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Abstract. The article is dedicated to the structural analysis of emotive phraseological units in 

English. English phraseological units denoting emotions are selected from the phraseological 

dictionary by A.V. Kunin and represent here the main subject of the analysis. They are classified into 

groups depending on the type of emotion they represent. The article reveals the peculiarities of their 

structural analysis.  
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positive emotions, negative emotions.  

 God wove a web of loveliness  

 Of clouds and stars and birds,  

 But made not any thing at all 

So beautiful as words [6, p. 98]. 

(Anna H. Branch) 

 

Language is one of the most important and wonderfully unique means of people’s 

communication. It is a way of exchanging thoughts. The language can perform these functions 

because it represents by itself a rather versatile and well-organized system. On the one hand, it 

consists of elements, such as phonemes, morphemes, words; on the other hand, it has a certain 

structure [4, p.7].  

As for the phonemes, morphemes, words, they constitute the material substance of the language. 

If we speak about the structure of the language, we should understand that we deal with the internal 

organization of the language, the scheme of relationships of a great number of its elements mentioned 

above and providing its function in the form of speech act [4, p.7]. 

As it is known the vocabulary of any language is enriched not only by forming new words, but 

also by enlarging the number of set expressions, i.e. word combinations [5, p.198].  

A word combination can be free (a free combination) and set (a set expression). The former is 

studied by Syntax, the latter by Lexicology. The difference between them can be seen in the following 

examples: She took several books. / She was taken aback [5, p.198]. In the first example we have a 

verb (take) with its object (books) in a free combination. As for the second example, we have a verb 

(be taken) used with a set element (aback) in a set expression where it changed its semantics and 

cannot be used without that set element.  
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Thus, we can say that “free word combinations are word-groups that have a greater semantic 

and structural independence and freely composed by the speaker in his speech according to his 

purpose” [8, p.41]. As for the set expressions, they are non-motivated word-groups that cannot be 

freely made up in speech but are reproduced as ready-made units [7, p.43].  

For example, the phraseological unit “to have a ball” – веселиться, отлично проводить время 

[2, p.62] can also be a free word combination.  

They have a ball each time when they go to a party because they like singing funny songs and 

laughing. (Phraseological unit denoting such emotion as joy.) 

Children must have a ball if they want to play such a sports game as volleyball. (Free word 

combination where there is a verb (have) with its object (ball).) 

The first thing that attracts our attention is the semantic difference of the two word-groups 

consisting of the same constituent parts. In the second sentence the free word-group “have a ball” is 

used in the direct sense, the word “ball” standing for a real thing. The first context has nothing to do 

with the ball and the meaning of the whole word-group is entirely new and figurative. Here we can 

give the following definition of a phraseological unit offered by Professor A.V. Kunin: “A 

phraseological unit is a stable word-group characterized by a completely or partially transferred 

meaning” [3, p. 231].  

Phraseological units are studied by a branch of linguistics called phraseology. Swiss scientist 

Ch. Bally is considered to be the founder, or father of phraseology. He was the first to notice that 

language includes not only words and sentences, but also rather peculiar units, i.e. phraseological 

units [8, p.45].  

Ch. Bally suggested the first classification of phraseological units based on the semantic 

principle. Later on that classification was worked out for the Russian language by Academician V.V. 

Vinogradov. According to that principle, there were pointed three main groups of phraseological units 

[8, p.45]. 

In present paper we shall discuss another classification of English phraseological units. It is 

based on the structural principle. It was worked out for the English language in particular by Professor 

A.I. Smirnitsky. He called phraseological units “word-equivalents” and classified them according to 

their structure. According to his classification, phraseological units are subdivided into the following 

groups:  

- One-top units that are compared with derived words; 

- Two-top units that are compared with compound words [8, p. 46].  

Professor A.I. Smirnitsky further subdivided one-top units into:  

1. verb-adverb phraseological units of the type ‘to give up’, e.g. to beat around; 

2. phraseological units of the type ‘to be tired’, e.g. to be fed up; 

3. prepositional-substantive units, e.g. by heart [6, p. 101]. 

As for the two-top phraseological units, he classified them into:  

1. attributive-nominal phraseological units. Phraseological units of this type are noun equivalents 

[8, p.47]. For example, bitter tears, the bitter truth, the black sheep, etc.  

2. verb-nominal phrases [6, p. 101].These phraseological units are different in their structure. Some 

of them have prepositions before the second component and others do not have. In some of 

them we have the indefinite or definite article and in others we have no article at all [8, p. 48]. 

For example, to fall in love, to be in trouble, etc.  

3. phraseological repetitions. For example, now and never, up and down [8, p. 48]. Such 

phraseological units are equivalents of adverbs or adjectives.  

4. adverbial multi-top units, e.g. every other day [6, p. 101]. 

Having studied the theory based on the structural classification of English phraseological units, 

we shall continue our work with selecting emotive phraseological units from the dictionary by A.V. 

Kunin. It was decided to study namely these phraseological units because emotions are very important 

in our life. They constitute our health both physically and mentally. In linguistics “the category of 
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emotivity is used to describe” emotive phraseological units [1, p.60]. In phraseology there are emotive 

phraseological units with both positive and negative meanings. This fact gives the opportunity to 

choose the emotive phraseological units from A.V. Kunin’s dictionary and classify them in two 

groups: the first expressing positive emotions and the second expressing negative ones. 

“Difficulty and diversity in expressing a person’s emotional state is shown by phraseological 

units” [1, p.63]. We are going to study emotive phraseological units dividing them into two groups 

of emotional state: 1) phraseological units of the positive emotional state and 2) phraseological units 

of the negative emotional state.  

Positive emotional state is expressed by such positive emotions as joy, happiness, pleasure, 

love, cheer, fun, admiration, delight, calmness and others. Negative emotional state is characterized 

by the following negative emotions: hate, anger, contempt, envy, fear, grief, sadness, mockery, 

disappointment, discontent, irritation, threat, anxiety, exhaustion, desperation, offence, shame and so 

on. Having worked with the phraseological dictionary by A.V. Kunin, we have found the following 

emotive phraseological units expressing both positive and negative emotional states. They are 

presented in Table 1.  

Table 1.  

English phraseological units denoting  positive and negative emotions 

English phraseological units 

denoting positive emotions 

and their structural 

classification 

English phraseological units denoting negative emotions 

and their structural classification 

Joy: 

1. tread (walk) on (upon) air [2, 

p.36]; verb-nominal phrase 

2. be in alt [2, p.42]; verb-

nominal phrase 

3. have a ball [2, p.62]; verb-

nominal phrase 

Hate: 

1. bear smb. malice [2, p.70]; verb-nominal phrase 

2. black beast [2, p.72]; attributive-nominal phraseological 

unit  

3. be after (out of) smb.’s blood [2, p.90]; verb-nominal phrase 

Happiness: 

4. golden age (happy time of 

life) [2, p.33]; attributive-

nominal phraseological unit 

5. a green old age [2, p.34]; 

attributive-nominal 

phraseological unit 

6. Bless my heart! [2, p.88]; 

verb-nominal phrase 

Anger: 

4. be (get, go) up in the air [2, p.35]; verb-nominal phrase 

5. as savage as a meat axe [2, p.56]; adverbial multi-top unit 

6. get (put, set) smb.’s back up[2, p.58]; verb-nominal phrase 

7. one’s back is up [2, p.58]; verb-nominal phrase 

8. lose one’s balance; [2, p. 61]; verb-nominal phrase 

9. throw smb. off (his) balance [2, p. 61]; verb-nominal phrase 

10. get off one’s bike [2, p.81]; verb-nominal phrase 

11. rouse smb.’s bile [2, p.81]; verb-nominal phrase 

12. to put smb. (smth.) on the blink [2, p.89]; verb-nominal 

phrase 

13. bad (ill) blood; [2, p.90]; attributive-nominal 

phraseological unit  

14. do one’s block [2, p.90]; verb-nominal phrase 

15. get (have) one’s blood up [2, p.91]; verb-nominal phrase 

16. in blood [2, p.91]; prepositional-substantive unit 

17.  make smb.’s blood boil [2,p. 91]; verb-nominal phrase 

18. one’s blood is up [2, p.91]; verb-nominal phrase 

19. blow a fuse [2, p.92]; verb-nominal phrase 

20. sore as a a boil [2, p. 95]; prepositional-substantive unit 

Pleasure: Fear: 

21. take the alarm [2, p.37]; verb-nominal phrase 
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7. be glad to see smb.’s back 

(the back of smb. [2, p.37]; 

verb-nominal phrase 

8. a bed of down [2, p.73]; 

prepositional-substantive 

unit 

9. a bed of roses [2, p.75]; 

prepositional-substantive 

unit 

22. hold (keep) in awe [2, p.55]; verb-nominal phrase 

Love: 

10. fix (set)affair of the heart [2, 

p.32]; verb-nominal phrase 

11. one’s affections on smb. [2, 

p.32]; prepositional-

substantive unit 

12. all in all [2, p.38]; 

phraseological repetition 

13. an angel of light [2, p.43]; 

prepositional-substantive 

unit 

14. the baby of the family [2, 

p.56]; prepositional-

substantive unit 

Grief: 

23. be in an agony of grief [2, p.34]; verb-nominal phrase 

Cheer: 

15. The best of British luck to 

you! [2, p.78]; prepositional-

substantive unit 

16. blood from (out of) a stone 

(turnip) [2, p. 90]; 

prepositional-substantive 

unit 

Sadness: 

24. cry like a baby [2, p.56]; verb-nominal phrase 

25. fight one’s battles over again [2, p.67]; verb-nominal phrase 

26. as black as night [2, p.87]; adverbial multi-top unit 

Admiration: 

17. have (lay, send) smb. 

(rolling) in the aisles [2, 

p.37]; verb-nominal phrase 

18. lost in admiration [2, p.31]; 

verb-nominal phrase 

19. like an angel [2, p.44]; 

adverbial multi-top unit 

20. go ape (for, over smb./smth.) 

[2, p.46]; verb-nominal 

phrase 

21. one’s blood turned to ice [2, 

p.91]; verb-nominal phrase 

Mockery: 

27. give smb. down the banks [2, 64]; verb-nominal phrase 

28. laugh at smb’s beard [2, p.71]; verb-nominal phrase 

 

Delight: 

22. alive and kicking [2, p.38]; 

phraseological repetition 

23. bill and coo [2, p.81]; 

phraseological repetition 

 

Disappointment: 

29. Rude awakening [2, p.55]; attributive-nominal 

phraseological unit 
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Calmness: 

24. come up for air [2, p.35]; 

verb-nominal phrase 

25. keep one’s balance [2,p.61]; 

verb-nominal phrase 

Discontent: 

26. make (turn) the air blue [2, p.56]; verb-nominal phrase 

 Irritation: 

30. my giddy (sainted) aunt! [2, p.54]; attributive-nominal 

phraseological unit 

31. be on smb.’s back [2, p.57]; verb-nominal phrase 

32. give smb. the bellyache [2, p.75]; verb-nominal phrase 

 Threat: 

33. the strong arm [2, p.56]; attributive-nominal phraseological 

unit 

34. be (hang, swing, tremble) in the balance [2, p. 61]; verb-

nominal phrase 

 Anxiety:  

35. anxious on the bench [2, p.45]; attributive-nominal 

phraseological unit 

36. stand in awe of smb. [2, p.55]; verb-nominal phrase 

37. What’s biting you? [2, p.86]; verb-nominal phrase 

38. move (stir) smb’s (the) blood [2, p.91]; verb-nominal phrase 

 Exhaustion: 

39. be (look) all in [2, p.38]; verb-nominal phrase 

 Desperation:  

40. be in an agony of despair [2, p.34]; verb-nominal phrase 

41. have one’s back to the wall; [2, p. 58]; verb-nominal phrase 

42. with one’s back to the wall [2, p.58]; prepositional-

substantive unit 

43. be at bay [2, p.68]; verb-nominal phrase 

44. as black as hades [2, p.86]; prepositional-substantive unit 

45. be in the blues [2, p.93]; verb-nominal phrase 

 Offence:  

46. be (get) near the bone [6, p.96]; verb-nominal phrase 

47. cut to the bone [6, p.96]; verb-nominal phrase 

 Shame: 

48. put smb. to the blush [2, p.93]; verb-nominal phrase 

49. blushing is virtue’s colour [2, p.93]; verb-nominal phrase 

 Indifference: 

50. be all one to smb. [2, p.41]; verb-nominal phrase 

51. you cannot get blood from a stone (turnip) [2, p.92]; verb-

nominal phrase 

 

Thus, we have selected English phraseological units denoting emotions out of 830 

phraseological units found in the dictionary by Kunin A.V. In general, we have 25 phraseological 

units denoting positive emotional state, and 51 phraseological units denoting negative emotional state. 

It can be concluded that negative ones prevail. So, we have 76 emotive phraseological units in total. 

Now we shall analyze their structure according to Professor A.I. Smirnitsky’s classification studied 

earlier in our work. All the results of structural classification are included in Table 1. Among 25 

phraseological units denoting positive emotional state there are 12 verbal-nominal phrases; 7 

prepositional-substantive units; 2 attributive-nominal phraseological units; 3 phraseological 
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repetitions; 1 adverbial multi-top unit. As for the 51 phraseological units denoting negative emotional 

state, we have 39 verbal-nominal phrases; 6 attributive-nominal phraseological units; 4 prepositional-

substantive units; 2 adverbial multi-top units.  

Summing up, we would like to mention that the structural analysis has been made according to 

the system suggested by Professor A.I. Smirnitsky and classified according to his criteria. 76 

phraseological units denoting emotions have been selected out of 830. While investigating the topic 

there were found different phraseological units denoting both positive and negative emotions. They 

were matched according to their meaning. 25 phraseological units denote positive emotions and 51 

negative emotions. To summarize all said above, most of the emotive phraseological units in this 

work describe negative emotions. They are more popular than those which denote admiration, 

happiness or joy. The most popular are those phraseological units which denote anger and 

desperation. As for their structure, we can see that verbal-nominal phrases dominate in number of all 

selected emotive phraseological units (51 units); prepositional-substantive units constitute 11 pieces; 

there are 8 attributive-nominal phraseological units, 3 adverbial multi-top units, 3 phraseological 

repetitions. 
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The concept of translation strategy is the broadest in its sense since besides the linguistic/extra 

linguistic transformations it implies, according to qt. by Ordudari [1, n.p.], Loescher [2, p. 8], and 

Cohen [3, p. 4] “a plan or some mental activities aimed at achieving a goal or dealing with translation 

difficulties”. Despite Tian’s [4, p. 108] claims that success is not guaranteed and “there are viable 

alternative actions”, it must be stated that translation strategies imply a set of mindful actions aimed 

at overcoming translation difficulties. This can also be traced in Loescher’s [2,p. 8], Chesterman’s 

[5, p. 92], Venuti’s [6, p.240], and Tirkkonen-Condit and Jaaskelainen’s [7, p. 125] approaches to 

define the concept of translation strategy as a set of steps, processes, and competences of choosing 

foreign texts, goal-setting and developing methods to translate them. Besides their being divided into 

global and local (Bell, 1998: 188), Tian categorizes the translation strategies as coming in 

dichotomies such as literal vs. free translation and domesticating vs. foreignizing translation whereas 

other sources citing Newmark [8, p. 81-91] place domestication and the above-mentioned 

dichotomies among the translation universals and methods. Moreover, according to Baker [9, p. 167] 

and Pym [10, p. 2] the standardization vs. interference dichotomy is added to the list of the above-

mentioned strategies. Such overlapping of concepts resulting from scholars’ attempts to define and 

categorize them is exposed to the danger of “terminological confusions”. A broader classification o 

translation strategies has developed for the purpose of illustrating which translation strategies are 

applied to local segments or to the whole text and which ones stand for text manipulations. 

Additionally, the scheme (fig. 1) demonstrates which translation strategies are product, process, form 

and content-related: 

Fig.1. Strategy Classification in dichotomies 

 

The scheme also illustrates a list of possible translation problems and steps towards efficient 

solutions. 

Newmark [8, p. 45] defines these translation manipulations as translation methods, which refer 

to tactics meant to render the source text core. He defined and explained the following: word for word 

translation, literal translation, faithful translation, semantic translation, adaptation, free translation, 

idiomatic translation and communicative translation. Method development, in its turn, works for both 

product and process-related strategies intended for the entire text whereas procedures work for 

segments of it [11, p. 188]. The concept of translation procedure was introduced by Newmark [8, p. 

81-91] as well, meaning “an established or official way of doing something”. This obviously overlaps 

with the concept of strategy. A further definition of X is given by Delisle [12, p. 1] who describes 

procedures as being practical “when formulating equivalence for elements of meaning transference 

from ST to TT”. This clearly stands for the fact that translation strategies and methods follow the 
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same goal: equivalence effect achievement and overcoming translation difficulties. This definition 

has been broadened to include the fact that translation procedures can be applied to culture-specific 

terms translation [1, p. 2]. This peculiarity goes beyond Nida’s [13] categorization into technical and 

organizational procedures but it proves that translation procedures follow the same goals as the 

translation strategies. Consequently, Newmark’s [8, p. 81] translation procedures are not limited to 

technical linguistic transformations but cover extra linguistic areas as well: transference, 

naturalization, cultural and other types of equivalents, synonymy, through translation, transposition, 

modulation, recognized translation, translation label, compensation, componential analysis, 

reduction, expansion and paraphrase. The transformations cited in Translation Procedures and 

Strategies (2013: p.20), include transcription, transliteration, borrowing, literal translation, 

modulation, eliminating and adapting) which have been earlier assigned to Newmark’s procedures 

and methods. Mailhac [14, p.21] on the other hand, advances several procedures available to the 

translation of cultural reference (cultural borrowing, calque, cultural substitution, and definition). 

According to Mailhac’s [14, p.22] earlier publications, qtd. in Translation Procedures and Strategies 

(2003: 21), and to Delisle [15, p.2], some procedures are narrow; others are wider units (exoticism in 

cultural references). Such narrow procedures as lexical (lexical repetition, lexical 

superlative/diminutive, addition of noun, addition of adverb or adverbial phrase, addition of 

interjection, addition of particle, addition of adjective or adjectival phrase, addition of verb, addition 

of conjunction, addition of lexical sequence, focus, surprise and lexical harmonization), syntactic 

procedures (syntactic repetition [ante- and post-position], adding a clause, cleft sentences – change 

of sentence type: exclamatory, negative, interrogative, etc.), morphological procedures (stressed 

personal pronoun forms use of reinforcement, demonstrative pronouns, and demonstrative 

adjectives), phonetic procedures (vowel/consonant lengthening), punctuation procedures (commas, 

suspension points, dashes, exclamation marks, inverted commas), typographical marker (e.g. bold, 

italics, underlining), descriptive label, compensation, combination of procedures (e.g. morphological 

+ typographic) and deletion which may also be partially found in Catford’s [15, p. 56-71] study of 

phonological and graphological, grammatical ,and lexical translation.  

Given the many linguistic transformations during the translation process, an attempt has been 

made to group them into sections which would add clarity to the criteria of their division. Thus, fig 

2. exemplifies linguistic strategies including lexical, semantic, and grammatical transformations. 

Grammatical strategies further evolve into morphological, syntactic, and textual transformations 

which range from simple and compound parts to sentences and clauses and then to a more complex 

textual level: 

 
Fig. 2. Linguistic Translation Strategies 
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Attempting to trace the difference between the concepts of method and technique, Mathieu 

(2016) equates the concepts of procedure and technique. The common feature which joins both 

concepts is the textual micro-unit (Lucía Molina et Amparo Hurtado, 2002: 498; Mathieu, 2016) 

Defined like “ways to carry out a particular task especially the performance of an artistic work”, 

translation techniques have been described by Harvey (2003: 6) as applicable to culture-based text 

translation. This proves the fact that translation procedures and techniques, and strategies are rather 

similar in concept and function. 

After a close look at the rather blurring concepts mentioned above, it can be stated that they are 

related in terms of function, and development. Thus, strategies are applicable by means of methods 

in case of whole text units and by means of procedures, and techniques in case of smaller text units. 

They all can be applied to culture-specific elements. In order to illustrate how methods, procedures 

and techniques contribute to effective strategy development when dealing with linguistic, cultural and 

pragmatic aspects of various types of text, a more detailed categorization is recommended since it 

will contribute to determining the levels of equivalence relevant to different translation units. 
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Abstract The article is devoted to one pf the minor word formation processes in English – 

blending. Terminology in the field of this processes and examples, representing modern language, 

are provided by the authors. 
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Different patterns which are used in English to build new words from existing ones are known 

as word formation processes. Each word-formation process results in the production of a specific type 

of a new word. Word formation uses existing language material, words and morphemes, to create 

new lexical items. Thus, studying word formation processes is a way to study words, entering English 

every day. New events in our life give birth to new lexical items, thus making a linguistic record of 

our reality.  

The variety of vocabulary is largely determined by the richness of word formation in the English 

language. The construction of new words is based on general principles. To know these principles 

means to feel confident among unfamiliar vocabulary. So, awareness in the field of EFL word 

formation contributes to better understanding of a foreign language and free using of lexical items in 

speech.  

As D. Crystal mentions (2002), English vocabulary has a “remarkable range, flexibility, and 

adaptability”. English language history and its word formation features, alongside with extralinguistic 

processes, contribute to appearing many new words on a daily basis. Due to multiple contacts with 

other languages and its potential in coining new words out of old elements, English is considered to 

have far more words in its core vocabulary than any other language. 

Word-formation deals with the description of the structure of both nonce words and neologisms, 

as well as of set words. Nonce words are occasional, neologisms are usual creations. These must be 

viewed as two sides of the same phenomenon, for new words can arise only according to the already 

existing prototypes in the lexicalized vocabulary of the language [2]. 

Usually derivation, composition and conversion are viewed as the main word-formation 

processes in English. Clippings, abbreviations, and blends are seen as peripheral processes of word-

formation, in which different patterns of shortening of existing words are concerned [2]. Besides, 

minor ways of word formation might include reduplication, which results in appearing of 

reduplicative compounds proper. Some of them phonetically motivated (onomatopoeic) words, others 

made up of pseudo-morphemes.  

This article deals with blending as one of popular ways of word coining in modern English. 

Blending is a process characteristic to a number of languages, but most research is done within 
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English lexicology. It might be explained by the fact, that this process is highly productive in Modern 

English, both in literary and conversational language. 

Blending or telescoping is seen as a minor word formation process, nevertheless it appeared to 

be rather active recently. Blends are words that combine two words and include the letters or sounds 

they have in common as a connecting element. A new lexeme is built from parts of two words, using 

a variety of patterns. They have the first constituent represented by a stem whose final part may be 

missing, and the second constituent - by a stem of which the initial part is missing. Blends are also 

referred to as “telescope” or “portemanteau” words. The following words - brunch, slimnastics, motel, 

slanguage, e-mail, metrosexual, Spanglish, vlog, webinar, workaholic are results of the process of 

blending. They are taken from different spheres of our life, but it would be correct to mention, that 

internet communication if extremely rich for these words.  

“The term “blending” has been used in a number of different ways, usually to denote a word-

formation process which combines two (or, rarely, more than two) source lexemes, at least one of 

which has been shortened in the combination, sometimes with a graphic and/or phonological overlap” 

[3, p. 112]. It is also called “fusion of two clipped words” [3]. 

There are other terms that are similar to blending such as “lexical amalgamation, telescoping, 

merging, fusing”, and the above mentioned “portmanteau”. In Russian linguistics terms 

«кaнтaминация» and «телескопия» are used for denoting the process. Though blending is 

considered to be on the periphery of word-formation processes in Russian and German, for example, 

scientists pay attention at a great increase in contaminated formations in the second half of the XX 

century and at the beginning of the XXI century, due to the growing role of the media in all countries 

of the world with freedom of speech, intercultural contacts and the expansion of the English language 

[5, pp. 1781-1783].  

Elisa Mattiello deals blends, also called “portmanteau words” (and sometimes “amalgams”, 

“combinations”, “coalesced words”, “telescope(d) words”, and a variety of other names) as new 

words coined by merging parts of existing words, as in beaulicious, from beau(tiful) and (de)licious, 

or one complete word and part of another, as in chatire (← chat + (sa)tire), cinemenace (← cine(ma) 

+ menace), and ambisextrous (← ambi(dex)trous + sex) [3, p. 111]. 

As Arnaud, Pierre J. L. mentions, “the term lexical blend has nowadays mostly displaced 

Carroll’s portmanteau (word), which is however still used either as an occasional synonym for lexical 

blend” [1].  

Some terminological disagreement and lack of unified views on the time boundaries of the 

appearance of this phenomenon and its functioning in various languages explain a lot of research 

done in the field of blending, especially in English, German, French, Russian linguistics. As D.G. 

Miller says, blends in fourteen languages are reported in the book “Word-Formation in the World’s 

Languages: A Typological Survey” by Štekauer Salvador Valera, and Lívia Körtvélyessy (2012). 

Cambridge: Cambridge University Press., but the importance of blending has only recently come to 

be appreciated [4]. 

Blending is dated back to 16th century. Such words as blatterature (← blatter + literature) 

(1512) and foolosopher (← fool + philosopher) (1592) are mentioned by linguists (Cacchiani 2007: 

103; Adams 2001: 141) [3, p. 111]. Lexical blends have been popularized in English by the Victorian 

author Lewis Carroll, who not only elaborated many new formations made up of word fragments, but 

also pondered on the process of lexical blending in his writings: “Well, “slithy” means “lithe and 

slimy”. “Lithe” is the same as “active”. You see, it’s like a portmanteau – there are two meanings 

packed up into one word. Alice’s Adventures in Wonderland (1865)” [1]. 

Two subclasses are distinguished, those of additive and restrictive blendings. The first class 

runs together both parts of the sound forms of two words and their meaning, as smog is a combination 

of smoke and fog, brunch is breakfast and lunch combined, etc. The restrictive type, on the other 

hand, runs together an attributive phrase, where the first element serves as the modifier of the second: 

breathalyzer (breath analyzer), medicare (medical care), workaholic (work alcoholic), etc. 
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There is also an opinion, that a portmanteau is a type of blend word in which the beginning of 

one word is combined with the final part of another word. The word Oxbridge can illustrate the 

process. It is combination of words Oxford and Cambridge (used in the UK to refer collectively to 

the University of Oxford and the University of Cambridge). Another type of blend words, which are 

less common than portmanteaus in English, is formed by taking the first part of one word, the first 

part of another word, and merging them into one word. The example is “sitcom” (situation + comedy).  

As a result of language evolution, new lexical items appear in English on a daily basis. 

Nowadays we can observe the spread of blends in various fields of our life: in scientific, academic, 

artistic, publicistic and advertising discourses.  

Derivational processes are supposed to have key role in understanding vocabulary of a language 

in its static mode and dynamics. Analysis of blends in modern English has perspectives in general 

description of new words, appearing every day as a part of core vocabulary. Besides, it has a great 

value in EFL teaching and learning, giving clues to understanding the target language better and more 

confident performance in it.  
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Abstract.The article deals with the use of Internet services in teaching foreign languages. 

Teaching and assessment are closely interrelated, and web services can significantly improve not only 

the quality of foreign language teaching, but also the organization of student assessment. Also, 

Internet services can increase the motivation of students, but it is the teacher who plays a leading role 

in organizing effective educational activities using various Internet services.  

Keywords: internet, services, teaching foreign languages, method, motivation, computer. 

Nancy Kassebaum believes that “There can be infinite uses of the computer and of new age 

technology, but if teachers themselves are not able to bring it into the classroom and make it work, 

then it fails.” - Nancy Kassebaum  

 

Nowadays the Internet plays a large role in young people’s lives. Students engage in online 

activities in their free time or when they are bored. They play games, listen to music, complete tests, 

read e-books, chat online. They check their smart phones during classes and cannot live without them 
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anymore. Most teachers ban the use of smart phones during the classes, although smart phones 

together with other new technologies can be very useful in foreign language learning process.  

“The new technologies are claimed to provide greater freedom and convenience for learners to 

learn in a flexible environment. Internet, as one example of Computer Assisted Language Learning, 

is playing an important role in EFL learning and instruction”. [6]  

The internet not only allows students around the world to interact with one another cheaply, 

quickly, and reliably, enriching their knowledge but also motivates them to learn foreign languages. 

The internet allows teachers around the world to bring the real world into the classroom using 

authentic task- based materials; it allows teachers to create a lively atmosphere in the classroom and 

to promote effective classroom participation. Access to the internet certainly changes the process of 

teaching foreign languages.  

The teacher must decide whether the service is appropriate for the group of students or not. 

Teacher's role becomes very important here. 

“Teachers should act as the motivator of the whole learning process, who facilitates intellectual 

group discussion. They must also reflect critically on the context of learning mediated by technology, 

teaching methods, students, and their own computer literacy”. [6]  

While using internet in the classroom it is recommended to install a program that blocks pages 

with unsuitable content from appearing. While preparing lesson plans, the internet can be helpful for 

finding different activities and interesting tasks involving quizzes, movies, clips, and pictures. Web 

resources on the internet can be helpful assistants for studying foreign languages. When a teacher 

uses internet resources, the following principle should be taken in consideration: “Do not harm”. 

Windeatt S., Hardisty D., Eastment D. claim that the most important rules for Using the Internet 

in foreign Language classroom are:  

 to be prepared (Teachers should be carefully prepared when using the internet); 

 to be patient(There are times when the Web can run very slowly, if this happens we should 

postpone the search until it re-appears); 

 to be organized (It is recommended to keep a record of pages we visit if we think it might be 

useful in the future);  

 to be exploratory(The internet is constantly developing and presents many possibilities for 

language learning that have hardly been explored. Use of trying things out, and taking the 

occasional risk can help to find needful information); 

 to be critical (we should look critically at any information we find there, and help our students 

develop a critical approach);  

 to be co-operative (It’s helpful to agree with other teachers and with students to share 

information about useful Web pages that we find);  

 to be realistic(The Internet is a tool or a resource and will only be useful if we understand its 

strengths and weaknesses). [3, p. 14]  

Internet use has its problems, but is a “motivating and engaging resource for both students and the 

teachers. Here are some top tips for teachers using the internet: 

 Don't be afraid of the technology, it's not difficult to learn to use; 

 Learn how to search effectively and evaluate the materials you find; 

 Prepare internet lessons and materials carefully, remember to have alternative material ready in 

case of technological or other problems; 

 Before using the internet in class, check any sites that you will be asking the students to use; 

 During the lesson, monitor the students carefully; 

 Finally - have fun and be creative”. [9]  

Teaching learners digital literacy is very important nowadays. Jeremy Harmer claims that just 

because most children “grow up in a digital world, it does not mean that they will become digital 

experts”. They should be helped to learn how to operate successfully on the internet.  

Our students should be able to deal with digital and other “literacies”. These include: 
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 understanding how blogs are written and structured and what sort of language is appropriate for 

a blog(language literacy) 

 using hypertext 

 filtering out unnecessary information in order to focus on what is important(information 

literacy) 

 knowing how to combine and mix different media- e.g. video mixed with text and embedded 

in blogs, etc. 

 Knowing about online privacy and safety. [4, p. 198]  

Michael Byram stresses that the Internet can support task-based learning, tandem learning or 

group work. The retrieval of authentic materials and direct communication, both amongst learners in 

a classroom context and between them and native speakers at a distance, forms a new learning 

environment which is yet to be exploited to its full potential. [2, p. 311]  

Although “technology cannot replace good teaching but it can enhance it. Teachers should take 

the responsibility to explore the digital world, and acquaint students with it”. [6]  

However, there is some doubt that Internet “steals” the most valuable thing the people have- 

real face-to-face interaction among people. There is a sense that technology is controlling our lives 

and bringing educational changes across the world. Internet has changed the way we teach and learn 

foreign languages. Internet has changed the way we interact and communicate.  

Nevertheless, the online communication cannot replace the real interpersonal communication 

that builds, maintains, manages, and even ends relationships. 

Psychologist Barbara Fredrickson and her colleagues further demonstrated that “positive 

emotions, positive social connections, and physical health influence one another in a self-sustaining 

upward spiral dynamic”. She explained the connection, “In short, the more attuned to others you 

become, the healthier you become, and vice versa. This mutual influence also explains how a lack of 

positive social contact diminishes people. Your heart’s capacity for friendship also obeys the 

biological law of “use it or lose it”. If you don’t regularly exercise your ability to connect face-to-

face, you’ll eventually find yourself lacking some of the basic biological capacity to do so”. [5, p. 

116]  

If you don’t exercise your ability to connect face-to-face you’ll won’t be able to communicate. 

This applies particularly to communication in foreign languages, that’s why in learning a foreign 

language it’s so important to regularly exercise the ability to communicate face-to-face and interact.  

It is undoubtedly clear that the Internet services cannot replace interpersonal communication.  

H.Douglas Broun points that “second language learning is not a set of easy steps that can be 

programmed in a quick do-it-yourself kit. No one can tell you “how to learn a foreign language 

without really trying”. The learning of a second language is a complex process, involving a seemingly 

infinite number of variables”. [1, p.1] 

Internet also cannot provide a set of easy steps for mastering a foreign language. 

In order that long-term language learning and teaching objectives do not suffer, language 

learners must be guided to use the internet in an effective way. They increasingly need to understand 

how they learn, what strategies they most generally adopt and how best they might exploit the 

materials they find for their own needs. [2, p. 311] 

Today many students study online using Skype, zoom, meet, they join in online discussion, do 

a variety of electronic exercises, watch video presentations of the lectures.  

Many teachers and students are registered on such platforms as MOODLE, Canvas, padlet.com, 

Blackboard; on these platforms teachers post lectures, exercises, videos, presentations, quizzes. The 

students’ tests are graded and the results are presented. Online platforms are widely used in face-to-

face teaching too; there is no need to print papers and grade the students’ works and we think that it’s 

a great advantage because it saves teacher’s time.  

 Nowadays there are different services that can enhance good teaching, transmit multilingual 

content, make truly interactive lessons, improve students’ listening, speaking, reading, writing skills. 
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Douglas Broun stresses that teaching and testing are interrelated, a test measures a person’s 

ability or knowledge”; a good test ought to be practical, reliable and valid. [1, p.219]  

There are many kinds of tests: proficiency tests, diagnostic tests, achievement tests, aptitude 

tests.  

