызьы 

удмурт кылмы азинлыко луыны юрттэ? Та выллем юанъѐслы 

валэктон сѐтыса гинэ асьмеос удмурт кылъя но литературая 

урокъѐсмес утьыны быгатомы, угось туала катрадлыкъя, анай-

атайѐс гинэ бырйыны быгато, кыӵе кылэз – удмуртсэ яке ӟучсэ – 

пиналъѐс школаын анай кыл чотын дышетозы. Озьыен, пӧртэм 

арлыдо муртъѐслэсь удмурт кылэз дышетыны мылкыдзэс пуро-

мытон бордын (мотивация) ужан – «Удмурт Кенешлэн» эшшо 

одӥгез туннэ нуналлы валтӥсез ужпумез луэ. 

3. Туала вакыт пӧртэм грантъѐс, проектъѐс бордын ужаны 

быгатэмез кулэ каре. Берло аръѐсы «Удмурт Кенеш» та удысын 

азинлыко луэмзэ возьматӥз ни: удмурт кылэз но лулчеберетэз 

азинтонлы сӥзем проектъѐс утэмын Россиысь Азьмуртлэн грантъ-

ѐсъя фондысьтыз, Удмурт Элькунысьтымы Йӧскалык политикая 

министерствоысь, Ижкар кивалтэтлэн фондъѐсысьтыз но мукет. 

Котькудӥз соос маке выльзэ но пайдаѐзэ ваѐ алиез но вуоноез 

понна. 

Пусйыны кулэ созэ но: асэныд утэм грантэз быдэстыку, вош-

тӥськонъѐс ас котырад ортчо, озьы бере, быдэстэм ужлэн емышъ-
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ѐсыз но син азяд луо. Со сяна пӧртэм проектъѐсы пыриськон ки-

чӧлтӥсь (инициативной), улонэ выль малпанъѐс пыӵатыны дась 

луись муртъѐсты будэтыны юрттэ. Оскон вань, озьы удмурт 

калык пӧлын пӧртэм удысъѐсын ужась азьветлӥсьѐсмы тросгес 

луозы. 

4. Удмурт калыклэн узыр лулчеберетэз, дано историез. Сое 

утьыса возѐн, будӥсь пиналъѐс пӧлы тодон-валанъѐс вӧлмытон 

бордын котькудӥз ужаны кулэ. Пусйыны кулэ, берло аръѐсы 

кенешчиос пӧлын ӟеч традицилы пӧрмиз ни Трокай Борисовез, 

Кузебай Гердэз, Иосиф Наговицынэз буре ваѐн нуналъѐсы, син-

пелетъѐссы доры лыктыса, сяська бичетъѐс поныны но сюсьтылъѐс 

ӝуатыны. Туж потэ вылэм, удмурт калыклэн дано батыръѐсызлы 

сӥзем синпелетъѐс шоркарамы но быдэс элькунамы тросгес мед 

луозы шуыса. Озьы ик соослэсь нимъѐссэс мед нуллысалзы вылэм 

урам нимъѐс, пӧртэм ужъюртъѐс. Кызьы верало калыкын, толлозэ 

дунъятэк, ӵуказезэ эн возьма. Тае лыдэ басьтыса, «Удмурт Ке-

неш» берло аръѐсы трос ужрадъѐс ортчытӥз удмурт калыклэсь 

историзэ вӧлмытон но асьме батыръѐсмылэсь нимъѐссэс шараян 

понна. Кылсярысь, вань удмуртъѐслэн нырысетӥ съездзы ортчем 

дырысен 100 ар тырмонлы сӥзьыса, 2018-тӥ арын куарпотон 

толэзе Алабгоын улосвыл конференция ортчиз. Соку ик удмурт 

кыллэсь нуналзэ нимысьтыз юнматон сярысь ужпум ӝутӥськиз. 

Со тупатэмын 27-тӥ шуркынмонлы. Со сяна кун праздникъѐс 

пӧлы пыризы Йӧскалык печатьлэн нуналэз, Удмуртилэн кунлык 

басьтон нуналэз, «Гербер» праздник. Кун Кенешысь наукая, 

дышетонъя, культурая, егитъѐсын ужан но йӧскалык политикая 

но спортъя комиссилэн кивалтӥсезлэн, «Удмурт Кенеш» ога-

зеяськонлэн Тӧроезлэн Т. В. Ишматовалэн кичӧлтэмезъя, тодэ 

ваѐн нуналъѐсын лыдметэ 2020-тӥ арысен трос гинэ дано удмурт 

адямиосмылэн вордскем нуналъѐссы пыртэмын: 14-тӥ толшор – 

удмурт кылбурчилэн, прозаиклэн, драматурглэн, берыктӥсьлэн, 

мер ужасьлэн Кузебай Гердлэн вордскем нуналэз; 29-тӥ толшор – 

удмурт югдытӥсьлэн, кылбурчилэн, гожъясьлэн, берыктӥсьлэн 

Максим Прокопьевлэн вордскем нуналэз; 16-тӥ оштолэзь – уд-

мурт кылбурчилэн, гожъясьлэн, фронтын ужам эмчилэн, Удмурт 
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АСССР-ысь дано эмчилэн Ашальчи Окилэн вордскем нуналэз; 

30-тӥ пӧсьтолэзь – удмурт крезьгурчилэн, артистлэн, дирижѐрлэн, 

Удмуртиысь но РСФСР-ысь искусство удысысь дано ужасьлэн, 

СССР-ысь крезьгурчиослэн огазеяськонзылэн ѐзчиезлэн Герман 

Корепановлэн вордскем нуналэз; 18-тӥ гудырикошкон – Удмурт 

крезьгурчилэн, кырӟасьлэн, дышетӥсьлэн, мер ужасьлэн Геннадий 

Корепанов-Камскийлэн вордскем нуналэз но мукет. 

Та ужамы пусйимы кӧнязэ ке гинэ «Удмурт Кенеш» азьын 

сылӥсь ужпумъѐсты, кудъѐсыз туала вакытлэн тужгес яркытэсь 

тодметъѐсыз луо. Валамон ини, огазеяськонмылэн ужан ӧръѐсыз 

трослы паськытгес но узыргес. Кылсярысь, котькыӵе мерлыко 

огазеяськон сямен ик, «Удмурт Кенеш» палэнэ кыльыны уг бы-

гаты кунамы ортчись бадӟым ужрадъѐслэсь. 2021-тӥ ар понна со 

луэ Росси Федерациын улӥсь калыкъѐсты лыдъян-чотан. Озьы 

ик берло аръѐсы нимысьтыз саклык висъяны тыршиськомы 

пӧртэм удысъѐсын ужась кадръѐсты будэтонлы.  

Йылпумъяса пусъѐмы: удмурт калыклэн ӵуказе нуналыз асьме 

киын. Котькудмы ас удысаз удмурт калыкез понна маке но лэсь-

тӥз ке, асьме кылмы, лулчеберетмы сяськаялоз; азьветлӥсьѐсмы-

лэн мытэм сюрессы паськыталоз. 
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В. С. Гарипова 

МБОУ «Большесибинская ООШ» Можгинский район 

  

Слово о земляке Михаиле Ивановиче Шишкине 

 

Удивительно, как в одном человеке умещается столько зна-

ний, силы, трудоспособности, благородства, достоинства и доб-

лести! Доктор экономических наук, профессор, заслуженный 

экономист Российской Федерации, заслуженный деятель науки 

Удмуртской Республики, академик Международной академии 

информатизации. Большой ученый, успешно сочетающий не 

только научную, но также общественную и государственную 

деятельность. М. И. Шишкин являлся и директором Удмуртского 

филиала Института философии и права УрО РАН, избирался и 

вице-президентом Удмуртской общественной организации «Союз 

научных и инженерных общественных отделений», и первым 

президентом Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш».  

Родился Михаил Иванович Шишкин 14 июня 1941 года в 

д. Большие Сибы Можгинского района в крестьянской семье. 

Детство и школьные годы его прошли в самые тяжѐлые военные 

и послевоенные годы. В начальных классах учился в школе имени 

В. В. Толстой у заслуженной учительницы Российской Федерации, 

Н. Н. Медведевой, награждѐнной орденом Трудового Красного 

Знамени. 

В книге «Отчѐт перед внуком» М. И. Шишкина читаем: 

«…родился я, как рассказывала моя мать, «…» за 12 дней до 

начала Великой Отечественной войны. Значит, предстояло мне, 

как и многим, жить в такое страшное время. Родился я в бане, 

после тяжѐлого трудового дня моей матери на колхозном поле. 

Шло завершение весенне-полевых работ. День тому назад она 

проводила отца на военные сборы, откуда он уже не вернулся, и 

никаких известий больше с фронта не поступало. «Пропал без 

вести» – таков итог.  

Зарегистрирован 14 июня, так как мать смогла появиться в 

сельсовете только через несколько дней, прокатив меня на кол-



39 

хозной конной телеге до села Можга, – четыре с небольшим 

километра туда и обратно» [Шишкин 2006: 5]. 

Далее Михаил Иванович пишет: «Место моего рождения – 

деревня Ныши-Какси Можгинского района УАССР, государства 

СССР (Союза Советских Социалистических Республик). К сожа-

лению, через каких-то 65 лет ни республики, ни страны такой 

уже нет. Вроде бы и родины нет. Территориально всѐ на месте, а 

названий нет. Но нет названия, а как быть тогда с Родиной? Ведь 

родился человек по определѐнному адресу, а этого адреса уже не 

существует» [Шишкин 2006: 6].  

С болью в сердце говорит Михаил Иванович о происшедших 

изменениях в своей деревне в эти годы. Несмотря на большие пе-

ремены, жизнь продолжает развиваться: в д. Большие Сибы вместо 

старой школы построили новую типовую школу, сельский дом 

культуры, детский сад. Колхоз «Красный путь» находится в на-

дѐжных руках нового председателя С. П. Сорокина. На сегодняш-

ний день – это крепкий сельскохозяйственный кооператив 

«Держава». 

Михаил Шишкин завершил десять классов Можгинской 

средней школы в 1958 году и начал работать в родном колхозе 

«Красный путь»: был и рядовым колхозником, и пастухом, и 

заведующим колхозным клубом. 

В беседе с автором данной статьи о друге детства вспоминал 

житель д. Большие Сибы А. Н. Никонов: «Учились мы с Мишей 

в одной школе, он был способным с детства и дальше продолжил 

учѐбу, а я нет. Жили на одной улице Школьной (Юртвыл урам), 

вместе играли. У него было много друзей-сверстников, с кото-

рыми Миша проводил своѐ свободное время. В наше время боль-

ше играли на улице, чем сейчас. Я рад за друга детства, что он 

стал таким знаменитым и уважаемым человеком».  

В 1959–1964 гг. Михаил Шишкин обучался в Ижевском 

сельхозинституте на зоотехническом факультете. После оконча-

ния института вся трудовая деятельность была связана с хозяй-

ственной, партийной и научной работой в Удмуртии. 
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В предисловии своей книги «Подвиг на земле удмуртской» 

Михаил Иванович отмечает: «…К пятидесятилетию своей тру-

довой и тридцатипятилетию научной деятельности удалось ис-

полнить своѐ стремление. Вышла в свет юбилейная, семидесятая 

по счѐту, книга. Названа она «Философия научного планового 

управления обществом» (Шишкин 2008).  

Хочется обратить внимание на книгу «Подвиг на земле уд-

муртской», написанную в соавторстве с Юшковым А. А., педаго-

гом, бывшим директором Большесибинской средней школы Мож-

гинского района, благодаря которому создан школьный музей на 

базе старого здания школы. Он лично собирал материалы о 

В. В. Толстой, русской учительнице, приехавшей в удмуртскую 

глубинку в конце XIX века, воспитавшей несколько поколений 

удмуртских детей, впоследствии ставших известными людьми.  

М. И. Шишкин знал Веру Васильевну Толстую не только по 

рассказам, но и лично встречался с ней. Дед Михаила Ива-

новича, Шишкин Николай Спиридонович, был воспитанником 

В. В. Толстой. Михаил Иванович в школьные годы по просьбе 

деда под его диктовку писал письма Вере Васильевне. Одно же из 

писем было вручено Михаилом Ивановичем лично В. В. Толстой 

в Москве. Приведу отрывок из этого письма: «Здравствуйте, Вера 

Васильевна! Я Ваше письмо получил, которое написано 23.09.61 г., 

получил и долгожданную фотокарточку Вашу. Я уважаю Вас 

«…» и очень рад, что меня не забываете. Живу не хуже людей, 

«…» внук Михаил сейчас учится в городе Ижевске в сельхоз-

институте…»[Шишкин 2007: 42] .  

В своей книге «Отчѐт перед внуком» М. И. Шишкин пишет: 

«…Время летит быстро, особенно в последние пять лет. На каж-

дые пять лет намечал я планы-громадьѐ, и удавалось реализовать 

почти всѐ. Хотя каждый раз на пути появлялись новые идеи и 

дела, по сложности и масштабам превосходящие ранее намечен-

ное во много раз. Вот вновь подошло то время, когда надо под-

вести итог прошедших пяти лет, пофилософствовать с самим 

собой ради будущего. Такое желание всегда появлялось на стыке 

пятилеток. И не случайнo» [Шишкин 2006: 4].  
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В завершении статьи снова приведу слова М. И. Шишкина 

из книги «Отчѐт перед внуком»: «Вроде бы жизнь прожита с 

отдачей. Но моѐ критическое отношение ко всему не даѐт покоя. 

Сельский мальчик, удмурт по национальности, за прошедшие 

годы получил признание везде, где бы ни работал. Никогда к 

высокой страсти не стремился. Но имел еѐ. И способствовал 

этому добросовестный труд, честность и ответственность во 

всѐм, исключительное стремление к знаниям. Моим ученикам 

постоянно повторяю: «Работать – значит учиться, учиться – 

значит работать». Работать со всей ответственностью. И ничего 

другого нет» [Шишкин 2006: 196].  

Каждый житель деревни Большие Сибы по праву гордится 

своим замечательным земляком. В книге «Большесибинские 

родники» М. И. Шишкин отмечает: «деревня Большие Сибы, в 

прошлом Ныши-Какси, – одно из крупных удмуртских поселе-

ний, является носителем истории и культуры удмуртов. «…» 

Эта деревня официально отмечена как историческое место для 

исследований на международном уровне. Деревня богата исто-

рическими событиями, известными людьми. Она необыкновен-

на своеобразием удмуртского уклада» [Шишкин 2007: 4].  

Книгу высоко оценили читатели. В деревне Большие Сибы, 

где проходила презентация, в выступлениях наших земляков 

прозвучали слова благодарности авторам. Книга была названа 

«энциклопедией деревни». От всей души выражаю признатель-

ность Михаилу Ивановичу Шишкину за его замечательный 

труд, за внимательное и чуткое отношение к истории своей 

деревни и народа. 
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Л. М. Гонин 

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики 

 

Совесть – вера – знание 

 

По роду службы и работы мне много приходится колесить 

по нашей Удмуртии, бывать в разных населенных пунктах, 

встречаться с людьми. В период совместной работы с профес-

сором М. И. Шишкиным в «Союзе ученых Удмуртии» в 2010-е 

годы мы часто ездили вместе. Тогда я узнал его ближе. Он рас-

крылся в моих глазах как большой ученый и истинный патриот 

Удмуртии и как человек, оригинально мыслящий, иногда недо-

вольный и гневливый, высказывающийся резко из-за наблюдае-

мого развала на селе. Однако Михаил Иванович всегда сохранял 

свое человеческое достоинство.  

М. И. Шишкина хорошо знали по старой обкомовской и 

совминовской работе бывшие советские партийные, комсомоль-

ские, профсоюзные работники и активисты. В республике работает 

много бывших студентов, обучавшихся у него в сельхозакадемии 

за 30 с лишним лет преподавательской работы. Михаила Ивано-

вича знают также как первого президента общественного объеди-

нения всех удмуртов «Удмурт Кенеш» и главного инициатора 

создания ассоциации финно-угорских народов России.  

Особенно часто мы выезжали в районы Удмуртии в связи с 

реализацией научно-исследовательской программы «Удмуртская 

деревня», задуманного М. И. Шишкиным, но, к сожалению, не 

получившей финансовой помощи в республике. Инициативу 

Михаила Ивановича хорошо поддерживал академик РАН Липа-

нов А. М., и нам удалось организовать большую работу с крае-

ведами.  

При встречах с людьми иногда возникали непредвиденные 

ситуации. Вспоминается один интересный случай. Мы находи-

лись в одном из сельских населенных пунктов. Уже вечерело, 

зашли в магазин, здание которого, было построено, как поведал 
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Михаил Иванович, в годы его работы на высоких должностях. 

Строительство велось по линии Удмуртпотребсоюза, по так назы-

ваемому, «гуляевскому проекту». Таких магазинов было построе-

но много благодаря его бывшему руководителю К. А. Гуляеву.  

Продавщицей оказалась выпускница Ижевской сельскохо-

зяйственной академии зооинженерного факультета – Зоя, которая 

была вынуждена устроиться продавщицей из-за развала колхоза. 

В магазине собралось с десяток жителей деревни. Как нам они 

поведали, магазин для них сейчас как «красный уголок» совет-

ских времѐн. В то время многие социальные объекты: детские 

сады, ФАП-ы, дома культуры закрывались за неимением средств 

на их содержание. Сотни деревень оказались в таком положении.  

Посетители магазина как будто нас ждали, так как давно не 

видели и не общались с представителями власти, с каким-либо 

«начальником». Вот тут-то такой «начальник» и появился. Пого-

ворили о житье-бытье, сложилась откровенная обстановка. На-

чали сыпать вопросами, почему да как? 

Первым начал мужчина лет сорока, занимающийся мало-

мальски «фермерством», ранее работавший экономистом в кол-

хозе, выпускник сельхозакадемии и бывший студент М. И. Шиш-

кина, которому профессор в свое время на экзамене поставил 

«отлично». По внешнему виду и интонации вопросов было видно, 

он – шутник, но дерзкий, умеющий задавать каверзные и живо-

трепещущие вопросы. Он спросил: «Скажите, уважаемый Михаил 

Иванович, почему Вы перестали развивать свою любимую тему 

об основном законе социализма – планомерное, пропорциональ-

ное развитие социалистического общества?» 

Тут ученому пришлось раскрыть причину распада государ-

ственного социализма в связи с переходом к рыночной эко-

номике.  

– А ведь вы тоже рыночник?!  

– Да, – ответил профессор, – но мой вариант был другого 

содержания. Виной всему стал «монополизм», господствовав-

ший в Советском Союзе, а социализма в СССР не было в полном 
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понимании его сути. Была монополия государства во всем. На-

стоящий «народный социализм» не рухнул бы. Власть народная 

не допустила бы этого. 

Далее Михаил Иванович объяснил, что под видом рыночной 

экономики возник хаос, сформировался чиновничье-олигархичес-

кий капитализм, где управляют деньги (капитал). Научно разра-

ботанный вариант плана перехода к рыночной экономике 

профессора Шишкина был совсем другой. Научные идеи 

М. И. Шишкина в данном направлении были одними из первых 

в России, однако их реализации, как утверждает Михаил 

Иванович, препятствовал человеческий фактор – отсутствие 

совести и грамотности у людей, находящихся у власти.  

После этих слов профессора бывший студент на него опол-

чился, отмечая, что во власти сейчас одни кандидаты и доктора 

наук. Назвал конкретные фамилии. «И что, в результате, про-

исходит в жизни? Вот, например, что такое оптимизация?» – на-

прямую спросил Иван Иванович Вотяков. 

– Оптимизация – это выбор наилучшего варианта из многих. 

Оценивается по показателям эффективности. На первом месте – 

уровень жизни населения, отдельного человека, – терпеливо, 

спокойно и по-научному начал объяснять профессор.  

– А почему тогда всѐ, что было создано в советские время в 

деревне, закрыто, уничтожено, и это называют оптимизацией. 

Скорее подходит слово «ликвидация». Ох, вы начальники, а еще 

учѐные, – не унимался Вотяков. Чувствовалось, что этот человек 

всей душой болеет за село, в нем накопилось много недоволь-

ства из-за неустроенности жизни и быта селян.  

Подобных ситуаций в жизни у Михаила Ивановича было 

немало. В народе его в то время знали как ответственного руко-

водителя, обкомовского деятеля, и руководителя ведущих обще-

ственных организаций, человека, имеющего совесть, глубокие 

знания и веру в будущее социализма.  
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Любимые афоризмы и высказывания  

профессора М. И. Шишкина 
(записал Леонид Гонин) 

 

▪ Возрождение удмуртов есть возрождение всех народов 

Удмуртии! И только так, и никак иначе.  

▪ Самый опасный и страшный во власти – больной-

шизофреник, интеллигент с чисто белым воротничком, но не 

более. 

▪ Старый принцип социализма: «Кто не работает – тот не 

ест». Новые принципы: «Живу, чтобы лучше есть», «Глупый ра-

ботает, умный ест», «Больше ест не работающий, а ворующий». 

▪ Самый мудрый и хитрый из всех народов мира, конечно 

же, удмурт. Все знает, все видит, но молчит. Долго жить будет. 

▪ Средства массовой информации Удмуртии значительно 

усилили свое влияние на народные массы. Начинаю меньше 

слышать и видеть... 

▪ Часто спрашивают меня, почему я такой вредный, гадкий... 

Отвечаю: родился в поле, рос на ферме, питался растениями. 

Вырос – поумнел. Стал упорно учиться. Получил три высших 

образования, написал много, и стал совсем непослушным… 

▪ Работа есть наука, наука есть работа, без них нет жизни. 

▪ Молчаливый удмурт, если выговорит слово, слушай, оно 

для тебя полезно. 

▪ Для начальника – ты и в шапке дурак, и без шапки дурак. 

Слушай, но делай по-своему. 

▪ Хочу, еще не значит, что могу. Бей по груди лишь после 

того, как сможешь. 

▪ Ошибается тот, кто работает. 

▪ Умный не тот, кто много говорит, а тот, кто говорит думая. 

▪ Человек становится Человеком с большой буквы на трех 

источниках: совесть, вера и знание. Совесть и веру формируют 

родители и окружение, знание – сам человек. 
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Ф. Г. Миннигараев 

начальник Управления по связям с общественностью 

и взаимодействию со СМИ Аппарата Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

  

Михаил Иванович Шишкинэн интервью

  

 

Ф. Миннигараев: Татын (Можга ѐросысь Бадӟым Сибы гуртын) 

вордӥськиз но быдэ вуиз но ньыльдон ар талэсь азьло (1958 

арын) ужаны кутскиз Михаил Иванович Шишкин, али Кун 

Кенешлэн депутатэз (1995–1999), Эскерон Палаталэн тӧроез 

(1997–1999). Вань ужан интыоссэ но дано нимъѐссэ ум вералэ, 

пусъѐм на – со экономика наукаосъя доктор луэ на шуыса. Иж-

карысь гурт возѐсъя академиысь экономика кафедраен кивалтэ. 

Трос пӧртэм книгаосыз потэмын. Туннэ вераськонмы милям 

политика сярысь ӧвӧл – огшоры улон-вылон сярысь. Михаил 

Иванович, ӵемысь-а вуылӥськоды вордскем гуртады?  

М. Шишкин: Бертэм, конечно, туж потэ, но ӵемысь бертылын 

уг лу, малы ке шуоно мынам уже котьку сыӵе вал – ужаськод 

арняе но, субботае но. Но одӥг-одӥг вуылӥсько. Но котьку то-

дӥсько, кыӵе улон та гуртын. Кин лэсьтӥське, кин мар.  

Ф. Миннигараев: Михаил Иванович, туннэ черке пырады. 

Нош ӵемысь-а Тӥ черкъѐсы пыраськоды? 

М. Шишкин: Пыраны мон пырасько вал азьло но, али но пы-

расько, малы ке шуоно кыӵе ке но кужым вань кадь потэ мыным. 

Соин ик ведь пырам бордын ӧвӧл со – просто тодыны кулэ созэ но, 

тазэ но. Вот учке кыӵе отын умой лэсьтэмын, чылкыт ваньмыз-

ваньмыз. Сузямын но. Калык мукет мылкыдын отчы пыре. 

Ф. Миннигараев: Бадӟым Сибыын черксы ӧвӧл, матысез – 

бускель Можга черкогуртын интыяськемын. Наполеонэн ожмась-

                                                           

 Фѐдор Миннигараев вераськиз М. И. Шишкинэн 1999-тӥ арын. Со вакытэ «Уд-

муртия» кун телерадиокомпаниын (ГТРК «Удмуртия») ужась журналист, «Улон-вылон» 

передачаез дасян понна, Михаил Иванович Шишкинэн ӵош вуылӥз солэн вордӥськем 

гуртаз. 
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кон аръѐсы ӝутыны кутскемын татчы христиан осконэ пыремъ-

ѐслы вӧсяськон юрт. Нош йылпумъямын 1861-тӥ арын гинэ. 