Proficiency tests  

“A proficiency test is not intended to be limited to any one course, curriculum, or single skill 

in the language. Proficiency tests have traditionally consisted of standardized multiple-choice items 

on grammar, vocabulary, reading comprehension, aural comprehension, and sometimes of a sample 

writing”. A rather typical example of a standardized proficiency test is the Test of English as a Second 

Language(TOEFL). [1, p.224]  

Diagnostic tests 

“A diagnostic test is designed to diagnose a particular aspect of a particular language. A 

diagnostic test in pronunciation might have the purpose of determining which particular phonological 

features of the language pose difficulty for a learner”. [1, p.225] 

Achievement tests 

“An achievement test is related directly to classroom lessons, unit, or even a total curriculum. 

Achievement tests are limited to particular material covered in a curriculum within a particular time 

frame”. [1, p.225] 

Aptitude tests.  

“A foreign language aptitude test is designed to measure a person’s capacity or general ability 

to learn a foreign language and to be successful in that undertaking”. [1, p.226] 

Today it is possible to take English tests online not worse than printed tests. Online tests include 

interactive elements and help teachers to diagnose the student’s knowledge. “They have a user-

friendly nature with a wide range of questions and activity types such as gap filling, matching, putting 

jumbled words/sentences into correct order, true/false, drag and drop, multiple choice and 

crossword”. [7, p. 196]  

The following services are among those that can help to improve the language learning 

assessment: 

 Quizlet (https://quizlet.com/ru);  

 Hot Potatoes(https://hotpot.uvic.ca/);  

 Kahoot(https://kahoot.com/); 

 Socrative(https://socrative.com/); 

 Plickers(https://get.plickers.com/); 

 Quizizz(https://quizizz.com/); 

 Quizalize(https://www.quizalize.com/);  

 Triventy(http://www.triventy.com/);  

 Myquiz.ru (https://myquiz.ru/). 

“The Internet has the potential of making teaching more fun and interesting, and thus to increase 

students' motivation to learn”. [8]  

H. Douglas Brown stresses that “Motivation is commonly thought of as an inner drive, impulse, 

emotion, or desire that moves one to a particular action. More specifically, human beings universally 

have needs or drives that are more or less innate, yet their intensity is environmentally conditioned”. 

[1, p.114] 

Internet services can help teachers in motivating their learners, but teachers themselves should 

be able to make e-services work properly. 

With so many Internet resources available, it is difficult for teachers to make choices. “ Almost 

everything sounds wonderful, and there is a temptation, sometimes, to think that all teaching and 

learning problems can be resolved with the purchase of a new piece of hardware or a change over to 

some new software- powered procedures”. [4, p. 199]  

https://quizlet.com/ru
https://hotpot.uvic.ca/
https://kahoot.com/
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https://get.plickers.com/
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But we think that the role of the Internet is sometimes overemphasized and internet services 

cannot replace a real teacher and a real communication. A teacher is able to organize an effective 

learning process with use of Internet or without; Internet isn’t able to the same.  

Assessment and teaching are interrelated; a quiz shouldn’t be too complex or too sophisticated 

because students can lose their motivation, even with use of awesome Internet services.  

Bill Gates asserts that “Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together 

and motivating them, the teacher is most important”.  

If language learners receive initial training sessions on learning to learn via the internet, and if 

those sessions are supported by constant monitoring (information sheets, questionnaires, formal and 

informal feedback sessions, etc.), then internet use for language learning can be of a considerable 

help in the language learning process and in the promotion of autonomous learning. [2, p. 312]  

Michael Byram emphasizes that “The internet is an important pedagogical tool which operates 

in a highly flexible environment; the way in which it is applied to educational situations will 

ultimately determine the success of its contribution to language learning and teaching”. [2, p. 312]  

Internet can be a helpful tool in teaching foreign languages, but it shouldn’t be considered a 

solution to all the problems. While using Internet we should take into consideration certain 

psychological factors- a learner’s age, for example. We should know how to use it, when to use it, 

and for whom to use it. The computer itself, without proper pedagogy, psychology, or methodology, 

doesn’t work. Using services isn’t simply switching the computer on- it requires more effort to 

organize the learning process with use of new techniques than without them. 
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Abstract. The language situation of the past years is very different from the language situation 

of our days in terms of research as well. In recent years, the process of replenishing the vocabulary 

of the language has clearly manifested itself. Among the new words, the words of the financial and 
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Сегодня в связи с появлением новых профессий последовал целый ряд новых 

«экономических» слов – хронологических маркеров происходящих перемен. Этот процесс 

изменил традиционно узкопрофессиональное употребление лексики и появились 

многочисленные издания по менеджменту и маркетингу, бухучету. Экономические термины 

стали часто слышны в устной речи на радио и телевидении. Так большинство важных 

экономических терминов оказались «на слуху» у всего общества. В связи с этим возник 

интерес к новой формирующейся экономической терминосистемы, этот факт ярко 

демонстрирует актуальность данной темы.  

Термины - это слова языка. Специфика терминов как особого лексического разряда слов 

состоит в том, что они создаются в процессе научной деятельности и функционируют среди 

людей, знающих соответствующие научные и производственные реалии, то есть 

макроконтекст. Поэтому в отличие от обычных слов, однозначность которых в коммуникации 

обеспечена ситуацией или лингвистическим контекстом, однозначность термина происходит 

из экстралингвистического макроконтекста или лингвистического микроконтекста. 

Сложности в работе с экономической терминологией обусловлены внелигвистическими 

обстоятельствами. 

Современный этап развития лингвистики обусловлен большим интересом к 

динамическим аспектам языка и его взаимосвязи с человеком, его сознанием, мышлением, 

различными видами деятельности.  

Языковая ситуация прошлых годов сильно отличается от языковой ситуации наших дней 

в исследовательском плане в том числе. В последние время ярко проявился процесс 

пополнения словарного состава языка. Среди новых слов преобладают слова финансовой и 

экономической сферы: бартер, брокер, дилер, инвестиции, маркетинг, монетаризм, риэлтер, 

спонсор. 

Эта лексика на этапе развития разделена на две группы: 

1) единицы вошедшие в словари 

2) слова, употребляемые в различных текстах 

 В ходе опроса которого объяснить экономические слова, было выяснено, что наиболее 

часто встречающие слова не всегда знакомы носителем языка или знакомы частично. Точное 

значение слова «маркетинг» - «система производства и сбыта продукции» смогли объяснить 

не все, но, слова «риэлтор»-«фирма или агент, занимающийся сделками с недвижимостью», 

знакомо большим людям. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что приведенные слова 

могут уже считаться вошедшими в повседневный язык, так как в процессе опроса выяснилось, 

что большая часть опрошенных могут сформулировать их значение.Изменения в области 

экономики привели к изменению определения слов в этой сфере. Слово «маркетинг» 

определяется не как «осуществляемая крупными компаниями система мероприятий по 

изучению рынка», а «комплексный подход к управлению производства и реализацией 

продукции». 

 Похожие изменения произошли с определением значения слова «менеджмент» 

«управлением производством, применяемое в США и других странах», а в современном 

словаре говорится, что «менеджмент- это совокупность современных принципов, методов и 

форм управления производством и сбыта».Таким же образом снимается отрицательная 

коннотация в толковании лексем рента, тейлоризм и др.  

В настоящее время насчитывается огромное количество внешнеторговых-

экономических понятий, которые вошли в обиход в последние годы и были включены в 

словари. 

Современная экономическая терминология с точки зрения источников формирования 

делиться на несколько групп: 

1)постоянный фонд внешнеторговой-экономической терминологии, слова которые 

выражают базовые понятия и категории, например: производство, потребление, спрос, 
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предложение, товар, товарооборот, стоимость, цена, деньги, прибавочный продукт, бюджет, 

национальный доход, экспорт, импорт и др.(17.125) 

2)термины, нейтральные по семантической структуре, употребляемые еще в советское 

время безработица, инфляция, индексация, картель, концерн, биржа, банкир и мн. др. 

Английские же экономические термины рассматриваются как совокупность 

номинативных единиц, обозначающих специальные понятия экономики как области знания и 

экономической деятельности людей.  

Изучение экономической терминологии невозможно без изучения теоретических основ 

самой экономической науки. Экономическая наука служит общетеоретической и 

методологической базой для всех отраслевых экономических наук, поскольку разрабатывает 

основные понятия, определения, термины, а также общие направления и методы научных 

исследований экономики. Язык экономики развивался вместе с развитием страны, появился 

собственный базовый корпус терминов.Особенностью английской экономической 

терминологии является заимствование её базовых терминов, частично, из греческого языка и, 

в основном, латинского, на раннем этапе возникновения самой экономической науки. 

 Роль латинского языка в обогащении экономической терминологии английского языка 

заключается не только в её непосредственном воздействии на терминосистему в целом, но и 

то, что через неё в терминосистему проникли греческие заимствования и терминоэлементы, 

которые стали базовыми в английской экономической терминологии. В таблице 1 нами 

представлены продуктивные группы заимствований базовых терминов в экономической 

терминологии: латинские, французские и исконно английские. 

Таблица 1. 

латинские французские исконно английские 

balance  

cost  

 salary 

 benefit  

transfer  

subsidy  

calculation  

consumption 

 recompense  

commerce  

cash  

identity 

 currency  

exporter  

tariff 

market  

charity  

standard  

check  

power  

account  

coin  

measure  

brocker  

contribution  

budget  

guarantee  

barter  

gold  

 land  

 ground  

 dealer  

need  

bond  

wealth  

shop  

brand 

 business 

 income  

boom  

 investor  

Английский базовый термин economy произошел путем заимствования из греческого 

языка со значением экономия. Этот термин начал активно использоваться греческим ученым 

Аристотелем, который считал, что «экономия - это хозяйственная деятельность, согласная с 

природой, от которой резко отличается приобретение, руководствующееся не высшими 

целями человеческого существования, а стремлением к безграничной наживе, образующее 

цель в самом себе» [Железнов, 1916: 174]. Интересен тот факт, что лексическая единица 

economy существовала в греческом языке до Аристотеля и даже является заглавием особого 

сочинения Ксенофонта, где в «форме диалога рассматриваются разумные правила ведения 

домашнего хозяйства и земледелия» [Розенберг, 1940:19]. 

Современный термин economics – экономика, которому предшествовал термин economy 

происходит от древнегреческого ойкономия. Его первый корень ойкос значит дом, знатный 

род, известная семья [Дворецкий, 1986:575], второй корень, по разным версиям, ном – закон 
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или нем – регулировать, организовывать [Хориков, 1980:515]. В буквальном переводе 

ойкономия означает наука о доме или искусство управления домом. 

Появление экономических явлений и процессов как основных составляющих 

экономических ресурсов связано с тем периодом, когда люди вовлекались в эти процессы и 

сталкивались с экономическими явлениями, но до конца не понимали их сущность. В 

английском языке для номинации отдельных базовых терминов, передающих понятия 

экономических ресурсов нами рассматриваются следующие базовые термины: 

базовые термины, номинирующие материальные ресурсы: 

money – деньги; rent – рента; 

базовые термины, номинирующие людские ресурсы: 

factory – мастерская, фабрика; value – стоимость. 

Проведенное исследование позволило установить следующую хронологическую 

последовательность появления отдельных базовых терминов, передающих понятия 

экономических ресурсов в английском языке: 

Pound XII (1121г.) 

Rent XII (1137г.) 

Money XIII (1250 г.) 

Sterling XIII (1299 г.) 

Fee XII-XIII (до 1300 г.) 

Value XIV (1303г.) 

Factory XVI (1560 г.) 

Manufacture XVI (1567 г.) 

 

Любая отрасль в том числе и область экономики развивается, опираясь на определенную 

и зафиксированную в терминах систему понятий. Каждая отрасль знания и специальная сфера 

деятельности нуждается в собственном фонде терминов. Исходя из данных размышлений мы 

можем сделать вывод что внешнеторговая экономическая терминология не будет стоять на 

месте, а будет развиваться и пополнять свои лексические ресурсы. 

Нет сомнения в том, что нужно совершенствовать современную экономическую 

терминологию как важную составляющую развития английского языка, науки и образования, 

исходя из фонетических, лексических, грамматических и других категорий языка, а также 

основываясь на фильтрации заимствованных экономических терминов.  

В английской и румынской экономической терминологии существует много терминов, 

заимствованных из других языков. Часть из них приспособлена к английскому языку путем 

соответствующего перевода и формирования экономических терминов, а часть используется 

в виде кальки. 

В современных условиях в сфере экономики и торговли активно привлекаются 

экономические термины из английского языка. Это происходит, главным образом, в виде 

англизмов, то есть кальки, что является нецелесообразным и сдерживает развитие 

экономической терминологии. Экономическая терминология должна разрабатываться по 

отдельным направлениям научной специализации, то есть специалистами из конкретных сфер 

экономической науки . 
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Язык является инструментом формирования идентичности, поскольку именно 

осознаваемый как родной язык, он становится базисом для определения этнической и 

национально-гражданской идентичности. В то же время, язык обладает определенной 

институциональностью, ибо язык, его внутренние имманентно присущие ему смыслы, 

выступают способом организации мышления, определенным образом детерминируют 

поведение, выступают в качестве прессуппозитивно оформленных намерений, имплицитно и 

эксплицитно диктуемых языком. 

Р. Якобсон предложил такую модель коммуникации: 

    Контекст 

 Сообщение 

Адресант Адресат 

     Контакт 

     Код 

Код в теории Р. Якобсона [9] адекватен понятию языка. Впрочем, за эту подмену понятий 

Якобсона критиковал Ю. Лотман, считавший, что язык – это «код плюс его история», именно в 

языке закрепляются семантические языковые шлейфы, формирующие стереотипы, и 

произнесенное слово вызывает множественные. 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=525179
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_jub4q4TuAhVnsYsKHWXLCXoQFjAAegQICxAC&url=https%3A%2F%2Fnsu.ru%2Frs%2Fmw%2Flink%2FMedia%3A%2F34802%2F2014-2_(3).pdf&usg=AOvVaw2G6zp-7JhtucOctjo0Xi0u
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_jub4q4TuAhVnsYsKHWXLCXoQFjAAegQICxAC&url=https%3A%2F%2Fnsu.ru%2Frs%2Fmw%2Flink%2FMedia%3A%2F34802%2F2014-2_(3).pdf&usg=AOvVaw2G6zp-7JhtucOctjo0Xi0u
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И. Эвен-Зохар переработал якобсоновскую схему, и предложил такую, которая, в отличие 

от первой, строится не на производстве одного высказывания, а целого их набора [10]. 

Соответственно, адресат становится не просто потребителем текста (конечного продукта), а 

потребителем всей социально-культурной функции данной активности. 

    Институт (контекст) 

    Репертуар (код) 

Производитель (адресант) Потребитель (адресат) 

    Рынок (контакт/канал) 

    Продукт (сообщение). 

В этой схеме как институт может осмысляться любая образовательная структура, 

издательское объединение, масс-медиа и т.д. Рынок – канал коммуникации, «продажа» 

информации. «Код» Якобсона – «репертуар» - правила производства и использования 

продукта, а также лексика и грамматика языка. Е.В. Горина, О.С. Иссерс, С.Г. Кара-Мурза, 

Г.А. Копнина, Т.В. Чернышова и другие ученые признают, что основным средством 

воздействия на сознание и эмоции является язык. В этом смысле справедливым является 

признание того, что язык – орудие сплочения этноса и нации - является механизмом 

этнической и национально-государственной социализации человека. В общественном 

сознании язык становится символом национального и социально-культурного единства 

общества; средство политической интеграции различных этноязыковых общностей в 

государстве.  

По утверждению Н. Алефиренко, языковая политика стремится воплотить интересы 

определенных классов; этноязыковых общностей, цели в области культуры; религиозные 

соображения и т.д. [1, с. 61] 

Выбор языка общегосударственного общения обычно обусловлен рядом критериев: 

коммуникативный критерий – способность языка обеспечить общение в основных сферах 

государственной жизни. Политический критерий отражает интересы классов, социальных 

слоев и групп (выбор между автохтонным, местным, вторым языком). Идеологический 

критерий характеризует обеспечение общения в сфере господствующей религии, упрочение 

культурно-политического единства, ослабление национализма, регионализма и сепаратизма. 

Государственный язык РФ - русский, его значение для российской нации никем не 

оспаривается. Билингвизм – одновременное использование двух языков в пределах одной 

общности. 

В Тюменской области проживают представители разных народов. Официальным языком 

является русский. В регионе проживают носители языков местных коренных народов – 

ненецкого, хантыйского, мансийского и т.д. С увеличением потоков миграции лингвистическая 

карта Тюменской области становится мозаичной, однако именно русский язык является 

наиболее востребованным для межкультурной коммуникации.  У ряда народов русский 

язык стал не только языком межнационального, но и внутриэтнического общения.  

Статистические сборники свидетельствуют о том, что доля лиц, свободно владеющих 

русским языком, постоянно растет, что доказывают данные переписей населения в 2002 и 2010 

году. Практически все население (от 90,6% до 99,8%) к 2010 году владело государственным 

языком Российской Федерации – русским языком. Из общей численности населения, 

ответившего на вопрос о родном языке, 93,8% назвали родным язык, соответствующий в 

переписном листе ответу о национальной принадлежности, а 5,7% населения (кроме русских) 

указали родным русский язык. Родным указали русский язык 97%, отнесших себя к евреям, 91% 

- к немцам, 85% - к белорусам, 82% - к украинцам, 77% - к мордве, 72% - к чувашам, 69% - к 

марийцам. Почти все русские (99,95%), 96% китайцев, 94% киргизов, 93% таджиков, 92% 

узбеков, 82% азербайджанцев и цыган указали родным языком язык своей национальности. 

Среди других языков наиболее распространенными являются английский (4,0%), татарский 

(3,6%), немецкий (1,4%),украинский (0,7%). 
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Стабильно снижается число владеющих языком коренных малочисленных народов 

Тюменской области. [2, c.13]. По данным переписи 2010 года, доля ненцев, владеющих русским 

языком – 88, 8 %, родным – 75, 8%. Манси, владеющих русским языком – 99,1 %, родным – 24 

%. Ханты, владеющие русским языком, составляют 97,2%, родным – 47,3% от общей 

численности. Смена языка у иртышских хантов началась уже к середине XVIII в. – от 

хантыйского к русскому, следствием чего стало лингвистическое обобщение русского и 

хантыйского населения. С этого времени стало возможным говорить о смешанном, 

совмещенном характере хантыйско-русского двуязычия, о высокой функциональной 

значимости русского языка.  

Наибольшая тенденция к утрате родного языка обозначилась у манси, что обусловлено, 

вероятно, локализацией их проживания на территориях, наиболее доступных пришлому 

населению – Березовском, Кондинском, Сургутском районах, давно освоенных русскими. 

Интенсификация языковых контактов, массовое преимущество численности русских в местах 

компактного проживания манси, необходимость использования русского языка в деловом 

общении, образовании, социокультурной сфере способствовало его распространению. Кроме 

того, манси, в основном, вели оседлую жизнь, не кочевали, работали в полинациональных 

коллективах. [4] 

Отметим, что тенденция к двуязычию характерна только для нерусского населения края. 

Если на заре освоения Крайнего Севера 2 Остяко-Вогульская окружная партийная конференция 

1934 года обязывала «каждого коммуниста изучить один из национальных языков». То к концу 

ХХ века, после распространения русского языка, изучение языка коренных малочисленных 

народов стало избыточным, характерным для специалистов, или в качестве кода. Язык как код, 

как тайное знание для своих – один из путей сохранения двуязычия. Таким образом, отмечается 

картина одностороннего двуязычия: русским языком владеет все население региона, языки 

коренного малочисленного населения постепенно утрачиваются даже носителями, но остаются 

в сфере внимания специалистов этнографов, лингвистов, переводчиков и пр. Миноритарные 

языки находятся в фокусе внимания государства, но это внимание больше декларируемое, чем 

реальное. Языковая политика сохранения языков не владеет механизмом массового 

привлечения населения к их изучению. Изучение родного языка, в основном, становится 

личным, внутрисемейным делом. Билингвизм распространен в семейных практиках отдельных 

представителей этноса, иногда поддерживается культурно-просветительными центрами и 

практически уходит из практики общего школьного образования. Национальное двуязычие 

культивировалось школой в середине 90-х годов, в некоторых регионах РФ обязательным 

является изучение языка титульной нации – в Татарстане, Башкортостане и т.д. Владение двумя 

языка становится едва ли не обязательным для чиновников, социальных работников и т.д. 

Тенденция утраты родного языка малочисленными этносами неоднозначно оценивается 

исследователями. Отдельные ученые склонны характеризовать языковую политику как 

националистическую / имперскую / гегемонистскую и как противоположность ей - 

мультикультуральную /демократическую. Советский языковой опыт 1940 – 1980-х годов 

оценивается как языковой национализм, русификация, «лингвицид». Н.Б. Мечковская 

характеризует языковую политику СССР как унитаристскую национальную политику, где 

«прокламируемое равенство и братство всех народов» оборачивалось повальной 

денационализацией и практически дискриминацией малых народов (в СССР - вплоть до 

сталинского геноцида и депортации «наказанных народов») [7, c.119]. Р. Брубейкер и Ф. 

Купер, напротив, е уверены, что «хотя советский режим был антинационалистическим, и 

конечно, являлся и в значительной степени репрессивным, он никогда не был 

антинациональным. Вместо того, чтобы безжалостно подавлять национальное, Советский 

Союз предпринял беспрецедентные усилия по его институционализации и кодификации.  

В этом контексте «сильное» понимание национальной идентичности как глубоко 

укорененной в докоммунистическом периоде, застывшей или безжалостно подавленной 
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антинациональным режимом и возродившейся с распадом коммунизма, в лучшем случае, 

можно назвать анахронизмом, а в худшем – научной рационализацией националистической 

риторики» [3, c. 101- 102.]. Выбор русского языка обусловлен социальным критерием выбора 

языка-посредника и учитывает возможность языка быть важным средством решения 

гуманитарных проблем – ликвидации массовой неграмотности и вековой отсталости. С этой 

целью автохтонный язык использовался в начальном школьном обучении в период 

становления Советской власти, в том числе и в районах Крайнего севера, Дальнем Востоке, 

новых республиках.  

Русский язык стал частью литературного творчества народов севера, потому что 

существовала неразвитость художественных традиций национальных литературных языков, 

наблюдалось недостаточное разнообразие стилистических, лексических, орфографических 

возможностей родных языков как художественных, знание русского языка субъектами 

национального литературного творчества, получившими образование в инонациональных 

вузах, наличие русского языка, имеющего статус межнационального. 

Региональная ситуация языкового контакта на юге Тюменской области – это ситуация 

татарско-русского билингвизма, двуязычными являются сибирские (тоболо-иртышские) 

татары. Характер татарско-русского двуязычия в исследуемом регионе, как, впрочем, и на всей 

сибирской территории, постепенно меняется: из совмещенного (когда совмещаются факты двух 

языков и происходит лингвистическая интерференция) он становится соотносительным (мысль 

целиком выражается средствами одного языка, поэтому говорят о переключении кодов), из 

регионального (повсеместного) – маргинальным (периферийным) [6, c. 147]. 

Русские признаются, что не стремятся овладеть языком народов, проживающих рядом с 

ними, поскольку знание русского языка является достаточным для полноценного общения. 

Односторонний тип двуязычия объясняется этносоциальными факторами, процессами 

самоассимиляции, добровольно переходящими на русский язык во всех сферах, в том числе в 

быту, что приводит к угасанию родного языка и к функциональному расширению сферы 

русской речи. Замедлить этот процесс может национально-культурное самосознание, активное 

участие в жизни народа, процесс возрождения традиционной культуры, забота о языке и т.д. 

Полной симметрии в социально-этнических условиях существования двух языков в одном 

обществе практически не бывает. В Тюменской области, где на втором месте по численности 

татарское население, идут телепередачи, издается литература на татарском языке. В Татарстане 

татарский язык является официальным языком республики наряду с русским, однако 

фактически знание татарского языка является сегрегационным барьером при приеме на работу 

– незнание татарского языка резко ухудшает шансы русскоговорящего найти работу в органах 

государственной и исполнительной власти.  

Сбалансированная двуязычная ситуация возможна в случаях, когда большинство социума 

владели бы свободно обоими языками, использовали их в любой речевой ситуации, 

переключались бы с одного на другой. Однако лингвисты Б. Гавранек, А. Мартине, Э. Хауген 

считают, что полное автономное владение двумя языками превышает психические 

возможности обычного человека [8]. Два языка в их сознании не тождественны. 

Психологического равновесия двух языков в сознании билингва не происходит. Речевая 

практика билингва за пределами семейного общения и языка мысли демонстрирует 

дифференцированный выбор языка в зависимости от ситуации общения, темы, собеседника. 

Современные исследования подтверждают эту теорию [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о функциональной специализации языков в 

индивидуальной речевой практике. Тюменская область – пример тенденции двуязычного 

социума к функциональному разграничению языков. Использование двух языков в 

тождественных ситуациях и функциях оказывается избыточным, функционально 

неоправданным. Однако значимой остается и обратная зависимость. Развитие культуры, науки, 

образования способствует созданию и сохранению двуязычия. По мере общественного 
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прогресса возрастает социальная и культурная значимость всех языков: и языков широкого 

международного общения, и языков малочисленных этносов. Сложение письменной традиции 

этноса, развитие образования, внесение своего вклада в общечеловеческую культуру 

способствует возрождению этнического самосознания народа. Все это повышает престиж 

родного языка, в нем видят важное культурное достояние, отражение истории и народного духа.  
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В начале 2021 года Кафедра иностранных языков Комратского государственного 

университета понесла невосполнимую утрату – ушёл из жизни Никанор Михайлович Бабырэ, 

Человек с большой буквы, учёный, педагог. 

http://conf.stavsu.ru/conf.asp?ReportId=822
file:///C:/Users/Svetlana/Desktop/chirdeachin@yahoo.com


Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
37 

Родившись 23 августа 1940 г. в простой крестьянской семье, он окончил 

школу в родном селе София Дрокиевского района и поступил в Бельцкий 

государственный университет (в то время педагогический институт) им. 

А.Руссо, откуда впоследствии перевёлся в Московский государственный 

педагогический институт, который закончил в 1965 г. Докторскую 

(кандидатскую) диссертацию он защитил в 1987 г. в Киевском национальном 

университете им. Т.Шевченко, а доктор-хабилитатскую – в 1996 г. в 

Молдавском государственном университете. Учёное звание доцента ему 

присвоено в 1993 г., а профессора – в 1999 г.  

С 1965 г. Никанор Михайлович работает в Молдавском государственном университете, 

периодически в разные годы имея часы по совместительству и в других вузах, таких, как 

Кишинёвский государственный педагогический университет им. И.Крянгэ, Молдавский 

государственный институт международных отношений, Кишинёвский сельхозинститут (в 

настоящее время Молдавский государственный аграрный университет). В 2014 г. он 

переводится на основную работу на Кафедру иностранных языков Комратского 

государственного университета, где до этого проработал по совместительству около десяти 

лет. Неоднократно он привлекался к участию в работе ГЭКа в качестве председателя и члена 

Комиссии, а также в качестве председателя и члена комиссий на вступительных экзаменах и 

экзаменах по сдаче кандидатского минимума по иностранному языку в докторантуре 

(аспирантуре).  

Никанор Михайлович преподавал ряд теоретических и практических дисциплин, 

связанных с английской филологией, общим и сравнительным языкознанием, на первом 

(собственно высшее образование) и втором (магистратура) циклах высшего образования. В 

процессе обучения он стремился выстроить доброжелательные отношения с учащимися, 

создать для них максимально комфортную психологически среду и организовать учебный 

процесс таким образом, чтобы усвоенные знания и формирующиеся на их основе умения и 

навыки были фундаментальными. При оценивании он стремился гармонично совмещать 

разумную созидательную требовательность с доброжелательностью. 

В процессе преподавания Никанор Михайлович исходил из принципов, что изучение 

любого языка (в данном случае английского) предполагает основательное изучения его 

основных разделов (произношение, грамматика, лексика и орфография), среди которых 

первостепенное значение принадлежит произношению (фонетике и фонологии), поскольку 

именно со звуков начинается овладение родной речью, а фонема является наименьшей 

языковой единицей, а степень владения языковым материалом, относящимся к другим 

языковым разделам, зависит от степени владения произношением. Для качественного 

овладения языковым материалом, связанным с любым языковым разделом (в первую очередь 

с произношением), необходимо изучать его в сравнительно-сопоставительном плане с 

соответствующим языковым материалом родного языка, что обеспечит соблюдения принципа 

сознательности. 

Эти принципы отражались и в его научных и методических публикациях (монографиях, 

учебных пособиях, статьях в научных журналах, сборниках материалов научных 

конференций), в его выступлениях на научных конференциях. Его научным интересом были 

фонетика и фонология в аспекте общего, частного, сравнительно-сопоставительного 

языкознания, прикладной лингвистики и лингводидактики. Его докладам и научным работам 

были характерны фундаментальность, стремление наиболее точно обозначить существующие 

проблемы и предложить их оптимальное решение. Названия докладов и статей за его 

авторством и соавторством можно найти в программах и сборников материалов научных 

конференций в разных высших учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях 

и заведениях по повышению квалификации и непрерывному образованию как в Республике 

Молдова, так и за её пределами (Румыния, Украина, Российская Федерация, Казахстан). Таким 
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образом, имя Никанора Михайловича известно в таких научно-образовательных учреждениях, 

как Молдавский госуниверситет, Кишинёвский педуниверситет им. И.Крянгэ, Молдавский 

государственный институт международных отношений, Молдавский международный 

независимый университет, Молдавская экономическая академия, Молдавский технический 

университет, Молдавский госагроуниверситет, Институт педагогических наук (быв. 

повышения квалификации), Академия госуправления при Президенте РМ, Институт 

непрерывного образования, Институт филологии (ранее при Академии наук Молдовы, в 

настоящее время – при Министерстве образования, культуры и науки РМ), Бельцкий 

государственный университет им. А.Руссо, Кагульский государственный университет им. 

Б.П.Хаждеу, Комратский государственный университет, Тараклийский государственный 

университет им.Г.Цамблака и др. За пределами Республики Молдова его имя известно в таких 

научно-образовательных учреждениях, как Институт лингвистики «Й.Йордан – А.Росетти» 

Румынской Академии (Бухарест), Институт румынской филологии «А.Филиппиде» Ясского 

филиала Румынской Академии (Яссы), Университеты «Дунэря де Жос» (Галац) и «Штефан 

чел Маре» (Сучава), Киевский национальный университет им.Т.Шевченко (Киев), МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Российский университет дружбы народов (Москва), СПбГУ (Санкт-

Петербург) и др., а также редакции Международного научно-практического журнала 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» под эгидой Ассоциации 

«Общенациональное движение «Бобек»» и Конгресса учёных Казахстана (Нур-Султан, быв. 

Астана). 

В последние годы им было написано и опубликовано несколько монографических работ, 

в которых он обобщил и систематизировал свой богатый научно-педагогический опыт. 

Никанор Михайлович являлся научным руководителем дипломных и магистерских 

работ, а также докторских (кандидатских) диссертаций, равно как и консультантом 

докторских и доктор-хабилитатских диссертаций. Непосредственно под его руководством 

защитилось три претендента на присвоение учёной степени доктора (кандидата) 

филологических наук – автор этих строк, Т.Санду (Комратский государственный 

университет), Э.Гуранда (Бельцкий государственный университет им. А.Руссо). 

Неоднократно он привлекался к участию в защитах диссертаций в качестве председателя 

учёного совета, официального референта (оппонента), члена учёного совета. 

При работе с докторантами (аспирантами), а также со студентами и магистрантами, он 

проявлял максимальную поддержку и доброжелательность, организовывал по своей 

инициативе консультации и находил возможность проведения таковых по просьбе 

докторантов. Будучи готовым ответить на все вопросы докторанта, он в то же время 

выстраивал работу с ним так, чтобы докторант до всего дошёл самостоятельно и у него 

сформировались фундаментальные знания и чёткое понимание темы и проблемы 

исследования. Помогая докторанту, он не делал вместо него. Образно говоря, он давал не 

рыбу, а удочку, и терпеливо учил ей пользоваться. При подготовке доклада для конференции, 

статьи для сборника или журнала, или главы диссертации он не выносил однозначных 

суждений, что материал хороший или плохой – он конкретно указывал, что верно, а что 

ошибочно, и как исправить ошибочное. Он не позволял докторантам поступать по принципу 

«и так сойдёт» – он добивался от них достижения существующих требований и стандартов и 

по содержанию, и по форме, но в то же время был готов оказать им необходимую помощь. По 

необходимости он даже одалживал докторантам книги из личной библиотеки. Он никогда не 

наказывал докторантов, если те в чём-то подвели – он вежливо и доброжелательно указывал 

на отрицательный момент и доброжелательно помогал его исправить, всегда давая новый 

шанс для этого и протягивая руку помощи и поддержки. Не один раз он ездил (за свой счёт) 

вместе со своими докторантами (в том числе с автором этих строк) в Киев для проведения 

экспериментальных исследований для диссертаций в Лаборатории экспериментальной 

фонетики Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Он давал дельные советы 
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и рекомендации не только по вопросам диссертационных исследований и научно-

педагогической работы, но и в том, что касается общих вопросов жизни. Часто он приводил 

примеры из своей жизни, в том числе учёбы, вспоминая с теплом и благодарностью своих 

преподавателей, научных руководителей и тех, кто так или иначе способствовал его 

личностному и научно-педагогическому становлению: В.Д. Аракина, В.А. Васильева, Л.Г. 

Скалозуб, С.В. Семчинского и др. Будучи готовым помочь и поддержать, он всегда это делал 

искренне и доброжелательно, поступая честно со своими учащимися (студентами, 

магистрантами, докторантами), в том числе пишущими исследовательскую работу 

(дипломную, магистерскую, диссертацию) под его руководством, не стремясь извлечь выгоду 

или установить неуставные отношения в каком-либо виде, предупреждая и останавливая 

подобные инициативы со стороны учащихся. 

И в профессиональных, и в чисто человеческих отношениях с кем бы то ни было 

Никанору Михайловичу были присущи такие качества, как искренность, уважение, 

вежливость, доброжелательность, отзывчивость, стремление помочь и поддержать, 

бескорыстие, честность, справедливость, снисходительность, незлопамятность. Это был 

действительно Человек с большой буквы. 

Да поможет нам Бог навсегда сохранить светлую память о Никаноре Михайловиче 

Бабырэ, отобразить эти качества в своей жизни и профессиональной деятельности, эстафетой 

пронести их через всю жизнь и способствовать их развитию у тех, кто в своё время придёт нам 

на смену. 
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Abstract.Language learning involves the study of language material according to its basic 

structures: pronunciation (phonetics and phonology), grammar (morphology and syntax), vocabulary 

and spelling. Most researchers in the field of linguistics and language teaching agree that the 

pronunciation is of primary importance.Learning a language takes into account the following aspects: 

Theoretical familiarization with language material and practical mastery of the respective language, 

which involves the transformation of theoretical knowledge into practical abilitiesand skills. A 

qualitative study of the language as an object of research and a means of communication is based on 

scientific research in the field of linguistics and language teaching, which takes into account the 

primacy of the phonetic and phonological structure of the language among other language structures 

and the need to study the material of the language in the from thcomparative and comparative 
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perspective with the native language, which will enable to observe the principle of consciousness in 

teaching and learning thus reachingthe high-quality mastering of the language material and, as noted 

above, will reveal those features of the given languages that remain unnoticed in the descriptive 

analysis of each language separately. 

Keywords: research, language teaching, pronunciation, phonetics, phonology. 

 

Как известно, изучение языка предполагает изучение языкового материала согласно 

основным строям: произношение (фонетика и фонология), грамматика (морфология и 

синтаксис), лексика и орфография. Большинство исследователей в области лингвистики и 

лингводидактики сходятся во мнении, что первостепенным строем является именно 

произношение: после рождения процесс овладения устной речью начинается именно со 

звуков, слова и фразы следуют далее. С другой стороны, фонема является наименьшей 

языковой единицей, служащая «строительным материалом» и знаком отличия 

(синтагматически и парадигматически) для более крупных языковых единиц (морфем, лексем 

и т.д.). Как отмечает М.Богдан, преподаватель иностранного языка без фонетических навыков 

– это то же самое, что и врач без элементарных познаний в анатомии [3, с.8]. Н.Корлэтяну и 

В.Загаевский считают, что от того, насколько усвоен фонетический материал, зависит 

способность усваивать и материал, относящийся к другим языковым разделам [4, с.3]. Это 

подтверждает и практика преподавания иностранных языков, показывая при этом, что 

усвоение языкового материала, связанного с грамматикой, лексикой или орфографией, 

значительно облегчается, а получаемые знания и формируемые на их основе умения и навыки 

становятся более качественными, более прочными и более фундаментальными, если 

учащегося ознакомить с принципами и закономерностями фонетико-фонологической 

обусловленности лексико-грамматического и орфографического строя языка. И наоборот, 

зачастую грамматические, лексические и орфографические ошибки имеют корни на 

фонетико-фонологическом уровне и поэтому не могут быть должным образом исправлены (не 

вызывая повторного их совершения в дальнейшем), если не предпринять нужных исправлений 

и не обеспечить нужными знаниями на фонетико-фонологическом уровне) 

Помимо этого, в контексте дихотомии «язык – речь» фонема как единица языка имеет в 

качестве внешней материальной формы выражения звук на устном уровне и графему – на 

письменном. Этими же внешними материальными формами выражения обладают и другие 

языковые единицы, только в большем количестве. Если одна фонема выражается одним 

звуком и одной графемой, то одна морфема может состоять (и чаще всего состоит) из большего 

количества фонем, для отражения которых в устной и письменной речи требуется 

соответствующее количество звуков и графем. Аналогичным образов выглядит и ситуация с 

лексемами. 

Таким образом, овладение языковым материалом и в этой связи изучение языковых 

единиц, относящихся к тому или иному строю языка, предполагает изучение структурных 

составляющих той или иной единицы и их функционирование и взаимодействие как внутри 

соответствующей единицы, так и между единицами внутри одного и того же строя и между 

строями. Учитывая то, что фонема является наименьшей языковой единицей, данное изучение 

так или иначе предполагает изучение фонемного состава языка в целом и фонемного состава 

той или иной языковой единицы, в частности. 

Говоря об изучении языка, мы имеем в виду следующие аспекты: 

1. Ознакомление с языковым материалом с теоретической точки зрения; 

2. Практическое овладение соответствующим языком, предполагающее превращение 

теоретических знаний в практические умения и навыки. 

В то же время следует отметить, что для успешного достижения этих целей необходимо 

их обеспечить соответствующей научной основой, то есть соответствующими научными 
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исследованиями, как в области изучаемого языка вообще, так и с точки зрения его фонетико-

фонологического состава. Эти исследования имеют следующие аспекты: 

1. Философский. Изучение звуков речи и фонем данного языка с точки зрения философии 

языка; 

2. Научно-методологический. Изучение звуков речи и фонем данного языка с точки 

зрения философии науки и методологии науки; 

3. Лингвистический. Исходя из дихотомии «язык – речь», данный аспект охватывает: 

а) сторону языка (фонология и фонема как её операционная единица), что предполагает 

изучение фонем как единиц языка с функциональной, а также с квантитативной 

(фоностатистической) точки зрения; 

б)сторону речи (фонетика и звук как её операционная единица) и предполагает изучение 

звуков речи с применением экспериментальных и неэкспериментальных методов 

исследования со следующих точек зрения: 

- артикуляционные особенности: изучение процесса артикуляции звуков речи и 

положения внутренних и внешних органов речи; 

- акустические параметры: исследование звуков речи как физических явлений; 

- воспринимаемые характеристики: исследование звуков речи с точки зрения их 

восприятия и ассоциирования с соответствующими фонемами языка. 

4. Лингводидактический. Изучение методов преподавания данного языка и в частности 

постановки произношения и ознакомления с фонетико-фонологическим строем в 

теоретическом плане с точки зрения философии педагогики и образования, философии 

науки и методологии науки, общей психологии и психолингвистики, общей педагогики 

и лингводидактики. 

Исследования в этих аспектах могут проводиться в таких областях лингвистики, как 

общее, частное (описательное), сравнительно-сопоставительное языкознание, прикладная 

лингвистика, а также в области психолингвистики и лингводидактики. В то же время для 

качественного овладения языковым материалом, связанным с любым языковым строем (в 

первую очередь с произношением), необходимо изучать его в сравнительно-сопоставительном 

плане с соответствующим языковым материалом родного языка, что обеспечит соблюдение 

принципа сознательности и позволит выявить те черты данных языков, которые остаются 

незамеченными при описательном анализе каждого языка в отдельности. 

Таким образом, во свете вышеперечисленного научные исследования могут 

сформировать базу для разработок учебных программ, курсов по теоретической и 

практической фонетике и других языковых дисциплин, учебников и учебных пособий, 

руководств-справочников и других дидактических работ как для учащихся, так и для 

преподавателей, на всех уровнях образования: среднего, высшего, магистратуры, 

докторантуры, а также в сфере непрерывного образования: усовершенствования, повышения 

квалификации и переквалификации. 

Исходя из вышеизложенного, мы замечаем, что качественное изучение языка в качестве 

объекта исследования и средства общения основывается на научных исследованиях в области 

лингвистики и лингводидактики, в которых учитывается первостепенность фонетико-

фонологического строя изучаемого языка среди других строев и необходимость изучения 

материала языка в сравнительно-сопоставительном плане родного языка, что послужит 

соблюдению принципа сознательности, качественному усвоению языкового материала и, как 

уже отмечалось выше, позволит выявить те черты данных языков, которые остаются 

незамеченными при описательном анализе каждого языка в отдельности. 
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Экономическая терминология в современном мире играет одну из ведущих ролей в 

обществе. Терминологическая система языка образуется по определённым факторам, 

которыми можно назвать лингвистическими и экстралингвистическими. Необходимо 

напомнить, что к экстралингвистическим факторам в первую очередь следует отнести 

глобализацию финансовых систем, что стало важной составляющей нашей жизни, а также 

развитие предпринимательства. К лингвистическим факторам относим грамматическую 

специфику, в данном случае немецкого языка, словообразование и лексико-семантические 

системы языка. 

 Основным путём обогащения немецкой лексики является словообразование, т.е. 

образование новых слов по характерным для модели данного языка словообразования.  

Словообразование в узком смысле включает в себя образование новых слов из уже 

существующих элементов, например, Fern-seh-er, Ge-web-e, Bio-an-bau.  

 Характерны следующие способы словообразования: 

- словосложение;  

- аббревиация; 

- аффиксация и другие. 

Словосложение (композиция) - это процесс объединения минимум двух или более 

корневых морфем (лексических основ, слов) в полностью сформированную лексическую 

единицу. Словосложение - это распространенный тип словообразования, созданный на 

изначальной недифференцированности существительного; изначальное существительное 

появилось как принадлежность следующего существительного. Словосложение появилось из 
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синтаксического объединение нескольких слов, которые сводятся в единое целое. Сочинение 

является словообразовательным феноменом, поскольку в первую очередь приводит к 

формированию новой лексической единицы, смысл которой часто не совпадает в сумме 

значений ее компонентов. 

 Один из способов образования терминов в немецком языке путём сложения являются 

соединительные эллементы: -s-, -(e)n- а так же -e-. Терминологические единицы образуются 

так же путём нулевого объединения, т. е. без соединительного элемента. Таким 

образом,соединительный элемент -s- встречается в композите, когда первое слово образовано 

при помощи суффиксов, которые считаются так называемыми тяжелыми суффиксами- 

schwere Suffixse — hiet,-keit,- tum, -ung, -ut, -ion, -ität, часто и с суффиксами –ing и –ling [4, с. 

115–116]. Было выявлено,что большое количество терминов, образованны по способу 

словосложения с соединительным элементом -s- 

Например; der Abzahlungskredit «die Abzahlung -сущ. погашение долга, кредита» + s + der 

Kredit -сущ. Кредит»; die Abzahlungsfrist «die Abzahlung -сущ. погашение долга, кредита» + s 

+ «die Frist сущ. срок, время, отсрочка» der Abzugskredit (der Abzug -сущ. вычет напр. какой.л. 

суммы из счёта+s+ der Kredit сущ. кредит; die Altersgrenze das Alter сущ. возраст +s+ die Grenze 

сущ.граница, предел.  

 Соединительный элемент –e(n) формирует множественное число первого 

существительного в составление слова. В сфере экономики немецкого языка были выделены 

часто употребляющиеся слова образованные таким путём: die Familienhypothek (die Familie 

(сущ.) семья + n (мн.ч. — Familien) + die Hypothek -сущ. ипотека); das Annuitätendarlehen (die 

Annuität-сущ. аннуитет (бессрочный государственный заём) + en (мн.ч — Annuitäten) + das 

Darlehen (сущ.) ссуда,заём); die Hypothekenbank (die Hypothek (сущ.) ипотека (залог 

недвижимом имущества) + en (мн.ч. — die Hypotheken) + die Bank-сущ. банк); В большинстве 

случаев слова образуются путем словосложения но без соединительного элемента: der 

Buchkredit (das Buch -сущ. книга + der Kredit -сущ.кредит); die Absatzfinanzierung (der Absatz 

(сущ.) сбыт + die Finanzierung -сущ. финансирование);der Eilkredit (Eile -сущ. спешка + der 

Kredit -сущ.кредит). 

Аффиксацией является один из способов словообразования терминов в немецком языке 

в области. В образовании экономических терминов аффиксальная деривация отличается 

набором характерных доминант, типичных для терминосистем, в частности, это четкость 

словообразовательной структуры, устойчивость набора словообразовательных формантов, а 

также системность их использования.  

В немецком языке это суффиксы -ung: die Silberwährung, die Notwährung; -e: , die 

Ankerwährung, die Devisenlücke, die Kurspflege, die Devisenkontrolle; -er: der Dollarhunger, der 

Fremdgelder; der Valutahunger, -el: der Aktienmantel, der Devisenmangel, der Avalwechsel; -tion: 

die Devisenmarktintervention, die Währungsrelation, die Kapitalisation.  

Менее продуктивны префиксальные образования. в немецком языке префикс – an-: das 

Anleihekonto; ein-: das Anleiherisiko, der Anstieg, das Einkommen, einziehen, die Einlagenzinsen 

В ходе исследования было установлено, что самыми частотными префиксами для 

образования исследуемых единиц являются ab-, über- и ver-. 

Одним из наиболее часто используемых способов формирования терминологии является 

использование терминов-интернационализмов, то есть слов, возникших первоначально в 

одном языке и затем из него заимствованных в большинство других языков мира для 

обозначения этого понятия.  

В ходе исследования нами были выявлены ключевые терминоэллементы гибридных 

образований,которые совпадают с ключевыми терминами экономической терминосистемы 

В составе терминовгибридов используются как английские, так и немецкие 

терминоэлемены, которые казывают на свою принадлежность к постоянному экономическому 

словарному фонду (Маrkt,, іmport, Нandelі), либо относятся к неспециальной лексике 
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общенаучного упот-ребления (Ѵегkaufen, ), либо обнаруживают межотраслевой характер 

(Software)  

Сегодня экономическая терминология используется не только в рамках экономической 

науки, она употребляется так же и в других сферах жизнедеятельности,таких,как, в сфере 

публицистики, ежедневного бытового общения, телевидения,радио, рекламы, . Иностранные 

заимствования давно присутствуют в нашей жизни и их количество сложно подсчитать на 

сегодняшний день ,т.к в сфере экономики заимствования используются в большом количестве.  

Из общего числа заимствований они делятся на языки из которых было позаимствовано 

слово. Так словарный запас немецкого языка в области экономики успешно пополнен 

заимствованиями из таких языков как английский, русский итальянский греческий. 

Исследование показало, что в основном термины-интернационализмы образовались на 

основе латинского и английского языков.  

Терминами-интернационализмами на базе латинского языка (34,5%) являются 

следующие лексические единицы: der Kredit- от creditum — заём и credere — доверять; die 

Liquidität-от прил. liquid в liquidus; der Notar-от notarius «писарь, секретарь» в notare «писать». 

Из английского языка (34,5%) в качестве терминов-интернационализмов используются такие 

лексические единицы как: der Factoring-от factoring, англицизм; das Leasing- от leasing, 

англицизм.  

Приведем примеры терминов-интернационализмов, заимствованных из греческого и 

латинского языкаязыка : авалировать – avalieren, авалист – der Avalist, аваль – der Aval, 

индоссант – der Indossant, индоссировать – indossieren, акцептант – der Akzeptant, 

акцептовать – akzeptieren, акцепт – der Akzept, индоссамент – das Indossament, аннуитет – 

die Annuität. 

Термины не всегда однозначны и имеют только одно значение. На примере словарей мы 

видим, что некоторые термины трактуются несколькими способами.  

Например, исходя из словарей, экономический термин «фрахт» имеет следующие 

несколько значений: 1) груз, кладь, тоннаж; 2) плата за проезд, фрахт, тариф; 3) сама такая 

перевозка.  

Семантическая структура термина «биржа» включают два следующих значения: 1) 

регулярно функционирующий, организационно определенный оптовый рынок однородных 

товаров, на котором заключаются сделки купли-продажи довольно крупных партий товара; 2) 

само здание, в котором функционирует этот рынок. Экономический термин «процент» имеет 

следующие несколько значений: 1) сотая доля числа; 2) плата за пользование деньгами, 

кредитом.  

В процессе использования в рече экономический термин может приобрести 

дополнительное вторичное значение, которое закрепляется в другой сфере 

жизнедеятельности. Происходит так называемый процесс детерминологизации 

экономического термина. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что экономические термины плотно 

взаимодействуют и в повседневной жизни. Именно по этому, изучение терминологии остаётся 

актуальной темой на сегодняшний день. 
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Abstract Contemporary challenges have forced the educational community to turn to distance 

learning technologies. In this regard, distance learning has a significant impact on the quality of 

education, on the system of training and research activities, on the implementation of social and 

labour rights of teams and students. The issues of efficiency of perception of training material in a 

foreign language, assimilation of communicative skills, acquisition of professional and intercultural 

competences, psycho-emotional state of students and teachers become topical. When introducing 

information technologies into the educational process it is necessary to take into account the 

peculiarities of teaching a foreign language, which are due to the specifics of this subject. 

Keywords foreign languages, teaching, linguodidactics, distance learning, problems, 

advantages 

Интенсификация образовательного процесса продиктована сегодня цифровизацией, 

глобализацией и массовизацией образовательной среды. Современные вызовы с 

использованием дистанционных и электронных форм диктуют системе образования новые 

условия организации образовательного пространства. Информационное образовательное 

пространство сменяет традиционно-консервативную парадигму на электронно-

информационную, в которой поиск информации и обмен документами происходит 

посредством информационно-коммуникативных технологий, обеспечивая эффективное 

взаимодействие людей и удовлетворение их познавательных потребностей. Новые формы 

взаимодействия, с одной стороны, сокращают время выполнения задания, а с другой – 

увеличивают скорость восприятия и переработку информации, а также принятия решения, что 

увеличивает сенсорную, умственную нагрузку, тревожность, как следствие, напряжение 

организма. Указанные проблемы обуславливают потребность в разработке технологий 

здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса с учетом выхода за рамки 

традиционных форм обучения. Помимо основной функции формирования знаний, умений и 

навыков, а также ряда недостатков дистанционная форма набирает популярность среди 

молодежи и становится неотъемлемым атрибутом социализации личности, интерактивных 

форм коммуникации и самореализации. 

Дистанционный режим в сфере образования в условиях цифровизации всех сфер 

общественной жизни можно идентифицировать как платформенную архитектуру 

образовательного процесса, когда его субъекты взаимодействуют не непосредственно, а через 

посредника – цифровую платформу, но в режиме реального времени. Сегодня существуют две 

формы реализации дистанционного режима:  
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– как дополнительная технология к традиционной оффлайн-организации учебного 

процесса в стенах вуза;  

– как единственная возможность продолжения образовательного процесса в 

чрезвычайных ситуациях, в частности, в условиях глобальной пандемии COVID-19, т.е. как 

форма экстренного дистанционного обучения, временного решения насущной проблемы. 

Конечно, технологии дистанционного обучения развиваются по мере 

совершенствования технических средств и носителей информации. Переход в третье 

тысячелетие ознаменован использованием в обучении сети Интернет, что и стало причиной 

особого внимания исследователей к вопросам теории и практики дистанционного обучения 

(А.А. Андреев, Е.С. Полат, Э.Г. Скибитский, В.И. Солдаткин, А.В. Хуторской, M.G. Мооге, 

G.Kearsley, В. Holmberg и др.). 

Первые исследования в области «компьютерного обучения иностранным языкам» 

(КОИЯ) в русской традиции и «обучения языкам при поддержке компьютера» в западной 

традиции (CALL - Computer-AssistedLanguageLearning) относятся к 60-ым годам прошлого 

века [1, с. 16]. На современном этапе теоретические и практические вопросы внедрения 

дистанционных технологий в процесс обучения иностранным языкам разрабатываются в 

различных аспектах: 

- в эргономическом и психолого-педагогическом (работы М.А. Акоповой, Е. Энгланд, 

В.Я. Ляудис, Е.И. Машбиц, Н.Ф. Талызиной и др.); 

- в техническом и программно-информационном (работы М.Ю. Бухаркиной, В. Денинг, 

А.М. Довгялло, Е.С. Полат и др.); 

- в лингвометодическом и дидактическом (работы Л.П. Владимировой, С.Е. Григоренко, 

Е.И.Дмитриевой, Е.А. Исаева, М.М. Кеннинг, К.А. Митрофановой, Э.Л. Носенко, A.A. 

Петуховой, Р.Г. Пиотровского, И.В. Сагалаевой, А.Ю. Трутнева, JI.B. Турбиной, Н.В. 

Фисуновой, Дж. Хиггинса, Т.Н. Ямской и др.). 

На современном этапе развития общества информационные технологии оказывают 

большое влияние на нашу жизнь, особенно в эпоху ограничений передвижения из-за 

эпидемиологической обстановки в мире.  

В этой связи учебные заведения всех стран мира перешли на электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий [2, с. 71]. Такой переход оказал 

влияние на выбор преподавателем форм работы с обучающимися и выявил положительные и 

отрицательные стороны в образовательном процессе. 

Нерегламентированность использования современных информационных технологий в 

учебном процессе выявляет важные проблемы педагогического характера:  

во-первых, отсутствие у педагогов четкого понимания дистанционного обучения; что 

это: одна из самостоятельных форм получения образования либо это средство обучения;  

во-вторых, какие дидактические, психолого-педагогические задачи можно решать с 

помощью новых технологий. 

Внедряя в образовательных процесс информационные технологии необходимо 

учитывать особенности преподавания иностранного языка, которые обусловлены спецификой 

данного предмета: 

1) главный компонент содержания обучения иностранному языку – не основы наук, а 

способы деятельности, т.е. обучение таким видам речевой деятельности, как говорению, 

аудированию, чтению, письму (по Л.В. Щерба); 

2) беспредметность, т.е. возможность общаться на любые темы, соответствующие 

возрасту и интересам обучающихся (по И.А.Зимней и И.Л. Бим), поэтому цель обучения 

иностранному языку – это формирование коммуникативной компетенции, а не изучение 

некоторого круга идей, понятий, за исключением, конечно, лингвистических понятий и знаний 

о системе языка; 
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3) плотность общения (по А.А. Миролюбову), объем речевой практики ограничен 

рамками урока, количеством часов в семестр. 

Процесс взаимодействия преподавателя и обучающегося при дистанционном обучении 

выполняет некоторые функции:  

1) учебную – необходимый материал обучающемуся пересылается по почте, сразу или 

поэтапно в течение учебного процесса; размещается на образовательной платформе; 

оформляется в виде веб-квестов со ссылкой на необходимый материал в сети Интернет; 

обучающимся может быть предоставлен доступ к электронным библиотекам;  

2) диагностическую – преподаватель может получать обратную связь от обучающегося по 

электронной почте, в социальных сетях или мессенджерах;  

3) наглядную – программы Skype, Zoom, Discord, Mirapolis дают возможность как 

индивидуального, так и группового общения. Во время онлайн-занятия в реальном времени 

преподаватель может демонстрировать ученикам презентации, проводить виртуальную 

экскурсию в сети Интернет, наглядный материал;  

4) разъяснительную – преподаватель пересылает студентам записи собственных видеолекций, 

лекций ведущих специалистов по исследуемым вопросам, ссылки на образовательные 

ресурсы в сети Интернет с целью эффективного освоения нового учебного материала;  

5) коммуникативную – преподаватель инициирует дискуссии между обучающимися по теме;  

6) оценочную – преподаватель оценивает деятельность обучающихся при проведении 

дистанционного занятия, по результатам самостоятельных работ, тестов, творческих 

учебных проектов. 

Перспективы развития дистанционного обучения иностранным языкам связаны с 

обоими участниками образовательного процесса и целым комплексом факторов 

организационного, технического, личностного, психологического характера. 

Преподавателям и студентам приходится уходить от привычных форм общения 

непосредственно [4, с. 249]. Поэтому нельзя забывать о постоянном развитии информационно-

коммуникативной компетенции профессорско-преподавательского состава на специальных 

вебинарах и курсах повышения квалификации [3, с. 135]. Конечно, мотивация использовать 

информационно-коммуникационные технологии должна присутствовать как у студентов, так 

и у преподавателей. 

Преподаватель не имеет возможности наблюдать в течение всего занятия за 

артикуляцией, мимикой, жестами, реакцией всей студенческой группы. 

Не у всех студентов есть компьютер/ноутбук с наушниками и микрофоном (чтобы 

улучшить качество звучания речи и преподавателя и студента), оборудованное рабочее место 

со столом и стулом, чтобы делать записи, отдельная комната для занятий (соседи делают 

ремонт, младшие братья-сестры или свои дети шумят, домашние животные, шум с улицы при 

открытых окнах в жаркую погоду). 

Оба участника образовательного могут не иметь быстрого интернета, происходит 

отставание аудио от видео, видео медленное, появляется эхо, задержка при передаче 

голосового сообщения, возникновение технических сбоев, прерывание связи из-за 

выключения света в удаленных населенных пунктах – всё это негативно отражается на 

учебном процессе, приводит к раздражению, создает волнительные и нервные ситуации. 

При этом проявляется особенность дистанционного обучения, заключающаяся в его 

психологическом аспекте, в первую очередь для слушателя, потому что эффективность 

обучения во многом зависит от обучающегося, его воли, внимания, усидчивости и 

самоконтроля, высокой степени самоорганизации, дисциплины. 

Преподаватель не имеет возможности видеоконтроля студента во время занятия 

(записывает ли тот объяснения либо просто зашел на «занятие», потом отключил микрофон и 

занимается другими делами). 
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Студентам задания нужно присылать заранее, чтобы преподаватель успел проверить, а 

потом обсудить ошибки на следующем занятии. 

Проверять задания на бумаге преподавателю легче и быстрее, чем в электронном виде, 

устают глаза смотреть на монитор. 

Занятия проводятся только в сидячем положении, нет возможности пройтись по 

аудитории, выйти к доске, поменять речевого партнера при составлении спонтанного диалога. 

При открытии нескольких диалоговых окон закрывается окно камеры, которое 

приходится перемещать по экрану, что отвлекает от содержания занятия. 

Среди положительных сторон использования дистанционных технологий обучения 

иностранному языку следует отметить следующие.При дистанционном обучении занятия 

проходят в домашней обстановке, нет необходимости часами добираться до университета, 

стоять в пробках, сидеть в душной аудитории летом. 

Оба участника образовательного процесса имеют свободный и мгновенный доступ во 

время занятий к различным интернет-ресурсам (сайтам международных образовательных 

проектов, видео, аудио (новости, отрывки из фильмов, небольшие видеоролики, песни, 

монологи, диалоги носителей языка с последующим обсуждением, контролем прослушанного, 

выражением собственного мнения), онлайн-тесты с мгновенным результатом после 

завершения, иллюстрации, опорные таблицы/наглядные материалы – всё под рукой, ничего не 

надо распечатывать и множить для каждого) и возможность их применения/демонстрации. 

Так возникает возможность увеличить объем или плотность речевого на ИЯ как в устной, так 

и в письменной форма за счет разнообразных мультимедийных средств. 

У преподавателя нет необходимости в аудитории с выходом в интернет и наличием 

электронной доски. 

Студенты имеют возможность записи урока с последующим его воспроизведением в 

свободное/удобное время нужное количество раз с паузами для заучивания материала. 

Легко собрать студентов для консультации/добора баллов либо продлить занятие. 

Очевидные преимущества дистанционных образовательных технологий, связанных с 

доступностью материалов, удобством их использования и возможностями организации своего 

учебного времени, не вызывают сомнений.  

Однако именно смешанное обучение оказывается той золотой серединой между 

традиционным аудиторным и дистанционным обучением иностранным языкам, когда студент 

сможет в удобное для него время осваивать определенный материал самостоятельно, но при 

этом не будет лишен возможности общаться на иностранном языке в аудитории для 

повышения качества формирования профессиональных компетенций. Нужно стремиться к 

тому, чтобы эта форма проведения занятий стала вспомогательной и использовалась как 

альтернативная при определенных условиях, например, в случае командировки, недомогания 

или отсутствия возможности присутствия на занятиях одной из сторон учебного процесса. 

Обучающимся очень не хватает университетской атмосферы, которая сразу заставляет их 

собраться и способствует полноценному погружению в учебный процесс. Этот 

психологический аспект не следует обходить вниманием.  

В целом дистанционное обучение представляет собой довольно перспективный, но 

скорее вспомогательный формат для освоения иностранного языка. Дозированное включение 

его в учебный процесс окажет благотворное влияние на успешное освоение дисциплины. 

Современная ситуация в области образования, обусловленная пандемией, должна 

стимулировать преподавателей к созданию собственных оригинальных онлайн-курсов для их 

последующего включения в рабочие программы дисциплин. 

Таким образом, специфика учебной дисциплины «Иностранный язык» заключается в 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции и требует приоритета 

интерактивных средств обучения для индивидуальной или групповой работы обучающихся, 

что может быть обеспечено путем интеграции дистанционных технологий в процесс обучения 
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иностранному языку при условии учета всех преимуществ и недостатков данной формы 

обучения. В процессе овладения обучающимися навыками иноязычной коммуникации с 

использованием средств дистанционного обучения необходимо предусмотреть возможность 

общения обучающихся с преподавателем с целью получения дополнительных консультаций и 

между собой с помощью форума или интерактивных конференций. Это обеспечивается за счет 

интеграции современных средств дистанционного обучения с целью достижения конечной 

цели – формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся средствами 

дистанционного обучения. 
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Шарль Бали, швейцарский лингвист, считается основоположником современной 

фразеологии. В своей работе «французская стилистика» он впервые выделяет фразеологию 

как самостоятельный раздел в лексикологии. К фразеологическим единицам он относит 

группы слов, которые сливаются в одно, приобретают устойчивость, закрепляясь в привычном 

словоупотреблении, где чаще всего не допускается перегруппировка компонентов[1, 91]. 

Возрастает интерес лингвистов к исследованию фразеологических единиц. Особый 

интерес к изучению фразеологии появился после опубликования известных работ В.В. 

Виноградова. Эти работы послужили основой становления и развития не только русской 

фразеологии, но и теории фразеологии языков всех народов СССР, а также некоторых стран 

социализма. В.В. Виноградов предложил семантическую классификацию фразеологических 

единиц, учитывающую соотношение общего значения фразеологической единицы со 
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значениями её компонентов-слов: 1. фразеологические сращения 2. фразеологические 

единства и 3. фразеологические сочетания. В дальнейшем к этому перечню были добавлены 

т.н. фразеологические выражения двух типов [2, 69]. 

В гагаузоведении на сегодняшний день вопрос развития фразеологии мало изучен, 

относится к числу наименее исследованных областей знания и как самостоятельный раздел в 

гагаузской лингвистике сильно отстает от степени изученности в других языках. Поэтому эту 

область гагаузоведения ждут серьезные и глубочайшие изыскания. Одной из задач нашей 

работы является изучение проблемы классификации фразеологизмов с точки зрения их 

семантической слитности, представляющих собой достаточно большой и сложный и 

одновременно довольно интересный с научной точки зрения раздел не только лингвистики 

гагаузского языка, но и традиционно-бытовой культуры гагаузов. Совершенно очевидно, что 

фразеологизмы служат одним из способов развития и обогащения словарного состава 

гагаузского языка, т.е. важнейшим источником пополнения и усовершенствования лексико-

семантической системы гагаузского языка. Исследователям в области фразеологии 

гагаузского языка предстоит еще много работы, т.к. не так много проводилось научных 

изысканий в данной области.  

Хотелось бы остановиться в первую очередь на дефинициях термина «фразеология». 

Фразеология происходит от греч. φράσις – выражение и греч. λογος – слово, учение. В качестве 

лингвистического термина слово «фразеология» употребляется для обозначения раздела 

языкознания, изучающего фразеологический состав языка в его современном состоянии и 

историческом развитии, а также для обозначения совокупности фразеологизмов данного 

языка, подобных сочетаний, свойственных данному языку. [9, 560]. 

Следует также отметить, что фразеология как самостоятельная лингвистическая 

дисциплина сложилась относительно недавно, отделившись от круга лексикологических 

проблем. Термин "фразеология" двузначен: во-первых, это совокупность фразеологических 

единиц языка и, во-вторых, раздел языкознания, изучающий фразеологическую систему языка 

в её современном состоянии и историческом развитии. Фразеология как раздел теоретической 

лингвистики, изучает устойчивые речевые обороты и выражения. В прикладной же 

лингвистике, в особенности, в англо-саксонских странах, вместо фразеологии изучается более 

широкая дисциплина «формального языка», имеющая отношение не только к устойчивым 

словосочетаниям, но к беглости речи в целом. 

В отличие от лексикологии, изучающей отдельные слова и словарный состав языка – 

лексику, фразеология изучает неоднословные единицы языка: устойчивые несвободные 

словосочетания – коллокации, фразеологизмы – бить баклуши, водить за нос, хитрый лис; 

идиомы, поговорки – под лежачий камень, вода не течет, вот тебе, бабушка, и юрьев день; 

пословицы – поспешишь, людей насмешишь, смеется тот, кто смеется последним; речевые 

клише, фразеосхемы и т.д. 

В современной лингвистике взаимная связь языка и культуры не вызывает сомнений. 

Каждый язык неотделим от культуры, которая составляет его содержательный аспект. Ведь 

язык не только отражает современную культуру, но и фиксирует диахронно ее предыдущие 

состояния и передает ее ценности от поколения к поколению. 

Фразеологизмы были и остаются в языке на протяжении всей его истории, о чем 

свидетельствуют и древние памятники, и литературные произведения нового времени, а также 

записи живой разговорной речи. Во фразеологии запечатлен богатый исторический опыт 

народа, в ней отражаются представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и 

культурой людей. Изучение фразеологии, усвоение устойчивых единиц очень важно при 

преподавании гагаузского и немецкого языков, т.к. именно во фразеологии проявляется 

специфика быта, культуры, истории народа. Без знания фразеологических единиц невозможно 

полноценное общение с жителями Гагаузии, России и Германии, т.к. в их речи весьма часто 

используются фразеологические единицы. Кроме того, образные экспрессивные устойчивые 
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сочетания часто используются и на страницах художественной и публицистической 

литературы. 

Можно сказать, что фразеология - это визитная карточка языка, в которой, может быть, 

лучше всего прослеживается национальный дух, национальная специфика, особенности 

национальной семантики. В ней отражено образное мышление народа, поэзия языка. Язык 

является компонентом культуры, важнейшим средством ее формирования и сохранения. 

Единицы языка, и особенно единицы его лексико-фразеологического уровня, представляют 

собой отражение народной культуры. 

Людям с давних пор свойственна образность мышления, присуща метафоричность 

высказывания из-за ее эффектного и эффективного воздействия на слушателя. В своих 

доводах мы часто прибегаем к цитатам, используем крылатые слова и выражения, пословицы 

и поговорки. Такой прием оказывает психологическое давление на оппонента, подсознательно 

убеждает его в том, что данную точку зрения с говорящим разделяют и другие, авторитетные 

умы. На содержание устойчивого выражения накладывает отпечаток вся история народа, 

формы и условия его существования и его языка, а также экстралингвистические факторы: 

географическое положение страны, общественно-политическое и религиозное устройство, 

привычные для народа флора и фауна и др. Само существование таких факторов часто придает 

фразеологизму национальный колорит, который ярко выражен при сравнении с иноязычной 

фразеологией.  