М. Шишкин: Адями оскыны кулэ малы ке но. Шуом, комму-

низмлы оскыны кулэ, но ваньмыз солы уг оскы. И оскыны но уг 

лу ваньмызлы. Ваньмыз со умой луоз шуыса. Вот соку, сыӵе 

дыръя асьмеос зол улом, асьмелы ваньмыз юрттозы, лэсьтозы – 

одӥг кадь ваньмы улом. Солы оскон ке ӧвӧл, табере мед оскоз 

адями инмарлы, кыӵе ке но кужымлы. Адямилэн осконэз быре 

ке, адями ачиз но быре. 

Ф. Миннигараев: Адямилэн йӧн-йӧн улонэз школаысен кутске 

шуыны луоз. Ӵапак отын асьмемыз улонлэн тулкымъѐсыз вылын 

возиськыны дышето. Нош школаын Тӥ кызьы дышетскиды?  

М. Шишкин: Туж тыршылӥ мон. Ньыль но, вить но, кытӥяз 

куинь но луэ вал. Но ваньмыз быдтэмын вить котырын. Кык ньыле 

гинэ потӥз мынам дас классэз быдтыкум.  

Ф. Миннигараев: Кыӵе предметъѐсын? 

М. Шишкин: Сочинениез гожтӥ ньыльлы, эшшо ньыле потӥз 

биологиен. Но доре уж лэсьтэмын ке ӧвӧл, мынам кӧлэме уг лу 

вал пичи дырысеным. Мынам песятае но сое учке вал. Со туж 

яратэ вал мынэсьтым пельме. Маке мыдлань ке лэсьтӥсько, пель 

борды кутскисьѐс трос вал. Соин ик со юрттӥз, видимо, ужаны. 

Ужаны ас бордад но, собере вить ке ӧвӧл, соос мон борды кутско 

вал ини, мар луиз, малы озьы? 

Ф. Миннигараев: Вить бичасьѐс но куддыръя кык басьтыны 

шедьто. Тӥляд кык басьтылэмды вань-а? 

М. Шишкин: Одӥг-ог луылэ вал, малы ке шуоно дыр ӧвӧл, 

шудӥськод ведь, пичи мурт со пичи мурт ини. Собере озьы но 

луэ вал: туннэ вить басьтӥ, ӵуказе, малпасько, мынэсьтым юась 

уз луы ни. А дышетӥсьѐс ведь дышетӥсьѐс соос. Соос тодо, юало 

но, мынам дышетэмын ӧвӧл – кык, пе, тыныд. Кӧтӝожен кош-

киськод ини, дорын тодӥсь медаз лу шуыса.  

Ф. Миннигараев: Пиосмуртъѐс пумисько ке, ӵемысь верасько 

яке политика сярысь, яке кышномуртъѐс сярысь. Туннэ политика 
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сярысь ум вераськиське шуим бере, соку кыле на кышномуртъѐс 

сярысь. 

М. Шишкин: Кышномуртъѐсыз вообще яратыны кулэ, соос 

зарни-мусоос. Соостэк, ой, кыӵе улон секыт луысал. Соос ведь 

небӟыто но, тонэ ярато но, йырсидэ но маялто. Соин ик, кин кыш-

ноез уг яраты, кышномуртэ уг яраты? Егит дыръям но, али но 

яратӥсько.  

Ф. Миннигараев: Школаез йылпумъяса, колхозэ ужаны кыле-

мез бере, Михаил Шишкин доры «Советской Удмуртия» газетысь 

журналист вуылэм. Кема ик дыр ӧз ортчы, гуртысь герой сярысь 

статья потӥз. Сое Алнаш ѐросысь Кузѐбай гуртысь нылъѐс но 

синйылтӥллям, гожтэт ыстӥллям: «Ӟечбур, Миша! Туж но туж 

тонэныд тодматскеммы потэ». Егит пияш но тунсыкъяськыны 

кутскем. Туспуктэмзэс курыса, гожтэт ыстэм. Нылъѐслэсь иворзэс 

кема возьмано луымтэ, туспуктэмзы шоры учкыса, Миша воксѐ 

паймем. Отын кык сизьымдон аресъем пиньтэм песянайѐс. Табере 

егит пияш эшшо но тунсыкъяськыны кутскем, одно ик, пе, со 

Кузѐбае ветлоно. Эшъѐсыныз ӵош вуылэм ик. Гожтэт гожтӥсьѐс 

чик но пиньтэм песянайѐс вылӥллымтэ – мусо нылъѐс.  

Та учыр сярысь милемлы Михаил Иванович ачиз мадиз.  

Нош бератаз ми солэсь лэсьтымтэ ужъѐсыз сярысь юам на.  

М. Шишкин: Улытозям весь арганэн шудыны дышетскыны 

вырисько, но нокызьы но пумаз-йылаз вуттэме уг луы. Малпасько, 

матысь дыре дышетсконо, быгатоно. Малы ке шуоно кытӥяз уж 

ке уг мыны, кырӟам но потэ, мылкыд капчигес мед луоз шуыса.  

Ф. Миннигараев: Тау, Михаил Иванович, тунсыко верамъѐс-

тылы. 
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Л. Н. Владимирова 

специалист по связям с общественностью при Администрации 

МО «Город Можга» 
 

Леонид Гонинэн интервью
*
 

 

Л. Владимирова: Леонид Михайлович, вералэ вал мыл-

кыддэс та ужрад сярысь.  

Л. Гонин: Та конференция – пичи вамыш асьме данлыкмес 

валаны но дунъяны, кыӵе дано адямиос удмуртъѐс пушкын вань 

шуыса. Михаил Иванович аслаз улонэныз возьматӥз ужаны бы-

гатэмзэ, конкурентоспособной луэмзэ. Ми соин туж трос верась-

кылӥмы Удмуртиысь тодосчиослэн огазеяськонзылэн (Союз 

ученых Удмуртии) шаертодон ѐзэтаз ӵош ужан вакытамы. Соку 

ӵош ортчим, шуыны луоз, быдэс Удмуртиез. Шаертодосчиос 

кылдытӥзы «Вести краеведов Удмуртии» журнал, со луиз «Наука 

Удмуртии» тодослыко журналлэн приложениез. Нырысетӥ номе-

рез потӥз 2010-тӥ арын. Отын гуртэн герӟаськем трос пӧртэм 

статьяос потылӥзы. Михаил Иванович туж вылӥ дунъя семьяос-

лэсь историзэс, семья архивез. Со шуэ вал, печате поттӥм ке, гож-

тэмез кылѐз дауръѐслы, нош гожтытэк, ышоз-быроз. Семьялэн 

историез – со калыклэн историез. Михаил Ивановичлэн та журна-

лэз кылдытонын сыӵе вал позициез.  

Л. Владимирова: Михаил Иванович пӧртэм удысъѐсын ужа-

мын. Кызьы дунъясалды солэсь общественной ужзэ?  

Л. Гонин: Одӥг ужпум сярысь вераме потэ вал, кызьы кылдӥз 

«Удмурт Кенеш» и кыӵе со туннэ. Тани мон асме лыдъясько 

удмурт движенилэн ветеранэз шуыса, малы ке шуоно та уже 

пыриськисько Удмурт клуб бордысен кутскыса. Соку Михаил 

Иванович ми бордын ӧй вал на али. Но 1991-тӥ арын со «Удмурт 

Кенешлэн» нырысетӥ президентэз луиз. М. И. Шишкин удмурт 

                                                           
*
 Л. М. Гонин – М. И. Шишкинлэн землякез, дышетэм студентэз, трос 

аръѐс ӵоже ӵош ужам эшез, Россиысь Кун Думалэн депутатэзлэн юрттӥсез. 
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огазеяськонын ужез нуыны кутскиз экономи удысын ас тодон-

валанъѐссэ но быгатонлыкъѐссэ лыдэ басьтыса. Со кылдытыны 

тыршиз вал сыӵе модель, кудӥз нимаське финансово-промыш-

ленной огазеяськон-структура. 

Л. Владимирова: Ма бордын сыӵе огазеяськон-структуралэн 

аспӧртэмлыкез? 

Л. Гонин: «Удмурт Кенеш» огазеяськем борды Михаил Ива-

нович кылдытыны кутскиз вузкарон юрт (торговый дом), ивор 

вӧлмытӥсь но коньдонэн вырись ѐзэтъѐс. Со ӟеч вала вал, «Удмурт 

Кенеш» таӵе ѐзэтъѐстэк ляб луоз шуыса. Жаляса верано, улонэ со 

модель асьме дорын ӧз пыӵа. Нош тани бигеръѐс асьсэ элькуназы 

со выллем система кылдытӥзы но ас улонзэс радъязы.  

Л. Владимирова: Эшшо ма ватсасалды на та гажано адями 

сярысь?  

Л. Гонин: Афганистанын ужамез сярысь вераме потэ на. Асьме 

солдатъѐс отчы пырем дыръя, Михаил Иванович Кандагар про-

винция понна Совето союзысь Коммунистической партилэн ЦК-

езлэн кылкутӥсез вал. Афганистатын М. И. Шишкинлэн йырыз 

понна сѐто вылэм куинь сю миллион афгани, озьыен, «со йыр» 

зэмен но дуно маке вылэм.  

Мон данъяськисько аслам землякеным. Анае но со сярысь 

трос ӟеч кыл вера вал. Мынам мамае но Михаил Иванович тод-

матскиллям комсомолецъѐслэн элькун слѐтазы. Мамае передовик-

доярка, нош со – передовик-пастух, школа бере гуртаз ужакуз. 

Отысен соос тодматско. Мон сельхозинститутын дышетскыкум, 

Михаил Иванович монэ но дышетӥз.Тодматским ми тазьы: «Тон 

Панялэн пиез-а, мар-а?» – шуыса юа. Нош собере ми огазьын 

ужамы «Тодосчиослэн союзазы» (Союз ученых). Соку со мыным 

шуэ, малы, пе, асьмеос вазьгес ӵош ужаны ӧм кутске?!  

Л. Владимирова: Кызьы малпаськоды, аслаз тыршеменыз-а, 

Инмар сѐтэмен-а крестьян семьяысь сыӵе визьмо, быгатӥсь пи 

потэм? 
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Л. Гонин: Инкуазен сѐтэм быгатонлыкъѐсыз но ӟечесь, трос 

лэсьтэмын аслаз сюлмо тыршеменыз но. Вераны кулэ на, со кыл-

дытыны быгатӥз аслэсьтыз научной школазэ. Удмурт элькунын 

ужало трос тодосчиос, кудъѐсыз Михаил Иванович кивалтэм 

улсын кандидат яке доктор научной степень басьтӥзы. Солэн 

таляк аслаз гожтэм научной ужъѐсыз, кудъѐсыз, дыр ортчемъя, 

пумен кулэ но кулэ луозы на.  
 

   
 

 

Л. Н. Владимирова 

специалист по связям с общественностью при Администрации 

МО «Город Можга» 
 

Елена Михайловаен интервью
*
 

 

Л. Владимирова: Ма верасалды гуртысьтыды потэм зем-

лякты Михаил Иванович Шишкин сярысь? 

Е. Михайлова: Ми туж данъяськиськомы асьмелэн земляке-

нымы. Михаил Ивановичлы 70 аресэз тырмыку, гуртамы ортчы-

тӥм пумиськон ӝыт. Соку со милемлы кузьмаз аслэсьтыз порт-

ретсэ, кудзэ суредаз Пѐтр Ёлкин. Солэн портретэз музеямы оше-

мын. Котькуд лыктӥсьѐслы ми со сярысь вераськом. Озьы ик 

музеямы вань солы сӥзем нимаз стенд. Михаил Иванович трос 

книгаоссэ милемлы кузьмаз.  

Сибы сярысь книгаез поттыны Михаил Иванович коньдонэн 

но юрттӥз, кудзэ дасязы А. А. Юшковен ӵош. Озьы ик соос ӵош 

поттӥзы В. В. Толстаялы сӥзем «Подвиг на земле удмуртской» 

книга. Мон трос аръѐс ӵоже школаын краеведениез нуи. Солэсь 

книгаоссэ уже кутӥськомы школаын урокъѐсын но, музейын но. 

«Вестник краеведов Удмуртии» журналын трос шаертодонлы 

сӥзем статьяосыз.  

                                                           
*
 Е. С. Михайлова – Можга ѐросысь Бадӟым Сибы школаысь Вера Тол-

стаялэн музеезлэн кивалтӥсез. 
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Л. Владимирова: Нош Сибыын кылемын-а кин ке солэн 

ӵыжы-выжыез пӧлысь? 

Е. Михайлова: Ӵыжы-выжыез али ӧвӧл ни, шуыны луоз, ку-

лӥзы ини тросэз. Но Михаил Ивановичлэн семьяез туж юн кусып 

возе А. А. Юшковлэн нылыныз Юлия Анатольевнаен. Куке но 

одӥг аре Михаил Иванович кузпалэныз ӵош ветлӥзы вал музеямы, 

соку туж матысь эшъѐс кадь пумиськимы ми соосын. Тӥни соку 

книгаоссэ но кузьмаса кельтӥз вал.  

Л. Владимирова: Туж бадӟым тау верамдылы!  

 
   

 

 

М. И. Шишкин 

д. э. н., профессор 

 

«Встречи» с Трокаем Борисовым
*
 

  

В моей памяти сохранилось неожиданное событие, связанное 

с Трофимом Кузьмичем Борисовым, крупным государственным 

и политическим деятелем, удмуртом по национальности. Это тот 

особый случай, который мне постоянно напоминает быть таким, 

какими были известные люди родной Удмуртии прошлых лет. 

Случилось же это в г. Элисте, в столице Калмыкии. 

Первое «глубокое знакомство» с Трокаем Борисовым произо-

шло в тот период, когда я занимал должность второго секретаря 

Удмуртского обкома КПСС. Я был командирован в Калмыкию 

для заготовки соломы для животноводства республики из-за 

                                                           
*
 Статья подготовлена по публикациям: Шишкин М. И. «Встречи» с 

Борисовым // Наука Удмуртии. – № 5 (54). –2011. – С. 157–168; Шишкин М. И. 

Удмурт номер один // Вести краеведов Удмуртии. – 2012. – № 15. – С. 5–13; 

Шишкин М. И. «Встречи» с лучшими удмуртами // Вести краеведов Уд-

муртии. Финно-угорский мир и глобализация: научно-информационное из-

дание / Под общ. ред. М. И. Шишкина.– 2014. – № 1 (18). – Ижевск, 2014. – 

С. 6–18. 
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неурожая в 80-е годы. Мне, как единственному удмурту среди 

пяти секретарей Удмуртского обкома КПСС, стоило бы знать 

исторических личностей Удмуртии, особенно представителей 

удмуртского народа. 

В 1980–1981-е годы я находился в длительной командировке 

в Афганистане, представлял наше Советское правительство на юге 

страны в городе Кандагаре. Набрался большого опыта в налажи-

вании добрых отношений в необычной обстановке. И вот опять 

новая командировка. Теперь в Калмыкию в связи с неурожаем в 

Удмуртии для организации заготовок соломы, отгрузки ее в 

хозяйства нашей республики. Руководители, давая новое поруче-

ние, говорили, что после Афгана, Калмыкия – это лишь приятное 

пребывание вдали от Родины. И это действительно было так. 

С моим коллегой, вторым секретарем Калмыцкого КПСС, 

калмыком по национальности, я был уже знаком до Афганистана. 

Познакомились на одном научном совещании в ЦК КПСС по 

вопросам гражданской обороны в стране и регионах. В те времена 

первые секретари были утверждены в качестве руководителей 

регионов по гражданской обороне, а вторые секретари выполняли 

роль начальников штабов гражданской обороны. Практически 

они несли на себе и груз гражданской обороны в краях, областях, 

республиках.  

Второй секретарь Калмыцкого обкома встретил меня в аэро-

порту и завез к себе на рабочее место, в обком КПСС. Согласовав 

все моменты цели приезда и организации работы во время моей 

командировки, он меня пригласил к первому секретарю обкома, 

как это обычно было принято в таких случаях. В ходе доброй 

встречи за чаем я обратил внимание на портреты известных лич-

ностей – К. Маркса, В. И. Ленина, Л. И. Брежнева, которые всегда 

висели в кабинете партийных руководителей такого уровня. 

Однако личность человека на четвѐртом портрете для меня была 

незнакомой. Но про себя отнѐс его к числу великих деятелей-

калмыков, так как находился в Республике Калмыкия. 



54 

После делового общения я решился узнать про этого четвер-

того, чей портрет помещался рядом с вождями разных эпох. 

«Михаил Иванович, – обратился ко мне коллега, – я извиняюсь, 

но я думал, Вы знаете его...». Минута молчания. И он продолжил: 

«Он ваш, удмурт, Борисов Трофим Кузьмич...». Я ощутил чувство 

восхищения и в то же время стыда. Второй секретарь обкома не 

знает своего земляка... Выразив восторг и поблагодарив за такую 

информацию о моѐм земляке, постарался перейти к разговору на 

другую тему. 

Примерно через неделю после моего приезда в Калмыкию, 

после важных переговоров по заготовке соломы, практически 

объехав все районы республики, меня пригласили на совещание 

с руководителями районов. Я с благодарностью принял пригла-

шение, обещав, что обязательно буду, хотя особой необходимости 

для решения командировочных вопросов уже не было. К назна-

ченному времени я прибыл в обком, секретари-калмычки поса-

дили меня в комнату приемной первого секретаря, угостили чаем 

из трав калмыцких степей, предложили ознакомиться с имеющи-

мися материалами о Трофиме Борисове, которые бережно храни-

лись в обкоме. Совещание началось, и я ждал приглашения. На 

совещании калмыки решали свои собственные проблемы, которых 

у них не менее наших, удмуртских. По всей стране требования к 

партийным руководителям и к советским работникам нарастали, 

необходимо было не только выполнять, но и перевыполнять пла-

новые цифры. И вот меня приглашают в зал заседаний, где нахо-

дились около 20–25 человек, за столом президиума три человека, 

уже знакомые для меня руководители: первый, второй секретари 

обкома и Председатель Совета Министров республики. Меня 

подвели к свободному месту в первом ряду, но сесть не успел. Я 

заметил, что все смотрят в мою сторону. Первый секретарь сказал: 

«Вместе с нами в зале присутствует второй секретарь Удмурт-

ского обкома КПСС товарищ Шишкин Михаил Иванович, земляк 

уважаемого всеми нами Борисова Трофима Кузьмича!» Все при-

сутствующие встали, стою и я – минута молчания..., которая 
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навсегда осталась в моей памяти. У меня бывают моменты вос-

поминаний об этой минуте, и, как всегда, накатываются слезы... 

Вот и сейчас, когда пишу эти строки... 

Первый секретарь обратился к присутствующим с просьбой 

помочь по необходимости представителям удмуртского народа, 

вынужденным приехать в республику из-за нужды в связи с засу-

хой: «Наша помощь Удмуртии – это мелочь по сравнению с тем, 

что сделал для нас Трофим Борисов... Сила нашей многонацио-

нальной страны – в дружбе народов. Уважаемый Михаил Ива-

нович в нашей республике пребывает всего неделю, а его помощь 

уже ощутима, наши дела уборочные пошли... Спасибо Вам!  

Прошу быть внимательными ко всем вопросам, возникающим 

у удмуртов в нашей республике», – завершил свое краткое вы-

ступление первый секретарь обкома КПСС Калмыкии. 

А моя помощь была очень простая. Знал, что многие регионы 

страны, в том числе и Калмыкия, страдают от недостатка горю-

чего, так необходимого в ходе уборочных работ. Причины тому 

для меня неизвестны. Но выезжая из Удмуртии со всем комплек-

сом машин, тракторов и другой техники, мы везли две железно-

дорожные цистерны горючего. К этому времени даже машины, 

обслуживающие первых лиц Республики Калмыкии, не могли 

заправиться и простаивали. И на первой встрече руководители 

ко мне обратились с просьбой помочь. Через два дня поступили 

первые цистерны, отправленные из Камбарки из государствен-

ного резерва. Звонок второго секретаря Удмуртского обкома был 

достаточен для руководителей удмуртской нефтебазы.  

Благодаря командировке в Калмыкию, продолжавшейся 

почти год, эту республику объехал почти всю. Повстречался с 

сотнями людей разных национальностей, особенно с дагестан-

цами. Все жили одним общим Советским Союзом, руководимым 

и направляемым КПСС, дружбой народов. Но самым видным и 

почитаемым в этом регионе был удмурт, его имя – Борисов 

Трофим Кузьмич, хотя он проработал в этих краях всего лишь 

два года 60 лет тому назад. Его имя называли рядом с именем 
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В. И. Ленина. Как можно было этого достичь? Вопрос, который 

я задаю каждый раз, занимаясь удмуртскими проблемами. Ока-

зывается, Трокай был одним из основоположников государствен-

ности не только в нашем крае, но и в далѐкой Калмыкии. Его 

деятельность меня вдохновляет и настраивает к занятию удмурт-

скими национальными вопросами.  

По прибытии в Ижевск, я стал копаться в библиотеках, 

встречался с учеными, чтобы получить информацию о Трофиме 

Борисове. Но ответы были скупыми. Только после выхода двух 

книг [Куликов 1991; Павлов 1994] мои знания о нем пополнились. 

С этим удмуртом калмыки напрямую связывают создание госу-

дарственности своего народа. Мои внутренние чувства, связан-

ные с Трофимом Борисовым: восхищение и стыд... 

Второй же «встречей» с Борисовым Т. К. была моя попытка 

хоть чуть-чуть узнать о нѐм поглубже, уже продолжая работать в 

Удмуртии заместителем Председателя Совета Министров – пред-

седателем Госплана республики. Узнавал о нем, жадно прочиты-

вая любые заметки про него. Теперь же, после многолетней моей 

службы на разных общественных должностях – первым прези-

дентом Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», организато-

ром финно-угорского движения сначала на уровне России, а 

потом и на всемирном – с гордостью называю Трокая Борисова 

удмуртом номер один. Много и других известных людей среди 

удмуртов, но для меня он самый первый. Возможно, это связано 

с моими ощущениями и осмыслениями жизни в последние 20–  

25 лет. 

В период выполнения обязанностей президента Всеудмурт-

ской ассоциации «Удмурт Кенеш» мои знания были наиболее 

впечатляющими о Кузебае Герде (К. П. Чайникове) и И. А. Наго-

вицыне, о которых больше было и публикаций. А в период учебы 

в Академии общественных наук при ЦК КПСС (1982–1984 гг.) 

неоднократно посещал кусочек «удмуртской» земли в Подмос-

ковье, отведенный под дачу Наговицына, собирая и раскрывая 

для себя знания о нем. Да, все они герои прошлого и нынешнего 
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времени, не нашедшие в родной Удмуртии заслуженного уваже-

ния. Причин этому много. Но в период моего руководства в уд-

муртском движении был сделан всего лишь небольшой шаг по 

увековечению имѐн знатных удмуртов. Были учреждены премии: 

национальная премия имени Кузебая Герда и премия имени 

Ашальчи Оки в женском национальном движении.  

Обе автономные области – Калмыкия и Удмуртия – образо-

ваны 4 ноября 1920 года. Ко времени приезда в Калмыкию Трокай 

получил не только высокое по тем временам образование, но и 

политическую закалку и организационный опыт. Прежде всего, 

он был интернационалист по идеям и действиям. Обком партии 

Калмыкии взял также курс на развитие промышленности на 

основе собственного потенциала природных условий. Выбор был 

сделан в направлении развития рыбной и солевой промышлен-

ности. Расширялось кооперативное движение, особенно потреби-

тельское. Разработчиком перспектив этого движения был Трокай 

Борисов. Получил признание лучшего плановика. 

В книге «Очерки истории Калмыцкой АССР», выпущенной 

в 1970 году, особо отмечена роль Т. Борисова в преобразованиях 

1921–1925 гг. Гордость за нашего земляка-удмурта вновь и вновь 

вдохновляет меня продолжать хотя бы какую-то часть достигну-

того им. Трофим Борисов работал в должности первого секретаря 

Калмыцкого ОК РКП(б) всего два года (1923–25 гг) и прославил 

имя представителя удмуртского народа на все времена. А что ка-

сается его деятельности в Калмыкии, то мои ощущения и оценки 

Трокая описаны в публицистических зарисовках под разными 

названиями, смысл которых сводится к восхищению его лич-

ностью.  