Своеобразие гагаузского народа, отражается на его языке, где, несомненно, тюркская 

основа языка подверглась многочисленным изменениям, что отмечено различными пластами 

при заимствовании с других языков. Гагаузский и русский языки (тюркская и славянская 

группа), тем более немецкий (германская группа языков), хотя и различны по своему 

происхождению, сближались в ходе цивилизации, о чем свидетельствует история их 

материальной культуры. Однако следует подчеркнуть, что именно типологически разные 

языки должны обладать на фразеологическом уровне таким набором одинаковых 

объективных черт, которые позволили бы выработать единые критерии обнаружения 

фразеологизмов в любом языке, способствуя тем самым, развитию и становлению 

фразеологии гагаузского языка и разработки единой классификации фразеологизмов в 

гагаузском языке. 

Исследование фразеологизмов, объединенных наличием какого-либо общего 

компонента, актуально в современной фразеологии. В последнее время вызывает интерес у 

исследователей фразеологизмы с различными компонентами, так например: фразеологизмы с 

компонентом-названием предметов быта, фразеологизмы с компонентом-прилагательным 

цвета, фразеологизмы с компонентом-именем собственным, фразеологизмы с компонентом-

названием частей тела (соматизмы), фразеологизмы с компонентом-эмотивности, 

фразеологизмы с компонентом-названием растений (ботанизмы) и др. 

Объектом нашего исследования стала, так называемая, анимационная/анималистическая 

фразеология, ориентированная на человека, где в каждой фразеологической группе имеется в 

качестве одного из компонентов - название животного, либо производное от него 

прилагательное. 

О распространенности и универсальности фразеологизмов с названием животных 

свидетельствует тот факт, что в языках всего мира они активно используются в качестве 

образной характеристики человека, обладают высоким коннотативным потенциалом. 

Образные характеристики этого типа принадлежат основному фонду любого языка, и 

овладение ими – одна из важных задач в изучении языков - будь то иностранный или родной. 

Изучение фразеологизмов указанной семантики позволяет пролить дополнительный 

свет на решение ряда сложных и до сих пор, не нашедших однозначного решения вопросов 

выявления межъязыковых тождеств и различий трех неродственных языков – гагаузского, 
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русского и немецкого. Значительная общность европейского образа жизни, общие культурные 

корни нашли свои отражения во фразеологии этих языков. 

Интерес лингвистов к таким фразеологическим группам обусловлен тем, что 

исследование их способствует решению многих важнейших проблем фразеологии, помогает 

глубже проникнуть в семантическую структуру фразеологизмов. Исследуемые нами 

фразеологизмы неоднократно привлекали внимание лингвистов, т.к. в анимационной 

фразеологии нашла отражение не только древняя, но постоянная существующая связь 

человека с миром природы. 

Все вышесказанное обусловило актуальность нашей работы. Главная задача 

исследования заключается в том, что при изучении иностранного языка, изучение 

фразеологии может быть успешным только при учете соответствий и различий национально 

культурной семантики фразеологических единиц. Исходя из этой гипотезы, можно 

определить, что диалог культур является целью преподавания и изучения языков. 

Явления анимации давно входят в состав фразеологизмов, пословиц, поговорок в 

качестве метафорических индикаторов речи: человек издревле переносил некоторые свойства 

животных на людей, достигая, таким образом, столь нужной ему образности в характеристике 

окружающих. Старинные обряды и верования, одним из элементов которых были животные, 

мифологические представления с зооморфизмами в качестве основных и второстепенных 

компонентов дополняли и развивали фразеологию, представляя ее в новых красках. А 

знаменитые восточные гороскопы и некоторые знаки Зодиака под анимационными символами 

прочно стали одним из любимых развлечений людей, верящих в фатальную линию судьбы. 

При сравнении фразеологических пластов двух или трех языков можно убедиться в 

существовании некоторых отличий и сходств в использовании анимационных 

фразеологизмов.  

В своей работе нами были проведены исследования гагаузских, русских и немецких 

фразеологизмов, пословиц и поговорок, в которых присутствует анимационный компонент 

либо т.н. анимализмы. В данной статье для нас непринципиально различие между 

фразеологизмами, пословицами, поговорками, крылатыми словами, поэтому мы условно все 

это называем фразеологизмами.  

В исследовании фразеологических сочетаний, следует сказать о структурном, 

семантическом и, в связи с ними, о переводном аспекте их изучения. Отметим особо, что 

сначала мы исследовали только русско-гагаузские фразеологические соответствия. То есть 

исходный материал был русский, а его смысловой аналог мы искали в гагаузских источниках. 

Однако интерес представляют и примеры обратного толка, когда исходным материалом 

становится гагаузский, а его аналог берется из русских источников. И при этом результаты 

обоих направлений исследования будут отличаться. Так, фразеологическому сочетанию 

гагаузского языка eşektän düşmäk (букв. упасть с ишака) соответствует русскому сочетанию 

упасть с дуба, а гагаузской пословице köpeklän yatan pireyli kalkar (букв. легший с собакой 

встанет с блохами) соответствует русская пословица c кем поведѐшься, от того и наберѐшься. 

Автор отмечает, что не во всех фразеологизмах гагаузского языка с анимационным 

компонентом, есть аналог в русском языке: 

tauk kafalı – безмозглый, глупый 

iki taușam birdän tutulmaz-за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь 

taușam uykusu – чуткий сон ( с полузакрытыми глазами) 

taușam üürekli – трус 

köpekleri koolamaa – бездельничать 

yașamaa nicä kediylan köpek – жить как кошка с собакой 

eșek sudan gelincä – очень долго (букв. пока осел не сходит за водой) 

attan indi, eșää pindi- променять шило на мыло 

uzamıș kulakları aaçtan - сильно проголодался (букв. у него вытянулись уши от голода) 
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Учитывая возросший в последние годы интерес молодых исследователей к узловым 

проблемам фразеологии, автором были проведены исследования преимущественно в одном 

направлении, связанном с более глубоким анализом семантики фразеологических единиц. Эти 

вопросы представляются в настоящее время наиболее актуальными для теории фразеологии и 

привлекают пристальное внимание фразеологов. Думается, что особый интерес к 

семантическому аспекту фразеологических единиц может в какой-то мере пролить свет и на 

не решённые до сих пор кардинальные проблемы в гагаузской фразеологии – определение 

фразеологической единицы, а также объём и границы фразеологии и др.  

В частности, одной из актуальных проблем современной науки является проблема 

семантической характеристики фразеологических единиц во всей полноте и разнообразии её 

аспектов. Семантический аспект фразеологии связан с исследованием широкого круга 

проблем: способы образования фразеологизмов как структурных единиц со специфической 

семантикой; семантическая структура фразеологических единиц, в том числе типология их 

семантики; различные семантические оппозиции фразеологизмов как проявление системных 

связей во фразеологии и др. Семантические особенности фразеологизмов наиболее отчётливо 

проявляются в идиоматике – фразеологических сращениях и фразеологических единствах, 

составляющих ядро фразеологического состава русского, гагаузского и немецкого языка. 

У гагаузов и русских волк как носитель качеств, свойственных людям – постоянный 

элемент фразеологии и пословичного континуума. Однако, если у русских волк выразитель, 

скорее, зла, изгой (смотреть волком; человек человеку волк; волчий билет; волк в овечьей 

шкуре), то у гагаузов, как и у других народов Востока, волк олицетворяет уважаемую силу, 

знания, опыт. Не случайно, поэтому на Востоке волк является старинным тотемом многих 

народов, племен, политических образований. В старинных верованиях и обрядах у гагаузов, 

одним из элементов выступает волк. У гагаузов культ волка ценится очень высоко, 

соблюдаются все волчьи праздники – canavar yortuları. 

Как отмечает Е.Н. Квилинкова, у гагаузов есть два термина, относящихся к волку: 

canavar и yabanı. Слово canavar присутствует и у других тюркских народов и состоит из двух 

частей: canı и var – есть и душа, т.е. имеющий душу. Второе слово можно перевести как чужой. 

У тюркских народов имеется еще более древний термин, относящийся к волку, - kurt. Самое 

интересное, что в настоящее время у гагаузов слово kurt применяется только для обозначения 

червяка. А на использование этого слова в отношении волка наложено своего рода табу, чтобы 

не призывать, таким образом, его и не накликать беду. По сути, гагаузы волка не называли 

волком: слово canavar и yabanı были эвфемизмами. Сто лет назад у многих гагаузов слово kurt 

фигурировало в имени, а затем перешло в фамилию. И до сих пор в Гагаузии фамилии 

Курдогло, Куртов, Куртьев, Курти и др. довольно распространенные.  

А при сравнении с другими балканскими народами оказалось, что в той форме, в которой 

культ волка есть у гагаузов (волчьи праздники, День Хромого волка и т.д.), он присутствует у 

румын, болгар и сербов. Но там в обрядах волка скорее задабривают как опасное животное, 

чтобы он не навредил [12].  

A там, где русский съел собаку или где русский скажет стреляный воробей, гагаузы 

используют зооальтернант İşin kurdu olmak, букв. быть волком в этом деле или же yaşlı kurt, 

букв. старый волк, а немцы используют совсем другой зооальтернант Ein alter (schlauer) 

Fuchs- разг. старый (хитрый) лис. 

Такие фразеологизмы даже вне контекста обладают идентичными денотативными и 

коннотативными значениями. Они могут использоваться в одинаковой ситуации: как 

русскими, немцами, так и гагаузами. Перевод таких единиц не представляет затруднений во 

многом благодаря тому, что в них отсутствует национальный колорит. Эти фразеологизмы 

межнациональны, многие из них вообще обязаны своему существованию одному источнику: 

например, львиная доля (гаг. аslan payı). А вот другой фразеологизм имеет тоже свой аналог в 

сравниваемых языках: жить как кошка с собакой (гаг. кedi köpek gibi yaşamak, англ. like cats 
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and dogs). Полный аналог следующих фразеологических сочетаний в нем. и русск. Eine diebische 

Elster – сорока-воровка (о вороватой женщине) или же полное соответствие опять выражений 

в нем. и русск. Ein alter (schlauer) Fuchs- разг. старый (хитрый) лис. Такая образная антитеза 

универсальна для многих народов, так как переносит стандартное представление об 

отношениях этих животных на людей. В этом и иных случаях можно говорить о полной 

эквивалентности фразеологических единиц двух сопоставляемых языков. Межнациональные 

фразеологизмы часто являются продуктом общих мифологических или литературных 

источников, представляя собой кальки. Заметим, что в эту группу мы включили и 

фразеологизмы, у которых состав при общей семантической идентичности немного различен, 

т.е. считаются относительными эквивалентами. Следует также отметить отсутствие полного 

соответствия в сравниваемых языках: нем. Einen Bärenhunger haben – русск. быть голодным 

как волк – гаг. aaç nicä köpek. В каждом языке существует свой зооним. 

Аналогично в русском использование зоонима пѐс для передачи презрительного 

отношения: пѐс с тобой, пѐс смердячий, псу под хвост, пѐс его знает. Подтверждением 

разностилевой отнесѐнности этих синонимов является невозможность замены в указанных 

единицах. Например, в нем. Da liegt der Hund begraben – разг. Вот где собака зарыта! 

(собственно: так вот где клад зарыт! Первоначально с образом собаки – точнее черного пса – 

было связано представление о нечистой силе, охраняющей зарытый клад, затем слово Hund 

стало употребляться для обозначения самого клада). Или же Wie ein Elefant im Porzellanladen 

- разг. вести себя как слон в посудной лавке (грубо, неуклюже). 

Геополитические условия жизни русских и гагаузов, несомненно, отразились на 

качественном составе исследованных единиц. Перевод, конечно же, теряет национальную 

специфику, если уходит жизненная реалия народа, если сигнификативный компонент 

значения вытесняет денотативный. Русская пословица - Не все коту масленица имеет в 

гагаузском языке смысловой аналог Her gün popaz pilav yiämäz (букв. И священник каждый 

день плов не ест). Масленица, вначале имела значение только праздник, в дальнейшем 

получило значение "беззаботная, привольная жизнь", а кот был выбран ее антропоморфным 

эталоном. Гагаузская пословица, выводит анимационность за ее пределы и вводит 

национальный колорит в виде традиционного восточного блюда. 

Русскому орнитониму ласточка в пословице - Одна ласточка весны не делает ее 

гагаузский смысловой эквивалент предъявляет две иные образные основы: Bir çiçeklän yaz 

olmaz- bir çiçek yazı yapmaz, букв. С одним цветком лета не бывает и Bir bulutlan kış olmaz, 

букв. С одним облаком зимы не бывает. 

Аналогична понятийная и структурная основа русской и гагаузской пословиц Два 

медведя в одной берлоге не живут и İki karpuz bir koltuya sıymaz, букв. Два арбуза в одной 

подмышке не уместишь. Если русский о подлом человеке скажет, что он подложил свинью 

кому-либо, то в гагаузском языке опять обходится без анимационности: Arkasından kuyu 

kazmak, букв. Вырыть яму за спиной кого-либо. 

Замещение анимационности в гагаузском языке по сравнению с русским выводит нас на 

иную образную основу, свойственную гагаузам. Одной из причин этого является другой 

состав фауны региона, где нередко упоминаются такие названия экзотических для русских 

животных, как верблюд и ишак. И если русский и немец делают из мухи слона, Aus einer Mücke 

einen Elefanten machen - делать из мухи слона, то гагауз – из блохи делает верблюда (Piredän 

devä yapmaa). По всей видимости, это семантическая калька межнациональной пословицы, 

когда-то заимствованной и русскими и немцами: иначе трудно объяснить появление в ней 

чуждого русской и немецкой фауне слона. А русской овце в пословице С паршивой овцы хоть 

шерсти клок соответствует также верблюд при всех остальных совпавших компонентах: 

Devedän bir tüy koparmak makar.  

Если русский о не разбирающемся в чем-то человеке скажет, что он понимает в этом 

как свинья в апельсинах, то гагауз опять выберет ишака: Eşek hoşaftan ne annar, букв. понимает 
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как ишак в компоте. Наконец, если русский использует название свиньи в пословице 

библейского происхождения Метать бисер перед свиньями, то в гагаузском языке в 

пословице будет опять выбран в качестве примера медведь: Ayıya kaval çalmak, букв. играть 

медведю на дудке. 

Типичные для русской природы синица и журавль в пословице Лучше синица в руках, 

чем журавль в небе в гагаузском языке замещены более приземленными курицей и гусѐм: 

Bugünkü tauk yarınkı kazdan taa iyidir, букв. лучше курица сегодня, чем гусь завтра. Возможно, 

эта пословица отображает традиционные пристрастия гагаузов в еде, тогда как русским всегда 

было свойственно стремление к простору, к идеалу: журавль выступает как символ чего-то 

недосягаемого, или, по крайней мере, мало осуществимого. Вообще представление о птицах 

как о вестниках судьбы, как о символах счастья-горя, изобилия-нехватки, как о душах людей 

свойственно всем мировым мифологиям. Птица является важнейшим элементом религиозно-

мифологической системы и ритуала. Однако использование названий птиц в пословицах и 

фразеологических сочетаниях у каждого народа имеет свои особенности. 

Автор приходит к выводу, что фразеология гагаузского языка уже прошла через стадию 

первичного накопления языковых фактов на основе проведенных исследований гагаузскими 

лингвистами. Сегодня она находится в фазе системного осмысления объекта исследования, в 

фазе более тонкого и глубокого анализа тех языковых феноменов, которые были выдвинуты 

на начальном этапе развития фразеологии (во многом на интуитивной основе) в качестве её 

основных категорий. Поэтому следует продолжить научные изыскания в области 

фразеологии, чтобы разработать предварительную классификацию фразеологизмов 

гагаузского языка, а впоследствии составить фразеологический словарь гагаузского языка, т.к. 

актуальность составления фразеологического словаря обусловлена необходимостью 

системного и комплексного описания сокровищницы гагаузского языка, которое бы включало 

большинство фразеологических сочетаний, отраженных в современных словарях и словарях 

более ранних изданий, собственными накопленными материалами составителей, 

опубликованными статьями, результатами исследований и другими источниками. 
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Abstract Terminology which comprises a significant part of the lexical composition of a 

language and acts as a semantic core of the vocabulary of the language of science is attracting a 

growing number of researchers. This article focuses on characterization and analysis of terminology 

research by D. S. Lotte and his contribution to the formation and development of terminology science. 
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Настоящая статья посвящена анализу терминологической деятельности Д.С. Лотте, 

который, как известно, заложил основы советского терминоведения. Целесообразно начать 

непосредственно с определения терминологии, которая представляет собой один из 

важнейших участков языкового строительства. Терминология, составляющая значительную 

часть лексического состава языка и выступающая в качестве семантического ядра лексики 

языка науки, сегодня привлекает все большее внимание исследователей.  

В современной научной литературе можно встретить большое количество определений 

терминологии, что говорит о повышенном интересе к данной проблеме и свидетельствует о 

разных подходах к ее изучению. Также следует отметить, что нет единого и четкого 

определения понятию «терминология». Обзор литературы, посвященной изучению 

терминологии, позволяет полагать, что появление и развитие терминологии началось задолго 

до ее научного осмысления и выработки критериев отнесенности тех или иных единиц к 

терминологической лексике.  

Несмотря на наличие множества определений терминологии, целесообразно начать с 

определения, принадлежащего Д.С. Лотте. Согласно Д.С. Лотте, «терминология – это система 

терминов той или иной области знания, соответствующая системе взаимосвязанных понятий 

рассматриваемой дисциплины» [2, c.5].  

Как известно, терминология каждой области знания строится на основе понятийных 

связей профессиональных знаний. Терминология как систематический набор терминов, таким 

образом, ограничивает и вербально закрепляет систему понятий той или иной области знания. 

По выражению Д.С. Лотте, при упорядочении терминологии необходимо устанавливать 

должные связи между терминами, отражающие объективные связи между научно-

техническими понятиями, обусловленные, в конечном счете, объективными связями между 

соответственными предметами, процессами, свойствами и т.п. Наличие указанной системы 

коренным образом отличает терминологию от произвольного перечня наименований 

предметов, материалов и т.п. Только такой подход к терминологии той или иной области дает 

mailto:tatiana.todorici@gmail.com
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возможность правильно строить, отбирать и рекомендовать термины, а также формулировать 

определения, отражающие существенные признаки понятий [2, c.5].  

Затрагивая понятие «термин», следует отметить, что данный «феномен» также является 

многогранным. Тем не менее, установлено, что термины должны быть точными и 

однозначными. Если большинству слов обычного языка свойственна многозначность 

(полисемия), то в терминологических системах стремятся к тому, чтобы одному означающему 

(слову или словосочетанию) соответствовало только одно означаемое (предмет, понятие). 

«Термин, независимо от того, будет ли он составлен из одного слова или из нескольких, имеет 

свой смысл только как член определенной терминологии, терминологической системы», 

пишет Лотте [5, c. 29]. 

Общим изучением терминов и терминологических систем, главным образом, с точки 

зрения лингвистической, занимается терминоведение. При этом «терминоведению как науке 

о терминах отводится одно из приоритетных мест в системе научных дисциплин».  

Начало становления терминоведения в России как самостоятельной научной области 

датируется 1931 г., когда появились работы ученых-инженеров Д. С. Лотте, С. А. Чаплыгина, 

Э. К. Дрезена. Исследуя научную деятельность известного советского терминоведа Д.С. 

Лотте, мы исходим из того, что большинство современных исследователей связывают 

зарождение терминологической деятельности в России с публикацией первой статьи Д.С. 

Лотте по проблемам стандартизации технической терминологии «Очередные задачи научно-

технической терминологии» (1931 г.).  

Таким образом, Дмитрия Семеновича Лотте (1898-1950) обоснованно можно считать 

основателем советской терминологической школы. Затрагивая его научный портрет, отметим, 

что научные интересы известного советского терминолога чрезвычайно обширны и 

многогранны. Деятельность этого ученого была в первую очередь связана с упорядочением и 

стандартизацией русской научной и технической терминологии. Его вклад в развитие теории 

и практики термина, имеет неоценимое значение. 

В качестве изначального пункта в обзоре научных исследований ученого 

рассматривается его работа «Основы построения научно-технической терминологии» (1961 

г.), куда вошли главные работы Д.С. Лотте по проблемам состава и упорядочения технической 

терминологии, опубликованные на протяжении 1937-1948 гг. Однако в широком кругу 

научных интересов Лотте, наряду с вопросами стандартизации терминов, терминотворчества, 

создания понятийно-терминологических систем, важное место занимали проблемы перевода 

научно-технических терминов и способы фиксирования типичных переводческих решений в 

двуязычных терминологических словарях. 

К исследовательской работе в области научно-технической терминологии Лотте 

приступил в 1928 г. В 1931 г. появилась его первая большая статья, в которой нашли отражение 

основные терминологические проблемы, стоявшие перед специалистами в области 

терминологии его времени. 

Как отмечает В.А. Татаринов, Лотте, будучи инженером по образованию, отличался 

высоким уровнем лингвистической эрудиции. Кроме того, он имел возможность 

консультироваться у ведущих лингвистов 30-40-х гг.: В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Н.Я. 

Марра, С.П. Обнорского, М.В. Сергиевского [8, c. 6]. 

В своих исследованиях он обычно использовал богатый фактический материал 

различных областей науки: физики, химии, механики, термодинамики, гидравлики, 

электротехники, радиотехники, машиноведения, металловедения, автомобильной техники, 

горного дела и т.д. [2, c. 5]. 

Цикл исследований Д.С. Лотте начался в 1931 г. работой «Очередные задачи 

технической терминологии». В 1961 г. некоторые входящие в него статьи, ставшие 

библиографической редкостью, были собраны и опубликованы в сборнике Д.С. Лотте 

«Основы построения научно-технической терминологии». Он включает работы: «Задачи и 
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методы работы по упорядочению технической терминологии» (совместно с академиком С.А. 

Чаплыгиным, 1937), «Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-

технических терминов» (1941), «Изменение значений слов как средство образования научно-

технических терминов» (1941), «Омонимы в научно-технической терминологии» (1944), 

«Образование системы научно-технических терминов» (1948). Посмертно были 

опубликованы также две монографии, входящие в этот же цикл: «Образование и правописание 

трехэлементных научно-технических терминов» (1969) и «Краткие формы научно-

технических терминов» (1971). После того как в 1968 г. была опубликована книга «Как 

работать над терминологией: Основы и методы», учитывая запросы терминологов, было 

опубликовано «Краткое методическое пособие по разработке и упорядочению научно-

технической терминологии» (1979), составленное по трудам Д.С. Лотте и Комитета научно-

технической терминологии. В 1982 г. была подготовлена к печати его работа «Вопросы 

заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов», также входящая 

в цикл его исследований [6, c. 3].  

Все работы Д.С. Лотте по сути представляют собой единое целое, базируются на общих 

исходных позициях. В своих работах Д.С. Лотте основное внимание уделял проблемам 

терминотворчества, вопросам заимствования терминологической лексики, созданию 

понятийно-терминологических систем и проблемам перевода научно-технических терминов. 

Д.С. Лотте считал, что работа по упорядочению технической терминологии необходима для 

устранения ее существенных недостатков: многозначность, синонимия, неточность, «наличие 

подавляющего числа терминов полисемантического характера, не только в областях или 

специальностях более, или менее отдаленных или близких, но и в одной и той же 

специальности», лишняя загруженность иноязычными терминами, отсутствие 

систематичности в построении терминов.  

Проанализировав терминологическую теорию Лотте, можем утверждать, что уже своей 

первой работой «Очередные задачи технической терминологии» (1931) Лотте показал, что 

изучение и регулирование терминологии постепенно перерастает в самостоятельное научное 

направление для исследования. Не случайно он предпринял попытку систематизации тех 

проблем, которые стояли перед терминологами, т.е. попытался наметить состав понятийного 

аппарата новой дисциплины.  

Первостепенно значимой для решения поставленных перед ним задач Лотте считал 

«необходимость правильно построенной терминологии». Сам он писал «…я считаю 

излишним отводить место доказательствам необходимости правильно построенной 

терминологии, ибо этот вопрос сейчас уже не возбуждает сомнений. Небесполезно лишь все 

же подчеркнуть особую роль и значение технических терминов в настоящий период…» [1, c. 

883]. Отсюда у Лотте возникала потребность описать особенности технической терминологии, 

изначально ей присущие, но характеризующие ее, по его мнению, отрицательно: 

полисемантический характер термина, наличие терминов-синонимов, "синонимонимов" и 

терминов-омонимов, а также "полутерминов", когда механизмы с "весьма 

дифференцированными функциями" называются одним и тем же термином. Например, 

тормозной рычаг называет разные типы тормозных рычагов. 

Изучив работы Лотте, можно заметить, что к нежелательным группам терминов Лотте 

относит "целочастные" термины, "действительные" термины и "описательные" термины. 

Отрицательно Лотте относится и к "патентованным" терминам, которые он называет 

"искусственно затемненными" [8, c. 8]. 

В публикуемых трудах большое место занимает анализ типичных недостатков 

терминологии, в особенности многозначности и синонимии терминов и составных элементов 

терминов. Сформулированы и обоснованы "классические" требования, которым должен 

удовлетворять термин: межотраслевая однозначность (отсутствие синонимов и омонимов), 

краткость, ясность, простота, понятность. При этом в своей работе «Очередные задачи 
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технической терминологии» (1931) автор пишет «…термин не обязательно должен состоять 

из одного слова, в пределах возможной краткости он должен обладать достаточной или полной 

ясностью» [1, c. 889]. Помимо этого, им исследованы различные виды многозначных терминов 

и виды омонимов, освещены вопросы об абсолютных и относительных синонимах, о 

противоречиях между буквальным и фактическим значением термина и его элементов, о 

засоренности терминологии, возникающей вследствие необоснованных иноязычных 

заимствований.  

В своих работах Д.С. Лотте исследовал также влияние классификации и других факторов 

на точность терминологии. Подходя к оценке терминов с точки зрения их формации, автор 

различает формацию терминов по функциям, по свойству, путем скрещения однословного и 

многословного, формацию по буквальному или почти буквальному переводу с иностранного 

языка, формацию по оригинальному заимствованию с иностранного языка, «смешанную» 

формацию, заключающую в себе элементы всех предыдущих [1, c. 886].  

Изучая количественное соотношение терминов определенной специальности или 

дисциплины в квалифицированных им группах, автор приходит к заключению, что «...это 

соотношение весьма сильно колеблется в зависимости от того, на каком языке терминологию 

изучаешь». Сюда же автор прибавляет, что «…это соотношение значительно колеблется и от 

того, за какой период термины берем, и от того, какую область или дисциплину подвергаем 

исследованию» [1, c. 887]. 

Систематическое специальное исследование проблемы недостатков терминов 

продолжается в работе «Упорядочение технической терминологии» (1932 г.), где Лотте вводит 

такие, понятия, как "переплетающиеся" термины, термины с "функциональной 

неосмысленностью", "недифференцированные термины", "искажающие" термины. Следует 

отметить, что, начиная с этой статьи, Лотте вводит в активный оборот понятие "терминоноситель" для 

обозначения предметов и понятий, которые называются определенным термином. Появляется понятие 

"термин-производитель" ("терминопроизводитель"). В то же время Д.С. Лотте вводит множество терминов, 

характеризующих терминологию как подсистему языка [8, c. 9].  

Вопросу о заимствовании терминов, который является одним из наиболее сложных в 

практике терминологической работы, Лотте посвятил свою монографию «Вопросы 

заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов», написанную им 

в 1946 г. и опубликованную Комитетом научно-технической терминологии АН СССР лишь 

после его смерти в 1982 г. В этой работе Д.С. Лотте распространил выдвинутые им идеи о 

системности терминологии на процесс заимствования отдельных типов терминов и работу над 

терминами - иноязычными заимствованиями при упорядочении терминологий. И в том и в 

другом случае он постулирует подход к иноязычному термину как к члену конкретной 

терминологической системы [6, c. 4].  

Заимствования рассматриваются Д.С. Лотте как потенциальный источник пополнения 

исконной терминологической лексики. На основании всестороннего анализа различных 

случаев заимствования Д.С. Лотте сформулировал критерии отнесения термина к числу 

«чужих» или «своих»: «1) насколько сочетания звуков данного слова соответствует 

общепринятым звукосочетаниям данного языка; 2) насколько морфологическая форма 

соответствует общепринятым в данном языке; 3) имеются ли производные от 

рассматриваемого слова…» [6, c. 4]. Несмотря на то, что книга была написана в 1946 г., она 

сохранила свою актуальность и в настоящее время и может быть полезной при решении ряда вопросов.  

Из вышесказанного следует, что Д.С. Лотте открыл нам мир явлений рационализации 

научной терминологии, двадцать лет жизни отдал поддержанию самой этой деятельности, 

оставил ценные исследования и не менее ценную возможность для специалистов, 

занимающихся вопросами терминологии, бесконечно интерпретировать этот мир явлений, 

соблюдая мир гармонии и уравновешенности научной терминологии и не допуская ни 
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преобладания понятийного над лингвистическим, ни поглощения лингвистическим 

субстратом собственно научного содержания.  

Как писал профессор М.В. Сергиевский, «…Исследование Д.С. Лотте имеет очень 

большую ценность как для русского языковедения, так и для работы по упорядочению русской 

технической терминологии, как первое в своем роде обстоятельное теоретическое 

исследование по вопросу, до сих пор не привлекавшему к себе должного внимания со стороны 

ученых-филологов и техников» [3, c. 4].  

В первых научных публикациях Лотте были сформулированы задачи и 

охарактеризованы методы работы по упорядочению терминологии. В последовавших затем 

исследованиях дан глубокий теоретический анализ свойств и структуры термина в 

соотношении с выражаемым им понятием, подробно изучены типичные недостатки 

терминологии, разработаны и обоснованы принципы отбора терминов и построения терминов 

и терминологических систем.  

При этом им было подчеркнуто важное различие между научно-техническим термином 

и обычным словом (или словосочетанием) и установлено, что термин, в противоположность 

обычному слову, должен выражать ограниченное, фиксированное понятие независимо от 

контекста и быть однозначащим в пределах данной и родственных дисциплин. 

Нельзя не заметить, что многоаспектность и обширность исследований Д.С. Лотте 

широко отражает запросы развития терминоведения. Перечисленные исследования внесли 

серьезный вклад в расширение знаний в области теории и методики терминологической 

работы, тем не менее, вопрос создания и функционирования терминов, а также проблема упорядочения 

терминологии в различных областях науки и техники по-прежнему остаются актуальными.  
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6.2. ГАГАУЗСКИЙ ЯЗЫК И ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ 
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Abstract. This study examines the Epoch of the development of the formation of the Gagauz 

statehood among the Gagauz people, starting from the 14th century. The preconditions for the 

formation of the Gagauz union are shown, the position of the Gagauzians during their residence in 

the Ottoman Empire is considered, information is given about the First Secular Republic, the Comrat 

Republic: which lasted only 5 days. It should be noted that among the Turkic-speaking republics, this 

was the first republic, even if not recognized. 

Keywords: Gagauz, independence, Comrat Republic, Leader. 

 

Gagauz Türkleri Hristiyan Ortodoks dinine inanan tahminlere göre toplam sayısı 300 000 

kişilik bir Türk toplumudur. Çoğunluk olarak Moldova’nın güneyinde Gagavuz Yeri /160.000/ olarak 

adlandırılan özerk bir bölgede ve Ukrayna’da /50.000/, ayrıca Bulgaristan, Yunanistan, Kazakistan, 

Rusya’da, Brezilyada yaşamaktadırlar. Gagauz Türklerinin çeşitli yönetimler altında yaşam 

sürdürmeleri hem dili, hem kültürü, hem milli kimliği etkilemiştir.  

Gagauz Türklerinin eski zamanlardaki yaşama bölgelerine göz atacak olursak Karadeniz’in 

kıyılarını ve yakınlarını göre biliriz. Şöyle ki, Edirne, Kırklareli, Burgas, Varna, Balçık, Kavarna, 

Şabla, Bolgarevo, Tulca, Akkerman, Tuzla, İzmayıl, Kiliya, Bender bölgelerine kadar uzanan bir 

coğrafya ya yayılmışlardır.  

Yüz yıllar içinde Gagauz Türkleri başka halklar içinde azınlık olarak yaşasa da, az sayılı 

Gagauz Türklerinin de devletçilik tarihi vardır.  

Türk gezgini Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Gagauzlar’ın ilk devleti sayılan Uz eyaleti 

hakkında bilgiler mevcuttur. 

İlk Gagauz devleti - Uz Eyaleti.  

14.yüzyılık ilk yarısında Dobruca’da çok sayıda Türk boyları yaşamakta idi. Gagauzlar’da var 

olan yaygın inanca göre, 1261’de Dobruca’da VIII. Mihail Paleolog’un yardımıyla İzzettin 

Keykavuz’un idaresinde Uzi Eyalet’i olarak adlandırılan ilk Gagauz Türk devleti kurulmuştur.  

İlk başta bu devlet Bizans’a bağlı olmuş. 1263’te İzzettin Kaykavuz idareyi dayısı Sarı Saltuk’a 

bırakmış. Kurulan bu Uzi Eyalet (ya da Gagauz Eli) devleti, Selçuklu Türklerinin bunlarla birleşmesi 

hasebiyle çok güçlenir ve 1346’da Balık Bey hükümdarlığında bağımsızlığını ilan eder. Bizans’taki 

1341-1347yy. savaşı, Bulgaristan’da feodal çekişmeler devletleşmeye güç vermiştir (Angeli; 2002). 

Başkenti Balçık (Karvuna), daha sonra Varna olan bu devletin bayrağı, merkezinde beyaz bir horoz 

olan kırmızı bayraktı. Kurucu Hristiyan Kıpçak boyundan Balık Bey’den sonra devletin artık nüfusu 

olan başına kardeşi Dobrotiç geçmiş. O zamana kadar bu topraklara Karvun Yurdu denilirken, 

Dobrotiç ile Dobrotiç Yurdu (ya da Dobruca) denmeye başlamıştır. Dobrotiç zamanında devletin 

topraklarını genişlemiş ve ekonomisi de güçlenmiştir. Uzi Eyaletinin varlığı, bölgenin 1417’de 

Osmanlı Devleti’nin sınırlarına dâhil olmasıyla son bulur. (İusiumbeli; 2018). Gezgin Hans 

Şiltberger’e göre bu devletin arazisi Tuna nehrinden Varna şehrine kadar uzanıyormuş. Kendi 

notlarında o bu devleti Üçüncü Bulgaristan diye adlandırıyormuş. Etrafına Dobruca Peçeneklerini, 

Uzları Kumanları ve Anadolu Selçuklarını toplamaya becermiş (ROMANOVA, 2017, 244). 

mailto:gullukaranfil@hotmail.com
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Dobrotiç hükümdarlığı altında Uz eyaleti epey güçlenmiş, ve arazisi de genişlenmiştir. 

Dobotiçin ölümünden sonra /1385/ tahta oğlu İvanko geçiyor. Bu Sofya Arkeolojik müzesinde 

bulunan demir paranın üzerindeki ‘İvanko- 1385-1395’yazıdan anlaşılıyor. Bizans ve Bulgaristan 

devletlerinden tamamen bağımsız olmuş. İvanko zamanında devlet ekonomik taraftan daha da 

güçlenmiş, ama siyasi konularda çok esnek davranışlarda bulunuyormuş. Öyle ki, Osmanlı ve 

Geneuzler arasında çatışmaların arasında kalınca daha önce Geneuzlara karşı olsa da, onların tarafını 

tutuyor ve onlarla önce ticari anlaşma sonra ise sulh anlaşması imzalamıştır. Böylece, Gagauz Devleti 

ve Osmanlı düşman oluyor. Bu yakınlaşma ne Osmanlılar, ne de Bulgarlar tarafından bağışlamamış. 

Böylece Osmanlı önce Geneuzları hem de Gagauz Devleti olan Uz Eyaletini dağıtıyor. Güneyde 

Bizans zayıflayıp önceliği Osmanlı’ya kaptırınca bu bölge I. Murad zamanında Osmanlı vassallığı 

altına girmiştir. 1398’de de I. Bayezid bölgeyi tamamen fethedip Osmanlı topraklarına katmıştır. 

(Velev 2007, 109) Gagauzların Osmanlı tebasına girmesiyle Bulgaristan’a göçler yaşanmıştır.  

Böylece Gagauzların Uz Eyaleti /Dobruca/ adlandırılan devleti 71 yıl var olmuştur.  

Osmanlı zamanında Gagauzlar. Gagauzlar Osmanlı zamanında toplu şekilde yaşamış, dilini, 

dinini ve geleneklerini yaşatmışlardır. Bazı yerlerde Türklerle aynı köyde yaşamış, komşuluk 

etmişlerdir (Cebeci;1992; 583-589). Osmanlı Hükümeti ‘Gayri Müslim’ olarak adlandırdığı 

Gagauzlar’a bir Türk kavmi olarak özen göstermemiş, ama dinine de karışmamıştır.  

Osmanlı kontrolü altındayken Gagauzlar ya Tatar ya da Ortodoks Hristiyan pozisyonunda 

değerlendirilmekteydi. Bu da Osmanlı sistemi içerisindeki varlıklarını yadsıyan bir durumdu. 

“İstanbul Türkler tarafından fethedilince, Fatih Sultan Mehmet, din ve milliyet ayrımı gözetmeksizin 

bütün Ortodoks Hıristiyanların başı olarak İstanbul Patriğini tanımıştı. Gagauzlar, Ortodoks 

Hıristiyan olmaları nedeniyle Patriğin yönetiminde kalmışlardı. Patrik de dinsel ve ulusal işlerde 

bunları istediği gibi kullanmaktaydı.” (Cin 2010, 17) Bu dönemde Gagauzların birçoğu Yunanca 

eğitim ve öğrenim görmüş ve Yunan kültürü altına girmiştir. Ancak yine de dillerini ve kültürlerini 

muhafaza edebilmişlerdir (ÖZÇAYAN, 2017). 

Gagauzlar’ın Bessarabya’ya göçü ile ilgili çeşitli fikirler mevcuttur. Bazı kaynaklar 

Gagauzlar’ın Osmanlı zulmünden kaçtığını söyler, bazı kaynaklarda ise bu bölgede Romanya ve 

Türkiye’ye karşı bir tampon bölge oluşturmayı amaçlayan Rusya’nın Gagauzların zorla sürüldüğü 

belirtilir. (RADOVA, 1998; ÇAKİR 1999). Birçok kaynakta ise Osmanlı-Rus savaşından kaçtıkları 

yazılmaktadır.  

Böylece, yüzyıllarca Osmanlı devletinde yaşayan Gagauz Türkleri Rus-Türk Savaşından sonra 

3’e bölünmüş, Basarabya (Moldova, Gagauz Yeri bölgesi ve Ukrayna’nın bir kısmı), Bulgaristan ve 

Yunanistan’da yaşamak zorunda kalmışlar, bir kısmı da Osmanlı zamanından bu yana Basarabya’da 

yaşamış (Akkerman, İzmayıl, Kiliya gibi şehirlerde) ve yaşamaya devam etmektedirler, fakat 

günümüzde, maalesef, büyük bir kısmı asimilasyona uğramışlardır. 

16’dan 18. yy.a kadar bu tür sebeplerle diğer bölgelerden ciddi bir Gagauz nüfusu Bucak’a göç 

etti. Bunlara “eski göçmen” denirdi. 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında da Osmanlı vassalı 

Moldavya’nın (Boğdan Prensliği)Besarabya bölgesi Ruslara geçti. Savaş sonrası Bucak’a bu yeni 

Rus toprağına gelen Gagauzlar’a da “yeni göçmen” denmekteydi.1735-1739, 1768-1774, 1787-1791, 

1806-1812 yıllarında gerçekleşen tüm Osmanlı-Rus savaşlarında Balkanlar’dan birçok Gagauz 

göçmeni Bucak’a geldi. Rus kaynakları bu Gagauzları “Bulgar göçmenleri” olarak tanımlamaktadır. 

(Radova-Karanastas 2012) 1806’dan itibaren Ruslar Gagauzlara toprak bağışlamak suretiyle onların 

sadakatini kazanma girişimlerinde bulundu. 

Kırım Savaşı’na kadar Rus İmparatorluğu’nun elinde bulunan Besarabya, 1856 Paris 

Antlaşması’yla Boğdan Prensliği’ne bırakılmıştır. Üç yıl sonra Eflak ve Boğdan birleşerek Romanya 

Prensliği’ni oluşmasıyla beraber bu bölge, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrasında 

imzalanan Berlin Antlaşması’na kadar Romanya Prensliği himayesinde kalmıştır. (Tarih Sözlüğü 

2012) Bu antlaşma sonrası tekrar Rus topraklarına katılan bölge SSCB yıkılına dek fiilen Romenler 

ve Ruslar arasında gidip gelmiştir. 

Vister Cumhuriyeti. 
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18.y sonu- 19 y. başında Gagauzlar 100 köy ve 1 Vister şehrinden oluşan Vister Cumhuriyetini 

kurmuşlar. /Balço Neyko Dyakov 1985; 275-277, Romanova, 2017/. 

Gagauzlar’ın kimliğine dair pek çok fikirler mevcuttur. Şaşırtan olay ise Türkçe konuşan, ama 

Hristiyan bir halk olmalarıdır. Balkanlarda yaşarken Yunan Kilisesine tabi olmaları, çocukların ana 

dilinde eğitim alamamalarına sebep olmuş, göç ettikten sonra ise Slav din okullarında, daha sonra da 

Romanya’nın terkibinde yaşarken Romen dili, daha sonra yine Rus diline tabi tutulmaları ve “demir 

perde” yönetimi ile birlikte özlerinden tamamen kopmaları kimlik meselesini oldukça yıpratmıştır.  

1780. yıllarından itibaren Deliorman bölgesinden göç eden Gagauzlar’ın çoğunluğu 

Moldova’nın batı tarafına, şimdiki Leova’ya yerleştirilmiş ve Balş adlı bir Moldovan boyarın 

yöneticiliği altında yaşayarak vergi vermişlerdir. Orada Çadır, Orak, Baurçu köylerini kurmuşlar, bir 

müddet sonra baskıcı yönetimden, sonsuz vergilerden dolayı Gagauzlar isyan çıkararak, 

ayaklanarak toplu şekilde o toprakları bırakıp Moldova’nın güney tarafına Bucak bölgesine göç 

etmişler. Tatarların zorla sürülmesi sonucunda boşalmış bu bölgelere Rusya idarecileri tarafından 

yerleştirilmişlerdir. Orada yeniden Çadır ve Baurçu köylerini ve 27 köy daha kurmuş Gagauz 

Türkleri. Tatar köylerinin küllüklerine yakın yerleştikleri için, onlardan kalan köy adlarını 

kullanmaktadır. Okuma oranı oldukça düşük olan Gagauzlar tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor, dilini 

ve geleneklerini yaşatıyor, Rus askeri tarafından pazar günleri Kiliseye gitmeye alıştırılıyorlardı. Tabi 

ki yazılı Edebiyat olmadığından, Halk Edebiyatı ağızdan ağıza geçiyor, türküleri o zamanın yaşam 

sorunlarını, savaş olaylarını anlatıyordu. Kolonist hukuku verilen Gagauzlar’ın bölgesinde Komrat 

ve Bolgrad’da liseler, Satılık Hacı köyünde öğretmen okulları açılmıştır, fakat 19 yy. sonunda tüm 

Gagauzlar’ın % 88’i, kadınların ise % 97.8’i okuma yazmaları yoktur. (ARGUNŞAH, 2007, 44).  

Bu dönemde de Gagauz Türklerinin adalet sever, hakkını arayan, yeri gelince isyankâr bir 

toplum olduğunu görüyoruz ki, bu isyan ve kaçış sonucunda Gagauzlar şimdiki Bucak topraklarda 

yaşamaktadırlar.  

İlk Türk Cumhuriyeti Komrat Cumhuriyetidir. 

Rusya Çarlığının ırkçı politikası ve ekonomik baskısı sonucunda genç Pavli Atmaca ve Andrey 

Galatsan önderliğinde Komrat’ta 1906 yılında ayaklanma düzenlenir. Rusya’nın çeşitli yerlerinde 

başlayan halk isyanı ve ayaklanmalar da Komrattaki olaylara tesir göstermiştir.  

6 Ocak 1906'da, bir Komrat isyanı gerçekleşti ve bu da Komrat Cumhuriyetinin beyanına yol 

açmış. 19. yüzyılın 80'li ve 90'lı yıllarında Çar Rusyası’nın jandarması, Basarabya'da isyan eden 

köylüleri defalarca bastırmış. 1905'te ilk Rus devriminin dalgası ortaya çıktığında, Komrat köylüleri 

toprak sahipleri ile olan toprak kiralama anlaşmalarını protesto etmeye başlamışlardı. Çaresizlikten 

üzüm hasadını çok ucuza veren Gagauzlar üzüm tüccarları köyden kovmuş. Fakirleştirilmiş yoksul 

köylü, toprak vergisini ödemeyi reddederek, isyan etmeye başlamıştı. Köylüler jandarmalara ve 

toprak sahiplerine karşı kalkmış, toprak sahiplerinin mülkleri ateşe vermiştir. Her yerde küçük çapta 

isyanları bile susturmak için köylere askeri birlikler gönderilmiştir. Basarabya’da toprak sahiplerinin 

mülkleri jandarma tarafından korunuyor, fakat bu köylüleri durduramamış. Onlar zenginlerin toprak 

arazileri ele geçirmişler. TUFAR; Harkov Teknoloji Enstitüsü’nün öğrencisi Komratlı Gagauz 

Andrey Galatsan ve Pavli Atmaca’ın 1905 yılında, Gagauz köylülerinin haklarına verilen mücadelede 

bir araya gelmeleri için çağrıda bulunmuş ve gizli bir örgüt kurmuşlardı. Bildiriler ve ilanlar 

bastırarak halk içinde yayıyorlardı. Galatsan, vatandaşları arasında büyük bir saygınlık elde ediyor. 

Komrat'ta düzenlediği mitinglerde o, otokrasinin devrilmesi için çağrıda bulunmuştur. Yetkililer 

Galatsanı tutukladı. Tutuklanması, Komrat köylülerinin sabrını aşan son damla olmuş. Bir miting için 

6 Ocak 1906'da toplanan Komrat halkı, yerel yetkililerin temsilcilerini tutuklamaya karar verdi. 

Köylüler toprak sahibini, polis memurunu, yargıcı tutmuş, kapamışlar. “Komrat isyancıları 

kendilerini el yapımı tüfeklerle, yaba ve sopalarla silahlandılar ve Komrat Cumhuriyeti'ni ilan 

etmişler. İsyancılar tarafından kurtarılan Galatsan başkan seçildi. "Rus kelimesi" adlı gazetesinde 

şöyle yazmıştı: "Onbinlik Komrat … isyancıların elinde. Özerklik ilan etti, yerel yönetim kuruldu. 

Jandarma etkisiz duruma getirildi”(PERVUHİN; 2006).  
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İsyancı köylüler, toprak sahibinin toprağını bölmeye başlarken, Rusya’dan jandarma takviyesi 

yetişmiş. Komrat sakinleri tarafından kurulan barikatlar dağıtılarak, isyancıları meydan sürdüler ve 

kamçılarla dövdüler. Onlarca köylü, jandarma mermileri altında öldü, yüzlerce kişi Andrey Galatsan 

dahil, hapsedildi ve cezaevine gönderilmiş. Ünlü Grigori Kotovskiy Kişinev hapishanesinde Komrat 

Cumhuriyeti kuranları Andrey Galatsan’la, Suhov’la, Popov’la, Berkov’la, Mihail Sibirov’la 

tanıştığını ve arkadaşların Galatsan’a ‘Komrat Cumhurbaşkanı’ diye seslendiğini anlattığı 

bilinmektedir. Daha sonra Andery Galasan, Pavel Nikolayev ve daha 3 kişi ağır işler yapmak üzere 

Sibirya’ya gönderildiler. 

Komrat Cumhuriyeti sadece altı gün yaşasa da, Gagauzlar için bir özgürlük sembolüne dönüştü. 

Bu Cumhuriyet Gagauz halkının adalet sever olduğunu, özgürlüğe doğru hep can attığının bir 

göstergesidir.  

Böylece; bir Gagauz Türkü olarak, gururla 1906 yılında ilan edilen Komrat Cumhuriyeti ilk 

Türk Cumhuriyetidir diye biliriz. Okul kitapları Komrat Cumhuriyetine yer ayırmasalar da 

öğretmenler Gagauzların bu önemli sayfalarından biri sayılan bu konuya yer ayırıyorlar. Günümüzde 

adına Komrat’ın bir sokağı Galatsan adını taşımaktadır. Komrat şehrinde Galatsan’ın hatırını 

yaşatmak için bir dernek faaliyet göstermektedir.  

Gagauz Türkleri çeşitli zaman dilimlerinde çeşitli devletlerin egemenliği altında yaşamıştır. 

1812 yılından itibaren Rusya terkibinde yaşayan Gagauzların toprakları – Basarabya, 1918- 1940 yy. 

kadar Romanya Krallığının egemenliği altında oluyor. O yıllar Gagauzların milli kimlik bilinci 

yükselmiş, çünkü Osmanlı Devletinden ayırıldıktan 130 yıl sonra Basarabya Gagauzları ilk defa bir 

Türkiye Türkü görüyor. Öyle ki, Bükreş’teki Türkiye Büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver, 

Basarabya bölgesini gezer ve orada Türkçe konuşan Gagauzlar’la buluşuyor. Orayı sık sık ziyaret 

ediyor. Bu halk hakkında Atatürk’e anlatıyor, asimile edilme endişesini aktarıyor. 100 yakın Gagauz 

gencini Türkiye Lise ve üniversitelerine yerleştiriyor. Basarabya’nın Sovyetler tarafından işkâl 

edilmesi sonucunda geri dönemeyen Gagauzlar’a hayatının sonuna kadar babalık ediyor. 

Büyükelçilik yıllarında Romanya Milli Eğitim Bakanlığı ile konuşuyor ve Gagauzların bölgesinde 

eğitim dili Romence olan okullarda Türk dili dersini müfredata koyuyor. Türkiye’den her Gagauz 

köyüne Türk Öğretmeni geliyor. (ANZERLİOGLU, 2006). O derslerin heyecanı hakkında Gagauz 

yazarı Nikolay Baboglu ‘’Hatıralar’’ hikâyesinde anlatıyor (N. Baboglu, 2016).  

1940 yılında Basarabya Sovyetler Birliğinin arazisi oluyor. O yıllarda Kolhozlaştırma dönemi 

başlayınca Sibirya’ya, Karaçay-Çerkesya’ya sürgünler başlar ve 1946-47 yıllarda açlıktan 

Gagauzların 40% vefat ediyor. Okullara Rus öğretmenler gönderiliyor ve Gagauzların asimilasyon 

programı o yıllarda başlıyor. 1958 de 4 özel harf ilave ederek Gagauz diline Kiril yazıları temelinde 

yazı veriliyor. 1959-1961 Tarihinde ilköğretim okullarında öğretim dili Gagauzça oluyor ve 

‘ebeveynler istemedi’ gerekçesi ile kapatılıyor. Okul ve Kreşlerde ‘Gagauzça lafetme’ diyerek genç 

nesli ana dilden soğutuyor. 1986-87 yıllarda okullarda Gagauz dili 6. sınıflarda seçmeli ders olarak 

verilmeye başlıyor. Birkaç yıl sonra müfredata giriyor. O yıllarda milli bilincin yeniden uyanması 

gözlemleniyor. Gençler Gagauzça şiir ve nesir yazmağa başlıyor. 

Gagauz Özerk Sosyalist Cumhuriyeti. 

Gagauzlar’ın bağımsızlık temalı toplantıları da 1987 yılında itibaren başlamış ve ‘Gagauz 

Halkı’ hareketi faaliyete başlamıştı. Başında Dimitri Savastin, Stepan Bulgar, İvan Burgucu ve diğer 

sanat adamları bulunmaktaydı.  

Bağımsız Moldova Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Gagauzların yaşadığı topraklar - Besarabiya 

ikiye bölünerek Gagauz nüfusunun %80’i Moldova, %20’si Ukrayna sınırları içinde kalmıştır. 

Böylece Gagauz Türkleri ikiye bölündü.  

29 Ekim, 1989 yılında Petri Vlah tarafından tasarlanan Bozkurt başlı mavi bayrak Komrat 

meydanında dalgalandırıldı. Aydınlar daha sık sık görüşmeler teşkil ederek meydana insanları 

çağırmaya başladı. 1989’dan beri Stepan Topal, Gagauz milli hareketinin bir aktivisti olarak hep 

sahnede kalmıştır. Stepan Topal ilk olarak Gagauz Özerk Sosyalist Cumhuriyeti Geçici Komitesi’ne, 

daha sonra Gagauz Cumhuriyeti Yüksek Konseyi’ne başkanlık etmiştir. 
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19 ağustos 1990 yılında kapsamlı bir toplantı sonucu Gagauz Özerk Sosyalist Cumhuriyeti ilan 

edilmiştir. 1 Aralık 1991 tarihinde yapılan özgür ve demokratik seçimle, Stepan Topal, oy birliğiyle 

Gagauz Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiş ve bu görevini 1995 yılına kadar sürdürmüştür. 

İşte o günlerde Stefan Topal’ın arkadaşlarından Stefan Bulgar şöyle diyordu; “- üçüncü Türk devletini 

kurduk. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti, ikincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, şimdi de 

Gagauzistan” diyordu. 

Bu yolda hep Stepan Topalın yanında olan Mariya Maruneviç - Vasilioglu, Mihail Kendigelen, 

Konstantin Tavşamcı, Andrey Bıyıklı, Andrey İbrişim, Petri Buzacı, Stepan Bulgar, İvan Burgucu, 

Dimitri Savastin, Leonid Dobrov, Todur Terzi, Georgi Kışlalı, Andrey Koçancı, Mihail Gagauz, 

Görgi Kalçu gibi kişilerin birlikte olması bir şanstı. 

Gagauz Yeri Özerk bölgesi. 23 Aralık 1994 y. tarihinde 1990 da kurulan ve tanınmayan 

Cumhuriyet Moldova Cumhuriyeti sınırları içinde Gagauz Yeri Özerk bölgesi olarak Moldova 

Parlamentosu tarafından tanınmıştır. Böylece Moldovan ve Gagauzların arasında 5 yıllık husumet 

sona ermiştir. Kendi bayrağı, marşı, Halk Topluşu /meclisi/, Başkanı vardır. İlk Başkan Komünist 

partisinin mensubu Görgi Tabunşçik olmuştur. Şimdiki başkanı İrina Vlah’tır. Resmi diller: 

Gagauzça, Moldovanca ve Rusça olan Gagauz Yeri, 25 yıllık bir Özerk bölge olduğuna rağmen, ciddi 

anadil sorunları yaşıyor ve ekonomisini kaldırma çabasındadır. Rusya ve diğer ülkelere olan göç 

bölgede ahalinin azalmasına sebep olmaktadır. 

Gagauz Türkleri tarafından çok eskiden kurulan devletler, Gagauzlar’ın adalet ve özgürlüğü 

seven bir halk olduğunu göstermiş ve bugünkü Gagauz Yeri Özerk bölgesinin alt yapısını 

hazırlamıştır.  

Bibliografiya: 

1. Angeli F. Cтраницы истории османской империи, Кишинев, 2006. 

2. Anzerlioğlu Yonca. Bükreş Büükelçisi Hamdullah Subhi Tanrıöver ve Gagauz Türkleri, Bilik, 

2006, sayı 39.  

3. Argunşah M., Arguniah. H. Gagauz yazıları. Mustafa Argunşah. Tahrif edilen Türk Tarihi ve Bir 

Türkü. Kayseri, 2007. s174. 

4. Baboglu N. Hatıralarım. Ayna dergisi N2, 1916, s. 5-6. 

5. Cebeci Ahmet. Osmanlı devletinde Gagauzlar, Türk Kültürü: s. 354 (ekim 1992. S. 583-589). 

6. Çakir Nikolay. Gagoğuzlar ve Çakır senselesi, Sabaa yıldızı, 1999, s.42-47bir türkü, 2007,  

7. Karanfil Güllü. Mücadele sembolü Stepan Topal. Türk Dünyası Tarih kültür dergisi, Kasım, 2018 

Cilt 64. Sayı 383, s.4-7. 

8. İusümbeli İrina. https://orhaajans.com/gagauzlar-ilk-gagauz-turk-devleti-uzi-eyalet 

9. Radova Olga. Bucaktakı transtuna Göçmenlerinin ve Gagoğuzların etnik kimliği(18.yüzyılın sonu 

ve  

10. Yüzılın başı) Avrasya etüdleri, s. 13. s. 56. 

11. Romanova Svetlana. От раннегосудрственных формирований у предков гагаузов к 

обрзованию АТО Гагазия. Bilgilar 1: Komrat -2017. 

12. ÖZÇAYAN Onay. Gagauzlar. https://www.academia.edu/3685198/Gagauzlar.  

13. Первухин В. Ф. Комратская республика. — Одесса, 2006. 

14. https://gagauzskiebyli.wordpress.com/2015/05/11 

 

 

  

https://orhaajans.com/gagauzlar-ilk-gagauz-turk-devleti-uzi-eyalet
https://www.academia.edu/3685198/Gagauzlar
https://gagauzskiebyli.wordpress.com/2015/05/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
66 

УДК 811.512.165’373.6-115:811.161.1 

 

KISALTMALARIN KLASİFİKAŢİYA KOLAYLIKLARI: STRUKTURALARI, 

MODELLERİ, TİPLERİ RUS HEM GAGAUZ LİNGVİSTİKASINDA 

 

Kopuşçu M.İ., 

Gagauziya M.V. Maruneviç adına 

Bilim Aaraştırma merkezi 

Bilim aaraştırıcısı 

KDU, Komrat, RM 

e-mail: mariakopusu52@mail.ru 

orcid id: 0000-0003-0638-7122 

 

Abstract. This article examines the ways of classifying abbreviations in Russian and Gagauz 

linguistics and characterizes the structural and semantic typology of complex-abbreviated words. The 

study compares the systems of word formation methods: types, methods, as well as the appearance 

and distribution of abbreviations in the Russian and Gagauz languages. 

Keywords: abbreviation, shortened word, ways of word formation, semantic groups, Russian 

language, gagauzian language, types and methods of word formation. 

 

Dil – dinamika sistemi, angısı herzaman bulunȇr ilerlemäk durumunda. Dil ilerlemesi uurlanȇr 

onun gerçekleştirmesinä hem funkţional kolaylıkların zenginnenmesinä. Leksika uurunda bu 

ilerlemäk herzaman olurdu taa aktiv, bakarak dil sistemasının başka sferasına. Büün bu diişikliklär 

pek hızlı ilerlerlär. Laflar – eniliklerin kararı, fiksatoru. 

Eni diişikliklär, angıları büün kullanılȇrlar dilimizdä, hepsi baalı onun bilinir hem eni 

kullanmak sferasının peydalanmasınnan. 

Te bu sferalar: ekonomika, politika, kultura, alış-verişçilik baalantıları, kompyuter-tehnika 

bölümü, kibernetika, elektronika, bank işleri, vergilär, biznes, bilim h.b. 

Onnarın gelişmesinnän zamandaş cümnedä peydalanȇr çok eni predmetlär, obyektlär, 

kurumnar, annayışlar, angıları gererlär dillerä da onnarı lääzım adlamaa olsun kolay kullanmaa deyni. 

Rus bilimcisi E.A.Zemskaya yazȇr, ani herbir dil büünkü gündä dayma dolȇr eni lafların büük 

sayısının türlü kurulmasınnan hem semantikasınnan, angıları göstererlär halkın herbir yaşamak 

uurunu. Peydalanȇr eni informaţiyalar hem zor sölenän laflar, adlar, angılarını sözümüzdä hem yazıda 

lääzım kısaltmaa. 

Büün leksika birimneri olȇrlar, nicä bir kaynak dillerin ilerlemesindä, onnarın 

zenginnemesindä. Onuştan diişiler katlı-kısaltma lafların tipleri, modelleri hem strukturaları herbir 

dildä. Katlı-kısaltma lafların kurulması-aralıksız, daymalı bir proţes, angısının produktivlii ilerleer 

adım-adım 

Abdreviaturaların geniş ilerlemesi hem kısaltma leksika birimnerinin kullanılması oldu dillerin 

çoyuna genel tendenţiya. Kısaltmaların hızlı kurulması – en büük proţes hem universal bir tendenţiya 

herbir dilä deyni büünkü gündä, büünkü moderniz yaşamakta. 

Hızlı abreviatura zenginnemesi hem zeedelenmesi çaarȇr bizi aaraştırmaa onnarı, dooru onnarı 

annamaa, dooru klasifikaţiya yapmaa, yazmaa hem kullanmaa lääzımnı erlerdä: sözdä, yazıda, 

lafetmektä. 

Kısaltmaların tipleri hem kullanmak prinţipleri meraklandırȇrlar zamandaş lingvistlerini dä. 

Rus dilindä abreviaturaların kurulmasını, tiplerini, modellerini aaraştırdılar rus bilimcileri: 

D.İ.Alekseev, E.A.Zemskaya, G.D.Sokolovskaya, L.İ.Osipova h.b.  

Bu bilim işimdä bän dä savaştım aaraştırmaa gagauz dilindä kısaltmaların kurulmasını, 

kullanılmasını, tiplerini, bellietmää onnarı semantika grupasına görä, aaraştırmaa onnarı rus dilinin 

abreviaturalarınnan. 

mailto:mariakopusu52@mail.ru
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Benim bakışıma görä bu tema büün pek aktual hem önemni, çünkü ana dilimizin funkţiyası 

genişer, leksika fondu da zenginneer, dilimiz da kalȇr diri. 

Sayȇrım, ani gagauz dilindä abreviaturaların/kısaltmaların kurulmasını, tiplerini, strukturalarını 

bilmää – bu pek lääzımnı bir iş zamandaş gagauz lingvistikasında. 

İşin temel neeti – yazdırmaa gagauz dilindä kısaltmaların tiplerini hem onnarın kullanmasını, 

aaraştırmaa kısaltma lafların kurulmasını, strukturasını. 

Koyulmuş neeti tamannamaa deyni, bu benim bilim işimdä alındı hesaba önemni daavalar: 

 Bilmää kısaltmaların istoriya hem teoretika peydalanmasını, geniş yayılmasını; 

 Bilmää kısaltmaların türlü metodlarını hem onnarın klasifikaţiyasını; 

 Açıklamaa abreviaţiya speţifikasını nicä laf kurulmasının bir metodu zamandaş gagauz 

dilindä; 

Ne o abreviatura? 

Abreviatura – laf kurulmasının bir aktiv kolaylıı diil sade rus, gagauz, moldovan dillerindä, ama 

başka ilerleyän zamandaş dillerindä dä. 

“Lingvistika enţikllopediya sözlüündä” E [s.9] veriler kararlamak terminä “abreviatura”. 

Abreviatura (ital. – abreviatura, lat. – abrevio – kısaldȇrım) – annaşılȇr adlık, kurulu lafın temel 

kısaltmasından: 

Kısaltma laflardan, lafbirleşmelerindän ya da katlı lafın kısaltılı komponentlerindän; 

Türk dilindä – kısaltma; 

“Elektron enkţiklopediya” sözlüündä [s.8] veriler: abreviatura (ital. – abbreviatura – laf, brevis 

- kısa): laf, kurulu lafbirleşmelerin kısaltmasınnan hem lafların ilk bukvalarınnan – VVS ya da 

başlankı seslerinnän: OON. 

 Katlı kısaltma laflar. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» - АББРЕВИАЦИЯ, abreviatura (lat. 

– kısaltma, kısaltılı hem atladılmış kaçırılmışlar yazıda; lafların nışannaması ilk bukvalarlan) kiyat 

titla altında [4 s.48]. 

Rus dili sözlüündä (словарь русского языка) abreviatura – katlı kısaltma laf, örnek: ispolkom, 

univermag, hem da iki ya da taa birkaç lafın bukva kısaltmaları: ЦК. 

 Kısaltma laflar yazıda 

Örnek: K.B. H.t.g. [3.s.18] 

Sözlüktä “Biznes-termin” (Словарь бизнес-терминов) [7] – abreviatura – ad ya da nışan, 

angısı kurulu ilk bukvalardan ya da lafbirleşmelerin ţifralarından, kullanılan işin erini kısaltmaa deyni 

hem hızlı vermää informaţiyayı, çabuk sölemää onu. 

Ruşça-türkçä sözlük. Mehmed Aslan. Abreviatura – kısaltma. 

Gagauzça-rusça-romınca sözlük. G.A.Gaydarjı hem E.K.Kolţa. 

Kısaltmak – abreviatura. 

Abreviaturaları/kısaltmaları eveldän taa kullanarmış herbir halk, angısında varmış yazı. 

Kısaltmaların neetiymiş – ekonom yapmaa o eri, neredä yazılȇr tekstli informaţiya (beresta, 

keramika tabliçkalarda,pergamenttä, papirusta h.b.), hem sık kullanılan lafların uygun sözlerinin hızlı 

yazılması. 

İlk abreviaturalar peydalanmış antiçnıy yazılarda, taa sora onnar kullanılȇrlar el yazılarında (в 

рукописи). 

Abreviaturaları evel kullanarmışlar kila hem ölçü birimnerini göstermää deyni. Butürlü 

abreviaturalar evel kullanılırmış Greţiyada, eski Rimdä. 

Kısaltmaların istoriyası, peydalanması, geniş yayılması, kullanılması. 

Aaraştırıcılar hem bilimcilär sayȇrlar, ani kısaltmalar varmış taa eveldän eski monetalarda, eski 

devir yazılarında, gramotalarda – eski Urum yada Devir – grek dil bilgilerindä. 

XIV asirdä aaraştırıcılar bulmuşlar Devir-grek gramotalarında sıraylan yazılı türlü-türlü sık 

kullanılan abreviaturalar. 
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“Olmalı, onnar ilk danışmaklar (справочники) ya da danışmak kiyatları dilbiliminin tarihindä”, 

- bu çıkışa geldi aaraştırıcılar hem kimi bilimcilär: bulgar bilim adamı Atanas Manov hem rus 

etnografı, bilim adamı V.Moşkov, angılar çok yıllar yaşadılar gagauzların arasında da aaraştırdılar 

hem inceledilär onnarın dilini. 

“Gagauzı Benderskogo Uezda (Etnografiçeskie oçerki materialı)”, 1900, N1 s.10. V.Moşkov 

urgulȇr: 

“Bizim geografiya literaturamızda çoktan biliner Orhon (Enisey derenin bir kolu) deresinin 

kenarında kayalarda bulunan örtülü yazılar, angılarına Orhon yazıları adı verildi. Çok vakıtlar bu 

yazıları okumaa denemeklär, yada makarki tanımaa, angı halkının onnar, başarsız çıktı, çünkü o 

yazılar çok kısaltılıymış: laflar, cümlelär, tekstlär. Varmış çok katlı-kısaltma laflar, nışannı simvollar. 

Vilgelm Tomson keskin fikirinnän bu evelki Mongoliya yazılarına anatar bulup, belli etti, ani o 

yazılar bir türk halkın, angısı kendisinä deer Türk-Oguz... ” (Vilgelm Tomson – 25.01.1842 – 

12.05.1927) – daniyalı bilim adamı, lingvist, istorik, profesor. Orhon kısa yazılarının hem “Orhon” 

alfabetini sökän bilimci. 

Ama varmış ozamannar gagauzların sayıları hem ţifraları da – grafika kısaltmaları, angılarını 

söktü hem kendi kiyadında tiparladı ilk kerä hem dünnä arasına çıkardı bulgar bilim adamı Atanas 

İ.Manov. Kiyadı “Potekloto na gagauzite. Tehnite, obiçai i nravi” // Varna. 1938. s.173. 

 
Biz göreriz, nicä kısadan evelki vakıtlarda gagauzların sayıları hem ţifraları yazıda 

gösterilirmiş. 

Yazıda – çizgiylän hem çevrelärlän, sözdä – uzun laflarlan. – 2,3,4 laflan. 

Bir çizgi = 1; iki çizgi = 2; üç çizgi = 3; dört çizgi = 4; yarım tekerlek = 5; yarım tekerlek bir 

çizgi = 6; yarım tekerlek iki çizgi = 7; yarım tekerlek üç çizgi = 8; yarım tekerlek dört çizgi = 9; bir 

tekerlek = 10; bir tekerlek bir çizgi = 11; ...; bir çizgili tekerlek = 15; bir çizgili tekerlek bir çizgi = 

16; istavrozlu tekerlek = 20; bir istavroz = 100. 