Со временем «удмурт номер один» стал для меня объектом 

подражания и глубокого осмысления его наследия. Так мало мы 

знаем своих героев-земляков. Недостаточно работают в этом на-

правлении и школы, и средства массовой информации. Многое я 

взял у него даже как экономист-плановик, а впоследствии и как 

учѐный. Особенно в плане учѐта в развитии региона своих местных 
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потенциальных возможностей. К примеру, были приняты мои 

предложения о прекращении использования торфа в Удмуртии 

как топлива и направлении его только на цели улучшения плодо-

родия земель. Или же изготовление битума из собственных ре-

сурсов нефтепродуктов в развитии дорожного строительства в 

90-е годы. Развитие хозрасчѐта, вплоть до регионального, и много 

других предложений, охватывающих 25 программ развития Уд-

муртии в разных направлениях. Все они отражены в моих научных 

трудах. Пишу об этом только в связи с воспоминаниями о Трокае, 

как о крупном государственном деятеле-удмурте, который вдох-

новил и меня.  

Читаю с волнением отдельные архивные материалы, связан-

ные с деятельностью лучших удмуртов 20–40 годов XX века. 

Лучшим представителям народов было всегда непросто. Приведу 

только одну выдержку из доклада второго секретаря обкома 

ВКП(б) С. Ельцова в феврале 1932 года на конференции Удмурт-

ской ассоциации пролетарских писателей в адрес Кузебая Герда: 

«Выразителем идеологии национальной буржуазии на литератур-

ном фронте является всем нам известный поэт Герд. Гердовщина, 

которая объединяет, воспитывает всех наших противников, ос-

колков ликвидируемого нами класса кулачества, сопротивляюще-

гося нашим мероприятиям, нашему социалистическому строи-

тельству, выражает чаяния и желания этого кулачества, этого 

ликвидируемого класса и его органа «кенеша» [Куликов 1991: 

208–209].  

Кузебай Герд был в недоумении от этих слов и обратился к 

Трофиму Борисову. «Если бы я знал, – горестно произнѐс Бори-

сов, – одно только могу сказать: в любой ситуации надо быть 

самим собой, быть стойким. Твои противники или завистники – 

это свора подворотных собак. Они ешѐ яростнее набросятся на 

тебя, если увидят, что ты уже ослабел, что ты от них бежишь. Я 

не пророк. Но хотел бы тебе посоветовать: не горячись, не лезь 

на рожон. Ты слишком уязвим для подлецов. Лавину не могут 

остановить единицы. Необходимо набрать критическую массу 
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сопротивления. Но верь: правда – это большая политическая сила. 

Когда-нибудь она всѐ равно придѐт к нам» [Куликов 1991: 214].  

Слова Т. К. Борисова всегда помогали и мне в выдержке, на-

ходить другие пути достижения цели, помогать своему удмурту 

и представителям финно-угров, да и каждому человеку, любой 

национальности. Считаю, что сказанное подтверждают мои дела. 

Моя мечта работать в сфере науки сбылась. Наукой занимаюсь 

всю жизнь, независимо от занимаемой должности. Повторяю свои 

слова, сказанные мной лет сорок тому назад: «Наука для меня 

есть работа, работа есть наука». Успешно можно работать только 

в союзе с наукой. Вся моя биография связана и с народом. Будучи 

избранным на должность председателя райисполкома в свои 30 

лет, я взялся за разработку комплексного плана социально-эконо-

мического развития Дебѐсского района. Особенность механизма 

создания плана сводилась к участию не только всех руководите-

лей и специалистов района, но и самих трудящихся. Идея была в 

том, чтобы исполнитель планов был творцом разработок. Она 

состоялась. Особое внимание было обращено на специализацию, 

концентрацию и кооперирование. Район сложился таким, каким 

утвердили на сессии райсовета 35 лет тому назад. 

Повышению роли трудящихся в управлении обратил внима-

ние уже в период работы первым секретарѐм райкома КПСС в 

том же Дебѐсском районе. Иначе говоря – самоуправление народа. 

Вот эти два механизма организации деятельности вывели меня на 

республиканский уровень. Район выигрывал знамѐна соцсорев-

нований по многим направлениям, вплоть до союзного уровня. 

Тяжелее стало продвигать свои предложения на уровне об-

кома КПСС, так как необходимо было всегда согласовывать их с 

первым секретарѐм обкома. Но отраслевое распределение и орга-

низация партийной работы позволили связать научно-технический 

прогресс с подготовкой кадров. Часть творческих союзов и 

научно-технические общества были переданы под руководство 

второго секретаря обкома, оказалась под моим началом. Продол-
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жением начатому чуть позднее стала работа в Союзе учѐных рес-

публики. 

Особую роль в моей закалке заняла командировка в Афга-

нистан, а потом через год – учѐба в Академии общественных 

наук при ЦК КПСС. Наконец-то защищена диссертация на соис-

кание учѐной степени кандидата экономических наук, получена 

с отличием новая специальность – политолог, заложено начало 

докторской диссертации.  

В период работы Председателем Госплана Удмуртии было 

разработано 25 перспективных программ. По ним республика 

работала в течение пяти лет, до начала ельцинских реформ, тогда 

моим разработкам не нашлось уже места. Они были посвящены 

переходу к рыночной экономике на основе экономической сво-

боды товаропроизводителей, где трудовые коллективы – хозяева 

организации. Мне было известно, куда повернула страна.  

За годы госплановской должности создана научная органи-

зация НИУ «Содружество», представляющая союз академической 

науки – института экономики УрЦ РАН с Советом министров 

Удмуртии. В настоящее время это Удмуртский филиал этого 

института. 

В течение двадцати лет работаю в Ижевской сельхозакаде-

мии, вначале в должности заведующего кафедрой экономики 

АПК, в настоящее время профессором кафедры менеджмента и 

права. Семь лет тому назад содействовал созданию Удмуртского 

филиала Института философии и права УРО РАН в целях реализа-

ции идей по вопросам финно-угорского мира. Занимается он по 

следующим проблемам: глобализация и финно-угорский мир, 

государственное и муниципальное управление в национальных 

субъектах России. Накоплены и переданы к использованию раз-

работки, имеющие важное народно-хозяйственное значение. Под-

чѐркиваю, что все эти годы занимаюсь финно-угорским движе-

нием, особо обращая внимание на изучение процессов в совре-

менной сельской местности.  
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Всѐ изложенное выше о себе – не есть самоцель. Это продол-

жение разговора Кузебая Герда с Трофимом Борисовым о том, 

что правда – это большая политическая сила, когда-нибудь она 

всѐ равно придѐт к нам. 

– «Дождѐмся ли?» – выразился Герд. 

– «Если не мы, дождутся наши потомки, – твѐрдо сказал Бо-

рисов. Что касается нашей судьбы, мне она ясна. Вопрос только 

в том, сколько нам ещѐ отведено времени. Вспомним Дантона: в 

революции побеждают не самые преданные, но самые беззастен-

чивые. Честный человек не может пользоваться бессовестными 

средствами, которыми не гнушается его противник. Твои против-

ники нечестные люди, но они тоже жертвы» [Куликов 1991: 214]. 

Всѐ сказанное Трофимом Борисовым Кузебаю Герду отно-

сится к 1932 году. Его возраст – 41 год, мне – 70 лет. Заново 

переживаю, вспоминая Борисова. Восхищаюсь. Мной завершена 

работа над юбилейной книгой под названием «Чиста ли совесть, 

или размышления в связи с 70-летием» (Ижевск: КнигоГрад, 

2011). Продолжаются мои «встречи», начатые в дни пребывания 

в Калмыкии... Трокай так много успел сделать. А я? 

Пишу эти строки для того, чтобы ещѐ раз напомнить своему 

удмурту: будьте внимательнее друг к другу. Прежде чем сказать, 

а тем более навредить, подумайте, ведь именно удмурту свой-

ственно сто раз измерить. Наш народ так много потерял за всю 

историю своего развития. А могло быть совсем по-другому. В 

этом я уверен. «Встречи» с Борисовым, а также мои знания о 

других выдающихся представителях удмуртов советских времѐн, 

подтверждают вышесказанное. 
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Развитие производительных сил общества во многом опреде-

ляется уровнем образования его граждан, в первую очередь, ра-

ботников производственных отраслей. Новые технологии, которые 

позволяют идти по инновационному пути развития, могут вне-

дряться только грамотными компетентными руководителями и 

специалистами [Адукова 2013]. В условиях возрастающей миро-

вой конкуренции эти специалисты должны находить оптимальные 

пути развития организации, поэтому от них требуется не только 

совокупность качественных знаний, но также опыт и умения при-

менять свои знания на практике. 

В этих условиях система профессионального образования 

нам представляется как первоначальный этап становления спе-

циалиста, когда он наполняется знаниями и частично умениями. 

Но для перехода этого состояния качества специалиста на уро-

вень устойчивых навыков ему нужен опыт работы по полученной 
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специальности [Долгушкин 2001]. Чем больше и разнообразнее 

этот опыт, тем более высок уровень квалификации работника. 

И здесь возникает основная проблема, которая стала харак-

терной особенностью для системы профессионального образо-

вания России, в первую очередь, высшего образования. Многие 

выпускники высших учебных заведений после окончания обуче-

ния не работают по специальности. В результате чего получен-

ные знания устаревают, забываются и становятся ненужными 

[Медведев 2009]. Огромные затраты, выделенные на подготовку 

такого выпускника, летят «на ветер». Cледует разобраться в при-

чинах такого явления, чтобы принять меры по повышению эф-

фективности системы подготовки кадров. 

Покажем на примере Удмуртской Республики динамические 

процессы трудоустройства выпускников аграрных профессио-

нальных образовательных организаций. 

Таблица 1 

Прибытие выпускников вузов в сельскохозяйственные организации  

Удмуртской Республики (чел.) 

 2000 2005 2010 2015 2016 

Подготовлено (бюджет) 567 526 563 633 412 

Принято в с.-х. организации 80 80 161 98 49 

Осталось работать 67 69 141 88 47 

 

Как видим, за период с 2000 года по 2016 год доля принятых 

на работу по специальности выпускников вузов в сельхозорга-

низации сократилась с 14 % до 12 % [Акмаров 2017].  

Для решения проблемы нехватки специалистов в сельском 

хозяйстве в рамках действующего законодательства можно ис-

пользовать механизм целевой контрактной подготовки выпускни-

ков на основании Постановления Правительства Российской 
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Федерации. Этот механизм достаточно эффективно работает при 

приѐме на обучение в вузы. Однако, вторая часть механизма, 

предполагающая необходимость отработки выпускника по окон-

чании учебного заведения в организациях, направивших студента 

на обучение на определѐнный период (как правило, 3 года) даѐт 

систематические сбои и, можно сказать, не действует [Дульзон 

2014].  

И здесь причин несколько, как нежелание выпускника рабо-

тать по предложенной профессии, так и отсутствие стимулов у 

работодателя принимать молодого специалиста с предоставле-

нием ему достойной заработной платы, жилья, возможности 

профессионального роста. 

Закрепляемость выпускников, обучавшихся в рамках целевой 

контрактной подготовки, и раньше была невысока, но в послед-

ние годы она упала до минимума. Однако сложности трудоус-

тройства и закрепления выпускников в сельском хозяйстве не 

влияют существенно на структуру кадров руководителей и спе-

циалистов. Более того, наблюдается тенденция незначительного 

улучшения этого показателя (таблица 2). 

Таблица 2 

Изменение профессионально-квалификационной структуры кадров 

руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций  

(в % -ом отношении от общего числа работников  

соответствующих должностей) 

Наимено-

вание 

должностей 

Доля специалистов (%) 

с высшим образованием со средним профессиональным 

образованием 

2000 2005 2010 2015 2016 2000 2005 2010 2015 2016 

Рук-ли и 

спец-ты, 

всего: 

25,9 28,3 35,6 44,0 46,3 50,9 51,8 48,7 42,9 40,5 

Рук-ли  58,5 62,7 66,8 69,8 70,2 31,8 29,0 24,9 24,6 22,9 
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Главн. спе-

циалисты, 

в т. ч.: 

41,8 40,4 49,8 58,6 60,7 51,0 52,8 44,8 35,7 34,2 

Главные 

агрономы 
52,5 50,0 56,6 61,0 63,1 45,3 48,5 42,8 37,0 34,4 

Главные 

зоотехники 
45,2 43,3 53,1 58,0 60,9 51,7 54,2 43,7 38,5 36,8 

Главные 

ветврачи 
28,9 26,9 44,1 59,0 62,0 68,6 71,3 54,6 39,1 38,0 

Главные 

инженеры-

механики 

37,7 35,8 42,9 53,7 57,5 46,3 48,2 44,7 30,6 28,2 

Главные 

экономисты 
62,3 61,9 71,6 81,2 85,7 34,2 35,7 26,5 16,9 13,3 

Главные 

бухгалтеры 
26,4 29,5 42,1 55,9 58,4 65,8 64,5 54,5 42,7 40,7 

Рук-ли 

среднего 

звена 

11,0 13,8 21,5 28,0 29,5 36,4 39,4 45,5 43,3 43,0 

Спец-ы 

(кроме 

главных) 

19,7 24,9 30,6 38,3 42,0 61,3 60,3 56,1 49,8 46,1 

 

Как видно на таблице, доля руководителей и специалистов с 

высшим образованием приближается к 50 %. Это происходит как 

за счѐт притока молодых специалистов, так и в значительно боль-

шей мере за счѐт получения высшего образования работающими 

специалистами по заочной форме обучения.  

В то же время меняется соотношение возрастного состава 

руководителей и специалистов. Кадровый состав организаций 

включает значительную долю людей пенсионного возраста. Эта 

часть в последние годы превышает 10 % и продолжает увеличи-

ваться, в 2000-ом году доля руководителей пенсионного возраста 

в руководящем составе сельскохозяйственных организаций не 

превышала 1 % (таблица 3). 
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Таблица 3 

Возрастной состав работников, занимающих должности 

руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций 

Удмуртской Республики (%) 

Годы Лица в возрасте 

До 30 лет 30–55 (жен.) 

30–60 (муж.) 

Старше 55 (жен.) 

60 (муж.) 

2000  12,3 86,8 0,9 

2005 13,5 84,6 1,9 

2010 17,7 77,6 4,7 

2015 16,7 74,1 9,2 

2016  16,0 73,5 10,5 

 

Эти тенденции, складывающиеся в последние годы, влияют 

неравномерно на обеспеченность сельского хозяйства специа-

листами. Наиболее сложная ситуация складывается по агроно-

мической, зоотехнической и ветеринарной службам. На этих дол-

жностях не хватает почти 10% специалистов, а доля работающих 

без высшего образования составляет более половины. 

Такое положение обусловлено технологической отсталостью 

аграрного производства. До сих пор работа агронома, зоотехника 

и ветеринарного врача в сельском хозяйстве связана с изнуритель-

ной работой в ненормированном рабочем режиме и с невысокой 

оплатой.  

Но не только эти причины влияют на трудоустройство. Моло-

дой специалист при завершении обучения настроен на максималь-

ную реализацию своего потенциала не только в направлении 

применения полученных знаний. У него, как и у любой много-

гранной личности, множество ожиданий, целей и надежд [Каз 

2005]. Задачу выявления первостепенных из них мы предлагаем 

решить с помощью вектора предпочтений молодого специалиста 

при поиске работы.  
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Многолетние исследования, основанные на анкетировании 

выпускников и студентов, позволили выделить основные крите-

рии, которые оказывают влияние на трудоустройство молодого 

специалиста [Богдановский 2007]: 

▪ Уровень заработной платы. 

▪ Возможность получения жилья. 

▪ Отдаленность будущей работы от места постоянного жи-

тельства. 

▪ Отдаленность будущей работы от крупных городов. 

▪ Развитость социальной инфраструктуры территории по мес-

ту работы. 

▪ Уровень стабильности и эффективности работы организа-

ции-работодателя. 

▪ Средний возраст работников организации-работодателя. 

▪ Режим работы по месту трудоустройства.  

▪ Возможность карьерного роста. 

Анализируя влияние этих факторов в динамике на закреп-

ляемость кадров, мы сделали вывод о том, что сила воздействия 

каждого фактора при принятии решения молодым специалистом 

не является постоянной величиной, а изменяется во времени и в 

пространстве. Эти изменения имеют не линейный характер, а 

происходят по траектории некоторой гравитационной кривой, 

форма которой также меняется с развитием общества.  

Кроме того, степень влияния отдельных факторов, из приве-

денных выше, можно считать практически несущественной. На 

принятие решения значительное влияние оказывает совокупность 

взаимодействия нескольких факторов. 

На основе анализа предпочтений выпускников нами построе-

на следующая статистическая модель. 
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где У – вероятность трудоустройства по полученной специ-

альности; 

Х1 – уровень заработной платы; 

Х2 – возможность получения жилья; 

Х3 – отдаленность будущей работы от места постоянного 

жительства; 

Х4 – отдаленность будущей работы от крупных городов; 

Х5 – развитость социальной инфраструктуры территории по 

месту работы; 

Х6 – уровень стабильности и эффективности работы органи-

зации-работодателя; 

Х7 – средний возраст работников организации-работодателя; 

Х8 – режим работы по месту трудоустройства;  

Х9 – возможность карьерного роста. 

Все факторы модели измерены в нормированной 10-балльной 

шкале, где наибольшему значению фактора соответствует 10 бал-

лов, наименьшему – 0 баллов. Полученная модель имеет высокую 

достоверность. Коэффициент еѐ детерминации составляет 91 %, 

а значимость по критерию Фишера превышает 97 %. Из получен-

ных результатов следует, что предпочтения молодого специа-

листа при трудоустройстве определяются, в первую очередь, 

уровнем заработной платы, возможностью получения жилья и 

отдалѐнностью работы от места жительства. 

Эти обстоятельства следует учитывать работодателям при 

формировании кадровой политики, а также органам государ-

ственной власти при разработке политики поддержки молодых 

специалистов. 
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Р. А. Алборов 
д. э. н., ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

 

Квалиметрический учѐт качества труда и его результатов 

 

В современных условиях на развитие аграрной экономики 

(особенно при ее глобализации) большое влияние оказывают вну-

тренние факторы микросреды (технологические, организационно-

управленческие и др.), внешние факторы макросреды (инфляция, 

рост или снижение цен, спрос и предложение на продукцию сель-

ского хозяйства и др.), абиотические и эдафические факторы 

(свет, тепло, воздух, влага, механический и химический состав 

почвы, ее качество, физические свойства почвы, рельеф земель-

ных угодий), а также требования (правила) осуществления сделок 

при продаже сельскохозяйственной продукции на внутренних и 

международных аграрных рынках. В связи с этим возникает объ-

ективная необходимость существенного повышения эффективно-

сти управления сельскохозяйственной деятельностью в сельско-

хозяйственных организациях и в целом сельским хозяйством на 

мезо- и макро уровнях управления развитием агропромышленного 

комплекса страны.  

При этом сельскохозяйственную деятельность можно опре-

делять как управление процессами биотрансформации биологи-

ческих активов (живущих растений и животных, то есть сельско-

хозяйственных культур, сельскохозяйственных животных) с целью 

сбора от них сельскохозяйственной продукции, ее продажи, полу-

чения дополнительных биологических активов, их продажи, об-

мена и воспроизводства. 

В сельскохозяйственной деятельности участвуют не только 

биологические активы, но и другие ресурсы, такие, как матери-

альные, земельные, трудовые и финансовые, которые все вместе 

являются составными элементами процесса производства сель-



71 

скохозяйственной продукции, дополнительных биологических 

активов и их использования (продажи, внутреннего применения 

и др.). Поэтому управление сельскохозяйственной деятельностью 

следует характеризовать как сложную упорядоченную (организо-

ванную) систему, имеющую специфическую форму и содержание. 

Форма системы управления – это способ организации и функцио-

нирования данной системы. Содержанием системы управления 

является принятие управляющей подсистемой данной системы 

управления управленческих решений и их исполнение. Управ-

ленческие решения, а также их реализация в сельскохозяйствен-

ной деятельности осуществляется на основании использования 

информации основных, самостоятельных функций данной систе-

мы управления. К этим функциям управления относятся учет, 

контроль, анализ, нормирование, планирование и прогнозирова-

ние, которые обеспечивают осуществление других таких функций 

управления, как организация деятельности и регулирование хо-

зяйственных процессов сельскохозяйственного экономического 

субъекта. 

В связи с этим требуется рационализация всей экономичес-

кой информационной системы управления сельскохозяйствен-

ной деятельностью на базе совершенствования управленческого 

учета путем применения здесь наряду с традиционными измери-

телями (денежные, трудовые, натуральные), способов квали-

метрической оценки количественного выражения качества или 

полезности сельскохозяйственной продукции, материальных, 

биологических, трудовых затрат на ее производство, а также 

биологических и земельных активов, результаты производства 

продукции, работ, услуг (маржинальный или валовой доход, 

операционный чистый доход или операционная прибыль). 

В словаре иностранных слов: «Квалиметрия (лат. qualis какой, 

какого качества + … материя) – область науки, объединяющая 

методы количественной оценки качества продукции» [Словарь 

иностранных слов 1987]. 
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Качество – это «… совокупность существенных признаков, 

свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от дру-

гих и придающих ему определенность» [Ожегов 1992]. При этом 

данный предмет или явление можно характеризовать как качес-

твенное (-ий, -ая), то есть квалитативное (-ий,-ая). 

Большой вклад в развитие теории и методологии квалиметрии 

труда внес выдающийся ученый-экономист Перевощиков Ю. С. 

[Перевощиков 2015]. В квалиметрии он предлагает использовать 

в основном комплексный способ количественной оценки качества 

объекта измерения. 

В сельском хозяйстве квалиметрические показатели можно 

использовать для количественной оценки качества почвы сель-

скохозяйственных угодий, качества биологических активов, сель-

скохозяйственной продукции, кормовых рационов животных для 

их оптимизации, а также производственных затрат, трудовых 

затрат в отраслях сельского хозяйства. 

Так, интегральный квалиметрический показатель количес-

твенной оценки качества труда работника сельскохозяйствен-

ного производства за рабочий день предлагается определить по 

следующему способу [Алборов 2008]: 

Киф = Кt × Кс × Кт × Ки × Ко × Кн, где 

Киф – интегральный квалиметрический показатель количес-

твенной оценки качества труда работника (сдельно-рабочий день, 

отработанный рабочим);  

Кt – квалиметрический показатель количественной оценки 

длительности рабочего дня (8 часов принимается за 100% и пере-

водится в коэффициент 1). Если же длительность рабочего дня 

работника составит более или менее 8 часов, то Кt = 1 ± (
 

 
   V), 

где V – количество часов, отработанных (на отработанных) ра-

ботником сверх (до) восьми часового рабочего дня, часов;  

Кс – квалиметрический показатель количественной оценки 

сложности труда;  



73 

Кт – квалиметрический показатель количественной оценки 

напряженности (трудоемкости) труда;  

Ки – квалиметрический показатель количественной оценки 

интенсивности труда;  

Ко – квалиметрический показатель количественной оценки 

степени опасности и вредности труда (работы);  

Кн – квалиметрический показатель количественной оценки 

выполнения сменной нормы выработки (объема работ, производ-

ства продукции). 

Бухгалтерский учет квалиметрических показателей количес-

твенной оценки качества труда можно вести в специальной мат-

ричной ведомости по работникам, видам и категориям выполняе-

мых ими работ. 

Фонд оплаты труда работников рекомендуется определять 

по формуле: ФОТф = (ФОТн : ∑Кин) × ∑Киф, 

где ФОТф, ФОТн – соответственно, фонд оплаты труда 

работников фактический и нормативный, руб.;  

∑Кин, ∑Киф – соответственно, нормативная и фактическая 

сумма (общее число) интегрированных квалиметрических пока-

зателей оценки качества труда работников (отработанных сдель-

но-рабочих дней), дней. 

Отсюда стоимость (расценка) одного сдельно-рабочего дня 

определяется:  

СРД = 
    

∑   
 ,  

где СРД – стоимость (расценка) за один отработанный сдель-

но-рабочий день работником. Заработная плата работнику за 

месяц определяется путем умножения стоимости (расценки) 

одного сдельно-рабочего дня на количество сдельно-рабочих 

дней (интегрированных квалиметрических показателей) данного 

работника за месяц.  

При помощи квалиметрических показателей в сельском хо-

зяйстве можно оценить также качество не только совокупного 

труда, но и в отдельности затрат овеществленного и живого тру-
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да, а также производительности труда и трудоемкости производ-

ства. В сельском хозяйстве в качестве квалиметрических показа-

телей в настоящее время уже используют баллы, гектаро-дни, га 

условной (эталонной) пахоты, условная голова животных, услов-

ная продукция, энергетическая единица и др. 

На указанные показатели не влияют инфляционные процессы 

[Козинский 2000], что позволяет получить более объективные 

данные для контроля и анализа затрат, выпуска продукции и 

управления эффективностью сельскохозяйственного производ-

ства. Квалиметрические показатели можно использовать в сель-

ском хозяйстве не только для оценки качества труда, продукции и 

других видов активов, но и для оценки затрат, выпуска продукции 

и операционных результатов от ее производства.  
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Размышления о территориальном планировании 

 

Ранее в своей работе я писал об истории нашей встречи с 

М. И. Шишкиным и дальнейших взаимоотношениях с ним [Оси-

пов 2011]. В данной статье хочется поделиться своим мнением о 

вопросах, связанных с планированием экономики, ибо М. И. Шиш-

кин для меня, прежде всего, Председатель Госплана республики. 

В 1986 году он меня пригласил меня на должность начальника 

отдела территориального планирования. 

Как известно, одним из признаков советской модели управ-

ления являлась система централизованного планирования, реаль-

ным воплощением которой являлись структуры Госплана, име-

ющие свои подразделения во всех союзных республиках и ре-

гионах. Конечным продуктом данной структуры являлись планы 

социально-экономического развития отраслей, страны и реги-

онов, которые принимались на самом высоком уровне в качестве 

законов развития страны. Реализация планов обеспечивалась 

всей мощью партийной, административной, экономической и 

финансовой систем. 

В данном случае нет смысла говорить о достоинствах и не-

достатках прежней модели управления и системы планирования, 

тем более, что об этом уже много сказано, в частности в работах 

А. И. Вдовина [Вдовин 2019], В. Ю. Катасонова [Катасонов 2016] 

и др. Уважаемый Михаил Иванович также посвятил одну из своих 

работ [Шишкин 2008]
 
непростым вопросам планирования эконо-

мики в рыночных условиях. 

В данной статье ставлю задачу по-новому взглянуть на про-

блему территориального планирования с точки зрения его акту-

альности и необходимости в новых условиях, спустя 30 лет после 

роспуска Госплана. Для решения поставленной задачи необхо-
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димо, прежде всего, рассмотреть следующие методологические 

вопросы: 1) что собой представляло территориальное планиро-

вание в прошлом и что под ним понимается в настоящее время; 

2) что является объектом и предметом территориального плани-

рования; 3) какие цели ставились перед территориальным плани-

рованием раньше и какие ставятся сейчас; 4) каковы механизмы 

и методы достижения поставленных целей и задач. Рассмотрим 

эти вопросы более конкретно. 

Отвечая на первый из поставленных вопросов, следует отме-

тить, что в прошлом, то есть в СССР, под территориальным пла-

нированием понимался территориальный разрез государствен-

ных планов. Это значит, что в рамках отдельных регионов союз-

ных республик на основе планов предприятий и отраслей вер-

стался объединенный план социально-экономического развития 

территории. Например, Госплан Удмуртии разрабатывал такой 

план по республике, причем планы определялись на 5 лет с 

разбивкой по годам. К разработке планов были причастны все 

ветви и уровни власти, хотя функционально эту работу выпол-

няли структуры Госплана республики. После всех согласований 

планы принимались на сессиях Верховного Совета республики. 

Принятый план являлся законом для всех предприятий и органи-

заций, а также для районных, городских и республиканских 

органов власти, и соответственно все несли ответственность за 

реализацию принятых планов. 

В настоящее время, когда отсутствует система централизо-

ванного планирования, сущность понятия «территориальное 

планирование» в корне изменилось. Нельзя сказать, что терри-

ториальное планирование исчезло, этого не может быть в прин-

ципе, так как без планирования невозможно представить развитие 

экономики и общества. Изменились, прежде всего, формы и 

содержание планирования. Сегодня можно говорить, что понятие 

территориального планирования используется в двух смыслах: в 

экономическом и градостроительном. В экономическом смысле 
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под ним понимаются меры по достижению устойчивого и ком-

плексного социально-экономического развития регионов – субъ-

ектов РФ, а также муниципальных образований. Именно на такое 

развитие нацеливает ст. 21 Федерального Закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 
(№ 184-ФЗ от 06.10.1999).  

В то же время, как показывает практика, достижение данной 

цели обеспечивается разными способами: в целом можно говорить 

о дифференцированном подходе регионов к системе государ-

ственного регулирования экономики, когда каждый регион в силу 

своих возможностей пытается воздействовать на социально-

экономические процессы самостоятельно. При этом наиболее 

распространенными методами воздействия являются индикатив-

ное планирование, региональное программирование (то есть 

разработка целевых программ), бюджетирование, в последнее 

время активно внедряются проектные методы управления. 

Резонно в связи с этим поставить вопрос: насколько эффективна 

существующая система регулирования экономики? К сожалению, 

ни страна в целом, ни регионы ничем особенным похвастаться 

не могут. Экономически мы стоим на одном месте. 

Анализ экономической литературы показывает: в настоящее 

время понятие «территориальное планирование» встречается все 

реже, и все больше говорят о государственном регулировании 

территориального развития [Лексин 2000] или же о региональ-

ной политике [Лексин 2008, Швецов 2011, Кузнецова 2020]. 

В то же время вопросами территориального планирования 

активно занимаются градостроители. Объединяющей основой их 

деятельности является Градостроительный кодекс РФ, в котором 

третья глава «Территориальное планирование» целиком посвя-

щена вопросам разработки документов территориального плани-

рования. Об этом свидетельствует также практика градострои-

тельства, в обоснование данного подхода разработаны методоло-
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гия и методика территориального планирования, взятые на воору-

жение проектными институтами и поддержанные органами го-

сударственной власти и местного самоуправления. Наиболее из-

вестным представителем данного подхода является Вильнер М. Я., 

который в своей работе «Основы территориального планирования 

в Российской Федерации» [Вильнер 2013] раскрыл основные по-

ложения теории и методологии территориального планирования 

с градостроительных позиций.  

Согласно Градостроительному кодексу РФ, под территори-

альным планированием понимается «планирование развития 

территорий, в том числе для установления функциональных зон, 

определения планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения» [Градостроительный кодекс 2020: 4]. В соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ разрабатываются следующие 

документы, имеющие нормативно-правовое значение: Схема 

территориального планирования РФ; Схема территориального 

планирования субъекта РФ; Схема территориального планирова-

ния муниципального района; Генеральный план городского 

округа; Генеральный план городского поселения; Генеральный 

план сельского поселения; Правила землепользования и застройки 

и др. Территориальное планирование направлено на определение 

целевого назначения территорий, исходя из совокупности соци-

альных, экономических, экологических и других факторов в 

целях обеспечения развития территорий, а также инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан, РФ, субъектов РФ, муниципальных образо-

ваний [Территориальное планирование]. 

При рассмотрении вопроса об объекте и предмете террито-

риального планирования также приходится считаться с разным 

пониманием этого сложного процесса. Так, согласно экономичес-

кому подходу, объектом территориального планирования явля-

ется экономика региона как сложная социально-экономическая 
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система. Под регионом в данном случае понимаются страна, 

регионы-субъекты РФ и муниципальные образования. Вопрос об 

экономике региона имеет принципиальное значение, так как в 

большинстве литературных источников речь идет просто о 

регионе. Считаю, что сводя объект исследования к понятию 

регион, мы тем самым размываем объект, он становится нечетким, 

неконкретным и расплывчатым. Признание экономики региона 

как объекта исследования и территориального планирования 

означает, что экономическое развитие играет определяющую 

роль в жизнедеятельности населения, что эффективность развития 

экономики региона является главным фактором повышения уровня 

и качества жизни населения.  

С градостроительной точки зрения объектом территориаль-

ного планирования является территория «как материальная 

среда жизнедеятельности людей, как объект пространственной 

организации обустройства среды жизнедеятельности граждан, 

человеческого сообщества, занимающего эту территорию. В ка-

честве основных подсистем в планировочном представлении о 

территории выделяются структурообразующие, средоформирую-

щие и средоподдерживающие составляющие ее пространствен-

ной организации как среды обитания людей» [Вильнер 2013: 42]. 

В соответствии с логикой статьи рассмотрим далее, какие 

цели и задачи ставились и ставятся перед территориальным пла-

нированием. С экономической точки зрения целью территориаль-

ного планирования является рост уровня и качества жизни насе-

ления, обеспечиваемых за счет эффективного и комплексного 

социально-экономического развития экономики страны и регио-

нов. Нельзя сказать, что такие цели не ставятся, они определя-

ются, например, в разработанных стратегиях социально-эконо-

мического развития регионов. Однако целеполагание – это 

хорошо, но, к сожалению, отсутствуют эффективные механизмы 

реализации данных стратегий. 
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Что касается градостроительного подхода к территориаль-

ному планированию, то в Градостроительном кодексе нет четко 

поставленных целей. Обратимся в связи с этим к работе Виль-

нера М. Я., где сказано, что главной целью градостроительной 

политики постсоветской России является «создание предпосылок 

ускоренной приватизации недвижимости (в первую очередь 

земельных участков, с целью создания слоя ее собственников), 

представляемое как способ закрепления перехода к рыночной 

экономике» [Вильнер 2013: 24]. Понятно, что с такой целью 

дорога ведет в одну сторону – в дикий капитализм. 

Рассмотрим в заключении, как было заявлено, вопрос о меха-

низмах и методах территориального планирования. Говоря об 

экономическом подходе, очевидно, что традиционный, централи-

зованный метод территориального планирования в наше время 

невозможен. Для этого нужен новый Госплан, на что власти не 

пойдут. Ожидалось, что с принятием в 2014 году Федерального 

закона о стратегическом планировании будет сформирована 

единая система стратегического планирования в стране, которая 

бы объединяла все виды работ связанных с перспективным раз-

витием страны и экономики. Однако по необъяснимым причинам 

процесс не пошел; по нашему мнению, причина заключается в 

нежелании Правительства РФ заниматься этим важным вопросом. 

В вопросах реализации градостроительных проектов ставка 

делается, в первую очередь, на частные капиталовложения. По-

этому задача состоит в том, чтобы создать такие условия, которые 

бы привлекали инвесторов в тот или иной регион, город, муници-

пальный район.  

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что за по-

следние 30 лет произошла коренная трансформация экономичес-

кой системы страны, изменились механизмы и методы управления 

экономикой, и в этой системе изменений трансформировалось 

понятие «территориальное планирование».  
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Тем не менее, по-нашему глубокому убеждению, существует 

объективная необходимость территориального планирования эко-

номики. Другого просто не дано, и это подтверждает опыт Китая, 

где в единой связке работают государственные и частные струк-

туры, где существует государственное планирование в лице Гос-

плана, где реализуются грандиозные проекты строительства 

городов, промышленных предприятий, свободных экономических 

зон и т. д. 

Новое государственное планирование (неважно как оно будет 

называться: стратегическое, программно-целевое и др.) должно 

объединить в единую систему все виды планирования и проек-

тирования, все виды ресурсов, все уровни власти, создать необ-

ходимые условия и механизмы, обеспечивающие ускоренное 

развитие экономики страны.  
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И. И. Рысин 

д. г. н., ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 

Об исчезнувших деревнях Удмуртии 

 

Крестьяне всегда жили в гармонии с природой, они сумели 

через столетия пронести особенности нашей деревенской куль-

туры. А сегодня деревни вымирают, унося с собой частицу наро-

да. И встает перед нами вопрос: а почему доля сельского населе-

ния становится все меньше? Для многих нас, родившихся и вы-

росших в сельской глубинке, это очень важно понять и выявить 

причины. Трудно передать те чувства, которые испытываешь, 

видя заброшенные, покосившиеся от времени дома, они как бро-

шенные дети вызывают чувство горечи и сожаления. 

Учитывая актуальность и практическую значимость данной 

проблемы, 8 июля 2020 года между исполнительной дирекцией 

Всероссийской общественной организации «Русское географи-

ческое общество» (РГО) и ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-

ственный университет» был подписан договор № 31/2020-Р о 

выполнении грантового проекта на тему «Интерактивный атлас 

исчезнувших деревень Удмуртии». Проект посвящен 100-летию 

государственности Удмуртии и 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне. Проект не имеет аналогов ни в России, ни 

в мире. 
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Для каждого человека его малая Родина – это святое место. 
В течение всей жизни она остается одним из самых красивых и 
любимых уголков планеты. Незаметно, но безвозвратно идут 
годы, они уносят людей, а вместе с ними уходит память об их 
истории жизни. Исчезают с лица планеты деревни, села и даже 
города. Особенно больно видеть, как на твоих глазах умирает 
деревня, в которой когда-то кипела жизнь. А ведь каждая дерев-
ня – это место, где родились и жили наши родители и их предки, 
для них это место имеет особый статус, соизмеримый с объектом 
историко-культурного наследия. 

Когда, как и почему появилась та или иная деревня? Кто там 
жил и как жил? Мы должны это знать. Это наше прошлое. Не зря 
народная мудрость гласит: «Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет своего будущего». На территории Удмуртии очень 
много мест, где вместо бывших деревень – одичавшие сады да 
бурьян, из которого кое-где проглядывают остатки печей да 
гнилые, обветшавшие крыши хозяйственных построек (Фото 1, 2). 

 

 
Фото 1. Профессор В.Н. Савельев и председатель  

Союза краеведов Удмуртии А. А. Орлов на месте исчезнувшей  

деревни Орехово Алнашского района (19.08. 2020 г.) 
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Фото 2. Участники экспедиции РГО на месте исчезнувшей  

деревни Зилай Юкаменского района (13.08. 2020 г.) 
 

Рассмотрим, как изменялось количество поселений в исто-

рическом прошлом. Во 2-й половине XIX в. удмурты расселялись 

в основном в 4-х уездах Вятской губернии [Календарь 1894:    

19–24]. 

1. В Глазовском уезде насчитывалось 42 волости с 2747 по-

селениями; 

2. В Елабужском уезде насчитывалось 20 волостей с 539 по-

селениями; 

3. В Малмыжском уезде насчитывалось 29 волостей с 936 

поселениями; 

4. В Сарапульском уезде насчитывалось 39 волостей с 972 

поселениями [Справочник 1995].  

Таким образом, общее количество поселений на то время со-

ставляло 5194. На 1 марта 1932 года в пределах 21 администра-

тивного района (ѐроса) Удмуртской автономной области насчи-

тывалось 4232 поселения (табл. 1). К тому времени в состав Уд-
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муртии еще не входили Воткинский, Сарапульский, Каракулин-

ский и Кизнерский районы. 
Таблица 1. 

Количество поселений по состоянию на 01.03. 1932 г.  

в разрезе административных районов (ѐросов) 

[Родная Вятка: краеведческий портал]  

№ п/п Административный район (ѐрос) Количество 

поселений 

1. Алнашский 146 

2. Балезинский 155 

3. Вавожский 262 

4. Глазовский 219 

5. Граховский 142 

6. Кезский 360 

7. Дебесский 149 

8. Зуринский 164 

9. Карсовайский 376 

10 Святогорский 135 

11. Малопургинский 167 

12 Можгинский 252 

13. Новомултанский 155 

14. Нылги-Жикьинский 101 

15. Селтинский 332 

16. Сюмсинский 130 

17. Шарканский 142 

18. Юкаменский 294 

19. Якшур-Бодьинский 130 

20. Ярский 178 

21. Ижевский 243 

Всего:  4232 

 

По официальным данным Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Удмуртской 

Республике на 01. 01. 2020 года на территории Удмуртии нас-

читывалось всего 1958 сельских поселений, из них в 157 насе-

ленных пунктах не имелось постоянно проживающих жителей 

(табл. 2). 
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Таблица 2. 

Число административно-территориальных единиц и муниципальных 

образований на 1 января 2020 года по Удмуртской Республике 

 

Административно-территориальное 

устройство 

Муниципальное 

устройство 
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о
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Удмурт-

ская Рес-

публика 

25 6 5 5 314 1958 157 5 25 1 302 

Города:            

Ижевск  1 1 5    1    

Воткинск  1 1     1    

Глазов  1 1     1    

Можга  1 1     1    

Сарапул   1 1     1    

Районы:            

Алнаш-

ский 

1    12 81 9  1  12 

Балезин-

ский 

1    17 136 15  1  17 

Вавож-

ский 

1    10 69 9  1  10 

Воткин-

ский 

1    12 69 3  1  12 

Глазов-

ский 

1    16 123 9  1  11 

Грахов-

ский 

1    8 41 3  1  8 

Дебѐсский 1    10 61 7  1  10 



87 

Завьялов-

ский 

1    19 126 3  1  19 

Игринский 1    15 113 10  1  15 

Камбар-

ский 

1 1   7 20 1  1 1 7 

Караку-

линский 

1    13 32 2  1  12 

Кезский 1    15 136 19  1  15 

Кизнер-

ский 

1    17 69 7  1  14 

Киясов-

ский 

1    8 34 -  1  8 

Красно-

горский 

1    10 72 12  1  10 

Малопур-

гинский 

1    15 79 2  1  15 

Можгин-

ский 

1    13 108 5  1  13 

Сарапуль-

ский 

1    15 59 -  1  15 

Селтин-

ский 

1    9 72 6  1  9 

Сюмсин-

ский 

1    8 56 3  1  8 

Увинский 1    19 89 7  1  17 

Шаркан-

ский 

1    15 91 3  1  15 

Юкамен-

ский 

1    8 73 4  1  8 

Якшур-

Бодьин-

ский 

1    12 81 9  1  12 

Ярский 1    11 68 9  1  10 

 

По официальным сведениям, поступившим из 12 муници-

пальных районов республики, за прошедшие 100 лет исчезло по 

разным причинам 1416 поселений (деревни, починки, выселки, 
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хутора и пр.). По 13 оставшимся районам на данное время имеют-

ся неполные сведения. По нашим предварительным расчетам их 

общее количество должно составить не менее 2,5 тысяч.  

Анализ списков исчезнувших поселений показывает, что 

большинство населенных пунктов располагалось близ родников 

(ключей) или на берегах многочисленных рек. Поэтому многие 

исчезнувшие деревни имеют такие названия: Ключи, Ключевка, 

Теплый ключ, Холодный ключ, Каменный ключ, Студеный ключ 

или имеют окончание «шур» (с удм. яз. река) или «ва» (с удм. яз. 

вода). Многие поселения имеют названия по именам первопосе-

ленцев: Ивановцы, Максимовцы, Архипята, Егоровцы, Алексан-

дровцы, Ефремовцы, Денисята и т. п. Имеются и такие красивые, 

поэтические названия: Звенигорье, Сенина Поляна, Виняшур-Бия, 

Чаня-Бия, Тальяны, Согласие, Короли, Пустополье, Лазурино и 

др. Есть названия, происхождение которых трудно объяснить: 

Москвашур, Тюмень, Пушкино, Маршаково, Грек-Поляна, Ук-

раина Новая, Ямайкино, Кунгур, Астраханский и др. Преобла-

дающее большинство – это удмуртские названия с окончанием 

«гурт», «кар» (деревня, поселение), «йыл», «выр» (вершина, холм, 

увал), «луд» (поле, луг), «нюр» (болото) и т. д.  

На электронных картах атласа будут показаны стандартные 

общегеографические объекты: гидрография, дорожная сеть, рас-

тительность, населенные пункты и т. д. В качестве основной 

тематической информации будут выступать исчезнувшие деревни, 

которые будут отображаться в виде специально разработанных 

интерактивных условных знаков. Цвет и форма знака будут нести 

дополнительную смысловую нагрузку.  

Помимо этого на карте будут присутствовать дополнитель-

ные управляющие элементы: кнопки масштабирования, выбор 

картографической подложки, окно с легендой и т. д., что обеспе-

чит пользователю более удобное использование ресурса. При 

наведении на условный знак деревни, знак будет подсвечи-

ваться, и пользователь может щелчком мыши его выбрать. При 
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этом появится всплывающее окно с краткой информацией о 

выбранном объекте. В окне дается название, краткая географи-

ческая информация об объекте, фотографии, ссылки на страницы 

с более подробной информацией об объекте. Такая интернет-

страница будет представлять собой отдельный ресурс, на кото-

ром помимо текстового описания могут присутствовать изобра-

жения, видеоматериалы, анимационные объекты, аудиозаписи. 

Наряду с интерактивной картой исчезнувших деревень, в 

атласе будут представлены серия тематических карт по каждому 

административному району: физико-географическая, ландшаф-

тная, достопримечательностей, этнографическая и множество 

крупномасштабных ретроспективных карт и аэрофотоснимков, 

где будет показано местоположение исчезнувшей деревни.  

Все страницы атласа взаимосвязаны между собой и вклю-

чают интерактивные элементы, что обеспечивает более целостное 

восприятие информации. Они будут выполнены в формате Web-

страниц, что позволит в дальнейшем разместить атлас в сети 

Интернет. 

В конце июля и в августе 2020 г. нами проводились комплек-

сные полевые экспедиционные исследования с посещением мест, 

где располагались исчезнувшие поселения. Местные краеведы 

показывали места их расположения и делились информацией об 

этих, когда-то населенных пунктах. В настоящее время на месте 

бывших поселений обычно чистое поле, зарастающее бурьяном 

или мелколесьем. В редких случаях, обычно вблизи городов или 

райцентров, исчезнувшие деревни в летнее время обживают дач-

ники или фермеры. Во время экспедиции проводилась фото- и 

видеосъѐмка на месте исчезнувших поселений. В камеральных 

условиях продолжается работа с архивными документами, опуб-

ликованными источниками, ретроспективными топографически-

ми картами и аэрофотоматериалами.  
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В. А. Зорин 

СПК – колхоз «Трактор», МО «Можгинский район» 

 

Модернизация производства – новый этап  

в сельском хозяйстве 

 

Не секрет, что слова «колхоз», «колхозник», «деревня» мно-

гие употребляют в качестве синонимов бесперспективности, 

тяжѐлых условий труда. Но знают ли истинное положение дел 

те, кто с иронией употребляет эти ставшие нарицательными 

слова? Уверен – нет!  

Однако эти понятия возникли не на пустом месте. Сегодня 

ощущается большой разрыв между представлениями о сельско-

хозяйственном труде, о производстве и реальностью. Были вре-

мена, когда колхозы действительно не справлялись без шефской 

помощи при уборке урожая, когда государство субсидировало 

сельхозпроизводство на приобретение техники, семян, ГСМ.  

Изменилось ли с годами положение дел в сельском производ-

стве? Как сегодня живѐт и развивается колхоз? Эти вопросы на 

примере СПК – колхоз «Трактор» Можгинского района рассмот-

рим в данной статье. 
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Положение дел на сельскохозяйственном предприятии СПК – 

колхоз «Трактор» является прямым отражением общей ситуации 

в агропромышленном комплексе республики и страны. Дефицит 

кадров, неблагоприятные природные факторы, требующая сущес-

твенного обновления материально-техническая база – эти про-

блемы остро встали в начале 2000-х годов перед сельхозпроиз-

водителями. На кону стояла не просто дальнейшая судьба кол-

хоза, но и существование деревни как таковой. Ситуацию без 

принятия важных решений, кардинально меняющих подход к 

организации труда, можно было потерять из-под контроля. 

Решением данной острой проблемы стала модернизация 

производства, автоматизация работ. Такой подход позволил при 

нехватке кадров не только удержать производство, но и сделать 

прорывной шаг вперѐд.  

Первое, на что уделили внимание – это заготовка качествен-

ных кормов, которая невозможна без внедрения современной 

передовой техники и научного подхода севооборота импортными 

семенами, богатыми сахаром и протеином. Площади пашни 

составляют 1585 гектаров. Производство сельскохозяйственной 

продукции в большем объѐме стала возможной благодаря приоб-

ретению современной высокопроизводительной импортной тех-

ники, что позволило облегчить труд и повысить ответственность 

механизаторов.  

Приобретѐнные сеялки, тракторы по своей производитель-

ности заменили около полусотни работников. Цены на технику 

были для того времени несоизмеримы по сравнению с сельхоз-

продукцией. Так, в 2009 году приобрели многофункциональный 

трактор «MANITDU» за четыре с половиной миллиона рублей. 

Но вскоре эти затраты оправдали себя. Если раньше очень многие 

виды работ выполнялись вручную или с помощью нескольких 

тракторов, то сегодня один «MANITDU» выполняет десятки 

видов работ: телескопическим прицепом поднимает рулоны, 

погружает ковшом зерно и складирует в помещения, раздаѐт 
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корм скоту и т. п. работы. В настоящее время в колхозе такой 

техники две единицы.  

С целью оптимизации деятельности мы одними из первых в 

республике перешли на беспривязное содержание стада. Для 

этого реконструировали животноводческие комплексы. Если для 

большинства предприятий машинная дойка считалась прогрессом 

против ручной дойки, то мы ещѐ в 2006 году одними из первых 

внедрили доильную установку «Ёлочка». К настоящему времени 

для дойки установлены два робота «LELI» стоимостью на общую 

сумму в тридцать миллионов рублей. Это ещѐ один существен-

ный прорыв в деятельности СПК–колхоз «Трактор». 

Следующим важным шагом в развитии колхоза стала заго-

товка сенажа в упаковке. И это вновь мы сделали одними из 

первых в республике. Заготовка сенажа в плѐночной упаковке 

позволяет сохранить качество кормов близкое к свежему, след-

ствием чего является обеспечение полноценного, сбалансиро-

ванного кормления животных. СПК привлекает квалифицирован-

ных специалистов, учѐных-практиков для обучения и консульта-

ции работников колхоза по заготовке сбалансированных кормов. 