Çok kısaltmalar hem grafika simvollarını karşı geler şannı lingvist L.A.Pokrovskaya karaman 

din literaturasında, angıları geçtilär sora gagauz din literaturasına da. 

Aaraştırdıynan rus hem gagauz dilindä abreviaturaların peydalanmasını hem geniş yayılmasını, 

var nasıl nışannamaa, ani rus dilindä abreviaturalar kablettilär geniş yayılmak 1917-ci yılda Oktäbri 

revoluţiyasından sora revolüţionnerin arasında. 

 

Rus hem gagauz dillerindä abreviaturalar / kısaltmalar semantika grupalarına görä 

1. Devlet kurumnarı 

МГД – Московская Государственная Дума 

МинЮст – Министерство Юстиции 

BK - Bakannık komiteti 

GBK – Gagauziya Bakannık komiteti 

GHT – Gagauziya Halk Topluşu 

GAB – Gagauziya Avtonom Bölgesi 

2. Devlet hem özel kurumnarı 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия 

БИНТИ – Бюро иностранной научно-

технической информации 

TDK – Turtiya dikim fabrikası 

GGÜB – Gagauziya Genel Üüretim Bakannıı 
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3. Partiyalar, fondlar, birleşmeklär 

АВТ – Ассоциация Ветеранов Труда 

КП – Коммунистическая партия 

МВФ – Международный валютный фонд 

SP – Sotialist partiyası 

HPF – Halklarası para fondu 

BM – Birleşik mılletlär 

EB – Evropa Birlii  

4. Bilim kurumnarı 

ВНИИ – Всероссийский Научно-

Исследовательский Институт 

ИЛИРАН - Институт Лингвистических 

исследований Российской Академии Наук 

GBAM – Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezi 

MBA – Moldova Bilim Akademiyası 

5. ÜÜK (Üüsek üüretim kurumnarı) 

МГУ – Московский Государственный 

Университет 

МТУ – Московский Технический 

Университет 

СПГУ – Санкт-Петербургский 

Государственный Университет 

KDU – Komrat Devlet Universiteti 

ADK – Ana Dili Kurumu 

6. Presa, tiparlar, publikatiya 

АиФ – «Аргументы и Факты» - газета 

«РЯШ» - «Русский язык в школе» - ж-л 

СНС – Сборник научных статей 

«КП» - газета «Комсомольская Правда» 

МАС – Малый академический словарь 

«A.S.» - «Ana Sözü» - gazeta 

GRT – Gagauziya Radio Televizionu 

«GDhL» - «Gagauz dili hem literaturası» - 

jurnal 

GS-gazetası - «Gagauz sesi» gazetası 

7. Meditina 

МСЭ – медико-социальная экспертиза SM – saalık merkezi 

EEG – elektroeksefolograma 

KBB – Kulak, burnu, buaz doktoru 

Tabliţada verili örneklerdän belli, ani hem rus dilindä hem da gagauz dilindä sık kullanılȇrlar 

abreviaturalar/kısaltmalar, angıları kurulu 2-3 bukvadan. Butürlü kısaltmalar ekonomiya ederlär 

vakıda, kiyada, dil kuvetlerinä, sinirleri uslandırȇrlar hem olȇrlar en populär hem sık kullanılan. 

Kısaltmaların klasifikaţiyası, kurulmak metodları hem tipleri. 

Rus hem gagauz lingvistikasında taa sık kullanılȇr klasifikaţiya struktura nışannarın temelinä 

görä. 

В «Справочнике издателя и автора» bölüm 4.1. (Kısaltmaların metodları) veriler te bu 

kısaltma klasifikaţiyası, metodları-tipleri. Butürlü metodlar-tiplär var gagauz dilimizdä dä. 

Aaraştıralım rus dilindä abreviaturaların tiplerini: 

 Grafika kısaltmaları. 

 Abreviatura/kısaltma iniţial tipindän (akronimnär) 

İlk bukvaların kısaltmasınnan: 

10. Sesli – ses+ses+ses 

Örnek: АРКО – Агентство по реструктуризации кредитных организаций 

11. Bukvalı iniţial tipindän – bukva+bukva+bukva 

Örnek: МГУ – Московский Государственный Университет 

12. Bukva-ses iniţial tipindän – bukva+bukva+ses 

Örnek: ЦСКА – Центральный спортивный клуб армии; 

ИТАР – Информационное телеграфное агентство. 

 Kısımnı iniţial tipindän: 

13. Lafın ilk paylarının bilreşmesindän: ilk kısımnarın – kısım+kısım 

Örnek: Профком – профсоюзный комитет 

14. Начально-конечно-слоговые: 
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Örnek: Торгпредство – Торговое представительство 

Çıkartmalı laflar (высекаемые слова) – laflar, angılarında çıkartılmış bukvalar hem kısımnar, 

başlankı hem son bukvalardan kaarä, kalan bukvalar hem kısımnar çekinerlär (toplanȇrlar) kısaltma 

lafa: 

Млрд – м [ил] л [иа]рд; 

Млн – м [ил] л [ио] н 

 Karışık tiptän kısaltmalar (initial-kısımnı): 

15. Ses-kısımnı 

Örnek: ДиПОС – Дело и производство 

16. Kısım-sesli – sesli iniţiallar+kısım 

Örnek: БелАЗ – Белорусский автомобильный завод 

17. Kısım-ses – kısım iniţial tipindän: 

 Transkripţiyalı abreviatura tipleri: 

(kurulu ilk bukvaların kısım komponentlerin birleşmesinnän): 

«Би-би-си», Роддом – родильный дом, Драмкружок – драматический кружок, Совхоз – 

советское хозяйство, Завкафедрой – заведующая кафедрой 

 Abreviaturalar, kurulu lafın ilk payın hem bütün lafın birleşmesinnän: 

Сбербанк – сберегательный банк, Управделами – управляющий делами 

 Abreviaturalar, kurulu lafın ilk payının hem ikinci lafın çeketmesinnän 

Мопед – мотоцикл-велосипед, Эсминец – эскадронный миноносец 

Grafika kısaltmalarının aaraştırması rus hem zamandaş gagauz dilindä 

Grafika kısaltmalarının aaraştırması rus hem zamandaş gagauz dilindä gösterer, ani hem rus 

dilinda, hem da gagauz dilindä kullanılȇrlar grafika kısaltmaları. 

Grafika kısaltması – o kısadan lafı yazmak metodu, kısaltmalar, angılarında kaçırılı bukvalar 

ya da kısımnar nışannanılȇrlar grafikayca – durguçluk nışannarının yardımınnan. 

Grafika kısaltmaları başkalaşȇrlar abreviaturalardan onnan, ani onnar kullanılȇrlar taa sık 

yazıda, yazıcının vakıdını kısaltmaa deyni. Onnar nışannanȇrlar noktaylan, çizgiciklän, aykırı 

çizgiciklän, lafın ilk bukvalarınnan. 

Rus hem gagauz abreviaturaların aaraştırması hem struktura klasifikaţiyası gösterer, ani 

abreviaturalar/kısaltmalar var dillerin ikisindä dä, ani onnarda var abreviaturaların birtakım kurulmak 

kolaylıkları. Semantika grupaları da hep benzeşerlär. Rus dilindä abreviaturaların kullanılması pek 

zengindir, gagauz dilindä kısaltmaların yaygın peydalanması çekeder Gagauz Avtonomiyasının 

kuruşmasınnan, çünkü peydalanȇrlar kurumnar, banklar, ilerleer alış-veriş sferası, işbirlii baalantılar 

başka devletlärlän h.b. 

Nicä dä rus dilindä, ölä gagauz dilindä dä katlı kısaltma laflar var nasıl olsun birkaç tiptän: 

13. Bukva hem ses abreviaturaları/katlı kısaltma laflar, kendili adlarını nışannayan: 

BMO – Birleşik Milletlär Organizaţiyası; MTS – Maşina hem traktor stanţiyası; BM – Birleşik 

milletlär; 

14. Gagauz dilindä kullanılȇrlar devletlerin adlarını nışannayan katlı kısaltma 

laflar: 

MR – Moldova Respublikası; GA – Gagauz Avtonomiyası; GGE – Gagauziya Gagauz Eri. 

15. Bukva hem ses abreviaturaları, organizaţiyaların kısaltma adları, kendili adları 

nışannayan katlı kısaltma laflar: 

BMT – Birleşik Milletlär Topluşu; TİKA – Türk işbirlii hem kalkınma agentlii; PTT – Poşta. 

Telegraf. Telefon. GRT – Gagauz Radio Televizionu; SB – Sovet Birlii; KDU – Komrat Devlet 

Universiteti; KRKE – Komrat Regional Kultura Evi; GEK – Gagauz Erinin Konstituţiyası; GHT – 

Gagauziya Halk Topluşu; BK – Bakannık Komiteti; ÜB – Üüretim Bakannıı; AP – Apeläţiya Palatası; 

GBAM – Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezi; 

Gagauz dilindä: 
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P-poyraz, Ü-üülen, B-batı, G-günduusu, ÜB - üülen-batı, ÜG – üülen-günduusu, PB – poyraz-

batı, PG – poyraz-günduusu 

Rus dilindä:  

С – Север, Ю – Юг , З – Запад, В – Восток 

Bukvalı kısaltmalar kullanılȇrlar “Gagauz dili hem literatura” üürenmäk kiyatlarında da: 

a) Bukvalı kısaltmalar halların nışannamasında: 

T.h. – Temel hal, S.h. – Saabilik halö D.h. – Doorudak hal, G.h. – Gösterek hal, E.h. – Erlik 

hal, Ç.h. – Çıkış hal 

b) Sayıların nışannamasında: 

B.s. – Birlik sayısı, Ç.s. – Çokluk sayısı 

c) Söz paylarının analizindä: 

T.f. – Temel forması, Morf.nış. – morfologiya nışannarı 

d) Katlı cümlelerin sintaksiz analizindä: 

d-z k.ç. – dalsız katlı cümlä; b-lı c. – baalayıcılı cümlä, b-z c. – baalayıcısız cümlä, Adlık – adl., 

İşlik – işl., İşh. – işhallık, Nış. – nışannık 

Taa bir tiptän kısaltma gagauz dilindä var, nicä dä rus dilindä: 

Bukvaların birleşmesi bitki bukvaylan: 

BK-ti – Bakannık Komiteti, G-n Ap-ya P-sı – Gagauziyanın Apeläţiya Palatası, G-ya Pr-sı – 

Gagauziya Prokuraturası, AT-il f-sı – Asena-Tekstil fabrikası, G-BK-ti – Gagauziya Bakannık 

komiteti, GPKO-rı – Gagauziya publikası kuvetlerinin organnarı, K “G-V-m-ri” – Komrat Goliaf-

Vita mebelleri 

Ölçü birimnerini gösterän kısaltmalar: 

km – kilometra, m – metra, dm – deţimetra, sm – santimetra, mm – milimetra, mg – miligram, 

g – gram, kg – kilogram/kila, l – litra, t – ton, ţ – ţelsiy, km² - kilometra kvadrat, m² - metra kvadrat, 

dm² - deţimetra kvadrat, mm² - milimetra kvadrat, km³ - kilometra kub, m³ - metra kub, sm³ - 

santimetra kub 

Kısımnı kısaltmalar, kurulu lafların ilk paylarının birleşmesinnän: 

Telejurnalist – televiziya jurnalisti, Speţkor – speţial korespondent, Agitbrigada – agitaţiya 

brigadası 

Nicä rus dilindä, ölä dä gagauz dilindä var grafika kısaltmaları: 

akad. – akademik, b.d. – bölä demäk, b.k. – bak/bakınız, h.b. – hem başka (-ları), örn. – örnek, 

sok. – sokak – kısım kısaltma, s. – sayfa, y. – yaprak, prof. – profesor – kısım kısaltma, dr. – doktor, 

doţ. – doţent – kısım kısaltma, A – amper 

Katlı kısaltma lafların geniş yayılmasına yardım ettilär ekstralingvistika faktorlar. 

XIX-uncu-XXI-inci asirin çeketmesindä gagauz dilinin açıklıı başka dillärlän kontaktlaa deyni, 

angılarında sık kullanılȇr kısaltma adlar, - bu da verdi kolaylık gagauz dilindä kısaltmaları 

aktivleştirmää. 

Rus lingvisti Leyçuk V.M. statyada “Пиар и другие аббревиатуры”//Русская речь. 2002. №5, 

с.44 nışannȇȇr, ani rus dilinin lafkurulmasında XXI-ci asirdä açıldı eni sayfa: ingiliz dilindän alınma 

kısaltmalar original ötmesinnän. Kompyuter tehnologiyaların kullanılmasınnan onnar etişti bizim 

gagauz dilimizin leksikasına da: DVD – disk, Pin – kod, SMS – сообщение, Word, PDF, SD, 

SMART, Google, GPRS h.b. 

Çıkış 

Rus dilinin hem gagauz dilinin leksikasında abreviaturaların/katlı kısaltma laflarının 

aaraştırması gösterdi, ani abreviaturalar var birkaç tiptän: bukvalı abreviaturalar, ses abreviaturalar, 

bukva-ses, kısımnı, karışık. 

Aaraştırmak gösterdi, ani abreviaturaların/kısaltmaların en önemni funkţiyası – ekonomiya 

yapmaa sözdä, yazıda vakıda. 

Abreviaturalar/kısaltmalar – o nicä bir optimizaţiya sözümüzdä. 
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Abstract. Gagauz writers in their works widely revealed the theme of family values. Among 

the Gagauz people, the family has long occupied an important place in their culture. From generation 

to generation, the family passed on the culture, customs, and traditions of its people. It was in the 

family that such values as respect for elders, a sense of patriotism, love for the native language, and 

respect for traditions were born 

Keywords: family values, the works of the Gagauz writers, Gagauz customs, folk wisdom. 

 

Gagauz literaturası, nicä dä başka halklarda, peydalandı folklordan, ama ilerlemää çeketti XX-

nci asirin 50–60-ıncı yıllarda. 1957-ci yılda orak ayın 30-da gagauzlar kablettilär kendi yazısını, 

literaturamıza verildi kolaylık tiparlanmaa. Bu bir büük hem önemni olay literaturamıza deyni. 1959-

cu yılda tipardan çıktı bir kiyat - ‘Bucaktan seslär’, angısının baş radaktoru D.N.Tanasoglu oldu. 

Yavaş–yavaş gagauz yazıcıların yaratmaları zenginnederlär literaturamızı. Kendi yaratmalarında 

avtorlar danışêrlar türlü temalara: sevda, natura, filosofiya, dostluk, ana taraf hem başka. Ama 

gagauzların aylä paalılıkları ayırı bir er kaplêêr gagauz yazıcıların yaratmalarında. Pek islää, ani 

halkımızda var bölä insannar, angıları kendi yaratmalarında kaldırêrlar bölä temayı, savaşêrlar, ki eni 

evlad boyları unutmasınnar kendi köklerini, adetlerini, kulturasını, dilini. 

Aylä paalılıkları – o insanın saygısı dedelerinä, köklerinä, adetlerinä, dilinä, aylesinä hem 

hısımnarına[19]. Aylendän kaarä kimsey sana dayak olmayacek. Aylä herzaman kaplardı önemni er 

insanın ömür paalılıkların arasında, neçinki insan ömürün herbir etapında baalı ayläylän. Herbir 

insanda lääzım olsun kendi aylesi, kendi evi. Aylä - o kalä, zorluklardan kurtarmak, sert dünnedän 

koruntu. Kaavi aylä baaşlêêr sıcaklık, raatlık. En önemni insannar yaşamakta - ana–boba, angıları 

baaşladılar bizä bu yaşamayı. Ana–boba kanadın altında biz geçireriz küçüklüümüzü hem 

delikannıımızı – bizim yaşamamızın en gözäl vakıdını. Aylä düzer insanın dünneyä bakışını, neçinki 

aylä – o dünnenin modeli evin sınırlarında. Burada çekeder insanın düzülmesi. Ana-boba bizä deyni 

en ilk hem önemni örnek olêrlar. Biz siirederiz ana–bobanın arasında ilişkilerini, onnarın lafetmesini 

biri–birinnän, başkasınnan, onnarın yaptıklarını. Ana-bobalar bizi büüderlär, terbiederlär, onnardan 
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biz üüreneriz bizim ana dilimizi, adetlerimizi, onnar gösterer bizä yaşamak görgülerini. Tolstoy L.N. 

ölä sölärdi:“Nekadar islää, ani var aylä, angısı kurtarabilir hem koruyabilir bizi türlü belalardan...” 

[8, s.19] 

 Taa eveldän aylä kaplayardı en önemni uuru, neçin ki o kaaviledärdi hem büüyüdärdi gençleri. 

Aylelär, taa sık, çok uşaklıydı. Taa küçüktän uşakları üüredärdilär işlemää kırda, olmaa ii ürekli, 

yardım etmää yakındakılarına. Sovet Birliin vakıdında bizim devletimizdä varmış bölä paalılık 

sistemi nicä: “Cümnä interesleri taa üüsek kendi intereslerindän”. Orada bulunmazdı er aylä 

intereslerinä. 

Ana–boba evi en büük paalılık uşaa deyni. “Nesoy insan olacek uşak, nesoy zanaat o ayıracek 

kendinä, belli olêr küçüklüündä” (İ.A.İlyin). Bu üzerä pek önemniydir aylenin içindä baalantı; halkın 

adetlerini bilmäk, korumak, angıları yardım ederlär uşaklara yapmaa dooru ayırmak diveç hem zaman 

paalılıkların arasında. 

Ayledän kaarä yaşamakta var taa ölä paalılıklar, angıları doldurêrlar yaşamayı: ana vatanı, dost, 

iş. Aylä paalılıkları diil sade aylä yortuları, diil sade zanaatın ayırmasında yardım, ama bundan taa 

üüsek – aylenin içindeki kulturası, geniş üreklii, yalpaklıı, saygı ihtiarlara, adetlerä. 

Uşinskiy Konstantin sölärdi, ani “haliz terbiedili insan var nicä olsun orada, neredä sayêrlar 

hem koruyêrlar dedelerin adetlerini, neredä var baalantı geçmişlän, şindikiylän hem gelecäklän. 

Uşaa diil lääzım zorlan üüretmää aylä paalılıklarına, neçin ki bundan fayda olmayacek hem o uşak 

bütündän, doludan annayamayacek onnarı» [7, s.126]. 

 Rus pedagogu Makarenko Anton yazardı: “Eer istärseyniz, ki uşaklar islää osunnar– kendiniz 

olun kısmetli. Paylaşın parçalara, kullanın kendi becermeklerinizi, kendi talantınızı, dostların, 

yakındakıların yardımını kullanınız, ama olun kısmetli haliz insan kısmetinnän!” [8, s.87].  

Ayledä, angısında var türlü yaşta insannar, kullanılêr millet tradiţiyaları hem kurulêr eni, hep 

burada olêr terbietmäk hem üzüntü. 

Gagauz yazıcıları kendi yaratmalarında aylä paalılıklarını yazdırardı. Biz kısadan gösterecez, 

nasıl Nikolay Tanasoglu, Nikolay Baboglu, Dmitriy Kara Çoban hem Mariya Mercanka açıklêêrlar 

yaratmalarında aylä paalılıklarını. 

N.Tanasoglunun annatmasında “Yuvanoglular” çok gözäl hem doludan gagauzların evelki 

adetlerini gösteriler, gagauzların topraklan baalıntısını, evdekilerin ilişkisini biri-birinnän. Eveldän 

gagauzlar çiftçilii sevän insannarmış, eski adetleri kullanan insannarmış. 

 Çiftçilik sade gagauzların paalılıklarından bir paycaazıydır. Ama haliz aylä paalılıı sayılarmış 

biri- birinä yardım etmesi zor vakıtta: “... Görgi pek sevärdi iilik yapmaa. Angı adam küüdä aaç 

kalardı imeelik için Görgiyä gelärdi. Kimisi ödüncü çevirardi geeri, ama çoyu çevirämezdi, zerä 

bilärdilär onun yımışaklıını, o da ödüncü, Allaa korusun, istemäzdi bir kerä bilä, kıyışamazdı da ölä 

dä kalırdı...” [2, s.192] Bu sıracıklarda avtor gösterer, nasıl insannar zor vakıtlarda kaybetmeerlär 

insannıı. 

Avtor annatmada gösterdi taa, ani gagauzlar eveldän pek sevärmişlär türküleri çalmaa: 

“…Görgi becerärdi türkü çalmaa, sevärdi düünnerdä hem başka sıralarda karısınnan iki sestä, bir 

incä bir dä kalın sestä, türlü gözäl türkülär çalmaa... ” [2, s.192] 

Alacez N.Baboglunun da annatmasını “Ayva çiçekleri”. Avtor istärdi göstermää okuyuculara, 

ani insanın vatanı sayılêr o eri, neredä o yaptı ilk adımnarı, söledi ilk lafları. Sade o erdä insan faydalı 

olacek.Annatmanın baş personajı Kocabaş Simu. Onun var oolu, gelini hem dä bir unukası. Bu aylä 

yaşêêr diil zengin, eski evdä, ama onnar kaybetmeerlär umudu taa ii yaşamaya: “… Çamur hep 

çamur,- düşündü aklınca Simu. Te şindi islää evlär düzerlär, duvarlar taştan, ţementli, nemnesä da, 

dondurup çözdürsä dä, pençerelerin altları oyulup yıkılmêêrlar...” [2, s.60]. Simu isteer düzmää 

kendi evini diil kendi hatırı için, ama uşaklarına kalsın deyni, ani oolu, gelini, onnarın uşakları 

yaşasınnar burada. Bölä eveldän geçärdi, ani ana-boba evini satmaa yokmuş nasıl. Evlerdä kalardı en 

küçük uşak, eer varsa çok uşak, ama yoksa, ev geçärdi tek uşaa. Kocabaş Simu da istärdi, ki onun 

biricik oolu kalsın burada: “… İstärsä satmaa, kendim alacam ondan evi… Ama satılırsa burası 

başkasına, kim bilsin, angı pezevengin elinä düşecek, brakacek işlenmedik aulu, aaçları da, alıp, 
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köklär, ne sän, sanêrsın, az deli mi dunnedä var…” [2, s.65] Kocabaş Simu düşüner harmanını, 

aaçları. O düşüner, ani pek çok kuvet harcadı kendi harmanını bölä hala getirincä. Adam annêêr, ani 

geler vakıt brakmaa evini ooluna, nasıl yapmıştı onun bobası, zerä o artık ihtiarladı, yaşamaa ona 

kaldı diil çok. Bu üzerä o söleer ooluna: “… Ev şansora senin, çocuum,… çorbacıysın sän. Bobam 

bana braktı, bän da sana brakêrım…” [2, s.66]. 

Hep bu annatmada avtor gösterer, nasıl geçärmiş gagauzların dernekleri. Gagauzlar pek 

sevärmiş derneklerdä dinnenmää, el işlerini yapmaa, konuşmaa, türkü çalmaa. Te nasıl Zena, Kocabaş 

Simunun gelini, yazdırêr duuma küüyün derneklerini: “…Yazın aaçların gölgelerindä karılar dernää 

toplaşêrlar da nasıl türlü fasıl işlär orada annadılêr… ” [2, s.60] 

Bu laflarlan avtor istedi göstermää bizä, nicä Zena sever hem özledi kendi duuma küüyünü. Taa 

bu annatmada avtor gösterer gagauzların en bilinän zanaatını- çorbacılıı: “…Ama nasıl gözäldi, açan 

kenardan bizim sokakça aşaa koyun sürüleri inärdi! O traka sesleri sansın ölüncä çıkmayaceklar 

aklımdan” [2, s.60] 

Annatamada göstererili taa bir eski adet: uşak, başladıynan yapmaa ilk adımnarını, lääzım 

pişirmää “adım pitasını”: “...Senin çocucaan ii saatta çeketti örümää. Onu te bu bizim toprak çetin 

tutêr ayakça. Tez git, yuur da yap ona bir adım pitası islää tombarlat o çörää da tukurlansın uzaa, 

Lügorcuun ömürü uzun olsun, – deer ihtiar...” [2, s.68]. Zena, oolu yaptıynan ilk adımnarını ayva 

aaçların altında, başladı saymaa bu topraa kendisinin: “bizim aul”, “bizim toprak”. 

Nasıl biz taa yukarda belli ettiydik, gagauzlar pek sevärmişlär türkü, maani çalmaa, horu 

oynamaa. Bu onnarda en bilinän adetmiş. Bunu belli etmää deyni biz aldık, örnek gibi, N. Baboglunun 

annatmasını “Gaydacı”. Baş personaj pek sevärmiş gaydada oynamaa: 

“…Avşamneyin, açan toplanêr evä da deer bir kerä: “Ya seslä, mari Kirana!” Da girişer, da 

girişer… O avalar biri-birindän taa gözäl, taa şen. Çalêr, çalêr taa gecä yarıları geçincä. Kirana, 

nekadar da yorgun olsa, uyumaa istemäzdi. Açan şişirer o gaydanın tulumunu, ne kuvedi varsa, da 

sora sade parmaklarınnan oynêêr hem da koltuunun altından borusunu baarıdêr…” [2, s.202] 

Taa bu sıracıklarlan avtor isteer göstermää bizä, ani gagauzlarda varmış büük hem kaavi inan 

Allaha. Annatmasında Baboglu N. becerekli gösterer bizä gagauzların evelki adetlerini. Deyelim, 

horu için bölä yazêr: “…Ama şindi pazar avşamı küü meydanında büük horu var. Gençlär hepsi orada 

hem Andrey da bu şenniin orta erindäydi. Neredän dä bulmuştu komşu küülerdän çalgıcıları da 

yarışırdılar, kim geçecek. Gençlerä da taman bu lääzımdı. Ko yarışsınnar, onnara deyni da taman 

eriydi, oynayıp- şennenmää...” [2, s.204] 

Var nicä belli etmää, ani avtor göstermiş bu sıracıklarda horuyu halizdän, neçinki insannar, 

işleyip bütün hafta, isteerlär dinnenmää. Da horu erindän dinnenmäk için ne var nicä olsun taa islää. 

Burada gençlär horu oynêêr, uşaklar - oyun, ihtiarlar da dernek oturêr, burada var nicä biri-birinnän 

görüşmää, kendini göstermää. 

N.Baboglunun annatmasıda “Dünürcülük” bizä verili taa bir gözäl hem uzun bir adet – düün. 

Bu annatma, nasıl da hepsi yazıcının annatmaları, baalı haliz olmuş olaylan. Avtorun neetini - 

göstermää, ki tamahlık zenginnää, altına bozêr insannıı, basêr eskidän kalma dedelerdän en ayozlu 

adetlerimizin üstünä. Sevda, düün – ne var dünnedä taa paalı, taa saygılı kaavi aylä düzmektä 

sıralarımızdan? Dünürcülüktä gider bir çok miskin hem ayıp paa düümäk, nicä panayırda hayvan alıp 

– satmakta. Dünürcülär çalışêrlar, nekadar taa çok kär çıkarmaa annaşannara. Ama hesaba alêrız bu 

annatmanın epigrafını, o halk türküsündän birkaç sıra: 

“…Aalama, Nida, 

Aalama, kızım, 

Allahta kederdir, 

Yärin da sana kalırsa, kızım, 

Dünnä dä bizim…” [2, s.210] 

Bu eski insan fikirliindä açık sölener, ki gençlär yärlerinnän kalsınnar, ozaman dünnä olacek 

hem onnarın, hem anaların-bobaların da. Ama bu annatmada, açan gençleri biri-birindän ayırêrlar, 

dünnä artık diil ne gençlerin, ne anaların-bobaların... 
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Nidanın bobası, Kandil Dimu, istämeer sofraya oturmaa sıırtmaçlarlan, sansın Yani, onun 

kızının yavklusu, kabaatlı, ki duumuş sıırtmaçların aylesindä: “…Etecek oldu görüştün o donsuz 

Yaniylän, gülüntü bizi yapêrsın. Bilärsin, ani biz seni ona vermayecez, istär o dünnedä biricik yalnız 

olsun.- söleer kızına Dimu” [2, s.212] 

Ama o genç çocuk taa üüsek moral tarafından, nekadar iki taraftan da suvatu olannar. Dimunun 

fikirindä siirektä uyanêr annamak, ki onun en paalısı - biricik kızı, ama onu üsteleer tamahlık hem 

karezi yoksullara. Kızın anası taa sık bu duyguylan zeetlener, kıyamêêr uşaanı, can acısından kendinä 

er bulamêêr, ama onu da son- sonunda büker Dimunun harakteri. Bitki-bitkiyä ana-bobanın tamahlıı 

getirer ona, ani onnarın biricik kızı öldürer kendi- kendini, asılıp kirişä. Tä neyä tamahlık. Taa var 

nicä belli etmää, ki Nida Yaniyi okadar sevärdi, ani kayıldı onun için canını da vermää. 

Annatmaların çoyunda gösteriler hem yazdırılêr insanın giimneri, o rubalar, angılarını onnar 

giiyärdilär, tutmalıkları. Te, deyelim, annatmada “Tanaslan Nadi” avtor bölä yazdırêr Tanasın 

giimnerini: “…Başında kömür- kara kalpak az- buçuk çekiliydi kara kaşlara. Ayaklarında çıkma 

deridän çarıklar hem süt- biyaz sargılar kara baalan sarılıydılar. Çindi o geçirdi gaytannı 

anteresinin üstünä epiz- eni dimi surtuunu…” [1, s.88] 

Göreriz, nekadar gözäl giimnär taşıyarmış gençlär. Bola adetçä giinärmiş gagauzlar. Bu 

annatmada yazdırılêr, neylän zanaatlanarmış derneklärdä oturannar: “…Taa yıraktan işidilirdi türkü 

sesi… Te artık etiştilär Nadilerin maalesinä. Dernek sokakta. Fenerin şafkında kızlar el işlerini 

yapêrlar hem türkü çalêrlar, gülüp söleerlär…” [1, s.89] 

Delikannılar pek sevärdilär avşam üstü derneklerdä oturmaa. Bu derneklerdä onnar kim türkü 

çalardı, kim el işini yapardı, kimsä da sevärdi lafetmää hem görüşmää yavklularınnan. 

Bu iki annatmaylan yazıcı gösterdi okuyuculara sevdanın paalılıını. Sevmää biri- birini, hatır 

gütmää, aşaa kalmaa - en büük paalılık aylenin kaaviliinä sayılêr. Aylelär daalmasın deyni, lääzım 

biri- birindän aşaa kalmaa. Bundan kurulêr kaavi hem büük aylä. 

Derneklär için taa gösterili D.Kara Çobanın annatmasında “Derneklär”. Avtor yazdırêr bizä, 

nasıl geçärmiş derneklär 60-70-inci yıllarda. Eer yaparsak bir yaraştırmak büünkü günnän, var nasıl 

söleyelem, ani büünkü gündä dernek pek siirek oturêrlar. Neçin deyni ihtiarlar kalmêêr, gençlär da 

kompyuterdän kaarä bişey bilmeerlär. D.Kara Çoban gösterer bizä, ani derneklerdä insannar 

otururmuşlar pazarlarda. O yazdırêr nasıl giimni insannar gelärmişlär derneklerä: 

“Pazar günü. Gözäl yaz avşamı. Gün sıcaa şindän sora kesildida küüdä karılar hem adamnar 

başlêêrlar yoplanmaa derneklerä lafa. Adamnar toplanêrlar ayırı, karılar da ayırı. Bu derneklär 

olêrlar türlü erlerdä, türlü kalabalıkta. Orayı toplanêrlar insannar, giimni ya eni, ya da eski, ama 

yıkanmış rubada. Siirek derneklerdä oturmaa deyni erä döşederlär pala yada hasır, taa çok sefer 

oturêrlar çıplak erdä. Sora, kalktıynan gitmää evä, ellerinnän silkerlär rubalarını...” [4, s.176] 

Avtor yaraştırêr irmi- otuz yıl geeri geçän dernekleri hem büünkü gündä geçän dernekleri: “… 

Bölä olardılar derneklär bir irmi-otuz yıl geeri. Adamnarın çoyu oturardı Totkanın saazlı evinin 

ardında, zerä burada yoktu aul. En büük karı dernää olardı Doka babunun aulu boyunda. 

 Şindi, ilerki annamada, derneklär az olêrlar. Adam dernekleri olêrlar sade Malü Angilin hem 

Lazar Stuyanın evleri yanında. Karı derneklerini hep taa zeedecä var nicä görmää…” [4, s.177] 

Biz göreriz taa, ani karılar hem adamnar adetçä oturarmışlar derneklerdä ayırı biri- birindän. 

Onnar yokmuş nasıl otursunnar barabar. Te bola adetçä geçärdi derneklär. Insannar lafedärdi biri-

birinnän, ihtiarlar paylaşardı gençlärlän kendi yaşaması için. 

D.Kara Çobanın yaratıcılıında var annatma, angısından bizdä var kolaylık okumaa, tanışmaa 

halk türkülerinnän. Bu annatamada biz göreriz, ani, nekadar da zor olmasın karının eceli, o hep okadar 

uşakların hatırı için savaşêr yaşamaa ötää dooru. Bu annatmanın adı karı adı, karı, angısı geçirer çok 

zeet, ama kalêr eski adetlerä baalı. “Zlata” annatmasında biz karşı geleriz zengin folklorlan, 

yaratmaylan.  

Avtor gösterer bizä Zlatayı nicä ii ürekli, yardımcı insanı. Taa annatmanın çekemesindä bizä 

yazdırılêr Zlata: “…Karı iki uşaklan… Kiyat bilmeer. Ama ne türkülär çalêr! Ölä çalsın, siirek var. 

İkiüz türkünün üstünä biler. Kendi da çıkarêr türkü. Ölä insan hiç okruglarda da yok…” [4, s.222]. 
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Zlata - bilmäz kiyat karı, ama, lafettiynän onunnan, Hırnanın (halk türkülerini toplayan adam) 

inanmazdı, ani bu insan bilmeer kiyat. 

Başladıynan çalmaa türkü, Zlata sakınmazdı bişeydän, sansın onun yanında kimsey yoktu, da 

o çalardı kendi-kendinä. Zlatanın türkülerindä var nasıl duymaa büük can acımasını: 

“…Nasıl buyurayım, canım- anacıım? 

Yavklucuumu da yavklu ettilär. 