В результате такой работы в 2018 году оборудован и запущен 

собственный комбикормовый цех. 

Одним из последних ключевых нововведений стала установка 

электронного наблюдения за циклами производства в животно-

водстве. Приобрели селекционные ворота, каждую корову оснас-

тили транспондером-ошейником (датчиком), который передаѐт 

информацию о состоянии здоровья, готовности к репродукции, 

количестве надоя животного. 

Основную прибыль колхоз получает от производства молока. 

В колхозе ежегодно содержится в пределах 850 голов КРС, в том 

числе 358 голов – дойное стадо. Важной задачей является увели-

чение количества КРС за счет собственного молодняка. Это тоже 

потребовало пересмотра подходов к производству и содержанию 

телят – переняли опыт холодного содержания, когда телята с 
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первого дня от роду круглый год содержатся в индивидуальных 

яслях. Такой подход позволяет укрепить их организм, сократить 

смертность телят, что способствует увеличению стада КРС. 

Модернизация невозможна без обученных кадров – специа-

листов и работников, готовых к постоянному повышению своего 

профессионального уровня. Сегодня каждый работник СПК дол-

жен быть квалифицированным мастером на своѐм участке. 

Этого не добьѐшься, если у работников не будет стимула, 

заинтересованности. Руководство нашего СПК старается создать 

условия, чтобы человек чувствовал себя социально и материально 

защищѐнным. Под жильѐ для молодых специалистов в 2018 году 

реконструировано бывшее здание комбината бытового обслужи-

вания. В населѐнных пунктах на средства СПК обновляются 

дороги и улучшается материальная база социально-культурных 

объектов.  

Труд работников оценивается достойной заработной платой 

и поощряется премиями за высокие показатели в производстве. 

Средняя заработная плата колхозников СПК составляет на сего-

дняшний день двадцать пять тысяч рублей в месяц, что является 

третьим показателем в районе.  

Статистику динамики показателей колхоза в таблицах мы 

ведѐм с 1998 года. Это позволяет не только увидеть разницу в 

производстве, но и делать анализ принятых решений. В приведѐн-

ной таблице представлен анализ за период с 2011 по 2020  год. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СПК КОЛХОЗ «ТРАКТОР» за период с 2011 по 2020 г. в ЦИФРАХ 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Люди, всего среднегодовая 

численность (колхозники и 

работающие в колхозе по 

найму) 

78 68 64 67 64 57 53 57 56 56 

Отработано за год (дней на 

одного работника) 

269 265 281 270 266 290 315 271 283 261 

Всего с/х угодий (га) 1795 1795 1795 1795 1795 1795 1795 1795 1795 1795 

Всего КРС (гол) 900 902 802 750 760 792 846 873 895 871 

М
О

Л
О

К
О

 

Всего произведено (т) 1601 1840 1841 1860 1894 2086 2340 2446 2375 2625 

Продано (т) 1249 1531 1519 1652 1675 1811 2104 2204 2137 2362 

На 1 фуражную голову 

(л) 

5002 5735 5663 5723 5810 5826 6537 6833 6633 7332 

Продано на 100 га с/х 

угодий (ц) 

695 853 846 920 933 1009 1172 1228 1191 1316 

Произведено на 100 га 

с/х угодий (ц) 

892 1025 1026 1036 1055 1162 1304 1363 1323 1462 

Произведено на 1 

работника (т) 

20,5 27,1 28,8 27,8 29,6 36,6 44,15 42,91 42,41 46,88 
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Произведено мяса в живом 

весе на 100 га с/х угодий (ц) 

46 53,5 51,4 60,2 58,8 57,3 65,3 48,25 63,62 69,81 

Выручка (доход) на одного 

работника (тыс. руб.) 

313,7 404,9 541,4 664,2 674,0 889,0 1228 1073 1339 1697 

Урожайность зерновых в 

амбарном весе (ц/га) 

22,3 17,9 10,5 23,0 15,5 20,05 20,03 25,42 25,7 35,5 

Годовая выручка (тыс. руб.) 24471 27534 33551 448502 43136 50674 65073 61155 74981 95052 

- от растениеводства 1456 435 1028 1410 1088 260 405 3392 947 15057 

% от общей выручки 6 % 1,6 % 3 % 3,2 % 3,3 % 0,5 % 0,6 % 5,54 % 1,26 % 15,8 % 

- от животноводства 22619 26801 32202 42714 41722 50097 63855 57466 73700 74860 

% от общей выручки 92,4 % 97,3 % 96,1 % 96 % 96,7 % 98,9 % 98,1 % 93,97

% 

98,29 78,8 

Цена реализации молока 

(кг/руб)  

13,34 13,11 16,50 19,50 19,47 22,03 24,09 20,63 25,84 27,34 
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Исходя из данных таблицы видно, что за последние 10 лет 

произошли существенные изменения в плане производства сель-

скохозяйственной продукции, то есть молока, которое составляет 

79 % от валового дохода СПК. Производство молока возросло в 

228 % на одного работника без изменений площадей сельскохо-

зяйственных угодий и производственных объектов. На каждые 

100 га произведено свыше 164 % молока по сравнению с 2011 

годом. Годовая выручка возросла в более чем в 3 раза – на 388 %.  

Таким образом, мы можем констатировать, что динамика 

роста производства и производительности труда произошли бла-

годаря внедрению современных технологий в животноводстве. 

Этому предшествовал научный подход в технологии севооборота 

возведения зерновых культур и внедрения новых технологий в 

кормозаготовке.  

 
   

 

 
Д. Ц. Анудариева 

к. п. н., ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

 

Сохранение природно-культовых объектов 

на особо охраняемых природных территориях 

 

Природно-культовые объекты являются природным и исто-

рико-культурным наследием человечества, которые в последние 

десятилетия особенно активно стали привлекать внимание 

населения в качестве объектов туризма. Часто организуются 

туристические поездки по сакральным местам, что негативно 

отражается на их экологическом состоянии и их сохранности. 

Для сохранения природного и историко-культурного наследия 

необходимо проводить комплекс мероприятий по снижению 

негативного воздействия на эти объекты, предотвращению и 

уменьшению ущерба от рекреационной деятельности человека. 
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В Забайкальском крае расположены многочисленные при-

родно-культовые объекты, так называемые «священные места», 

сформированные на протяжении многовековой адаптации корен-

ных народов к среде обитания и связанные с их традиционными 

верованиями. Культовые места представляют собой природно-

исторические памятники, которые состоят из сакральных элемен-

тов (объекты поклонения) с их ландшафтным окружением. С 

давних времѐн священные (сакральные) места – а они могут быть 

любым природным объектом: горами, рощами, целебными источ-

никами, аршанами, и т. п. – из поколения в поколение почита-

лись местным населением, являлись своеобразными заповедными 

зонами, которые способствовали сохранению естественных при-

родных объектов и ландшафтов. Такие территории являются ло-

кальными географическими объектами, отмеченные культовыми 

сооружениями и почитаемые в народной традиции как «священ-

ное место», они используются для совершения религиозных ри-

туалов и обрядов. Эти священные места лежат в основе истори-

ческой самоидентификации народов и представляют собой их 

историко-культурное наследие. 

В настоящее время природно-культовые объекты коренного 

населения расположены на особо охраняемых природных терри-

ториях (ООПТ), которые призваны охранять их. Так, например, 

в национальном парке «Алханай» (в Забайкальском крае на тер-

ритории Агинского Бурятского автономного округа в 250 км. 

в юго-восточном направлении от административного центра 

г. Читы) расположена исторически сложившаяся система при-

родно-культовых памятников буддийской религии, которые с 

древних времѐн почитались бурятским народом.  

Памятники природы, имеющие историко-культурное значе-

ние, являются наиболее распространенной категорией ООПТ на 

территории Агинского Бурятского округа. В национальном парке 

расположены двенадцать памятников природы, которые до созда-

ния парка посещались лишь местным населением и почитались 

как культовые объекты – все они были труднодоступными и не 
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часто посещаемыми. Расположенные на территории националь-

ного парка природно-культовые объекты в большинстве своѐм 

представляют геологические останцы разной формы и имеют со-

ответствующие им названия. Зурхэн Шулуун (Каменное сердце) – 

храм Идама Махагала – покровителя буддийской веры, целитель 

сердец и душ людей. Местное население считало, что можно 

вылечить болезни сердца прижавшись к этой скале, вбирая в 

себя энергию «Сердца Алханая». Уудэн Сумэ (Храм Ворота) 

представляет собой естественную арку, образованную в процессе 

выветривания горной породы. Буддисты утверждают, что это 

ворота в мир божества Дэмчог. Скала Сэндэма является прообра-

зом небесной феи мудрости, защитницы верующих и учения 

Будды. Скала Нара Хажад (Небесная музыкантша) считается 

храмом богини Ваджрайогини, пребывающей на небесах и лью-

щей на землю музыку.  

Традиционно буддийские священнослужители (ламы) эти 

места использовали для медитаций и поклонения, поэтому они 

представляют интерес как сакральные объекты буддийской ре-

лигии и являются наиболее посещаемыми на территории нацио-

нального парка. Однако вследствие активной посещаемости этих 

объектов они подвергаются интенсивной антропогенной нагрузке, 

что представляет реальную угрозу разрушения этих памятников 

природы. Во время религиозных обрядов, проводимых ламами, 

приносятся обильные приношения в виде пищи, что также загряз-

няет территорию. 

Другой наиболее посещаемый природно-культовый объект – 

Эхэн Умай (Чрево матери) – это небольшой грот в горе, где ве-

рующие, не имеющие детей, обращаются с просьбой о даровании 

детей. Этот грот в настоящее время также подвержен загрязнению 

и разрушению.  

Поскольку в настоящее время эти памятники природы явля-

ются не только объектами поклонения у коренного населения 

(агинских бурят), но и туристическими объектами, большинство 

из них расположено на тропах, которые являются туристическими 
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маршрутами. В результате активной посещаемости этих мест 

туристами происходит сильное вытаптывание территории, что 

приводит к уничтожению почвы и оголению корней деревьев. 

Кроме того, происходит загрязнение культовых памятников 

бытовым мусором, а также различного рода подношениями со 

стороны туристов: монетами, сигаретами, конфетами, игрушками 

и др. Существует и другая опасность разрушения для этих уни-

кальных памятников природы – останцы в процессе постоянных 

процессов выветривания становятся неустойчивыми и при камне-

паде могут быть полностью уничтожены.  

Природно-культовые объекты с древних времѐн строго охра-

нялись местным населением от вмешательства человека, и у 

бурят сохранились традиции охраны природных объектов. Они 

бережно относились к водным источникам, в том числе к целеб-

ным, аршанам, которые причислены к категории лечебно-оздо-

ровительных. Однако в настоящее время эти объекты также под-

вергаются интенсивной рекреационной нагрузке, а это с течением 

времени может привести их к исчезновению.  

В последние годы на некоторых источниках были созданы 

лечебные профилактории, что позволяет охранять и сохранять 

эти культовые места коренного населения.  

Вследствие нарастающего интереса и возрастающей антропо-

генной нагрузки в результате развития туризма природно-куль-

товые объекты постепенно могут потерять свою уникальность и 

священность, что может повлечь за собой их утрату как объектов 

природного и историко-культурного наследия. В связи с этим 

они нуждаются в более интенсивной защите и охране. Возникла 

необходимость в развитии контролируемого туризма, который 

предполагает ограничение доступа к природно-культовым объ-

ектам. Необходимо возрождать культ «священных мест», а также 

проводить мероприятия по экологическому просвещению насе-

ления. Крайне важно, чтобы информация о природно-культовых 

объектах была достоверной и соответствовала исторической 

действительности, аутентично отражала суть верований корен-
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ного населения, ибо незнание местных традиций, обычаев, легенд 

приводит к их искажению, придумыванию новых легенд, которые 

чужды культуре данного этноса. Посещая природно-культовые 

объекты, необходимо бережно и уважительно относиться к ним 

и строго соблюдать правила поведения, чтобы способствовать 

сохранению этого природного и историко-культурного наследия.  
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Обоснование необходимости стратегического управления  

на региональном и муниципальном уровнях 

 

Стратегическое планирование и управление уже более трѐх 

десятилетий является одним из общепризнанных направлений 

развития экономической науки в промышленно развитых странах.  

Изначально планирование носило внутрифирменный харак-

тер и имело форму долгосрочного планирования. В 50-х годах 



101 

XX века основным методом планирования было перенесение тен-

денций развития предприятия на будущее с учѐтом некоторых 

перспективных оценок. 

К началу 60-х годов бурно меняющаяся внешняя сфера, ин-

фляционные процессы, растущая конкуренция и борьба за потре-

бителя привели к тому, что трендовые характеристики перестали 

давать реалистичные результаты. Планирование стало носить 

целевой характер, когда ресурсы рассматривались в качестве 

средства для достижения целей, а план представлял собой набор 

возможных сценариев и альтернатив на основе прогнозируемых 

изменений внешней деловой среды. Данное направление плано-

вой деятельности получило название «стратегическое планиро-

вание». Стратегическое планирование в той или иной форме 

стало применяться преуспевающими фирмами промышленно 

развитых стран. Для многих европейских корпораций 60–70-е 

годы стали периодом «бума стратегического планирования». 

Однако в середине 70-х годов классическая методология стала 

давать сбои. Причиной стало то, что не происходило перехода от 

управленческой функции «планирование» к управленческой 

функции «организация», и планы оставались только на бумаге. 

Результатом поиска учѐных и практиков новых подходов к 

определению долгосрочных перспектив стало возникновение кон-

цепции стратегического управления (strategy management) впервые 

изложенной И. Ансоффом [Ансофф 1989]. Общие идеи и принци-

пы стратегического управления рассматривались М. М. Крей-

сбергом, У. Кингом, Д. Клиландом и др. [Кинг 1982]. К сожа-

лению, среди отцов-основателей этого научного направления мы 

не видим русских фамилий. Это вполне объяснимо. До 90-х годов 

наша экономика была плановой, далее шло потерянное для науки 

десятилетие. Время было упущено. И теперь наши студенты изу-

чают «стратегический менеджмент», а не «стратегическое управ-

ление», как могло бы быть. 

Изначально научные разработки по стратегическому управ-

лению предназначались для крупных фирм, а зачастую и про-



102 

водились за их счѐт. Но в какой-то момент представителям власти 

стало очевидным, что те факторы, которые влияют на результаты 

предпринимательской деятельности, точно также могут влиять 

на способность государственных структур реализовать свои цели 

и задачи. Л. Хорнкастл отмечает, что власти, а особенно местные 

власти, подобно бизнесу, должны реагировать на изменение в 

окружающей их ситуации. Бизнес делает это так, чтобы опреде-

лить, как наилучшим образом распределить персонал, оборудо-

вание и капитал, чтобы максимизировать доходность инвестиций. 

Власти должны распределить человеческие и капитальные ресур-

сы, чтобы наилучшим образом использовать их преимущества для 

удовлетворения потребностей налогоплательщиков. В США 

методы стратегического планирования стали использоваться го-

сударственными органами управления с начала 70-х годов при 

создании комплексных социально-экономических программ раз-

вития и планирования деятельности социальных и муниципаль-

ных служб. В западноевропейских странах интерес к стратегичес-

кому планированию со стороны местных органов власти стал 

проявляться только с середины 80-х годов и был признан новым 

инструментом достижения целей муниципального управления. 

В нашей стране этим вопросом начали заниматься с начала 

2000-х годов. Государство закрепило необходимость стратегичес-

кого планирования в ФЗ № 172 от 28.06.2014. И в настоящее 

время практически все территории имеют разработанные ком-

плексные документы, отражающие вопросы развития. Необхо-

димость перехода к стратегическому управлению регионом объ-

ясняется рядом объективных причин. Во-первых, в настоящее 

время возникло противоречие между новым состоянием россий-

ского общества и старым набором институтов, технологий и ме-

тодов управления. Во-вторых, существующий механизм рынка 

необходимо дополнять инструментами, устраняющими его недо-

статки в интересах общества, т. е. компенсировать провалы рынка. 

В-третьих, преобладание частного капитала в важнейших произ-
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водящих отраслях, заставляет искать новые косвенные методы 

государственного регулирования региональной экономики. 

Безусловно, следует отметить то, что только стратегическое 

управление создает конкурентные преимущества. Конкурентное 

преимущество – экономическая категория, означающая наличие 

у экономического субъекта уникальных характеристик, выгодно 

отличающих данный экономический субъект от других аналогич-

ных субъектов на рынке. 

Понятие «конкурентные преимущества» было впервые науч-

но обосновано Майклом Портером на рубеже 1970–80-х годов.   

И если фирма успешно существует и развивается, если еѐ продукт 

обладает конкурентными преимуществами, то и территория стре-

мится получить конкурентное преимущество перед другими 

регионами и муниципальными образованиями. Это выражается, 

прежде всего, в конкурентной борьбе за рабочую силу и за ин-

вестиции. 

В каждой стратегии развития в обязательном порядке рас-

крываются направления развития образования, здравоохранения, 

ЖКХ, т. е. тех сфер, которые обеспечивают качество условий 

проживания и экономической сферы, обеспечивающей средства 

для проживания. 

И если в социальной сфере всѐ достаточно прозрачно и 

понятно, то в части экономического развития проблемой стано-

вится отсутствие у власти рычагов воздействия на предприятия, 

находящиеся в частной собственности. Реальные вопросы раз-

вития территорий решаются не их администрациями, а руково-

дителями крупных корпораций, контролирующих ключевые ре-

сурсы региона. Но применение идей и принципов стратегичес-

кого управления, необходимость изменений в системе управ-

ления актуальны не только для крупных компаний, с которыми 

было связано появление стратегического управления, но и для 

средних и даже малых предприятий. Если раньше считалось, что 

большое предприятие имеет лучшие шансы победить в конку-

ренции по сравнению с малым, то теперь всѐ более ясным ста-
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новится факт, что преимущества в конкурентной борьбе получа-

ет тот, который наиболее быстро перестраивается к новым усло-

виям.  

Такая ситуация складывается по причине того, что в управле-

нии региональным развитием используется ограниченный набор 

инструментов, которые сводятся в основном к бюджетным тран-

сфертам и федеральным целевым программам, многие из которых 

позволяют развивать реальный сектор экономики. 

Все денежные средства, направляемые на развитие экономи-

ки, централизуются в регионе, а хозяйствующие субъекты, пре-

тендующие на получение государственной поддержки, находят-

ся на территории муниципального образования и максимально 

приближены к местной власти, обладающей информацией об их 

деятельности. И совершенно по-новому должна быть выстроена 

система взаимодействия региональной и муниципальной власти, 

власти и предприятий для эффективного стратегического управ-

ления.  

В качестве примера можно привести организацию конкурса 

на возмещение лизинговых платежей. На уровне муниципаль-

ного образования отбираются проекты, наиболее перспективные 

для развития города, а регион, учитывая объективное мнение 

местной власти, оказывает финансовую поддержку. Так в городе 

Можге получили стимул для реализации собственной стратегии 

предприятия по следующим направлениям деятельности: про-

изводство ЖБИ, производство мебели, предприятие химической 

промышленности, предприятие сферы автоуслуг. 

Как основную проблему в стратегическом управлении эко-

номикой следует отметить следующее: за последние 10 лет ради-

кально изменилась среда, в которой действуют отечественные 

предприятия. Неустойчивое экономическое положение у многих 

связано с отсутствием у большинства руководителей глубоких 

экономических знаний. А стратегическое управление – это, прежде 

всего, продукт творчества высшего руководства. И человеческий 
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фактор в успешной реализации этого направления деятельности 

играет значительную роль. 

Жители города Можги знают, что не так давно вполне успеш-

но работали предприятия Комбинат производственных предприя-

тий (КПП) и Авторемзавод, предоставляя рабочие места почти 

для пятисот жителей Можги. Но руководство предприятий оказа-

лось неспособным противостоять вызовам рынка и растущей кон-

куренции, поэтому предприятия исчезли из экономики города. 

Комбинат производственных предприятий выпускал железо-

бетонные (ЖБИ) и столярные изделия. И вполне можно было 

изменить стратегию, оставить новые технологии, что успешно 

сделал руководитель предприятия, о котором уже упоминалось. 

Он взял в лизинг новое оборудование, открыл современное про-

изводство ЖБИ, успешно действующее в настоящее время, а го-

сударство за это оборудование возместило ему часть лизинговых 

платежей.  

Что касается столярного производства, в городе вновь откры-

то несколько предприятий по этому направлению, которые также 

работают по новым технологиям. 

Сегодня имеющиеся методика и методология стратегичес-

кого менеджмента позволяют найти ответы на все вопросы тем 

руководителям и специалистам, которые намерены заниматься 

вопросами стратегического управления. Все основные понятия 

систематизированы и многие унифицированы. Майклом Портером 

обоснованы подходы к выработке стратегии [Портер 2007]. 

А. А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд раскрыли факторы, которые 

нужно оценить для реализуемой стратегии и предложили матрицу 

выбора новой стратегии в зависимости от конкурентоспособ-

ности предприятия. Построение Бостонской матрицы позволяет 

проанализировать все направления деятельности предприятия 

[Томпсон, Стрикленд 1998].  

Включение в образовательную программу УдГУ дисциплины 

«Стратегический менеджмент» позволяет подготовить необходи-
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мых для республики компетентных в своей профессиональной 

области специалистов. 
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Деньги правят миром 
(размышления о некоторых особенностях развития мировой экономики в 

связи с экономической ситуацией в нашей стране) 

 

В политических кругах известно утверждение – деньги пра-

вят миром. Тогда напрашивается вопрос – кто же правит деньга-

ми? Кто определяет правила управления ими? История общества 

показывает: кто эти правила устанавливает, тот и правит миром. 

Начнѐм свои рассуждения с событий почти столетней дав-

ности – одной из самых страшных страниц в истории США, эко-

номического кризиса 20-х начала 30-х годов XX столетия, вошед-

шего в историю под названием «Великая депрессия». В этот 

период обанкротились банки, закрывались производства, милли-

оны людей теряли работу. Около 5 миллионов американцев 
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погибло от голода. Кризис охватил не только США, но и страны 

Европы. Мировое производство снизилось почти на 40%. Об этом 

кризисе написано много.  

Основная группа исследователей Великую депрессию объ-

ясняли кризисом перепроизводства. Но в последнее время появи-

лось немало исследований, которые выдвигают другие версии. 

Нам импонирует точка зрения учѐного Мартина Гилберта на эту 

проблему, высказанная в книге «Черчилль и евреи» (2010) [Гил-

берт 2010]. Основная идея М. Гильберта заключается в том, что 

этот кризис не творение «невидимой руки рынка», а он был хо-

рошо продуман и спланирован федеральной резервной системой 

(ФРС) США. ФРС – группа частных банков.  

Имена владельцев банков хранятся в секрете, но сейчас уже 

известно, что это около 10 банков, подконтрольных Моргану, 

Ротшильду, Рокфеллеру, Леебу, Саксу и другим, расположенных 

в основном в США, а также во Франции, Италии, Германии, 

Англии, Нидерландах [Гилберт 2010].  

История ФРС США берѐт начало с 1913 года. До этого США 

имели государственную систему финансов: центральное казна-

чейство и банки отдельных штатов. В конце XIX начале XX сто-

летия экономика США прошла сквозь череду искусственно соз-

данных банками финансовых кризисов, последним из которых 

стал кризис 1907 года. В то же время банкиры оплатили предвы-

борную кампанию 28-го президента США Вудро Вильсона. И он 

в 1913 году подписал заранее подготовленный этими же банки-

рами закон о создании ФРС.  

По этому закону право печатать деньги получили некоторые 

частные банки. Сбылись на деле слова М. Ротшильда: «Дайте 

мне управлять деньгами страны, и мне не будет дела до тех, кто 

пишет законы» [Гилберт 2010].  

М. Гилберт пишет о том, как игроки мировой шахматной 

доски передвигают свои фигуры, продумывая наперѐд десять и 

более ходов. И если же кто-то окажется на их пути, то повторят 

судьбу убитых президентов США Авраама Линкольна, Джеймса 
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Абрама Гарфилда, Джона Кеннеди, конгрессменов, прокуроров, 

журналистов.  

Как же развѐртывались события в США сто лет тому назад? 

Десятилетия после Первой мировой войны – это время небыва-

лого расцвета США. Всѐ было замечательно, пока «неожиданно» 

не произошло обрушение фондового рынка. Вся Америка в 1920-е 

годы была занята игрой на бирже, тому были причиной удороже-

ние ценных бумаг и дешевизна кредитов. Население, расчитывая 

получить прибыль, вкладывало в ценные бумаги все свои сбере-

жения. Клиент мог купить акции, даже внеся 10 % от их стоимости. 

Но было одно «но»: брокер в любой момент имел право потребо-

вать погасить весь долг в течение суток. В «чѐрный четверг», 24 

октября 1929 года, брокеры Нью-Йоркской биржи стали массово 

требовать уплаты. Вся Америка стала избавляться от ценных 

бумаг. Акции стремительно дешевели, и ФРС круто подняло 

учѐтную ставку. И наступил коллапс. Пирамида рухнула. Люди 

(игроки) потеряли колоссальные деньги, обеднели. Упали цены, 

массово банкротились и закрывались предприятия.  

А как вела себя ФРС? Первое, что предприняли эти могущес-

твенные банки, они взяли на себя роль постороннего наблюда-

теля в ожидании окончательного обесценивания ценных бумаг. 

Вторым шагом было создание дефицита денег. И, наконец, всѐ 

это позволило им перейти к активным действиям – подминать 

под себя финансы и экономику. Теперь никто им не мог поме-

шать скупать за бесценок акции крупных предприятий, земель-

ные участки, банки конкурентов.  

Итак, когда рукотворный кризис крушил предприятия, разби-

вал и обрывал жизнь простых людей, происходил на самом деле 

глобальный передел всей мировой экономики. Банковские кланы 

скупали промышленные предприятия мира за мизерную цену.  

В 1933 году в Белый дом благодаря поддержке ФРС пришѐл 

Теодор Рузвельт. Новый президент, опираясь на жѐсткую руку 

государства, к началу Второй мировой войны вывел страну из 

кризиса. Но самое главное, для чего был затеян этот мировой 
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кризис, состояло в том, чтобы превратить доллар в резервную 

валюту мира. ФРС, накопившая во время кризиса, и особенно в 

годы Второй мировой войны, крупнейшие в мире золотые запасы, 

объявила себя единственным эмиссионным центром для всего 

мира. Это было закреплено в 1944 году Бреттон-Вудским согла-

шением, но доллар был привязан к золоту, курс остальных валют 

полагалось считать только по валюте США [Бреттон-Вудская 

система].  

Но в 1971 году ФРС окончательно отвязала доллар от золота, 

превратив его в «зелѐную» бумажку. Вывод очевиден: ФРС спро-

ектировала сегодняшнюю действительность почти сто лет тому 

назад в годы Великой депрессии. Банковские кланы основательно 

продумали и такой вопрос: какой стране доверить место хранения 

денег? В Европе такой страной была выбрана Швейцария.  

Коснулся ли мировой кризис СССР? Можем отметить, что 

на фоне мирового кризиса страна Советов показывала уверенный 

рост экономики и превращалась в индустриальную державу. В 

тот период США не продавали СССР промышленные техноло-

гии, однако давали возможность своим специалистам работать 

на советских предприятиях.  

В годы Великой депрессии большое количество высококва-

лифицированных рабочих, инженеров из США приехали в нашу 

страну и включились в работу по выполнению наших пятилетних 

планов. Так, например, главным инженером на строительстве 

Днепрогэса трудился Хью Купер. По завершению стройки он и 

ещѐ пять иностранных специалистов были удостоены высокой 

правительственной награды – ордена Трудового Красного Зна-

мени. Специалисты компании «Форд» трудились на строитель-

стве Горьковского автозавода.  

Исходя из вышеизложенных размышлений, напрашивается 

вопрос: если от «Великой депрессии» наша страна получила даже 

некоторую выгоду, то какова ситуация в настоящее время? Ми-

ровая шахматная доска и еѐ игроки остались прежними.  
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За 30 лет с начала 1990-х годов Россия, в прошлом ядро СССР, 

обладавшая одной из крупнейших в мире универсальных эконо-

мик, стала сырьевой, зависящей от импорта технологий и ком-

плектующих и чужой валюты. Уместно привести слова польского 

писателя Станислава Ежи Леца: «Те, кто носит шоры, пусть по-

мнят, что в комплект входят еще удила и кнут» [Гарин].  

В таких условиях нашу страну может спасти только «эконо-

мическое чудо», которое совершили после Второй мировой войны 

СССР и страны социалистического лагеря. Таким образом, у 

России нас есть огромный опыт воплощения «экономического 

чуда», и при его реализации в нынешних условиях, мы с гордо-

стью можем утверждать, что народы России 1930-х годов, перио-

да Великой Отечественной войны и 2020-х годов – это один 

народ, способный объединяться и побеждать. 
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Мае-о лымшор удмуртъѐс юнгес гажало? 

(Прологен но эпилоген куэттодослыко этюд)*
 

 

Аннотация. В четырехстрочной песне, включенной в фольклор-

но-диалектологическую книгу Б. Гаврилова «Произведенiя народной 

словесности, обряды и повѣрья вотяковъ Казанской и Вятской губер-

нiй» (Казань, 1880) под № 191, имеется выражение ву куарайостэс га-

жаçко ‟люблю шум воды‟, которое при переиздании песни в 1936 го-

ду в сборнике «Удмурт калык кырӟан„ѐс (ньыльчур„ѐс)» по неизвест-

ной для исследователей причине было заменено на вукуар‘ѐстэс га-

жасько ‟люблю вашу мать-и-мачеху‟.  

Авторы сетуют, что подобное бездумное изменение оригинала тек-

ста (т. е. порча его) – не единственный случай; и удмуртская фолькло-

ристика (и литературоведение), к сожалению, вплоть до наших дней не 

учитывают даже элементарных требований текстологии при печатном 

воспроизведении ранних текстов.  

 

Пролог. Та юанмылы нокин но, дыр, ӝотрак пумиткыл 

(ответ) сѐтыны уз быгаты, малы ке шуоно со кутсконысеныз 

пумозяз ик тодмотэм-валантэм карыса пуктэмын: 

                                                           
*
 Исследование выполнено в рамках поддержанного РФФИ научного 

проекта № 19-012-00267. 

209-6
Выделение
убрать курсив

209-6
Выделение
Будэтыны луоз-а, пе, тае?
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одӥг ласянь, юан укыр вакчиятыса лэсьтэмын – соиз вала-

мон но: пичи гинэ текстологи (куэттодослыко) эсселы заголовок 

карыса, паськыт вӧлмем (трос кылъѐслэсь сылӥсь) юан уд пукты 

ук (кытчы-о со тэроз);  

музон ласянь, та выллем йӧспӧртэм юанэн нимысьтыз ик 

лымшор удмуртъѐслы гинэ вазиськеммы но, оло нош, кинлы ке 

солы узгес, дыр, яра.  

Малы одно ик лымшоръѐслы, ми сое тазьы валэктыны турт-

скысалмы:  

1) со герӟаськемын Б. Г. Гавриловлэн XIX даур пумын пот-

тэм «Произведенiя народной словесности, обряды и повѣрья во-

тяковъ Казанской и Вятской губернiй» (Казань, 1880) книгаысь-

тыз син шорамы йöтэм одӥг калык кырӟанэн, кудӥз XIX даурысь 

70-тӥ аръѐсы лымшорын улӥсь кузон (кукмор яке шушмо) уд-

муртъѐс пöлын гожтэмын вылэм – тани со:  
 

Ву куÎяяды öй ветлысал 

Ву куарайостэс гажаçко; 

Шыдонды дорэ öй потысал 

Ас эшйосмэ но гажаçко

.  

 [Гавриловъ 1880: 33] 

‟Не ходилъ бы я около вашей 

рѣки, если бы не любилъ журча-

нiе воды. Не ходилъ бы я на игри-

ще, если бы не любилъ своихъ то-

варищей‟ [Гавриловъ 1880: 99]. 

 

2) ма, собере ми та лымшор удмурт кырӟанэн валче кылдэм 

мудрон яке маскара-тумошо-серемес потӥсь малпанъѐсмес пичи 

гинэ эссе карыса пыртоно кариським М. И. Шишкинлэн юбилеез-

лы сӥзем сборнике, малы ке шуоно ачиз но Михаил Иванович – 

экономи тодосъѐсъя доктор, профессор – лымшор удмурт уго: 

Можга ѐросын вордцськемын-будэмын. Оло нош, кожасько вал, 

кӧня ке дырзэ шедьтысал ик-ло, улэп луысал на ке, лымшор уд-

мурт калык кылос пумысен но – экономика сярысь гинэ öвöл! – 

туала вакытэ мар ке но лыдӟыны...  

                                                           

 Татын но азьланяз асьме дорын но кунгож сьöрын поттэм вуж куэтъ-

ѐслэн (текстъѐслэн) кызьы ке диалект тодметъѐссы, озьы ик графиказы но 

орфографизы чик воштытэк азьвыл сямен ик кельтэмын. 
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1. Нырысь-валысь ми та кырӟанлэн кык матысь вариантэныз 

гинэ тодмо вал (кыдѐкысьгесъѐссэ, валамон ини, берлогес 

шедьтыны удалтӥз):  

а) соос пöлысь одӥгез, нырысь гожтэмез, – кызьы вылӥын 

ивортэмын вал ини – Б. Гавриловлэн книгаяз (1880) печатласа 

поттэмын (учкы вылӥысь);  

б) кыкетӥзэ вариантсэ М. П. Петровлэн (со но лымшор автор 

вал угой...), аслаз ужъюлтошъѐсыныз валче дасяса, 1936-тӥ арын 

поттэм «Удмурт калык кырӟан„ѐс (ньыльчур„ѐс)» бичетысьтыз пу-

митамы (текстэзъя шӧдӥське: кöня ке тупатъяса, Б. Гавриловлэсь 

ик басьтэмын): 
 

(2) Ву кузяды öй ветлысал, 

Ву куар‘ѐстэс гажасько. 

Шудонды доры öй потысал, 

Ас эш„ѐсме гажасько. 

 [Укк. 1936: 111]  

 

2. Тани табере ини вылӥын пуктэм юанмес пыр-почгес валэк-

тыса, паськытатыса но лыдӟисьѐслэн йырсазязы капчиенгес 

вуымон карыса сѐтыны быгатӥськомы:  

“Мае-о лымшор удмуртъѐс юнгес гажало: ву куарайосыз-а 

(‟журчанiе воды‟) [Гавриловъ 1880: 33/99] яке ву куар‘ѐсыз-а 

(‟мать-и-мачеха‟ шуонэз

 яке ву дурын будӥсь эшшо кыӵе ке му-

зон турын-куарез) [Укк. 1936: 111]?”  

                                                           

 Та тодмо турын-куарлэсь, вукуар шуэм лэсяна, удмурт книгаосысь эшшо 

кöня ке удмурт нимъѐссэ-синонимъѐссэ шедьтыны удалтӥз на ай – бакакуар, 

тэтчаськуар, тэтчаськуар-бакакуар: 

Тани ошмес бервыл но. Пызьыраса ву потэ отысь. Дуртӥз вукуар, шашы 

будэ (Н. Васильев. Азвесь портсигар, 39). Зэм но, оштолэзе шырчикъѐс вуо ке, 

шуръѐс бызьыны кутско, вукуар сяськая, нырысетü бубылиос улӟо [Удмурт 

кыл 2007, 217].  
~ Отын но татын бакакуар сяськаос воректüзы (Удмурт кыл 2007, 204). 

Нош та вакытэ бакакуарлэн но бадьпулэн гинэ сяськаоссы усьтüськемын луо. 
Отысь майсыос асьсэлы сюрел но мöль басьто, соослэсь чечы но сюсь кыл-
дыто (В. Туганаев. Коля тодэ 50 будосэз, нош тон?, 7). Кышномурт чик ӧз 
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3. Таин валче эшшо одӥг юан ӝутске на ай: вылӥын сьöдэн 

пусъем кылъѐс пöлысь кинлэназ-о поттэм кырӟаназ зэмос шонер 

луисез кутэмын, нош кинлэназ – янгышез: Б. Гавриловлэназ-а 

(ву куарайосыз) яке М. Петровлэназ-а (ву куар„ѐсыз)?  

3.1. Меӵак ке верано, Б. Г. Гаврилов но янгышаны быгаты-

сал кадь – угось солэн 1880-тӥ арын печатласа поттэм книгаяз 

одӥг-ог сураса гожтэм яке ӟуч кылэ янгышаса берыктэм удмурт 

кылъѐсыз пумиськыло ик.  

Тани, кылсярысь, улӥын сѐтэм таӵе кырӟанэзлэсь кутскон 

чуръѐссэ лыдӟыса, валаны уг луы, мар сярысь отын вераськон 

мынэ, малы ке шуоно отчы шедем милеçкым (= лит. милесьтым) 

диалект кыл та ньыльмочурлэн кылрадъян структураяз нокызьы 

но аслэсьтыз интызэ уг шедьты, соин сэрен фрагментлэсь пуш-

троссэ но валаны уг луы. Та радаз Б. Гавриловлэн текстэз пуш-

тросэзъя (“смысловой”

 шуон) берыктэмез но уг юртты, угось 

валантэм оригиналэз но солэн “вöлдэтысь басьтэм” переводэз 

ог-огзылы укыр кыдѐкынэсь, ӵошаты: 
 

Дарали тактя милеçкым, 

Быртыны коÊдон ум шетты... 

 [Гавриловъ 1880: 18] 

‟Для пришивки къ своей шелко-

вой такьѣ мы не нашли (серебря-

ной) монеты‟ [Гавриловъ 1880: 87]. 

 

Ярам коть, та учыре палэнысь ке но юрттэт вуэ: куд-ог му-

кет публикациосысь та кырӟанлэн ик вариантаз, нырысетӥ чу-

рысьтыз милеçкым кылыз интые, текстлэн кылрадъяназ (грам-

матикаяз) но пуштросаз капчиен интыяськись ми лэсьтüм тэчет 

                                                                                                                                       
кылы вöзысьтыз пыд куараосты. Ведраоссэ вуэн тырмытэмез бере, кöня ке 
быртык бакакуар чигиз (У. Бадретдинов. Ӵушъял вордӥське веньѐстэк, 59). 
Кöтурдэс вылаз кариськонъяз, тэтчаськуар бордысь Олѐш адӟиз куалялюльыез 
(К. Ломагин. Котьку возь сюлэмад, 93). Кöтурдэс вылаз кариськонъяз, тэт-

чась куар-бака куар бордысь Олѐш адӟиз куалялюльыез (К. Ломагин. Котьку 
сюлэмын, 106). 


 “Переводъ, какъ песенъ, такъ и другихъ народныхъ произведенiй вотя-

ковъ, не буквальный – главное вниманiе обращено на мысль, а не на слова” 
[Гавриловъ 1880: 74.] 
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пумиське – соин валче гинэ предложенилэн пуштросэз шонер 

усьтцське, учкы: 
  

Дарали так„я ми лэсьтüм, Бырттыны коньдон öм шедьтэ 

[Укк. 1936: 121]. 
 

Озьы ик И. М. Нуриевалэн, Б. Гаврилов бере трос аръѐс орт-

чыса, асьме вакытэ гожтэм такмаказ но, милеçкым кыл интые, ми 

лэсьтüмы тэчет лачак гинэ пуксемын быдэс кыкточурлэн пуш-

тросаз:  
 

[тэрэл'и] тат'т'а ми лэс'тимы,  

дарал'и тат'т'а ми лэс'тимы,  

быр(ы)тын кон'дон ай ö°м шэт-

тэ, 

быр(ы)тын кон'дон... 

‟Такью из парчи мы сделали,  

Такью из парчи мы сделали, 

Монет, чтобы [на нее] пришить 

не нашли,  

Монет, чтобы пришить‟... 

[Нуриева 2004: 211, 213]. 

 

Та выллем примеръѐсыз лыдэ басьтоно ке, валамон ини, Б. Га-

вриловлэн гожтэм кырӟаназ милеçкым кыл, ми лэсьтüм(ы) интые, 

янгышен шедемын.  

3.2. Озьы ик Б. Гаврилов янгышам на юрмег (Èурмэк, Èÿрмэк) 

‟ласка‟ кылэз куинь текстаз ‟кроликъ‟ шуыса берыктэменыз но:  
 

(1) ГуреÎ но бордат тöÈы макэ, Jурмэк но медам со макэ? 

‟На пригорке что-то белеется, не кроликъ
 
ли это?‟ [Гавриловъ 

1880: 28/95];  

(2) Корт зыр пырти тöди Èурмэк поталоз. (ВэÊ пысые сэмыс 

пыртэм.) ‟Сквозь железный рычагъ проходитъ белый кроликъ. 

(Иголка и нитка.)‟ [Гавриловъ 1880: 52/118]; 

(3) Кшпш вамэн Èÿрмэк шудоз вачэ. (Çин.) ‟Два кролика че-

резъ валежникъ играютъ другъ съ другомъ. (Глаза.)‟ [Гавриловъ 

1880: 54/121].  
 

Бöрысь текстъѐсысь – кык мадиськонысь – юрмег (Èурмэк ~ 

Èÿрмэк) кылзэ Т. Г. Перевозчикова аслаз «Загадки» [1982] нимо 
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книгаяз ‟кролик‟ карыса сѐтымтэ ни – туж шонерен ӟуч кылэ ‟лас-

ка‟ шуыса берыктэм:  
 

Корт зыр пыртü юрмег пыралоз-поталоз. – Венен сüньыс. 

‟Сквозь железный рычаг белая ласка туда-сюда ходит. – Иголка с 

ниткой.‟ [Перевозчикова 1982: 62]. 

Кшпш вамен юрмег шудоз (ваче, огзэс огзы уз адӟе). – Синъѐс. 

‟Две ласки играют через колоду, а друг друга не видят. (Глаза)‟ 

[Перевозчикова 1982: 45]. 

 

3.3. Эшшо одцг учыр: 147-тӥ номеро мадиськонысьтыз кай-

сы ‟клест‟ кылзэ но Б. Гаврилов – янгышаса, луоз, – ‟дикiй го-

лубь‟ шуыса берыктэм: Кыз Èылын чимгылiо гырлы луоз. (Кайсы 

кеçаçкем.) ‟На елке колокольчики звенятъ. (Крикъ дикаго голу-

бя)‟ [Гавриловъ 1880: 54/120].  

Та мадиськонэз но Т. Г. Перевозчикова (Владыкина), аслаз 

«Загадки» шуыса нимам книгаяз пыртыса, Б. Гавриловлэсь ян-

гышсэ тазьы шонертэм: Кыз йылын чингылиѐ гырлы луоз (чингы-

лялоз). – Кайсы. ‟На ели звонкий колокольчик (забренчит). – 

Клест‟ [Перевозчикова 1982: 181].  

4. Озьы ке но, «Удмурт калык кырӟан„ѐс (ньыльчур„ѐс)» (1936) 

книгаын, Б. Гавриловлэн книгаысьтыз яке мукет интыосысь асэс-

тэм текстъѐсысь кылъѐсыз юромо яке сураськыса музонъѐсыныз 

воштон учыръѐс укыргес но ӵем пумисько, тани кöняез ке гинэ 

соос пöлысь:  
  

Íеç карындашэд лыктон дыръя Вал Èыбо шÿса мед думоз [Га-

вриловъ 1880: 4] (карындаш ‟ӵыжы-выжы, родня‟). → Ӟеч карон 

муртэд лыктон дыр„я Вал юбо шуса мед думоз [Укк. 1936: 115]; 

Жск вылад вслдэм жöк кышетэд Деÿлет лыктыса мед пук-

çоз [Гавриловъ 1880: 4] (деÿлет ‟дэлет, благодать‟). → Ӝöк вылад 

валем ӝöккышетад Ваньбур лыктыса мед улоз [Укк. 1936: 118]; 

Бамады бизен зырÎылэ [Гавриловъ 1880: 6] (бизен ‟нылкыш-

ноослэн ымнырэс буяса кильтыръяськонзы‟, Б. Гаврилов сое ‟бе-
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лила и румяна‟ шуыса берыктэм [Гаврилов 1880: 77]). → Бамады 

пизен зырӟылэ

 [Укк. 1936: 107]; 

Мон тыныçкыд кушкемам дыръя Вужерэд çиÊ аÎам лÿсалкэ 
Гавриловъ 1880: 8] (куд-ог вераськетъѐсын кöшкеманы ‟мöзмы-
ны‟). → Мон тынэсьтыд мöзмон дыр‘я, Вужерыд син азям лусал 
ке [Укк. 1936: 96]; 

Тынад мылыд-кыдэт оло кычэ, Мон кылчиÊ эвсл тодыны [Га-
вриловъ 1880: 9]. → Тынад мылыд-кыдыд олокыӵе, Мон оло кин 
öвöл тодыны [Укк. 1936: 102]; 

Тиледлы муртйос кызыно Моторлэç свсл уйоллэç [Гавриловъ 
1880: 9] (кызыныны ‟синмаськыны‟; уйол ‟амало, кескич; амал, 
кескичлык‟). → Тüледлы мурт„ѐс синмаськыло Моторлэсь öвöл – 
умойлэсь [Укк. 1936: 98]; 

Векчи но назык мугормэ Будон куспети дят баçтиз [Гаври-
ловъ 1880: 18] (назык ‟веськыт, веськрес‟). → Векчи но веськрес 
мугорме Будон куспетü ят басьтüз [Укк. 1936: 60]; 

Мамык но тышак гÿÐ мэндер ЧаÐ иÎомы но кык чошэн [Га-
вриловъ 1880: 11]. → Мусо туган, яратüсько, Вай уломы кык ӵо-

шен [Укк. 1936: 96] но о. а. 
 

Ваньзэ та выллемъѐсыз (сыӵеослэсь лыдзэс трос дасоосозь 
будэтыны луысал) санэ пононо ке, таӵе эсэпланэ вуоно: Б. Гаври-
ловлэн гожтэм кырӟанысьтыз ву куарайос- кылэз ву куар„ѐс-ын 
М. П. Петров но солэн коллегаосыз (Кедра Митрей, А. Клабуков 
но мукетъѐсыз) воштӥзы, луоз – соос понна текстология шуон 
наука öй на вал угось. Зэмос текстын ву куараос кутэмын вал (ву 
куаръѐс – öй вал) шуыса, оскымон юнматыса верало та кырӟанлэн 
бöрысьгес пöртэм вакытэ но турлы интыын гожтэм мукет вари-
антъѐсыз – отын данак текстъѐсын шур куара- яке ву куара- кыл-
тэчетъѐс сыло (вукуар кылын вариантъѐссэс мыным шедьтыны öз 
на удалтылы).  

Кылсярысь, Б. Мункачилэн куремезъя, И. М. Соколов аслаз 
вордскем Улынгуртаз (туала Татарстанысь Кукмор ѐросысь Ниж-
няя Уча гурт) 1885-тӥ арын гужем фольклор материал люканъяз, 

                                                           

 Та сярысь пыр-почгес таӵе ужысь лыдӟыны луысал: [Кельмаков, Ившин 

2019].  
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таӵе кырӟан но шедьтэм – отын пумиськись šur kwarajostäs gažaśko 
тэчетэз Б. Мункачи аслаз 1887-тӥ арын печатлам книгаяз венгер 
кылын ‟patakotok csörgését kedvelem‟ (= ‟шуръѐстылэсь жильыр-
тэмзэс гажасько‟) шуыса сѐтэм: 

  
Šur küźajadz yj vetlzsal,  
šur kwarajostäs gažaśko; 
šzdon-ńijadz yj potzsal,  
askzm zrommä voźmaśko. 

‟Patakotok mentében nem járkálnék, 
[de] patakotok csörgését kedvelem;  
játszó helyetekre nem mennék,  
[de] a saját kedvesemet várom [ott]‟. 

[Munkácsi 1887: 215] 
  

Озьы ик ву куара сярысь вераськон мынэ асьме вакытэ шушмо 
удмуртъѐс дорын (И. М. Нуриева) но Алнаш палъѐсын (Л. Л. Гань-
кова) гожтэм эшшо кык такмакъѐсын но: 

 
вÿ дурады, ай, вас'киса, 
вÿ дурады, ай, вас'киса, 
вÿ кўарайэз йаратис'ко, 
вÿ кўарайэз... 
шÿдон пÿшкы‟, ай, пырыса,  
шÿдон пÿшкы‟, ай, пырыса, 
ныл кўарайэз йаратис'ко,  
ныл кўарайэз... 

‟К реке, ай, прихожу,  
[К реке, ай, прихожу,]

 
 

Люблю шум воды,  
[Шум воды...] 
На игрища, ай, прихожу,  
[На игрища, ай, прихожу,]  
Люблю пение девушек (‟девичьи голоса‟), 
[Пение девушек (‟девичьи голоса‟...)] 

[Нуриева 2004: 233–234, 240] 

 
Вудур кузя лѐгаськыкум 
Ву куараез яратско. 
Ӝыт шудон пöлы потакум 
Кырӟан-веран яратско. 