Bir uzaa olsa, canım- anacıım,- 

Bir kapu-komşu, çiçumun ooluna…” [4, s.224] 

D.Kara Çobanın yaratıcılıında var taa başka yaratmalar da, neredä avtor türlü aylä paalılıklarını 

yazdırêr, türlü ilişkilär evdekilerin arasında gösterer. Avtor pek açık, gözäl hem annaşılı dillän 

gösterer bizä adetlerin kullanmasını, korumasını. 

Mariya Mercankanın annatmalarında da biz karşı geleriz gagauzların aylä paalılıklarınnan. 

Kiyadında “Menevşalar çıvgında” bizä gösterili adetlerin kullanılması, evdekilerin arasında 

annaşmak, yabancı erlerdän gelennerin adetleri aklında tutması hem taa başka paalılıklar. 

Mercanka annatmada bir insanın yaşaması için annadêr - Arpina babunun. Bu annatma onun 

yaşaması için, aylesi için. Biz göreriz, ani bu aylä neyäsä hazırlanêr. Biraz okuduktan sora annêêrız, 

ani Nastenin oolu hem gelini kazançtan evä dönerlär. Nasta - o Arpina babunun kızı. Burada taa avtor 

gösterer bizä gagauzların bir adetini - ilkyaz için içerlerin hazırlaması, tertiplemesi: “…Baba 

martanın sekizi için hepsi rubaları kıştan sora, evelki adetä “pirelär dışarı, güneş içeri” görä, çıkarıp 

dışarı silkerlär...” [5, s.7] 

Avtor gösterer bizä taa, ani bu aylä klisä yortularını pek koruyarmış hem, nicä da hepsi 

gagauzların, Allaha büük inanı varmış: “…Yaarın, mayın irmi ikisi - Ay Nikulay günü, eni aylenin 

kurban günü. Bıldır bu gündä Nikulaylan gelin Marinka klisedä steonoz oldular. Onuştan gençlär 

Moskvadan evä gelmesini uydurdular ölä, ki uşaan vatiz olması, kumatriya hem kurban bu gündä 

evdä yortulansın. Hristian kanonnarına görä, bu ayozlu işlär uygun, saalıklı hem kısmetli yaşamak 

için ayledä yortulu bakılardı...” [5, s.7] 

Hep bu sıracıklarda biz göreriz, ani gençlerin yırakta, yabancı erlerlerdä bulunması diiştirmemiş 

onnarın eski adetlerä bakışını. Bu bizä verer kolaylık sölemää, ani bu ayledä ölä büütmüşlär hem 

üüretmişlär uşakları, ani onnar hiç bir zaman da unutmêêrlar dedelerimizdän kalma adetlerimizi. 

M.Mercanka kendi annatmasınnan isteer göstermää bizä, ani büünkü vakıtta gençlär gider kim 

kazanca, kim sa yaşamaa başka devletlerä. Küülär, evlär kalêr boş, saabisiz da başlêêrlar yıkılmaa, 

aullar otlanêr, toprak kuruyêr: “…ama burada bizim mezarlarımıza kim su dökecek? Diildi bunun 

için çalışmamız. Baalar, başçalar işlenilmedik, pustiyalık kalêr. Rusiyanın boşalan küülerini bizim 

uşaklar doldurêr. Bizim sokaklarda uşak sesi siireler…” [5, s.12] 

Arpina babu aklına getirer kendi gençliini, kendi yaşamasını. May bütün kiyadında onun aklına 

getirmekleri. Bütün gecä o aklına getirirdi yaşamasını, hepsini, ne geçirdi. Taa çin sabaalän o 

uyukladı: “…Pençerenin ötäända gecä aralanmaa başladı. Arpina babu ölä da oturardı patta, kuptör 

sobanın yanında. Bir geceyä sıymadı onun aklından geçän bahtı. Gerçektän geçirdii, düşünmekleri, 

umutlu istedikleri karıştı düşünä…” [5, s.69] 

Bu annatmaylan avtor istärdi göstermää bizä, ani ana topraktan taa paalı, taa ii, taa yakın 

olmayacek bir dä yabancı devletin topraa. Nekadar da islää olmasın o toprak, o herzaman olacek 

yabancı. Uşaklara lääzım annatmaa, ani ana topraktan atılmaa diil lääzım, ana dilindän taa tatlı hem 

taa şıralı olmayacek bişey. Eer biz sevmäzsäk ana dilini, ana topraamızı, ozaman sevämeyecez bir da 

topraa, bir da yabancı dili.  

Aaraştırarkan temayı - aylä paalılıkları gagauz yazıcıların yaratmalarında, geldik çıkışa, ani bu 

tema pek aktual, neçinki büünkü gündä önemni bilmää kendi adetlerimizi, becermää onnarı 

kullanmaa, unutmamaa.  

Bilärkän bizim paalılıklarımızı, becerärkän kullanmaa onnarı, vermää uşaklara okulda, 

derslerdä hem korumaa adetlerimizi, ozaman biz sayılêrız haliz gagauz. Sanêrız, ki bizim uşaklarımız, 
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onnarın uşakları hem taa ötää dooru evlad boyları da hep ölä koruyaceklar bizim paalılıklarımızı, 

neçinki onnar yapêrlar bizi haliz gagauz halkı.  

Unutmayalım kimdän çekilersiniz, köklerinizi, dedelerinizi, onnardan kalan paalılıkları, 

adetleri, neçinki bunnar hepsi en paalı, en önemni basamak halkın kurulmasında!  
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Abstract. The article deals with the structural and functional features of possessive phrases of 
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Настоящая статья посвящена общему рассмотрению наиболее распространенного 

специфического типа словосочетаний в гагаузском языке, имеющих структурную модель – 

существительное + существительное (С+С). Весьма употребительные и функциональные, с 

широким лексико-семантическим спектром значений, они представляют большой интерес как 

для носителей языка, так и для исследователей. Данное исследование базируется на материале 

современного гагаузского языка, вытекающее именно из структурных, семантических и 

функциональных особенностей гагаузских именных синтаксических конструкций.  

История изучения словосочетаний в гагаузском языке отражена в монографии, 

посвященной субстантивным определительным словосочетаниям в гагаузском языке [4, с. 15-

17]. Но в упомянутой работе не рассматривается особый вид широко распространенных 

определительных словосочетаний, представляющих собой сочетание двух имён, первое из 

которых является определением к последующему имени, обязательно имеющее при себе 

аффикс принадлежности. Например: ev örtüsü – крыша дома; uşakrubası – детская одежда; 

http://mdou30-korkino.ucoz.ru/load/semja_i_semejnye_cennosti/semja_i_%20semejnye_cennosti/14-1-0-72
http://mdou30-korkino.ucoz.ru/load/semja_i_semejnye_cennosti/semja_i_%20semejnye_cennosti/14-1-0-72
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günsıcaa – солнечное тепло; ananın ürää – сердце матери и т. п. Однако в главе 

«Субстантивные словосочетания с примыканием» находят отражение так называемые 

изафеты I типа, которые автор относит к детерминативным словосочетаниям, образующимся 

посредством примыкания [4, с. 42-47]. Недостаточная изученность словосочетаний типа С+С 

в гагаузском языке послужило основанием для исследования всей группы именных 

словосочетаний. Подобные словосочетания в тюркологической литературе получили название 

«изафет» или «изафетные конструкции» или «притяжательные словосочетания».  

Об изафетах в гагаузском языке впервые написал Дмитриев Н. К. [10, с. 259-262]. На 

основании многочисленных примеров автор представляет изафет без формальных показателей 

и «Изафет с формальными показателями», причем, изафет с формальными показателями 

«заключает в себе два варианта: 1) определенный изафет и 2) неопределенный изафет». Для 

сравнения и анализа приводятся определенный изафет evinardı ‘задний фасад данного дома’ и 

неопределенный изафет evardı ‘задний фасад какого-нибудь дома’ [10, с. 261-262]. 

О наличии в гагаузском языке трех типов изафета и об их особенностях позднее 

говорится в статье Гайдаржи Г.А. и Тукана Б. П., в которой рассматриваются способы 

выражения синтаксических отношений [9, с. 49-55]. Авторы статьи справедливо указывают на 

то, что в гагаузском языке, как и в других тюркских языках, имена существительные могут 

выступать и в роли определения, и в роли определяемого и в таких случаях «составляют 

синтаксическую конструкцию, называемую изафетом» [9, с. 50]. Признавая существование 

трех типов изафетов, авторы разделяют их по признаку синтаксических отношений. Так, по 

мнению авторов, I тип изафета «строится по способу примыкания», II тип изафета образуется 

посредством связи управления, а «согласование как синтаксическая связь реализуется только 

в конструкции изафета III» [9, с. 50-54]. 

Изафетам в гагаузском языке уделяет внимание и Покровская Л. А., посвятив этим 

отличительным словосочетаниям отдельную главу в учебном пособии [19, с. 89-91]. И хотя 

изафет как словосочетание является единицей синтаксиса, а курс лекций охватывает только 

раздел морфологии, автор посчитала необходимым включить сведения об изафетах именно в 

этот раздел, так как, по ее мнению, «при изучении категорий принадлежности и падежа 

невозможно обойтись без ознакомления с изафетом, построенном на категории 

принадлежности» [19, с. 89-91]. И действительно, в соответствующем разделе изафеты 

представлены больше с морфологического аспекта: дается их именная структура – сочетание 

двух существительных, показывается оформление категории принадлежности аффиксами 

родительного падежа. Одновременно автор видит в них особенность синтаксиса тюркских 

языков, и гагаузского в том числе: «Употребление имен существительных как определений в 

изафетном словосочетании является характерной чертой грамматического строя тюркских 

языков (в отличие, в частности, от грамматики русского языка)» [19, с. 91].  

Основной проблемой в изучении данного вида тюркских словосочетаний является 

вопросе о способах синтаксической связи слов. И разногласия сводятся к тому, каким же 

способом образуются эти конструкции, называемые изафетом?  

В традиционной тюркской грамматике при классификации словосочетаний обычно 

выделяется три типа изафета [15, с. 408; 11, с. 224; 16, с. 17]. Для первого типа изафета 

характерно отсутствие морфологических показателей связи компонентов: taş ev«каменный 

дом» (букв. «камень + дом»). Второй тип изафета отличается наличием при определяемом 

аффикса принадлежности 3-го лица: koyunyapaası «овечья шерсть» (букв. овца + шерсть ее). 

Третий тип изафета характеризует наличие аффикса принадлежности 3-го лица при 

определяемом и аффикса родительного падежа при определении: kiyadınkabı – обложка книги 

(букв. книги + обложка ее). 

Большинство тюркологов считает, что слова сочетаются способом связи примыкание, 

согласование, управление. Но некоторыми еще выделяется четвертый тип, который образует 
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словосочетания с аффиксом принадлежности при определяемом слове. Одни этот тип 

называют изафетом [20, с. 37], другие – матасу (соподчинение) [2, с. 19].  

Специально вопросы изафетных словосочетаний впервые рассматриваются в работе 

Боровкова А. К., который свои взгляды на словосочетание сводит к рассмотрению “тюркского 

изафета” и сочетанию имени существительного с именем существительным [7]. Детальное 

изучение турецкого изафета произвёл Майзель С. С. [16, с. 183] и др. Но единого мнения в 

отношении словосочетаний, имеющих аффикс принадлежности третьего лица при 

господствующем слове, до сих пор среди тюркологов нет. В тюркологической науке эти 

словосочетания выделяют в самостоятельную синтаксическую категорию, называя изафетом 

[7; 16; 8 и др.], соподчинительной конструкцией [2] и притяжательными словосочетаниями [6; 

14]. 
В отношении данных словосочетаний интересна точка зрения Баскакова Н. А., который считает, что лучше эти 

конструкции называть притяжательными словосочетаниями, что арабский термин “изафет” не вполне соответствует сущности 
этих тюркских конструкций, «где, во-первых, термином «изафет» объединяются различные по своей форме и природе 
конструкции определительных словосочетаний, а именно детерминативные и притяжательные, во-вторых, притяжательное 
определительное словосочетание в тюркских языках представляет собой определение имени при помощи предшествующего (а 
не последующего) имени в родительном падеже» [6, с. 17]. По мнению Н. А. Баскаковa, предпочтительнее «называть эти 
основные синтаксические конструкции общелингвистическим термином «определительные словосочетания», дифференцируя их 
на «детерминативные определительные словосочетания» и «притяжательные определительные словосочетания», относя к 
первым как один из частных типов – конструкции так называемого первого изафета и ко вторым – второго и третьего изафета» 
[6, с. 17]. 

Среди исследований по словосочетаниям в тюркских языках наибольший интерес для 

нас представляет книга Баскакова А. Н. «Словосочетания в современном турецком языке», 

посвященная системному описанию простых и сложных словосочетаний в современном 

турецком языке [5]. По мнению автора, «Свободные словосочетания в турецком языке 

возможно классифицировать по четырем основным принципам: 1) по структурному принципу 

(по количеству знаменательных членов); 2) по морфологической принадлежности членов 

словосочетаний; 3) по синтаксической функции членов словосочетаний; 4) по характеру 

синтаксических связей компонентов словосочетаний» [5, c. 23].  

Классификация словосочетаний по Баскакову А. Н. нам представляется наиболее 

последовательной и стройной, и главное, все многообразие словосочетаний гагаузского языка 

находят в ней свое полное структурно-семантическое и синтаксическое отражение. 

Исходя из концепции Баскакова А. Н., по характеру синтаксических связей компонентов 

словосочетаний подразделяются на притяжательные, которые образуются посредством 

полного или неполного согласования, и непритяжательные, которые образуются посредством 

примыкания и управления [5, с. 25]. Основываясь на взглядах ученого, считаем, что и в 

современном гагаузском языке связь между главным и зависимым словом словосочетаниях 

типа taş yol – каменная дорога (букв. камень дорога),parça şeker– кусковой сахар (букв. кусок 

сахар)осуществляется способом примыкания, поэтому данные словосочетания нельзя отнести 

к изафетам, и при описании субстантивных определительных словосочетаний в современном 

гагаузском языке были отнесены к группе непритяжательных [4].  

Подтверждение данной точки зрения мы находим и у Дмитриева Н. К. Рассматривая 

словосочетания, он разделял их по синтаксической функции членов словосочетаний на 

«дополнительные и обстоятельственные словосочетания», а также дал классификацию 

«определительных сочетаний» [12, с. 365-371]. Тюрколог описывает «два типа 

определительных сочетаний. Один из них образован на принципе количества, другой – на 

принципе качества» [12, с. 372-373]. И, говоря о словосочетаниях, построенных по принципу 

качества, указывает, что «Этот тип словосочетаний также распадается на более мелкие типы 

… 3) сочетание двух существительных, из которых первое показывает: а) материал или состав 

второго. Примеры: темир жол, таш кемюр; б) форму другого: … теке сакъал, къуш бурун; в) 

видовую группу, к торой относится второй предмет. Примеры:байтал ат … » [12, с. 372].  

Как можно понять из примеров, речь идет о так называемых изафетах I типа, 

образованных по принципу качества, и в которых между компонентами устанавливается 
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непритяжательная связь. Таким образом, мы видим, что определение в так называемых 

изафетах I типа характеризует определяемое по материалу, форме, полу, профессии и т. п. и 

между главным и зависимым компонентами нет притяжательной связи, следовательно, и 

принадлежностных отношений не возникает.  

Синтаксическая функция компонентов рассматриваемых словосочетаний в гагаузском 

языке также различна. Главный компонент так называемого I изафета может полнозначно 

употребляться в функции любого члена предложения, а примыкающий компонент – всегда 

только определение, при этом абсолютно самостоятельное, тогда как тесные 

принадлежностные отношения во II и III типе изафетов делают словосочетание 

функционально неразделимым, и главный компонент с определением являются единым 

членом предложения. Ср.: Gidä-gidä etiştik bir taş pınara.иGidä-gidä etiştik bir pınara. Такое 

определение (I типа изафета) можно исключать из предложения, и целое предложение не 

лишается своего смысла. В случае же подобного исключения определительного компонента II 

и III изафета предложение оказывается в смысловом отношении неполноценным, 

недосказанным. Ср.: İçerdän işidilärdi kemençä sesi ... (Kара Чобан) – Из комнаты доносились 

звуки скрипки ... и İçerdän işidilärdi sesi ... Из комнаты доносились звуки... 

И лингвисты-тюркологи при структурно-семантическом анализе трех типов изафета 

действительно обнаруживают их весьма неоднородный характер в различных тюркских 

языках [15; 16; 8).Мы также соглашаемся с точкой зрения некоторых ученых, которые, 

признавая изафет, не относят к изафетным конструкциям безаффиксальное сочетание двух 

имен [17, c. 52; 13, c. 262].  

Рассмотрим притяжательные словосочетания, называемые II и III изафетом, и 

попытаемся выявить синтаксическую связь, которая устанавливается между компонентами. 

Изафет – это такая определительная группа, в которой определяемое, являясь всегда 

субстантивом, определяется с точки зрения или принадлежности к другому предмету, или 

различных форм отношений к нему [8, с. 107].  

По мнению Баскакова А. Н., притяжательные словосочетания образуются посредством 

полного или неполного согласования [5, с. 25]. Обычно под согласованием понимается 

синтаксическая связь, при которой подчинённое слово получает грамматическую форму 

подчиняющего [11, с. 204]. Дмитриев Н. К. также считает, что основным видом согласования 

в притяжательных словосочетаниях является согласование в лице, показывающее отношение 

определяемого слова к его определению, формальным выражением является аффикс 

принадлежности 3-го лица при определяемом слове. Описывая типы определительных 

словосочетаний, автор утверждает, что кроме словосочетаний, образованных на принципе 

количества и на принципе качества, есть «еще и третий случай, который, с точки зрения 

грамматики, равносилен первым двум. Это определительные словосочетания, построенные на 

принципе принадлежности. Примеры: Омарны аты; Пушкинни кийады …» [12, с. 373]. Таким 

образом, очевидно, что Дмитриев Н. К. четко различает тип словосочетаний, образующихся 

по принципу принадлежности, в которых определение указывает на обладателя, а 

определяемое – на предмет обладания. Тюрколог уточняет и суть связи согласования: « ... в 

определительных словосочетаниях согласование применяется только с категорией 

принадлежности, например: мени атам, сени книганг» [12, с. 361]. Таким образом, можно 

сделать вывод, что автор обозначает непритяжательную и притяжательную виды связи в 

словосочетаниях, объединяя их по синтаксической функции в одну большую группу 

определительных словосочетаний. 

Из наблюдений следует, что, если зависимым словом выступает имя существительное, 

то согласование в лице мы находим при замене этого имени существительного местоимением, 

по форме аффикса принадлежности определяемого слова, то есть это местоимение 

обязательно употребим в 3-ем лице. Следовательно, аффикс принадлежности 3-го лица – это 

показатель согласования сочетающихся слов в лице, показатель отношения определяемого к 
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определению, выражающееся синтаксической связью согласованием, и выявляющее 

общность грамматической категории принадлежности и в определении, и в определяемом, 

значит, и отношения, устанавливаемые между компонентами, будут принадлежностными, 

притяжательными [20, с. 39].  

Итак, основываясь на принципах, описанных Дмитриевым Н. К., Баскаковым Н. А. и 

Баскаковым А. Н., все словосочетания в гагаузском языке, на наш взгляд, можно 

классифицировать следующим образом:  

1) по структурному принципу (по количеству знаменательных членов);  

2) по морфологической принадлежности членов словосочетаний [1, с. 86-88];  

3) по синтаксической функции членов словосочетаний –дополнительные, 

обстоятельственные и определительные словосочетания [18, с. 656-659; 4];  

4) по характеру синтаксических связей компонентов словосочетаний – 

непритяжательные и притяжательные.  

Средствами выражения притяжательных отношений являются аффикс принадлежности 

при определяемом слове, аффикс родительного падежа и порядок слов. Последний является 

средством выражения синтаксических отношений только в конструкциях с определяющим 

существительным в основном падеже, так как в них за определением следует непосредственно 

определяемое слово. Примеры: Birgünü geldihaber: sabaageleraşırıdanbirdelegaţiyagörmää 

kilimfabrikasını (Kара Чобан) – Однажды пришла весть: завтра приезжает зарубежная 

делегация смотреть ковровую фабрику. 

В современном гагаузском языке группу непритяжательных входят словосочетания с 

различной морфологической структурой, образованные примыканием и управлением [4]. В 

группе притяжательных словосочетаний различаются два вида словосочетаний: местоимение 

+ существительное (М+С) и существительное + существительное (С+С), называемые 

изафетами II и III типа. Отсюда и три модели притяжательных словосочетаний: 1) 

притяжательное местоимение с существительным в форме принадлежности (Мп+С), 

например: senintefterin – твоя тетрадь, bizimbobamız – наш отец [3, с. 364-367]; 2) 

существительное без аффикса генитива с существительным в форме принадлежности 

(Со+Спринад), например: kuş yuvası – птичье гнездо, uşak oyuncaa – детская игрушка; 

3)существительное с аффиксом генитива с существительным в форме принадлежности 

(Сген.+Спринад), например: evin örtüsü – крыша дома; uşaan oyuncaa – игрушка ребёнка. 

Таким образом, изафетные словосочетания с притяжательной связью входят в ряд 

характерных синтаксических особенностей гагаузского языка. Именно этот вид 

словосочетаний в современном гагаузском языке станет предметом наших последующих 

изысканий с точки зрения определения их компонентного состава и характера связей, а также 

описания их лексико-семантических значений и выявления их потенциальной 

словообразовательной функции, которая заложена вприроде изафетных конструкций.  
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Концепция обучения диалогической речи. Концепция обучения диалогической речи 

на гагаузском языке, безусловно, должна быть нацелена на постоянное воспроизводство и 
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развитие национальной культуры гагаузского народа и родного языка гагаузов, как 

необходимых инструментов социализации подрастающих поколений гагаузской нации, а 

также на создание условий для сохранения и развития сотрудничества всех этнокультурных 

групп населения, образующих единое социальное, экономическое и политическое сообщество 

АТО Гагаузии, в частности, и Республики Молдова в целом. 

Опираясь на общую теорию речевой деятельности, исследователи пытаются дать ответ 

на вопрос о том, что же необходимо усвоить учащимся на родном и неродном языке. По 

мнению И. А. Зимней и А. А. Леонтьева, учащиеся должны усвоить систему языковых единиц 

различных уровней и правила оперирования ими, что в совокупности составляет реализацию 

речевого акта.  

Поэтому мы рассматриваем в качестве объекта усвоения при обучении гагаузскому 

языку, во-первых, единицы материала (типовые фразы, сверхфразовые единства, а также 

разновидности диалогических высказываний, т.е. образцы речи), во-вторых, действия 

оформления речевых сообщений и действия оперирования (произнесение нужных фраз, их 

преобразование, употребление во взаимосвязи с другими предложениями и т.д.).  

Таким образом, при обучении гагаузскому языку учащихся необходимо выработать у 

них речевые навыки употребления языковых элементов и научить их использовать эти навыки 

для самостоятельного оформления диалогических высказываний с учетом различных 

ситуаций общения, т.е. сформировать у них коммуникативную компетенцию. 

В связи с этим можно утверждать, что конкретные модели как синтаксические единицы 

языка направлены на решение определенной коммуникативной задачи и служат средством для 

достижения определенной цели и поэтому реализуются в речи на основе соответствующих 

действий. Этим объясняется еще одна закономерность обучения языку — зависимость 

реализуемых речевых действий от способов организации учебного материала. 

Согласно общей теории речевой деятельности, разработанной Л.С.Выготским и его 

школой (А.Н.Леонтъев, ААЛеонтьев, А.РЛурия, П.Я.Гальперин и др.), единицей 

деятельности считается действие, соответствующее поставленной цели.  

Итак, чтоб ученик совершил какое-либо речевое действие, перед ним должна быть 

поставлена практическая цель (расспросить, попросить, сообщить, описать и т.д.) и ему 

необходимо проделать определенные речевые операции (выбрать необходимую структурную 

схему высказывания и разработать ее в синтаксическом плане). [3, c.59] 

Обучение диалогической речи как форме социального поведения – следующий 

основополагающий концепт. Диалогическое общение социально со всех точек зрения, 

поскольку включает установление контакта, восприятие личности собеседника, ориентировку 

в ситуации, поддержание уровня отношений, социально установленные формы реакций в 

диалоге[6, c.71]. 

Процесс овладения диалогической речью должен быть обеспечен методическими 

средствами,способствующими развитию у учащихся специфической диалогической 

компетенции, в понятие которой входит владение принятыми в данном языковом коллективе 

нормами поведения, знание обычаев и традиций, то есть умение пользоваться правилами 

межличностного общения. 

Отработка ситуативно-речевой стереотипии диалогического контакта. В системе 

развитиядиалогической компетенции должно быть предусмотрено многократное 

разыгрывание однотипных ситуаций,вовлекающих в ходе их реализации соответствующий, 

большей частью клишированный речевой материал.  

Владение определенным набором речевых клише уровня словосочетания и предложения 

- необходимое условие, обеспечивающее плавное протекание диалогического контакта, 

особенно его начала. Наличие готовых клише облегчает коммуникацию, дает возможность ее 

участникам уделить больше внимания конструированию новых по форме высказываний, 

аналоги которых отсутствуют в языковом опыте говорящего. 
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Принципы обучения диалогической речи. Любое организованное обучение опирается на 

объективно существующие или предполагающие закономерности, которые должны 

определять и обосновывать учебные действия учителя и ученика.  

В основе обучения любому предмету в школе, в том числе и гагаузскому языку, лежат 

дидактические принципы - исходные положения, призванные определять стратегию и тактику 

обучения. Они связаны с целями, содержанием, методами, приемами, организацией обучения 

и проявляются во взаимосвязи и взаимозависимости.  

Известно, что каждый предмет имеет свою специфику и, соответственно, специфику 

использования тех или иных методов обучения. Так, при обучении гагаузскому языку 

происходит не только усвоение знаний о языке, его фонетике, лексике, грамматике, но 

происходит развитие речевых навыков и умений. 

Среди общих методических принципов, т.е. тех, которые переносятся из педагогики, 

лингвистики и психологии в методику преподавания гагаузского языка, можно выделить 

следующие: 

1) принцип дифференцированного подхода в обучении гагаузскому языку, 

предполагающий необходимость использования различных методов и приемов обучения и 

различных упражнений в зависимости от этапа обучения, возрастных особенностей и качеств 

учащихся; 

2) принцип дифференциации языкового материала.  

3) принцип программирования обучения, предусматривающий:- отбор и деление всего 

языкового материала поклассно;- систематическую повторяемость учебных действий с 

однотипным языковым материалом;- организацию и взаимообусловленность различных видов 

контроля;- установление последовательности введения материала. 

4)Ведущим методическим принципом обучения гагаузскому языку следует назвать 

принцип коммуникативной направленности. 

Принцип коммуникативной направленности определяет: все составляющие учебно-

воспитательного процесса; содержание обучения; какие коммуникативные умения 

необходимо формировать, чтобы учащийся мог осуществлять общение в устной и письменной 

формах.  

5) Одним из основополагающих принципов обучения языкам также является принцип 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности. Этот принцип необходимо 

соблюдать на всех этапах обучения языку.  

Содержание обучения диалогической речи. В исследованиях последних лет 

наметилось два направления в обучении диалогу. Сторонники первого направления 

предлагают вести работу по формированию и развитию необходимых умений и навыков в 

процессе обучения диалогической речи в такой последовательности: от заучивания готовых 

диалогов к ситуативной беседе. Эту задачу можно осуществить на основе выполнения ряда 

упражнений, направленных на активизацию заученных в диалоге образцов.  

Представители второго направления предлагают предусматривать подготовку 

учеников к более самостоятельному ведению диалога. 

Е. И. Пассов считает (1:55), что обучение диалогической речи следует начинать со 

знакомства с различными типами диалогов, представляющих собой минимальные смысловые 

отрезки диалога. 

Мы же придерживаемся точки зрения, суть которой заключается в последовательном и 

сознательном усвоении диалогических форм. Такая организация упражнений, на наш взгляд, 

приближает речевую деятельность к процессу естественного говорения. 

В связи с этим следует руководствоваться двумя обязательными требованиями. 

Во-первых, речь должна быть мотивирована. У учащихся должно быть желание 

речевого общения, что побуждает к речевой деятельности. В учебном процессе, к большому 
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сожалению, чаще всего ученик на уроке имеет только один мотив для говорения - получить 

хорошую отметку. 

Во-вторых, речи свойственна определенная направленность, т. е. реплика всегда для 

кого-то предназначена. Использование же в учебном процессе речевых ситуаций создает 

хорошие предпосылки для спонтанной речи учащихся и оживляет диалогическое общение по 

модели "ученик - ученик". 

Учитывая лингвистические и методические особенности диалогической речи, мы 

рекомендуем обучать диалогу поэтапно. 

В методической литературе существуют разные взгляды относительно 

последовательности обучения диалогической речи. 

На среднем этапе, т.е в гимназическом звене, обучение этому виду речи расширяется. 

Диалог развивается и совершенствуется как в плане содержания речи, так и в языковом 

оформлении.  

На этом этапе выделяют следующую систему обучения диалогической речи: 

1) знакомство с определением диалога; 

2) ознакомление со структурно-семантическими типами; 

3) выполнение подготовительных, тренировочно-речевых и речевых упражнений 

(1:108). 

Этапы обучения диалогической речи Проблеме обучения диалогической речи 

посвящен ряд работ методистов, в которых отражены различные точки зрения и подходы к 

этой проблеме. Тем не менее проблема обучения диалогической речи продолжает оставаться 

особенно острой. Именно по этой причине в своей работе мне хотелось бы рассмотреть 

различные методы управления диалогическим общением и основные вопросы обучения 

учащихся ведению парных и групповых диалогов на средней ступени обучения, то есть в 

гимназическом цикле общего образования. 

В обучении диалогической речи можно выделить 3 этапа: 

1. Вопросно-ответный уровень - формируется умение элементарно высказываться, т.е. 

задавать вопросы и ответить на первую реплику, в основном диалоги-двучлены: вопрос 

- ответ. 

2. Уровень микродиалога (репликовый) - формируется умение сочетать реплики двучлены, 

трехчлены с коммуникативной задачей. 

3. Текстовый осуществляется на уровне свободной беседы. Предполагает вести 

относительно непринужденную беседу, разнообразную в информационном отношении в 

соответствии с программой, тематикой и сферами общения. [2, c.78] 

При обучении школьников диалогической речи решаются следующие основные задачи: 

Во-первых, дать понятие диалога во всем его многообразии, в его естественной форме, 

чтобы учащиеся убедились, что вопросно-ответная форма – лишь частный, хотя и самый 

распространенный случай диалогического общения. На различных примерах следует показать 

ученикам, что речь лишь тогда будет живой, естественной и на самом деле диалогической, 

если в содержании реплик будут включаться приветствия, сообщения, приглашения, 

выражение различного рода чувств (удивления, благодарности, уверенности, сомнения), 

оценка фактов и т.д. 

Во-вторых, обучить учащихся нужным репликам, затренировать их до уровня 

автоматизма при употреблении в конкретной ситуации. 

В-третьих, научить школьников обмениваться этими репликами в соответствующих 

ситуациях, т.е. научить их вести собственно диалог. 

Диалог связан с рядом умений, обеспечивающих ход беседы.  

Первым является стимулирование собеседника на высказывание.  
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Второе умение – это реагирование на речевой стимул. Реплика-стимул и реплика-

реакция составляют диалогическое единство. Наиболее распространенными являются четыре 

типа диалогических единств:  

вопрос – утверждение,  

вопрос – вопрос,  

утверждение – утверждение,  

утверждение – вопрос  

Третье умение – развертывание реплики-ответа до придания высказываниям характера 

беседы. [5, c.62] 

Главным по важности и потребности является умение ставить вопросы. Вопросы 

выражают самые разные логические и коммуникативные отношения: вопросы о причинно-

следственных, пространственных, временных, качественно - количественных отношениях, 

важные для реализации коммуникативно-информативной функции языка как средства 

общения. 

В обучении постановке вопроса можно выделить два периода: 

1) овладение отдельными вопросами (точнее, типом вопроса);  

2) овладение связными вопросами.  

На каждой стадии обучения содержание будет разным, однако последовательность 

овладения им будет примерно одинаковой. 

Сначала учащиеся учатся ставить эти вопросы по образцу учителя к лицам на основе 

наглядности, в реальной ситуации. По мере овладения новыми вопросами они могут 

объединяться: 

а) в логически связные группы вопросов типа «расспросов» (например, серия вопросов к 

одному лицу). 

б) вопросы о предметах; 

в) вопросы, объединенные одной темой. 

В гимназическом звене видное место занимают ситуативно-обусловленные вопросы по 

создаваемым в классе, или по наглядно представленным, или воображаемым речевым 

ситуациям, а также по темам. 

Чем старше класс, тем разнообразнее могут быть первые реплики, тем последовательней 

должна быть работа над умениями употреблять наиболее важные из них, а именно:реплику - 

констатацию факта, реплику - сообщение новой информации, реплику - оценку факта, реплику 

- высказывание своего отношения к содержанию. [5, c.17] 

Можно назвать следующие опоры, с помощью которых можно развивать диалогические 

умения инициативной речи: 

1. Наглядно представленная речевая ситуация (отдельные картинки, кадры диафильма, 

сюжетная картина). 

2. Реальная или воображаемая ситуация. 

3. Речевой контекст с подсказками в виде отдельных слов, оборотов речи, конструкций 

и т.д. 

4. Тема или мотивы разных (взаимосвязанных) тем. 

5. Текст (диалогический или монологический). 

В методической литературе различают следующие виды диалога: 

1. По степени подготовленности: полностью готовый, репродуктивно заученный 

диалог и частично трансформированный; собственный диалог, создаваемый из знакомых 

элементов - реплик. 

2. По целевой направленности: -целевые и свободные диалоги. 