Ганькова 2015: 321 

 

5. Одӥг учыр сярысь гинэ вераськонмес йылпумъяса, эшшо 

одцг юан ватсаны кулэен лыдъяськом на ай. Вылӥын нимам при-

меръѐсын «Удмурт калык
 
кырӟан„ѐс (ньыльчур„ѐс)» (1936) биче-

тэз лэсьтцсьѐс асьсэлы тодмотэм но валантэм луись кылъѐсыз 

валамонъѐсыныз (кызыныны → синмаськыны, назык → веськрес 



119 

выллем), со вакытысь общественно-политической конъюктуралы 

тупасьтэмзэ нейтральноеныз (кылчин → олокин) яке морально-

этической мугъѐсъя (ЧаÐ иÎомы но кык чошэн → Вай уломы кык 

ӵошен) вошъяллям ке вал, малы кулэ вал таяз учыре огъя тодмо 

“пежъянэз” (ву куарайос-ыз) сыӵе ик тодмо “майталэн” (ву куар„-

ѐс-ын) воштыны: (1) кырӟанэз пуштросэзъя мургес карон вылысь? 

(2) вылтусыз ласянь чебергес лэсьтыны? (3) куд-ог чуръѐсысь 

слогъѐссэ кулэстыса, кырӟанэз такмаклы пöрмытыны понна? Яке, 

суп-сап ужаменызы, янгышаса одӥг кылэз мукетыныз суразы но 

тӥни – озьы но луылэ уга... Сое валаны милям нокызьы но йырмы 

уг тырмы, малы ке шуоно вылӥын нимам мугъѐс пöлысь одӥгез 

но та учырез сэрттыны-пертчыны уг юртты – ма, учке асьтэос но 

выльысен:  
 

Ву куÎяяды öй ветлысал 

Ву куарайостэс гажаçко; 

Шыдонды дорэ öй потысал 

Ас эшйосмэ но гажаçко. 

 Ву кузяды öй ветлысал, 

Ву куар‘ѐстэс гажасько. 

Шудонды доры öй потысал, 

Ас эш„ѐсме гажасько. 

[Гавриловъ 1880: 33]   [Укк. 1936: 111] 

 

Эпилог. Татын «Удмурт калык кырӟан„ѐс (ньыльчур„ѐс)» 

(Ижевск, 1936) фольклор бичетысь одӥг учыр сярысь гинэ пыр-

почгес вераськон мынӥз, а ведь со выллемъѐс та книгаын но 

(соос пöлысь ог кöнязэ ке вылӥын адӟимы ини), удмурт кылос-

бурысь мукет изданиосын но пумтэм-йылтэм пумисько...  

Авторлэсь текстсэ яке калыкысь гожтэм но куддыр печатлам 

книгаосысь басьтэм куэтъѐсыз, “кин ке куремен, чипей косэмен” 

яке “паллян пыдызлэн мылыз потэмъя гинэ”, чик малпаськытэк 

вошъян-тупатъян яке кыӵе ке авторлэсь дыртӥд-вуттӥд сазнам 

гожтосъѐссэ калыклэн карыса возьматон, кызьы удмурт литера-

туроведениын но фольклористикаын азьвыл лэсьтӥськиз (1), али 

но, шерос ке но, лэсьтӥське на (2) – котькудӥз учыр ласянь при-

мерлы кыдѐке ветлонэз öвöл, кылсярысь:  

(1) асьмелы тодмо «Удмурт калык
 
кырӟан„ѐс (ньыльчур„ѐс)» 

(1936) шуыса нимаськись книгае гинэ но пыртэм материаллэсь 
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бадӟым люкетсэ зэмос калык кырӟанъѐс шуыны нокызьы но 

ым уг пыры, малы ке шуоно, одӥг ласянь, та бичетэ, калыкысь 

люкам такмакъѐс сяна, Т. Архиповлэн, П. П. (х: П. Т.) Ефимов-

лэн, С. Колесниковлэн, М. П. Петровлэн, Эрик Александровлэн 

“калык кырӟанъѐсъя гожтэм частушкаосыз пыртэмын” [Укк. 1936: 

175]; со сяна, калыкысь басьтэмъѐсыз но, кызьы адӟыны луэ Б. Га-

вриловлэн книгаысьтыз асэстэм произведениосъя но, туж трослы 

тупатъямын-вошъямын

 – таоссэ но зэмос калык кырӟанъѐс 

шуыны уг луы;  

(2) Л. Л. Ганьковалэн удмурт такмакъѐслы сӥзем самой выль 

книгаяз [Ганькова 2015] но мукет бичетъѐсысь асэстэм тодмо ка-

лык кырӟанъѐс ик данаклы тупатъяса-сöрыса пыртэмын; кызьы 

отын сѐтэмын аслаз калыкысь гожтэмъѐсыз, шуг вераны [Кельма-

ков 2020: 493–510].  

Та выллем ужъюгдур пумысен ӟуч филологъѐс кемаласен 

ини асьсэлэсь сюлэмшугъяськемзэс верало


, кылсярысь: “Основ-

ная цель и задача текстологической работы – подготовить к пе-

чати проверенный по первоисточникам и очищенный от всякого 

рода искажений и погрешностей авторский текст” (тöдьы но 

сьöд курсивен пусъеме мынам. – В. К.) [Эйхенбаум 1962: 42]. 

Текстологилэсь инъет луись принципсэ тазьы ке валано, асьмеос, 

удмурт филологъѐс, тексттодослэсь элементар гинэ куронъѐссэ 

но санэ понытэк (валамтэенымы яке ваменскемынымы ке шат?!), 

берло ог дасо аръѐс ӵоже гинэ но данак вуж текстъѐсыз, азьвыл 

сöремъѐслэсь сузям интые, выльысь но выльысь сöрыса поттӥмы. 

Таӵе сӥтэм-дантэм радэ лачак гинэ интыясько, кылсярысь, та 

выллем изданиос:  

1) К. Гердлэн 6 томъем люкам гожтосъѐсыз – люкасез 

Ф. К. Ермаков, редакторез С. В. Матвеев [Ижевск 2001–2005] 

                                                           

 Данак яркыт примеръѐс шедьтыны луоз на таӵе книгаысь но: [Кельмаков 

2020: 379–387]. 


 “Начиная с конца 1950-х гг. в советском литературоведении отмечается 

стойкий интерес к текстологическим проблемам” [Иванова 1991: 5]. 
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(кызьы К. Гердлэн кылбуръѐсыз тӥяса поттэмын, со сярысь пыр-

поч лыдӟыны луоз таӵе ужысь: [Кельмаков 2017: 265–362]);  

2) Г. Е. Верещагинлэн трос люкетъем азьвыл печатлам яке 

кигожтосын гинэ кылем ужъѐсыз – огъя редакторез В. М. Ваню-

шев (Ижевск, 1995–2011: издание пумозяз вуттымтэ на ай) (учкы: 

[Кельмаков 2017: 147–226]); 

3) Т. К. Борисовлэн «Песни южных вотяков» (1929) фольклор 

бичетэз – дасясьѐсыз Л. С. Нянькина но М. С. Петрова апай-

сузэръѐс (Ижевск, 2015)...  

Эшшо кыӵе вуж издание яке автор, тексттодос сярысь уйвö-

тазы но кылымтэ-адӟымтэ туала удмурт филологъѐслэсь сöрыса 

поттэмзэс витьыса, черодын сылэ на? Ачиз «Удмурт калык
 
кыр-

ӟан„ѐс (ньыльчур„ѐс)» нимо книга (1936) ке шат – только кöня по-

лэс сое, одӥг пол тупатъяса-тӥяса поттэм мае ке, выльысен кут-

скыса сэстыны-посыны луоз на?  

Текстологи ласянь асьмеос, удмурт филологъѐс, даур палалы 

бере кылимы ке но ини, сайканы ум на дыртӥське, элькунысь-

тымы “валтӥсь” шуыса нимам литературовед-текстологъѐс но со 

пумысен, жаляса верано луэ, чик уг сюлмасько: “думатьсы но 

öвöл”, кызьы шуо куд-ог удмуртъѐс сыӵе дыръя... 
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к. ф. н., ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

  

Дневники И. Г. Гаврилова как исторический 

документ и литературно-публицистическое произведение  

 

В истории удмуртской журналистики и литературы есть та-

кой феномен, как военные дневники Игнатия Гавриловича Гаври-

лова (1912–1973) – писателя и общественного деятеля, который 

на войне был сначала инструктором по пропаганде, а потом кор-

респондентом дивизионной газеты «Победа за нами». Подобных 

дневников у нас в стране практически нет: согласно «устному 

постановлению главкома», на войне запрещалось вести дневники, 

чтобы в руки противника не могли попасть какие-либо данные, 

представляющие для него интерес [Вести дневники… 2013]. Ве-

роятно, полагая, что записи на удмуртском языке вряд ли кто мо-

жет прочитать и понять, а, может быть, оправдывая себя тем, что 

ему как члену Союза писателей СССР всѐ простится, И. Г. Гаври-

лов вопреки устной установке главнокомандующего, на свой 

страх и риск ведѐт дневник в качестве заготовок для своих буду-

щих художественных произведений. Но так или иначе, писатель 

создаѐт уникальный и бесценный исторический документ. «Что 

бы ни писали во время войны и как бы их за это ни хвалили чита-

тели, все равно на первый же день после окончания войны 

самым существенным, что они сделали на войне и за войну, 

окажутся их дневники», – писал К. М. Симонов, подчѐркивая 

ценность таких записей [Симонов].  

Сам И. Г. Гаврилов не успел ни сразу же после войны, ни в 

последующие годы обработать свои дневники. За него это сделал 

критик А. А. Ермолаев уже в 70-е годы прошлого века. Наспех на-

писанным строкам путем сокращения и редактирования он придал 

соответствующую форму и сделал их литературным фактом, ко-

торый в наше время ожесточѐнных дискуссий о причинах, послед-
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ствиях, о ходе и цене войны, приобретает остро публицистический 

характер. После смерти писателя эти дневники попали другу 

семьи литературному критику А. А. Ермолаеву, который в 1982 г. 

под заголовком «Пероен но пыӵалэн» (И пером, и штыком) опуб-

ликовал их в сокращѐнном виде и с цензурными изъятиями в жур-

нале «Молот». 

Описание самих рукописей-дневников впервые сделала вы-

пускница факультета журналистики Удмуртского государствен-

ного университета С. И. Тараканова в своей дипломной работе 

«Военные дневники Игнатия Гаврилова как вид публицистики: 

образ войны и мира» (Ижевск, 2012. Рук. К. И. Зеленина). Она 

отмечает, что дневники помещались в грудном кармане Гаври-

лова: голубой блокнот в твердом переплете шириной 7,5 см, дли-

ной 11,5 см. На верхней части на 1/3 обложки изображен самолет. 

Второй блокнот – темно-синий. Размеры: ширина 7,8 см, длина – 

12,5 см. На верхней части на ¼ изображена голова собаки… В 

темно-синем блокноте насчитывается 98 страниц. Они содержат 

записи с августа по сентябрь 1942 года. В голубом блокноте – 104 

страницы. Указана цена – 1 р. 60 коп (Арт. 462-24), здесь содер-

жатся записи с января по февраль 1943 года. Первая запись – в 

уголке блокнота: 
Приказ об аттестации 

мл. политр. по М.В.Окр 

от 18 августа приказ № = 1903  

Август – сентябрь  

1942 г. 

8 января 1943 года И. Г. Гаврилов заносит на первую стра-

ницу стихотворение «О, Валое, мусо шаере» (О, Вало-река, мой 

милый край родной). Игнатий Гаврилов делал записи ручкой: 

синей и красной. Также часто он записывал карандашом, как 

обычным, так и химическим. Можно заметить, как в процессе 

фиксации событий острый грифель карандаша становился тупым. 

Все страницы заполнены. Он писал мелким аккуратным почер-
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ком. На каждой странице помещалось примерно по 26–27 строк. 

На одной из таких страниц поместилось 126 слов.  

Писатель сокращал слова. Имеются зачеркивания и добавле-

ния слов. Это характерно для страниц со стихотворениями. (Блок-

нот служил черновиком, здесь зарождались его стихи). При записи 

одного из своих стихотворений, Игнатий Гаврилов использовал 

ручки с разноцветными чернилами. Под каждым стихотворением 

Гаврилов ставил свою подпись. Также он каждый раз подводил 

черту под заголовком стиха. При указании даты записи Игнатий 

Гаврилович не всегда указывает год. Некоторые даты он обводит 

химическим карандашом. Выделения зафиксированы на страни-

цах, где записи сделаны грифельным карандашом.  

Первая запись появляется в блокноте писателя почти сразу 

же после прибытия на фронт – 7 августа 1942 года. Как вспоми-

нают фронтовые товарищи писателя, он любил повторять: «Неза-

писанная мысль – потерянное богатство» [Ермолаев 2005]. 

Структуру содержания дневников составляют описание при-

роды, быта солдат, местного населения; наблюдения над характе-

рами людей, рассказы о военных происшествиях: подвигах, тра-

гедиях; размышления о литературной и редакторской деятель-

ности; упоминания о семье, родном крае. Среди стихов, сюжетов, 

баек, анекдотов и метких выражений встречаются заметки о 

некоторых своих сослуживцах. Так, о редакторе газеты Леониде 

Михайловиче Осине, который за свою жизнь выпустил уже 6000 

номеров газеты. И поскольку газета делается по ночам, пишет 

И. Г. Гаврилов, значит, Осин не спал столько же ночей. Писатель 

пишет и о том, как у них в части провели митинг Александр Кор-

нейчук и Ванда Василевская; о том, как к ним прибыл новый «зам-

начдива» и сделал выговор писарю, что тот не выбрит. И. Г. Гав-

рилов делится своими переживаниями, когда он впервые в своѐ 

распоряжение получает новый пистолет, как ему не терпится 

пройти через боевое крещение, то есть попасть в настоящий бой 

и т. д.  
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Есть подробные записи о том, какими разорѐнными оставили 

после себя немцы Сергиев Посад, Звенигород, Андреаполь, село 

Павлово Торопецкого района, как они издевались над населением, 

грабя и прямо на улице среди бела дня насилуя женщин. Среди 

записей о том, как И. Г. Гаврилов скучает по дому, как он взял и 

полетел бы в родные края, вдруг встречается запись: «Вчера 

вечером получил известие: меня на 21-е приглашают на 6-ю 

сессию. (В свои 30 лет И. Г. Гаврилов уже депутат Верховного 

Совета УАССР – А. Ш.). Сердце ѐкнуло. Я очень обрадовался» 

[Гаврилов 1982]. Верховный Совет Республики приглашает с 

фронта своего депутата на свою очередную сессию! Это также 

выразительная примета времени: порядок, дисциплина и стро-

гость во всѐм – сессии нужны кворум и информация о войне из 

первых рук.  
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Т. М. Кибардина  

к. ф. н., Филиал ФГБОУ ВО  

«Удмуртский государственный университет» в г. Можге 

 

Характеристическая роль модальности в создании 

психологического портрета 

(на примере произведений Г. Перевощикова) 

 

Модальность высказывания передаѐт отношение содержания 

высказывания в плане реальности или ирреальности, а также раз-

личные оттенки чувства уверенности или неуверенности говоря-

щего и тесно связана с морально-психологическим состоянием 

говорящего. Анализируя высказывания героев литературных про-

изведений, можно выдвинуть тезис: в речи человека передаѐтся 

не только его общее морально-психологическое состояние в 

момент речи, но также его характер в целом. 

Произведения удмуртского писателя Г. К. Перевощикова 

пронизаны глубоким психологизмом. Главные герои его произ-

ведений – люди, которые находятся в поиске истины в полном 

противоречий мире, предельно честные перед своей совестью, 

ставящие к себе высокие требования и выдвигающие такие же 

требования и к остальным членам общества, особенно к людям, 

занимающим ответственные посты. По мнению литературоведа 

и критика Т. И. Зайцевой, для произведений Г. Перевощикова 

характерно изображение «героя, отличающегося особой чуткостью 

мировосприятия, наделѐнного умом и самоанализом» [Зайцева 

2008: 123]. 

Как же определяется характер героя произведения? Прежде 

всего через его поступки, отношение автора к герою, которое 

передаѐтся в авторской речи, и особенно через речь (рассуждения, 

высказывания, переживания) самого персонажа. Также писатель 

использует «…такие приѐмы проникновения в душевный мир 

героя, как несобственно-прямую речь… внутренний монолог, 

поток сознания» [Зайцева 2008: 123]. 
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Рассмотрим морально-психологический портрет героя пове-

сти Г. Перевощикова «Йӧвалег» – Овчинникова Р. П. через призму 

модальности его высказываний и размышлений. Роман Петрович 

Овчинников – депутат, главный редактор журнала. Человек, за-

нимающий ответственный пост, предъявляет высокие требования 

не только к членам коллектива, но прежде всего к самому себе. 

Герой находится в постоянных раздумьях, в поиске правды жиз-

ни, в непрекращающейся внутренней борьбе. По словам психо-

лога Гальперина П. Я., «чувства – это форма душевной деятель-

ности, производная от потребностей, но вместе с тем очень свое-

образная, играющая большую роль в душевной жизни человека» 

[Гальперин 2005: 371].  

О характере Романа Овчинникова, главного героя романа 

«Гололѐд», интересно рассуждает и высказывает своѐ мнение 

автор перевода на русский язык Владимир Емельянов: «...к чести 

Овчинникова, он способен не только на анализ, но и на самоана-

лиз, что помогает ему, поняв себя, свои ошибки, понять и простить 

другого человека... Овчинников терзается оттого, что не успел, не 

смог помочь... Тема милосердия, человеколюбия неотделима в ро-

мане от мотивов покаяния, личной вины...» [Емельянов 1991: 382]. 

Действительно, читая роман, глубоко сопереживаешь глав-

ному герою, находящемуся в состоянии внутриличностного кон-

фликта. Но, по мнению психологов, «внутриличностный кон-

фликт... необходим, ибо недовольство собой, критическое отно-

шение к собственному «Я», как мощный внутренний двигатель, 

заставляет человека идти по пути самосовершенствования и 

самоактуализации, тем самым наполняя смыслом не только свою 

собственную жизнь, но и совершенствуя мир» [Леонов 2006: 132].  

Обратимся к авторскому тексту, к эпизодам, где писатель 

характеризует своего героя. Прямые характеристики в тексте 

произведения отсутствуют, поскольку авторская речь, касаю-

щаяся определения поведенческих мотивов героя, пронизана 

несобственно-прямой речью персонажа. То есть, характеристику 

своему герою автор даѐт через его же рассуждения – внутренний 

монолог. Сложный внутренний мир Романа Петровича переда-
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ѐтся через его мысли (высказывания) с помощью различных 

средств выражения модальности: обилие модальных слов и мо-

дальных частиц, неполных и незаконченных предложений, пере-

дающих чувства сомнения, отчасти предположения и неуверен-

ности, душевную борьбу и т. д.  

Приведѐм некоторые примеры из текста призведения, где 

переживания героя передаются именно через средства выраже-

ния модальности: «Эн ай, Эграос сое азьвылэн ик быремен лыдъ-

яло вылэм ни, лэся. Иське… Кин тодэ, кин тодэ… («Нет, 

погоди-ка, Эгринцы его и раньше, похоже, пропавшим считали. 

Значит... Кто знает, кто знает…»)

 [Перевощиков 1988: 13]. 

«Сыл ай, нош… аслад сюлэмад кылӥськиз-а солэн вӧсез? … 

ӧз кадь. Малы нош? Сюлмыд сыӵе кезьыт-а? Зэм, ӵуштаськиз. 

Но… кема-а тон сое тодад возѐд? Ай, ӝоген вунэтод-а? Тон, 

писатель?! Да эшшо главной редактор! Вот, ява… (Погоди-ка... 

а в твоей душе отразилась ли его боль?.. Нет, кажется. А почему? 

Сердце твоѐ такое холодное? Да, верно, обжѐгся. Но… долго ли 

ты ещѐ это будешь помнить? Или вскоре забудешь? Ты, писатель! 

Да ещѐ и главный редактор! Вот ведь…) [Перевощиков 1988: 15].  

В разных ситуациях герой размышляет про себя, в которых 

выражаются его сомнения или недовольство собой или поступ-

ками других людей. Он рассуждает, как лучше поступить в том 

или ином случае: «Ну, кызьызэ-марзэ, мон, оглом вераса, тодӥсь-

ко, нош юрттон ласянь… – ӧйтӧд, мар шуыны ик уг тодӥськы, 

кызьы кутскыны ик уг валаськы (Ну, что к чему я, скажем, знаю, а 

вот насчѐт помощи… – не знаю, вряд ли, что я смогу сказать, не 

знаю, с чего начать» [Перевощиков 1988: 485].  

«Мукетсэ но уг ват: чылк-чылк дун я копак пож сямо гинэ, 

дистиллированной адямиос, мон сямен, ӧвӧл. Ӧйтӧд, оло, янгы-

шасько, но мыным озьы кадь йӧтэ. (И другое не скрою: абсолютно 

чистых или вовсе грязных, дистиллированных людей, по-моему, 

нет. Не знаю, может, (я) ошибаюсь, но мне так кажется) [Пере-

вощиков 1988: 97].  
                                                           


 Здесь и далее перевод текста – автора статьи. 
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Эти примеры ярко иллюстрируют отношение автора к своему 

герою, и происходит это прежде всего за счѐт использования в 

несобственно-прямой речи средств выражения модальности – 

модальных слов и частиц, словосочетаний и форм наклонений 

глаголов. Именно эти языковые средства (лексические, морфоло-

гические, синтаксические) в высказываниях способствуют понять 

и характеризовать литературного героя. 

Использование средств выражения модальности позволяет 

автору художественно изобразить такие ситуации, чтобы чита-

тель сопереживал страданиям героев, разрывающихся в самоана-

лизе между различными сторонами своих чувств и сознания, 

«примерял» на себя тяжкую ситуацию выбора.  

Таким образом, средства выражения модальности являются 

одним из важнейших способов создания морально-психологичес-

кого портрета героя. 
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И. С. Сергеева  
МКОУ «Коррекционная школа № 7» в г. Можге 

 

Некоторые методические приемы при изучении 

естествознания в коррекционной школе 
(из опыта преподавания)  

 
Одна из важнейших задач коррекционной школы – создание 

оптимальных условий для обучения, воспитания и адаптивного 
развития обучающихся, а также коррекция имеющихся у них де-
фектов психофизического развития. Дети с нарушением интел-
лекта испытывают значительные трудности в процессе обучения, 
они затрудняются давать полную характеристику предметам, 
классифицировать живые объекты; применять свои знания в 
практической деятельности, осмысливать естествоведческие 
понятия и установливать причинно-следственные связи. Поэтому 
в системе коррекционного обучения важное значение придается 
лабораторным и практическим занятиям при изучении всех дис-
циплин, в том числе естествознания. Данная статья посвящена 
освещению проблем и методов работы на уроках естествознания 
и основана на практическом опыте автора преподавания в корек-
ционной школе № 7 г. Можги.  

Изучением проблем формирования естествоведческих знаний 
у обучающихся с нарушениями интеллектуального развития за-
нимаются такие учѐные, как: А. Н. Гамаюнова, Т. В Шевырѐва, 
Р. Е. Гритченко, Т. М. Лифанова, Е. Д. Худенко и другие исследо-
ватели [Гамаюнова 2003, Гритченко 2000]. Под коррекцией недо-
статков психического и физического развития понимается ис-
правление или минимизация этих недостатков и содействие 
возможно большему развитию детей. Для того, чтобы достичь 
наибольшего эффекта в развитии учеников, необходима особая 
направленность учебного процесса. Именно таковой является 
коррекционно-практическая направленность обучения в коррек-
ционной школе. Принцип коррекционно-практической направ-
ленности заключается в том, что в процессе обучения большое 
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внимание уделяется общему развитию детей с недостатками ин-
теллекта, а также коррекции, имеющихся у них дефектов. Это 
достигается посредством отбора такого учебного материала, 
который необходим в повседневной практической жизни, то есть 
для социальной адаптации и реабилитации выпускников в обще-
стве. Все знания и навыки учащиеся должны получать в процессе 
обучения, выполнения упражнений и практических работ, что 
обеспечивает активизацию познавательной деятельности, разви-
вать самостоятельность.  

Для организации такой деятельности необходимы глубокие 
знания уровня психологического развития обучающихся и 
выявление их возможностей. У детей с задержкой умственного 
развития особенности наиболее ярко провляются в психике, в 
уровне физического развития, в состоянии нервной системы.  

Важен индивидуальный и дифференцированный подход в 
обучении, который предполагает деление обучающихся в одном 
классе на группы. В практике коррекционных школ таких групп 
бывает три, основной критерий зачисления ребенка в ту или 
иную группу – способность к усвоению учебного материала.  

К первой группе относятся учащиеся, наиболее успешно ов-
ладевающие программным материалом в процессе фронтального 
обучения. Большинство заданий ими выполняется самостоятель-
но, при выполнении работы, требующей переноса знаний в новые 
условия, они в основном правильно используют имеющийся опыт. 
Объяснения им даются относительно обобщѐнно, на доступном 
их уровню понимания. При выполнении более сложных видов 
работ им нужна активизирующая помощь учителя.  

Во вторую группу входят дети, также достаточно успешно 
обучающиеся в классе. В ходе обучения им труднее осваивать 
материал, чем учащимся первой группы, они в основном пони-
мают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают 
изучаемый материал, но без помощи учителя обобщения и вы-
воды делать не в состоянии. Перенос знаний в новые условия их 
обычно не затрудняет, но при этом заметно снижается темп рабо-
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ты, допускаются ошибки, которые могут быть исправлены с 
незначительной помощью учителя.  

К третьей группе относятся учащиеся, которые с трудом 
усваивают программный материал, нуждаются в разнообразной 
помощи со стороны учителя. Им трудно определить главное в 
изучаемом, отделить его от второстепенного, установить логичес-
кую связь между частями. Затрудняясь понимать фронтальное 
объяснение, эти учащиеся нуждаются в дополнительных кон-
кретных разъяснениях, так как недостаточно самостоятельны. 
Темп усвоения материала у них значительно ниже, чем у детей 
второй группы. Однотипные упражнения они выполняют сами, 
пока не встретятся с новым видом работы, и поэтому их действия 
необходимо постоянно корректировать.  

Дифференцированный подход при изучении нового материа-
ла наиболее труден. Учитель должен иметь ясное представление 
о содержании и характере изучаемого материала. Зная «лицо» 
класса, уровень обучаемости каждого ученика, ему придѐтся 
определить «зону ближайшего развития», предусмотреть те за-
труднения, с которыми встретятся дети в процессе работы на 
уроке, и ту меру помощи, которую следует оказать школьникам, 
не снижая их познавательной самостоятельности и активности 
при овладении знаниями. 

Биология, как и любой другой предмет, имеет свою специ-
фику. Дети с нарушением интеллекта испытывают в процессе 
обучения специфические трудности, например, затрудняются в 
осмыслении естествоведческих понятий, давать полную характе-
ристику предметам, классифицировать живые объекты, применять 
свои знания в практической деятельности, испытывают трудности 
в установлении причинно-следственных связей. С учетом этого 
важное значение приобретают лабораторные и практические ра-
боты. По содержанию формируемых понятий также различают 
несколько типов уроков: морфологические, анатомические, фи-
зиологические, систематические, экологические, агро- и зоотех-
нические, санитарно-гигиенические и медицинские. 
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В коррекционных школах изучение естественнонаучных дис-
циплин начинается в 5 классе с «Природоведения». В процессе 
познания окружающего мира, природы у учеников формируются 
и систематизируются представления об устройстве живой и не-
живой природы; сезонных изменениях в окружающей природе; 
жизни растений и животных; строении человеческого организма 
и пр. Дети обучаются наблюдению, видению и слушанию, срав-
нению и обобщению, установке несложных причинно-следствен-
ных связей и взаимозависимостей природных явлений. Эта работа 
учащихся играет важную роль в работе по коррекции нарушений 
умственного и психофизического развития, их познавательных 
интересов.  

Содержание курса естествознания в коррекционной школе 
для обучающихся с нарушениями интеллекта отличается от со-
держания и построения курса биологии массовой школы: объѐм 
изучаемой учебной информации меньше, количество специаль-
ных терминов определено до минимума, используется более про-
стой классификатор. Содержание цикла естественно-научных 
учебных дисциплин предусматривает усвоение элементарных 
научных понятий и формирование умений оперировать ими в 
повседневной деятельности. Обязательными условиями при взаи-
модействии учащихся и информации природоведческого харак-
тера является действие учащегося по непосредственным инструк-
циям учителя, внимательный подбор учебного материала учите-
лем для мотивации деятельности учащихся. 

Программы курса естествознания в коррекционной школе 
предлагают большое количество различных практических упраж-
нений и заданий, так как прочное и осознанное усвоение знаний 
протекает в процессе их применения. Формы заданий разнообраз-
ны. Это – общее задание для всех и дополнительные задания для 
учащихся первой коррекционной группы, то есть разветвлѐнные 
задания (более лѐгкие, средние, трудные). Задания различной 
степени сложности предлагаются на разных этапах урока (при 
повторении пройденного, изучении нового, в процессе его за-
крепления). 
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Система практических работ при изучении естествознания 
обеспечивает школьникам приобретение и закрепление необхо-
димых знаний, умений и навыков, направлена на развитие прак-
тических умений и на коррекцию психо-физических особеннос-
тей. Учащиеся специальной коррекционной школы на уроках 
естественного профиля ведут наблюдения за природой и погодой, 
отмечают изменения, происходящие в живой и неживой природе, 
делают зарисовки, например, строение цветкового растения, 
строение цветка.  

Широко используют различные проблемные задачи и вопро-
сы, задания, связанные с переносом полученной учебной инфор-
мации в новую учебную ситуацию. Например, можно задать такие 
вопросы: «Чем различаются цветки, опыляемые насекомыми и 
ветром?», «Почему растения, опыляемые насекомыми, как прави-
ло, имеют крупные и яркоокрашенные цветки?». Познавательные 
задачи вызывают активный интерес у обучающихся, их обсужда-
ют все ученики, но правильный ответ дают обычно учащиеся 
первой группы. 

Самостоятельное выполнение учащимися различных заданий 
помогает более успешно реализовывать образовательно-воспита-
тельные и коррекционные возможности предмета. Важнейшим 
условием повышения эффективности самостоятельной деятель-
ности учащихся на уроке следует признать включение самостоя-
тельной работы в качестве необходимого элемента во все этапы 
урока. Например, заполнение таблицы, распределение природных 
объектов на группы по одному или двум существенным приз-
накам.  

На уроках естествознания большое внимание отводится на 
систематическую словарную работу с целью освоения учащимися 
биологических понятий, применение которых необходимо при 
решении теоретических и практических задач.  

Для закрепления полученных знаний рекомендуются экскур-
сии в краеведческий музей или к местам добычи и переработки 
полезных ископаемых. Особое значение имеют задания, требую-
щие творческой деятельности обучающихся, применения ими 
знаний в новых условиях.  
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На уроках естественного профиля с целью формирования 
специальных представлений и понятий, освоения взаимосвязей 
между природными явлениями рекомендуется активно использо-
вать программу Microsoft Power Point для демонстрации целос-
тной картины мира.  

Большие возможности для развития и раскрытия индивиду-
альных способностей учащихся открываются при выполнении до-
машних заданий, когда ребѐнок может тратить столько времени, 
сколько потребуется.  

Таким образом, структурные и общие особенности урока ес-
тествознания в коррекционной школе являются многоуровневой 
системой, направленной на максимально эффективное взаимо-
действие учителя и учащегося в процессе обучения. Учитель 
должен предусмотреть использование разнообразных методов, 
соответствующих целям урока, изучаемому материалу, особен-
ностям познавательной деятельности детей с нарушениями ин-
теллектуального развития.  
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Условия для организации проектной 

 работы студентов по географии 

 

С учѐтом требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов и получаемой профессии или специальнос-

тей среднего профессионального образования неотъемлемой 

частью образовательного процесса являются не только курсовые 

и дипломные работы, но и индивидуальные проекты по общеоб-

разовательным учебным дисциплинам. Индивидуальный учебный 

проект по географии с точки зрения студента – это возможность 

самостоятельно изучить наиболее заинтересовавшую его пробле-

му из курса географии, спроектировать пути решения, публично 

защитить и предметно применить продукт проекта. 

Индивидуальный учебный проект с точки зрения преподава-

теля географии – это дидактическое средство, направленное на 

создание условий для обучения проектированию, созданию и за-

щите продукта проекта, применению продукта. 

В статье остановлюсь на опыте организации проектной ра-

боты студентов по географии. Темы индивидуальных проектов, 

предложенные примерной программой дисциплины «География» 

отражают основные цели и содержание: экологические, физико-

географические, социально-экономические, комплексные, крае-

ведческие. 

Например, развитие познавательных интересов, интеллекту-

альных и творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран можно 

реализовать через темы: «Современные международные мигра-

ции населения», «Особенности урбанизации в развивающихся 

странах». Воспитание уважения к другим народам и культурам, 
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бережного отношения к окружающей природной среде можно 

прививать через работы: «Расово-этнический состав населения 

отдельных стран и регионов», «Этнолингвистический и религи-

озный состав населения стран или субрегионов», «Языки народов 

мира». Умение находить и применять географическую информа-

цию, включая географические карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов междуна-

родной жизни: «Современные международные миграции населе-

ния», «Особенности урбанизации в развивающихся странах», 

«Горячие точки» на карте Зарубежной Европы», «Новейшие из-

менения политической карты мира», «Особенности современного 

экономико-географического положения России», «Внешняя тор-

говля товарами России». 

Формирование понимания географической специфики круп-

ных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения: «Междуна-

родный туризм в различных странах и регионах мира». 

Эффективность проектной работы напрямую связана с созда-

нием учебно-развивающей среды, предполагающей следующие 

условия.  

1) Обеспеченность компетентными педагогами. Педагоги – 

научные руководители, должны чѐтко представлять цель проек-

тной работы, что такое проект, классификацию проектов, требо-

вания к структуре, содержанию, оформлению. Должны обладать 

способностью разработки критериев оценивания и методику их 

интерпретации. В колледже с преподавателями организуются 

семинары-практикумы, обеспечивается участие в курсах повыше-

ния квалификации по данному направлению. 

2) Наличие информационно-методического сопровождения. 

Общие унифицированные требования позволяют овладеть алго-

ритмом поиска информации и создания продукта проектной 

работы. Творческой группой педагогов колледжа разработано 
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методическое пособие по проектной деятельности студентов. 

Оно включает общую содержательную и техническую информа-

цию. Однако, каждая общеобразовательная дисциплина имеет 

свои специфические особенности, поэтому кроме общих реко-

мендаций необходимо разработать частно-предметные: перечень 

примерных тем проектов, рекомендации для нахождения и при-

менения географической информации, какие программы освоить 

для создания географической карты, интерактивной карты, к 

каждой теме предложить примерный список литературы, интер-

нет ресурсы и т. д. В ходе индивидуальных консультаций со сту-

дентами применяется критический анализ имеющихся проектов. 

Студенты знакомятся с проектами, оценивают их по имеющимся 

критериям, находят положительные стороны, недостатки, форму-

лируют рекомендации для работы. 

3) Создание условий для защиты проектов. Во-первых, во 

время изучения соответствующих тем уроков географии студенты, 

работающие над проектом, выступают с докладами. Во-вторых, 

в колледже ежегодно организуется неделя студенческой науки. 

Создаются тематические секции для защиты индивидуальных 

проектов.  

4) Тема и продукт проекта личностно значимы. В педкол-

ледже осуществляется подготовка по специальностям «Препода-

вание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Физи-

ческая культура», «Дополнительное образование». Созданы про-

екты: «Разработка туристического маршрута по Граховскому ра-

йону Удмуртии», «Экомаршрут по Алнашскому району», «Тема 

природы в произведениях писателей Алнашского района», «Осо-

бо охраняемые природно-территориальные комплексы Удмуртии», 

«Миграционные процессы в России и Удмуртии», «Место Уд-

муртии в международной торговле России». Педколледж распо-

ложен в г. Можге, поэтому есть проекты о Можге и Можгинском 

районе: «Туристические маршруты по Можгинскому району» 

(Чемошур-Учинский каньон, Студия удмуртского платья «Катар», 

Гостевой дом «Пукон Корка» в д. Лудзи-Шудзи, Храм Казанской 
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иконы Божией Матери в с. Можга, «Тур-Поршур» в с. Поршур, 

Кудыкина гора в с. Большая Уча, «Святой источник» в д. Большие 

Сибы и др.). Освоен процесс создания видеоролика, интерактив-

ной карты, презентации, буклета, лэпбука, игры. Эти знания и 

умения студенты применяют для подготовки и проведения проб-

ных уроков, занятий, для участия в конкурсах и научно-практи-

ческих конференциях. 

Таким образом, метод проектов – это образовательная техно-

логия, позволяющая индивидуализировать учебный процесс, 

дающая возможность студенту проявить творческую самостоя-

тельность в планировании, организации и контроле своей дея-

тельности. Кроме того, проект не только индивидуальная работа 

студентов, но и серьѐзная работа педагогов.  
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Формирование исследовательских навыков студентов 

через проектную деятельность 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

СПО по специальности «Преподавание в начальных классах» к 

результатам освоения программы подготовки специалистов со-

держит профессиональную компетенцию – «Участвовать в иссле-

довательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования» [Приказ 2014]. 

Поэтому в БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж 

имени Т. К. Борисова» обучающиеся с первого года обучения 

приобщаются к навыкам исследовательской деятельности. Резуль-

татом их деятельности является учебный проект, который полу-

чается при решении той или иной практически и теоретически 

значимой проблемы. Наши студенты выполняют следующие виды 

проектов: 

 Прикладные (результат выполнения такого проекта может 

быть непосредственно использован в практике); 

 Информационные (предназначены для работы с инфор-

мацией о каком-либо объекте, явлении, событии; предполагает 

анализ и обобщение информации и представление для широкой 

аудитории); 

 Ролевые и игровые (участники принимают на себя опреде-

ленные социальные роли, обусловленные содержанием проекта, 

определяют поведение в игровой ситуации); 

 Исследовательские (результат связан с решением творчес-

кой исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, 

предполагает наличие основных этапов, характерных для науч-

ного исследования: гипотеза, задача и др.); 

 Проекты, включающие совокупность поисковых, творчес-

ких по своей сути приемов. 
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Во время выполнения проекта важно положительно мотиви-

ровать студента: показать значимость для него овладения науч-

ными методами поиска истинного знания. 

Важным этапом является выбор темы исследования. Препо-

давателю предстоит помочь студенту выбрать такую тему иссле-

дования, чтобы тот работал над ней с интересом. В 2016–2017 

учебном году нами был разработан проект на тему «Путеводитель 

по деревне Гурезь-Пудга Вавожского района Удмуртской Респуб-

лики».  

Студента следует вооружить необходимыми методиками 

проведения самостоятельного научного исследования. Анализ 

собранного материала осуществляется посредством нескольких 

методов. Мы использовали проблемно-хронологический метод, 

который позволил нам раскрыть процессы развития социально-

экономической сферы. Структурно-функциональный метод дал 

возможность выделить значимые объекты для составления марш-

рутной карты. Посредством структурно-типологического метода 

мы выявили и характеризовали объекты на маршрутной карте. 

Собранный материал подвергался реконструкции и системати-

зации. 

Очень часто исследовательская работа предполагает анкети-

рование или сбор информации у большого количества респонден-

тов. В таких случаях на помощь приходят современные техноло-

гии. О некоторых из них мы хотели бы рассказать. Например, 

карточки Plickers.  

Plickers – это приложение, работающее на принципе QR-ко-

дов, позволяющее мгновенно оценить ответы всего класса и упро-

стить сбор статистики» [Использование программы Plickers]. 

Для работы нужен только компьютер с интернетом и WI-FI, 

телефон с камерой и QR коды-карточки. Обучающиеся подни-

мают карточку с вариантом ответа, который они считают пра-

вильным, и телефон учителя считывает коды сразу всех учеников 

и в режиме «онлайн» отображает статистику ответов на опрос по 

классу, при этом всю информацию легко и удобно вывести на 

экран при помощи проектора.  
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Например, при выполнении исследовательской работы по 

теме «Роль Петра I в становлении Российской Империи» студенту 

необходимо было оценить, насколько студенты колледжа знакомы 

с деятельностью этой исторической личности. Благодаря системе 

Plickers это анкетирование было проведено очень быстро, причем 

обработка результатов тоже была автоматическая.  

Таким образом, использование Plickers позволяет организо-

вать обратную связь с обучающимися и при этом экономит время. 

Неотъемлемой частью защиты исследовательской работы 

является компьютерная презентация, выполненная в PowerPoint. 

Гиперссылки придают презентациям интерактивность, причем 

как внутри файла, так и на внешние источники. Они очень удобны 

при работе с презентациями больших размеров со сложной схе-

мой, где необходим переход по слайдам в определенном порядке, 

а не по очереди. Мы познакомим вас с созданием маршрутной 

карты с использованием гиперссылок. 

Гиперссылка – это элемент управления, необходимый для 

перехода внутри презентации или для перехода к другому внеш-

нему ресурсу, в качестве которого может выступать адрес в сети 

Интернет, адрес электронной почты, новый документ или любой 

другой файл. Объектом, для которого создается гиперссылка, 

может быть текст, фигура, рисунок, объект WordArt. 

Суть гиперссылки заключается в том, что при нажатии на 

соответствующее поле программа показа слайдов открывает не 

следующий слайд, а тот, на который была дана гиперссылка.  

На 1 курсе студенты начинают составлять маршрутные карты. 

Например, маршрутная карта студентки 1 курса Пчельниковой 

Полины называется «Путеводитель по деревне Гурезь-Пудга 

Вавожского района». В данной работе за основу берется карта 

деревни, на которой цифрами обозначены ключевые объекты 

виртуальной экскурсии – это объекты населѐнного пункта. На-

жимая на кнопку-цифру, мы отправляемся на слайд, где де-

монстрируется объект деревни.  
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Еще одним способом демонстрации результатов исследова-

тельской работы являются ментальные карты. Ментальные карты – 

это техника визуализации мышления. Применения ментальных 

карт очень разнообразны, например, их можно использовать для 

того, чтобы зафиксировать, понять и запомнить содержание книги 

или текста, сгенерировать и записать идеи, разобраться в новой 

для себя теме, подготовиться к принятию решения. 

Mindly – приложение, которое помогает организовать и упо-

рядочивать свои мысли, записывать идеи, планировать выступле-

ния, делать заметки. Данное приложение позволяет лучше ори-

ентироваться в информации, представленной в графическом виде. 

Таким образом, приложение Mindly служит для упорядочивания 

мыслей, сбора идей в одном месте; написания конспекта; прове-

дения мозгового штурма; планирования проекта; подготовки к 

выступлению. 

Проектные работы повышают учебную мотивацию обучаю-

щихся, прививают потребность в новых знаниях, активизируют 

познавательную деятельность, развивают креативное мышление, 

исследовательские навыки, ИКТ-компетентность, которые им 

пригодятся как для написания курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ на старших курсах, так и в будущей профес-

сиональной деятельности. 
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Н. С. Коробкина  

МБУ ДО «Дом детского творчества» в г. Можге 

 

Туристско-краеведческая деятельность как условие 

самосовершенствования личности ребенка  

(из опыта работы) 

 

Ведущую роль в формировании будущего страны, ценностей, 

которыми общество будет руководствоваться в своей жизни, 

играет воспитание личности, а в целом, воспитание нового поко-

ления.  

Один из самых продуктивных видов деятельности, имеющий 

наибольшие воспитательные возможности – туристско-краевед-

ческая деятельность. От всех других видов деятельности она 

отличается наибольшей интегративностью, так как включает в 

себя все возможные виды деятельности в различных формах: 

познавательную, трудовую, спортивную, исследовательскую, 

учебно-профессиональную, игровую, эстетическую, коммуни-

кативную.  

Работа по туристско-краеведческому направлению ведется 

уже восемьдесят лет в Доме детского творчества города Можги. 

Ежегодно в объединениях туристско-краеведческой направлен-

ности обучается более 120 детей. За это время выработаны эф-

фективные формы работы с учащимися. 

Прогулка – самая простая форма туристско-краеведческой 

работы. Прогулки организуются на территории лесной зоны, 

Детского парка, городского пруда и т. д. Они проходят в рамках 

учебных занятий, на которых необходим выход на природу. 

Например, при изучении раздела «Спортивное ориентирование» 

целесообразны спортивные прогулки; при изучении раздела 

топографии, природного мира Удмуртии – прогулки-наблюде-

ния; при изучении раздела экологический туризм – прогулка-

исследование с целью создания экологических проектов.  
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Экскурсия – это коллективное посещение специальных объ-

ектов с образовательной, учебно-воспитательной, научной или 

развлекательной целью. Экскурсия проводится, как в рамках 

учебного занятия, так и вне сетки занятий в дни школьных кани-

кул, но в любом случае является продолжением образовательной 

программы. Самые доступные экскурсии – посещение городских 

музеев: Историко-краеведческого, Набат памяти, музея школы 

№ 6 и т. д. Удачный экскурсионный опыт туристско-краеведчес-

ких объединений реализовался в проект «Клуб путешественни-

ков», где учащиеся разных объединений Дома детского творчес-

тва г. Можги в течение двух лет совершали организованные 

поездки по Удмуртии и за ее пределами с образовательными и 

культурно-познавательными целями. Объекты для экскурсий 

выбирались с учетом того, чтобы каждый учащийся мог получить 

для себя что-то полезное по своим интересам, например, опреде-

ленный вид вышивки, элемент танца, древний обряд, пейзажи 

для будущих рисунков. 

Походы – это путешествие организованной группы учащихся 

с использованием активных форм передвижения по определенному 

маршруту, во время прохождения которого возможно преодоле-

ние естественных препятствий: перевалов, порогов, пещер и т. п. 

разных категорий и степеней сложности. Походы должны совер-

шаться регулярно, первая степень – походы выходного дня на 

городской пруд, вторая степень – двух-четырѐхдневные по Мож-

гинскому району, третья степень – походы по Удмуртии; чет-

вертая – походы по Южному Уралу в Национальные парки – 

«Таганай», «Зюраткуль».  

Основными задачами туристского похода является выработка 

умения преодолевать трудности, чувства коллективизма и взаи-

мопомощи, дисциплинированности и напористости. Большую 

роль играют специфика туристского маршрута, длительность пу-

тешествия, способ передвижения, тип временного жилья и другие 

условия.  
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Поход особенно ценен, так как в походе дети раскрываются 

совсем с другой стороны, чем в школе. К концу наших походов 

большинство его участников становятся профессионалами в вы-

полнении конкретных персональных задач, и коллектив едино-

мышленников стремится к достижению самых высоких результа-

тов. За три года педагогами Дома детского творчества было орга-

низовано двести семнадцать походов разных категорий.  

Экспедиция – это путешествие, которое проводится с учащи-

мися с целью изучения истории родного края, окружающей среды, 

явлений социальной жизни, исследования географических, этно-

графических, исторических объектов с использованием техничес-

ких средств передвижения или без них. Ежегодно учащиеся 

совершают экспедиции по разным уголкам Удмуртии, собирают 

полевой материал и ежегодно пишут исследовательские работы 

на определенные темы, например, «Прозвища жителей Сюмсин-

ского района», «Рецепты национальных блюд», «Магические 

ритуалы в Удмуртии» и т. п. 

Школьный музей – работа по этой форме ведется в объеди-

нении «Основы музееведения», которое работает на базе МБОУ 

СОШ № 4. К настоящему моменту в этом музее собрана и оформ-

лена информация по истории школы. Учащиеся самостоятельно 

вели сбор информации, брали интервью, вели его обработку. Такая 

работа позволила ученикам стать настоящими экскурсоводами 

городского уровня. 

Туристический лагерь – это лагерь, организованный для уча-

щихся в целях укрепления здоровья, организации активного 

отдыха, расширения и углубления знаний, получения навыков 

жизни в полевых условиях, подготовки туристско-краеведческо-

го актива. В лагере, организуемом Домом детского творчества в 

осенние, зимние и летние каникулы, принимают участие активи-

сты туристско-краеведческих объединений. Дети в лагере трени-

руются, готовятся к Республиканским конкурсам и соревнованиям. 
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За три года учащиеся были отмечены более чем тремя стами 

наградами за успехи в спортивном туризме, ориентировании и 

краеведении.  

Многие выпускники, занимавшиеся в туристско-краеведчес-

ких объединениях, продолжают свое обучение дальше. Так, наи-

более успешные получают право обучаться в Республиканской 

школе инструкторов детско-юношеского туризма, по окончанию 

которой обучающимся выдается удостоверение инструктора и 

судьи. Некоторые выпускники в дальнейшем выбирают профес-

сию, связанную с туризмом.  

Для популяризации туристско-краеведческого направления 

среди школьников города Домом детского творчества организу-

ются массовые мероприятия по туризму и краеведению – сорев-

нования по спортивному ориентированию, по технике лыжного 

и пешеходного туризма, городской фольклорно-этнографический 

фестиваль «Воршуд», олимпиада по школьному историческому 

краеведению. Также были реализованы проекты «Тайна старого 

памятника», «Чѐрная быль», в которых принимали участие 

школьники города Можги.  

Методический отдел Дома детского творчества предлагает 

методическую помощь учителям общеобразовательных школ 

в разработке экскурсионных маршрутов, организации походов, 

туристических слѐтов. 

Для успешной реализации воспитательной работы с исполь-

зованием возможностей туристско-краеведческой деятельности 

необходимо укрепить материальную базу общеобразовательных 

учреждений туристским инвентарем, поддерживать педагогов, 

увлеченных туристско-краеведческой деятельностью. Данная 

деятельность имеет большое значение в воспитании чувства 

патриотизма в подрастающем поколении.  
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