Первый вид диалога применяется при обучении учащихся 5-9 классов (гимназического 

звена), если он является «образцовым», типичным, позволяющим использовать его в 

значительном количестве ситуаций. Однако предпочтение должно быть отдано второму виду 
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подготовленного диалога - диалога, создаваемого самими его участниками. Процесс 

подготовки диалога может включать несколько этапов:  

а) проектирование основного содержания, темы диалога, связанного с определенной 

ситуацией; 

б) составление плана диалога;  

в) выбор начальных реплик (реплика-вопрос, реплика- утверждение и т.п.);  

г) поддержание диалога и его развитие с помощью соответствующих реплик (со стороны 

учителя); 

д) фиксирование и воспроизведение диалога. [4, c.48] 
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Abstract On the pages of the newspaper "Ana sözü" in the specified chronological period, were 

presented publications in which a variety of problems related to the topic of the Gagauz language 

were considered. Among them are the expansion of the sphere of functioning, the assessment of 

translation into the Latin script, the clogging of the language with Russian vocabulary, the problem 

of teaching the native language and obtaining education in the native language. The authors of the 

articles are unanimous in the opinion that the preservation of the Gagauz language is a guarantee of 

the preservation of the identity of the Gagauz and the Gagauz people.  
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Одной из наиболее часто освещаемых тем в гагаузоязычной газете является тема 

гагаузского языка. Язык является одним из основных идентификационных признаков этноса. 
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У тюркоязычных гагаузов, вернее, у их предков, он выполнял дифференцирующую функцию 

еще на Балканах до покорения этой территории османами, отделяя от родственных по 

культуре болгар. Эту функцию (этнического размежевания) гагаузский язык продолжает 

выполнять до сих пор, т.к. тюркоязычные гагаузы находятся в Республике Молдова и в 

сопредельных областях Украины в окружении этнических общностей индоевропейской 

языковой семьи.  

В связи с тем, что гагаузы являются младописьменным народом, актуальной является 

проблема сохранения родного языка, его дальнейшего развития и расширения сферы 

функционирования. Эти и другие вопросы нашли широкое отражение в художественной 

литературе, научных исследованиях и в СМИ. 

Цель нашей статьи состоит в том, чтобы рассмотреть, каким образом освещалась тема 

гагаузского языка в гагаузоязычной газете «Ana sözü». В качестве источника послужили 

материалы издания за 1995-2001 гг. – период после обретения гагаузами своей 

государственности в виде АТО. В своем исследовании мы использовали элементы метода 

тематического контент-анализа. В этой связи мы сочли целесообразным показать основные 

темы публикаций, посвященных гагаузскому языку, а также выявить отношение к родному 

языку. 

Основными проблемами, которые поднимает газета в этот период, являются следующие: 

- Позитивная оценка перехода гагаузского языка на латинскую графику: «Меняя графику 

гагаузской письменности, стирали историю народа и его прошлое. Так портили и смешивали 

язык» [5, c. 3-6]. «Латинский алфавит состоит из 30 букв и детям будет легче учиться. На 

этой графике писал и М. Чакир. Если перейдем на латиницу, можно сказать, что перейдем к 

своим старым корням. Это нас приблизит к Европейской культуре, где компьютеры, 

машинки созданы на латинском алфавите, приблизимся со стороны языка родственному нам 

турецкому языку, культуре. Сможем читать их газеты, книги, а они смогут читать наши. 

Мы проживаем с молдавским народом на одной земле. Не лучше ли будет, если у нас появится 

единое письмо» [2, c. 1-2] 

- Тревога от засорения языка русской лексикой: «Гагаузы, жившие в СССР, остались 

одни, прекратились их отношения с гагаузами, которые жили в других странах. Поэтому 

большая часть гагаузских слов была потеряна. Их место заняли русские слова. Проживающие 

в СССР тюркские народы тоже разделились. Им был навязан русский алфавит. Это 

уничтожило их культуру. И в наши дни такое происходит»[5, c. 3-6]; «Родной язык 

относится к категории, которую надо беречь и любить. Он остался нам от предков. Они 

сохранили его из века в век, веря в то, что мы сохраним его для будущего. Но мы загрязняем 

его заимствованными словами (больше всего из русского)»[2, c. 7]. 

- Расширение сферы функционирования языка: «Мы понимаем, что в основе экономики 

лежат наши культура, язык. Для того, чтобы сделать любую работу, нужны финансы, 

источник дохода. Все упирается в это. Но в школах, детских садах, университетах 

гагаузский язык нужно ставить на высокий уровень. К этому нужно подготовиться, для 

этого нужно много денег»; «Нужно все делать не спеша. Вначале нужно создать класс, 

потом целую школу. Там обучать тех детей, которые хотят продвигать нашу национальную 

культуру» [10, c. 2]. 

Большинство из приведенных высказываний носит тенденциозный характер и выражает 

мнение незначительной части интеллектуальной элиты из числа гагаузов. Весьма 

сомнительными выглядят утверждения, что латинский алфавит является спасением для 

гагаузского языка и одним из средств возвращения к своим корням, поскольку у гагаузов не 

было до 1957 г. своей письменности, а сочинения М. Чакира на гагаузском языке, переданные 

посредством румынского алфавита, являются попыткой передачи текста на родном языке. 

Нередко высказывания носят противоречивый характер. Например, в одной из статей автор 

заявляет, что именно СССР виноват в засорении языков тюркоязычных народов русскими 
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словами, а также в уничтожении их культуры. Однако в этой же публикации пишет о том, что 

гагаузы сохранились до сих пор как народ благодаря именно тому, что переселились на земли 

Южной Бессарабии: «Вследствие русско-турецкой войны в концеXVIII – начале XIX вв. 

небольшая часть гагаузов переселилась в Бессарабию, и сумели тут сохранить язык, 

культуру, обычаи предков. А оставшиеся в Болгарии, Румынии, Турции, Греции гагаузы 

ассимилировались» [10, c. 2]. 

Кроме перечисленных проблем в газетных материалах затрагиваются вопросы обучения 

родному языку: создание учебников на гагаузском языке на латинской графике; подготовка 

квалифицированных кадров [5, c. 1]; перевод дошкольных учебных заведений и классов 

начальной школы на гагаузский язык [6, c. 1-2]; создание единой орфографии; выпуск газет на 

родном языке; перевод СМИ на гагаузский язык.  

В газете представлено и отношение к родному языку. Для авторов статей сохранение 

гагаузского языка позволит достичь следующих целей:  

1. Сохранить гагаузский народ: «Народ существует тогда, когда у него есть язык. Язык 

можем сохранить, если будем говорить на нем каждый день» [10, c. 2]. 

2. Сохранить свои корни и памяти о предках, культурное наследие и преемственность 

поколений: «Родной язык относится к категории, которую надо беречь и любить. Он 

достался нам от предков. Они сохраняли его из века в век, веря в то, что мы сохраним 

его для будущего» [2, c. 7]. 

3. Сохранить гагаузскую идентичность: «Только с возрождением языка повысится наша 

культура и сохранится гагаузскость. Если у нас будет язык, своя культура, среди других 

будем людьми и считаться народом. Но на языке других – мы ни гагаузы, ни другие, ни 

есть, ни нет…» [6, c. 1-2]. 

4. Сохранить и укрепить гагаузскую государственность: «Мы создали автономию не 

только для экономических целей: дать народу работу и накормить его. Это большая 

проблема. Мы понимаем, что в основе экономики лежат наши культура, язык» [10, c. 

2]. 

Еще одной темой затрагиваемой на страницах газеты, является тема родства с другими 

тюркоязычными народами, главным образом с турками. В риторике авторов наблюдается 

дружественное отношение к турецкому народу и Турции, но в то же самое время 

высказывается мнение о том, что гагаузский язык не должен быть заменен турецким:  

«Хорошо, что выпускаются на родном языке газеты и журналы. Это и Турция 

поддерживает. Но эти газеты и журналы пишутся для нашего народа. Поэтому считаю, 

что должны издаваться на гагаузском языке. Никто не поймет, если будем выпускать 

газеты, журналы на турецком. Это язык турецкого народа. У нас есть очень красивый 

гагаузский. В Турции удивляются нашему языку. Мы должны его беречь. Поэтому, где бы ни 

издавались наши газеты и журналы, они должны публиковаться на нашем языке. Если нужно, 

мы можем писать на турецком о гагаузах, чтобы о нас читали в Турции, можем выпустить 

специальную газету или журнал. Но «Аnа sözü», «Гагауз сеси», «Сабаа йылдызы», «Гÿнешчик» 

должны писаться на чистом гагаузском языке, в соответствии с правилами нашей 

орфографии» [10, c. 2]. 

Безусловно, опасения, обозначенные в статье, не лишены оснований. Общеизвестно, что 

некоторые преподаватели вузов, писатели и представители творческой элиты в целом 

используют в своей речи лексику из турецкого языка, который изобилует арабскими и 

персидскими заимствованиями. Гагаузский язык в свою очередь, отличается от 

близкородственного турецкого наличием гораздо меньшего количества этих заимствований, 

что и составляет его специфику. 

Любопытным, на наш взгляд, представляется интервью с профессором, преподавателем 

одного из университетов Анкары Necip Hablemitoglu, который приехал в Молдову для работы 

над проектом перехода гагаузского языка на латинскую графику. В интервью корреспонденту 
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газеты на вопрос, «Не потеряем ли мы свою «гагаузскость», не отуречимся ли?», он ответил, 

что в мире есть много православных тюрков и «Главное единство языка и рода, а вера у 

каждого в сердце. Они хотят, чтобы гагаузы развивались, обогащали культуру, сохранили 

этнографию, чтобы на своих землях жили богато и счастливо» [9, c. 1-2].  

Вероятно, Necip Hablemitoglu озвучивает идею единства всех тюркских народов на 

основе родства языков, независимо от конфессиональной принадлежности. При этом он 

убежден в том, что самобытность гагаузов будет поддерживаться и сохраняться за счет 

религии – православия христианского толка и не усматривает опасности сближения двух 

языков [9, c. 1-2].  

В некоторых публикациях содержатся и элементы этноисторических мифов. Так, 

например, один из авторов в статье «Gagauzların kendiliina uzun hem tikenni yolu», цитируя В.А. 

Мошкова, говорит о том, что Орхонские надписи (руны) были первой письменностью гагаузов 

[5, c. 3-6]. Напомним, что В. Мошков, подчеркнул в своих очерках, что «Народ, которому 

принадлежали Орхонские надписи «торки» или «узы» русских летописей и гагаузы – один и 

тот же народ» [1, c. 18-19]. Автор другой статьи указывает на то, что Орхонские надписи 

являются не только первой письменностью гагаузов, но и первой газетой: «Первая газета 

гагаузов появилась 1000 лет назад, когда возле рек Орхон-Енисей наши предки, взяв долото и 

молоток, на большом камне высекали на камне письмена о происходящих в те времена 

событиях. Об этом пишет В. Мошков в своей книге «Гагаузы Бендерского уезда». В 

результате исследований он пришел к выводу, что орхонскую письменность создали гагаузы. 

Это первая газета, пусть даже из камня» [8, c. 3]. Далее утверждается, что газета у гагаузов 

была и в период проживания на Балканах: «Думаю, когда гагаузы жили на Балканах, у них 

была гагаузская газета. Но эта страница ждет своего исследователя» [8, c. 3]. 

Безусловно, что такие высказывания и утверждения никогда не сопровождаются 

аргументами. Как правило, желаемое выдается за действительное. Следует заметить, что 

подобные заявления мифологического характера никогда не сопровождаются аргументами. 

Но в этом случае авторы ссылаются на В.А. Мошкова. Однако В.А. Мошков, детально изучая 

элементы традиционно-бытовой культуры гагаузов (материальную и духовную), не 

исследовал этногенез гагаузов, а всего лишь высказывал свое мнение по данной проблеме, 

опираясь на труды П. Голубовского, К. Иречека и др. Кроме того, следует указать, что в то 

время в исторической науке было очень мало работ, посвященных этой проблеме, поэтому 

никакого прорыва в данной области быть не могло. Сам В.А. Мошков вряд ли претендовал на 

то, что его мнение является непреложной истиной. Безусловно, работы В.А. Мошкова 

представляют особую ценность для гагаузоведов, но даже к его трудам следует относиться 

критически.  

Как показало исследование, на страницах газеты «Ana sözü» в указанный 

хронологический период были представлены публикации, в которых рассматривались самые 

разнообразные проблемы, связанные с темой гагаузского языка. Среди них расширение сферы 

функционирования, оценка перевода на латинскую графику, засорение языка русской 

лексикой, проблема обучения родному языку и получения образования на родном языке. 

Авторы статей единодушны в мнении о том, что сохранение гагаузского языка является 

залогом сохранение идентичности гагаузов и гагаузского народа. Наша работа является 

первой попыткой изучения представлений о гагаузском языке, отраженным гагаузоязычной 

прессе и не претендует на полноту освещения.  

Примечания 
Данная статья выполнена в рамках проекта Института культурного наследия «Evoluția 

tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor 

etnoculturale și coeziunii sociale» (2020 – 2023 гг.) 
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Abstract For the first time in folklore studies, the work poses the problem of considering a 

parable as a special type of oral poetic creativity of the Gag`auz people. In folk prose, it is most often 

presented in the form of a common fairy tale or comic miniature, but in essence it has a certain 

functional orientation, namely, didactic. As examples of the parables found among the Gagauz people 

of Budzhak, we can cite the narratives that tell: 1) on the origin of respectful attitude of the younger 

towards the elders; 2) about the right way for a young man to make his choice of his future wife; 3) 

about how to treat strangers so as not to suffer later; 4) about how important it is to protect 

brotherhood and friendship between people close in spirit and blood. 

Keywords: parable, specification, folk prose, Budzhak Gagauz. 

 

Практически неизученной в гагаузской фольклористике продолжает оставаться притча, 

представляющая собой, как известно, малый дидактический вид народной прозы, 

отображающий единичный факт, рассказанный к случаю в форме афоризма, выражающего 

философски-обобщенную мысль, в которой рациональное начало преобладает над 

эмоциональным. В ней мы не наблюдаем какой-либо развитый сюжет, более того, она может 

быть сокращена до элементарного сравнения, однако сохраняет при этом форму иносказания 

или аллегории, некий символизм. Персонажи гагаузской притчи предстают как субъекты, 

делающие определенный этический или моральный выбор в своей жизни. 

Следует отметить, что в каждом фольклорном тексте присутствует притчеобразность 

повествования, в нашем же случае мы рассматриваем притчу в ее узком смысле – как 

назидательный рассказ о той или иной человеческой судьбе. 

Решая проблему видового обособления притчи, есть смысл сопоставить ее с бытовой 

сказкой и комическими миниатюрами, в первую очередь с анекдотами и байками. 

Своеобразие притчи в отличие от анекдота и байки проявляется в видовом отношении и 

по характеру эмоциональной содержательности. Она обычно объективно назидательна, 

анекдот и байка же, как виды юмористические, строятся на комизме ситуаций и логически 
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завершаются неожиданной развязкой. Как байка, так и анекдот обладают неисчерпаемыми 

возможностями мобильности во времени, им доступны все стороны бытия, а притча всецело 

зависит от контекста, однако меткость суждений, живость и лаконичность, динамизм и 

философичность повествования приближают данные комические миниатюры к притче. 

От бытовой сказки притчу отделяет в основном ее функциональная подчиненность 

контексту и прямое дидактическое предназначение. Отличается притча от сказки и формой 

построения. В притче, как правило, представлена одночленная структура, она содержит одну 

ситуацию, тогда как сюжет бытовой сказки может включать в себя ряд самостоятельных 

эпизодов, связанных одним персонажем и общей идеей. 

В притчах обобщаются народные представления о мудрости, они имеют 

нравоучительный и назидательный характер. В одной из них старец просит пятерых своих 

сыновей растолковать ему смысл рассказанной им истории одного дуба, но никто из них так 

не нашел ответа. Тогда отец и говорит им: «„Генчсиниз таа, онуштан да башыныза дÿшмеди 

бу масал. Бäн айдыннадаӂам сизä онун маанасыны: даа бÿÿк фиданнарлан – о бизим 

мемлекетимиз, фычы – бир айлä (чÿнкÿ, фамилия, семия), догалар – бизиз, чемберлäр – бирлик 

хем аннашмак, шарап сайды – севинч хем мутлу, кысметли йашамак. Чÿнкÿ, ачан айледä 

бирлик хем аннашмак, йашамак та кысметли олур. Айлä, ангысында йок аннашмак, кайып. 

Коруйунуз догалары, оолларым“» [1] (Гайдаржи 1981: 106-108). (Вы молоды еще, потому и не 

поняли эту сказку. Я вам разъясню ее смысл: лес с могучими деревьями – это наша страна, 

бочка – это семья, клепки – это мы с вами, обручи – это союз и согласие, вино же – это радость 

и счастливая жизнь. Значит, если в семье дружба и согласие, и жизнь счастливая, семья, в 

которой нет взаимопонимания, обречена. Берегите клепки, сыновья мои!) 

 В данном случае перед нами фрагмент притчи о том, как важно беречь братство и 

дружбу между близкими по духу и крови людьми. Произведение имеет краткое содержание и 

лаконичную мысль, сюжет его не развит в ситуациях, не осложнен конфликтом, а 

ограничивается воспеванием мудрости и нравственных качеств, в его основе лежит 

иносказание. Эти черты как раз и свойственны притче, которую можно отнести и к 

назидательным сказкам вследствие необособленности этого вида до сих пор в 

самостоятельный в гагаузской фольклористике.  

 В качестве других текстуальных примеров притчи, встречающихся у гагаузов Буджака, 

можно привести следующие нарративы. 

 1) Притча о происхождении уважительного отношения младших к старшим, в данном 

случае – сыновей к пожилым родителям [2, с. 87] (текст на гагаузском языке в отличие от 

оригинала приведен в соответствие с правилами правописания, действовавшими официально 

до 1996 г., в то же время нами сохранены особенности говора – С. В.):  

1) Аачлыкта бир адам, алэр кенди бубасыны, койэр сепедä да гидер сыбытмаа чукура. 

Кенди чоӂууну да алмыш кавадар. Чок му гитмишлä, ааз мы, етишмишлä[р] оннар о чукура, 

сыбытмыш о адам бубасыны. 

Геери гидäркäн, чоӂак соормуш татисинä:  

– Тати, сепеди неичин алмадын геери? 

Татиси дääрмиш: 

– Нäбаӂан оннан? О ески. 

Чоӂак ӂувап етмиш: 

– Сäн ихтийарладыынан, бäн сени нейлäн гетирäӂам чукура? 

О адам дöнмÿш геери да алмыш бубасыны евä. Озамандан беери ихтийарлары 

башламышлар сыбытмамаа [х]ем да пек саймаа. 

В голодовку [точнее: во время голода – С. В.] один мужчина взял своего отца, посадил в 

корзину и понес выкидывать в яму. Сына своего взял в попутчики. Много ли шел, мало ли, 

дощел он до той ямы, выкинул этот мужчина своего отца.  

На обратном пути мальчик спросил отца:  
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– Папа, почему корзину не забрал назад? 

Папа отвечал: 

– Что с ней будешь делать? Она старая. 

Мальчик ответил: 

– Ты постареешь, я тебя в чем буду выкидывать в яму? 

Этот мужчина вернулся назад и забрал отца домой. С тех пор стариков не выкидывали и 

стали уважительно к ним относиться. 

2) Притча о том, как правильно молодому человеку сделать свой выбор будущей жены 

[3]:  

Бир чоӂук истеер евленмää, да она булурмушлар ÿч инсан: бири – дул кары, бири – зенгин 

кызы, бири да – фукаарä кызы. Бу чоӂук икинӂинниктаймыш. Сормуш бобасына, ангысыны 

алсын? Бобасы демиш: 

– Таа ии соор кадыйа – о чок иш билер, таа пек фикирли. 

Гидер бу чоӂук она соормаа. Кады са ойнаармыш ашык, да хич калдырмэр гöзÿнÿ бу 

ерифä. Ама деер она: 

– Аннат, нечин гелдин? 

Чоӂук аннадэр. Да сорэр: 

– Алайым мы бäн бу дул кары бана кары? 

Кады демиш, хич ашыклардан бошанмадаан: 

– Калк да бäн отурайым. 

Сора [чоӂук] соорду: 

– Алайым мы зенгин кызыны? 

О гене деди: 

– Сус да бäн лафедеӂäм. – Да окадар. 

Сора [чоӂук] соорду: 

– Алайым озман фукаарä кызыны? 

О деди: 

– Сäн билирсин. – Да хеп ойнээр ашык. Бишей башка демеди. 

Чоӂук гелер евä да аннадэр хепиӂии тäтäйä. Да соорэр : 

– Тäтä, не дейӂäн сäн? 

– Е, не дейим? Те сöлемиш сана е кады, ани дул кары сана дейӂек: „Калк сäн, да бäн 

отурайым. Гит ишлä да бени бак”. Зенгин кызы сени хич лафеттирмейӂек та. Ама 

хепсиндäн таа ии кары олаӂэк фукаарä кызы – хем сенин лафыны ишидеӂек, адам гиби да 

сайэӂэк. „Сäн, – дейеӂек, – кендин билерсин, не истеерсин”. 

(Здесь и далее перевод наш – С. В.) (Один молодой человек хочет жениться, и ему 

подобрали трех невест: одна – вдова, другая – девушка из богатой семьи, а третья – из бедной. 

Парень в своей семье был неродной. Попросил он совета у отца, какую невесту ему выбрать? 

Отец же сказал: 

– Лучше спроси у судьи, он много всего знает, более образованный. 

Идет парень к судье спрашивать. А судья играл в ашык [в бабки], и вовсе не поднмает 

глаз на парня. Однако говорит ему: 

– Рассказывай, зачем пришел? 

Парень рассказывает. И спрашивает: 

– Взять мне в жены вдову ли? 

Судья сказал, ни на миг не отрываясь от игральных костей: 

– Встань и я сяду. 

Затем парень спрашивает: 

– Взять мне богатую невесту? 

Судья снова говорит: 

– Молчи, а я буду говорить. – И больше ничего. 
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Затем парень спрашивает: 

– Взять ли мне тогда бедную невесту? 

Судья на это ему отвечает: 

– Ты сам знаешь. – И все так же продолжает играть в кости. Больше ничего не сказал. 

Парень возвращается домой и рассказывает все отцу. И спрашивает: 

– Папа, что ты скажешь? 

– Э, что я скажу? Ответил же тебе судья, что вдова будет тебе твердить: „Ты вставай, а я 

сяду. Иди трудись и обо мне заботься”. Дочь богача тебе вообще не даст слова сказать. Но 

лучше всех будет девушка из бедной семьи – и твое слово выслушает, и тебя как человека 

будет уважать. „Ты, – скажет, – сам знаешь, чего желаешь”)  

3) Притча о том, как относится к чужим людям, чтобы потом не пострадать самому [4, с. 

139-140]: 

Vаrmış bir bаbuylаn dädu küüdä. Bаbu dul, dädu dа dilеnci. Bаbunun ооlu slujbаdаymış. Sеkiz 

yıl yаpmış, dоkuzuncuyu bаşаrаrmış. Bаbu pеk аsееtmiş, pеk fеnаymış, hеpiciinе körlük yаpmаа 

sаvаşаrmış. Dädu sаydı kаç kеrе оnun yаnındаn gеçärmiş, hеp däärmiş: 

– Кim nе yаpıy, kеndinе yаpıy. Кim nе yаpıy, kеndinе yаpıy. 

– Yаpаrım bеn sаnа dа, kоrkmа, – kоrkutmuş [babu] däduyu. 

Аlıy bаbu bеş pаrаlık оtrаvа, yаpıy оtаlı аmurdаn bir pitа. 

Dädu, gеçärkеn bаbunun tоkаdı yаnındаn, gеnе diy: 

– Кim nе yаpıy, kеndinе yаpıy. Кim nе yаpıy, kеndinе yаpıy. 

– Dädu, yа dur, bе. Büün Pаnаyа günü, gеl vеrеim sаnа bir sıcаk pitacık. 

– Sаа оl, bаbu, sаа оl! – kоymuş dädu iibеsinä pitаcıını. 

Gidiy dädu yоlunа. Yоlcа, kırın uvasındа, kаrşı gеliy bir gеnç аskеrci. 

– Sеläm, dädu! Göriym – iibеndе еkmеk, vеrsеnе bаnа bir pаrçаcık, bаyıldım, üç gün, üç gеcе 

imеdim. 

– Sеläm, ооlum! Nа sаnа оnu, о tаа sıcаcık, şindi еmеn vеrdi bаnа bir bаbu. 

Dädu sаydı bilmäzmiş, ani pitа оtаlı. Çоcuk аlıе, kırıp, imее bаşlıе. İki bukа imiş, üçüncüyü 

yudаmаmış, tükürmüş. Еtişmiş еvе, tоkаdа аsılmış. Аnаsı kаrşılаmış, ооlu аnnаtmış, nеdän оnа fеnа 

оlmuş. 

− Аkınа, – dеmiş bаbu, gеtirip аklınа dädunun lаflаrını: „Кim nе yаpıy, kеndinе yаpıy“. 

(Жили-были в одном селе старик и старуха. Старуха был вдовой. а старик – 

попрошайкой. Сын старухи был на [военной] службе. Восемь лет отслужил, девятый год 

заканчивал. Старуха была очень завистливой, очень вредной, всем старалась неприятности 

доставить. Старик же сколько раз мимо нее ни проходил, все время говорил: 

– Кто что ни делает, на свою голову делает. Кто что ни делает, на свою голову делает. 

– Сделаю я и тебе, не бойся, – пригрозила [старуха] старику. 

Покупает старуха отравы на пять пара [название турецкой денежной единицы – С. В.], 

готовит питу [хлеб на поду из пресного теста – С. В.] из отравленного теста. 

Старик, проходя около старухиных ворот, снова говорит: 

– Кто что ни делает, на свою голову делает. Кто что ни делает, на свою голову делает. 

– Старик, а ну постой. Сегодня день Пресвятой Богородицы, иди ко мне, дам тебе 

горячую питу. 

– Спасибо, старуха, спасибо! – поместил старик питу внутрь переметной сумы. 

Идет старик своей дорогой. По пути, в степной долине, встречается ему молодой солдат. 

– Приветствую, старик! Смотрю – в твоей суме хлеб, угости-ка меня одним кусочком, 

обессилел я, три дня, три ночи ничего не ел. 

– Привет, сынок! Возьми ее себе, она еще теплая, только что мне ее дала одна старуха. 

Старик же не знал, что пита отравлена. Парень берет ее, разломив, начинает есть. Два 

куска съел, третий не смог проглотить, выплюнул. Добрался домой, свесился на ворота. Мать 

его встретила, сын рассказал, от чего ему стало дурно. 
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– И в самом деле, – сказала старуха, вспомнив слова старика, – кто что ни делает, на свою 

голову делает)  

Таким образом, в устно-поэтическом творчестве гагаузов встречаются в относительно 

небольшом количестве прозаические тексты, которые по ряду признаков следует отнести к 

такому особому фольклорному виду, как притча. В народной прозе она представлена чаще 

всего в форме бытового рассказа или иногда в виде комической миниатюры, однако по своей 

сути имеет определенную функциональную направленность – назидательно-дидактическую. 

Поставленная проблема требует дальнейшего поиска фольклорных текстов подобного 

содержания и их изучения в сравнительно-культурном отношении.  
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Abstract. Though they are not verry numerous and not verry know at the end of the 19th 

century, the people of Găgăuzia managed to give Basarabia outstandig personalities that contributed 

to the social and cultural evolution of the populace, and their level of literacy. One of the leading 

figures, whose memory we honor, that made this social and educational development possible was 

Mihail Ceachir. He was also known as The „Apostle“ of the Găgăuzian people. Accomplished 

promoter of romanian language, Ceachir dedicated his whole life to the mission of spreading 

romanian language and the institutional teaching of this language to all romanian communities. We 

note that this individual also engaged in literary activities. Thus, the past of Găgăuzia and the UTAG 

culture is interwoven with romanian history. 

Keywords: people of Găgăuzia, romanian language, romanian history, Basarabia, spreading 

romanian language, Mihail Ceachir 

 

Există, de-a lungul istoriei unei etnii sau comunități, momente când aceasta dă ce este mai bun, 

când valorile culturale și spirituale înfloresc, când acea comunitate semnează cu o literă de aur în 

cronica vieții ei și aceasta prin faptul că din rândul ei se ridică oameni luminați, mari iubitori de carte 

și cultură, iubitori de neam și mai ales luptători neobosiți care își închină întreaga viață și operă 

comunității din care s-au ridicat.Așa este și cazul părintelui Mihail Cechir, om providențial pentru 

cultura etniei găgăuze, personalitate marcantă a acestei etnii, ce poate fi considerat unul dintre 

artizanii educației, limbii , culturii din Basarabia. 

Deși o populatie nu numeroasa și mai putin puțin cunoscută în perioada de la sfârșitul secolului 

al XIX-lea, găgăuzii au reușit să dea Basarabiei această personalităte marcantă, care a ajutat la 

evoluția socio-culturală și la dezvoltarea învățământului în limba română și la alfabetizarea 

populației. 

Așadar, preotul și scriitorul Mihail Ciachir (Ceachir, Cekir) (27.04.1861, Ciadâr-Lunga, 

Tighina – 8.09.1938, Chișinău, înmormântat la Cimitirul Central Ortodox). Are un destin și un crez 

asemănătoare cu multe ale preoților din generația sa. 

A făcut studii la școala Duhovnicească, ca mai apoi să învețe la seminarul Teologic din Chișinău 

(1871 – 1881). În 1884 este hirotonisit preot și slujește la Biserica Seminariului Teologic unde câțiva 

ani activase în calitate de profesor, predând religia, limbile greacă și rusă. Mai apoi a fost paroh la 

Biserica Mazarache (1884 – 1919). A fost și deputat în zemstva gubernială din 1905 până în 1908. În 

1904 a tipărit un ziar în limba găgăuză, publicație din care până astăzi nu s-a mai găsit sau păstat nici 

un exemplar. Opera sa este impotantă , ăn primul rând din punct de vedere lingvistic deoarece a 

contribuit la reînvierea limbii etniei găgăuze , care nu era normată , apoi a promovat răspândirea 
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limbii române prin realizarea de dicționare și versiuni ale cărților bisericești traduse în limba română. 

Este autor al Dicționarului Găgăuzo-Român, a dicționarului Rusesc și moldovenesc cuvântelnic 

(1907), Agiutorid moldovenilor în vremea învățăturii limbii rusească, 1911, precum și a volumelor: 

Evanghelia (Chișinău, 1909); Datoria și stăpânirea Blagocinilor, adecă a privighitorilor pentru buna 

orânduială; Obiceiurile religioase ale Găgăuzilor. Curbanele sau Sacrificiile ; Dicționar gagauzo 

(turco) – român pentru găgăuzii din Basarabia (Chișinău, 1938) –acestea fiind doar câteva pe care le 

amintim aici , menționând că are și o mare varietate de articole publicate. 

Părintele Mihail Cechir a făcut parte din acea echipă de profesori care au fost inițial printre 

dascălii părintelui Alexe Mateevici, iar mai apoi și coleg de catedră cu el. 

De aceea, modelul acestui profesor cărturar găgăuz, care și-a făcut un țel din renașterea 

culturală, din luminarea etniei din care a ieșit, a servit drept model de comportament și de asiprație 

spirituală pentru poetul Alexe Mateevici.De asemenea, nu cu mult înainte de a se stinge, părintele 

Mihail Cechir a scris un eseu dedicat poetului, demonstrând aprecierea și admirația pentru ceea ce a 

devenit fostul său discipol, pentru talentul, partiotismul și valorile pe care le-a promovat. 

”Eseul memorialistic scris de el este astăzi o filă rară din cartea simbiozei a două culturi-română 

și găgăuză.”(Iurie Colesnic, Doina dorurilor noastre, Ed.Muzeum, Chișinău, 2007).Prin cuvinte 

emoționante, preotul Ceachir îl numește pe poetul Alexe Mateevici un adevărat ”Prooroc”care să 

salveze și să păstreze limba strămoșească. 

Preotul Mihail Ceachir a fost, prin urmare și un mare profesor, care a transmis discipolilor săi 

valorile iubirii de neam, țară și limba strămoșească , sfântă.Prin urmare și-a dedicat viața pedagogiei 

și luminării semenilor.Studiile făcute de Mihail Ceachir la Şcoala spirituală şi la Seminarul din 

Chişinău, care la acea vreme erau unicele instituţii de învăţământ superior din Basarabia, i-au permis 

acestuia să se dedice pedagogiei, ocupând pe rând funcții importante, cum ar fi educator la Şcoala 

spirituală de băieţi din Chişinău, preşedinte al consiliului pedagogic Chişinău pe lângă Ministerul 

Învăţământului.Acest lucru a fost propice pentru lupta permanetă a părintelui de a dezvolta 

învățământul în limba română, de a propune reforme și de a crea căi pentru alfabetizarea populației 

din Basarabia. 

Din acest punct de vedere, a fost un promotor desăvârșit al limbii române, pe a cărei studiere a 

pus mare accent, în procesul de instruire a elevilor săi. Astfel, în calitatea sa de membru al Consiliului 

pentru şcoli din regiunea Chişinău pe lângă Ministerul Învăţământului, funcție ce a deținut-o până în 

anul 1897, a promovat (încă din anul 1885) intens problema lipsei manualelor în limba maternă a 

locuitorilor, venind constant cu demersuri, către Ministerul Învăţământului şi Comitetul pentru şcoli 

pe lângă Sinod de a obține permisiunea să tipărească manuale și, în general, cărți în limba română, 

pe care urma să le folosească în şcoli. Solicitările sale au fost îndeplinite abia după anul 1896. 

Operele sale, cu pronunțat caracter pedagogic, au contribuit desigur și la promovarea limbii, 

căci totul decurge din lumina cuvântului și din darul scrierii.După ce a obținut aprobarea de a tipări 

cărți în limba română, părintele Cechir a tradus și a tipărit o serie de cărți și manuale , dar în același 

timp – deși pare destul de contradictoriu – i-a îndemnat pe moldoveni să învețe și limba rusă, fiind 

conștient că doar astfel aceștia vor putea deține funcții importante, ceea ce le va oferi pârghiile 

administrative necesare ca să poată menține vie limba și cultura națională a poporului. Astfel, în 1900 

a editat un ghid al moldovenilor privind studierea iniţială a limbii ruse, după sistemul „învăţătorului 

celor de alt neam” al lui Nicolai Ilminschi (învatarea unei limbi straine). În anul 1907, protoiereul 

Mihail Ceachir a editat cel mai voluminos dicţionar rus-moldovenesc, ce cuprinde peste 22.000 de 

cuvinte, structurat după toate regulile lexicale şi accesibil unui cerc larg de cititori.Un exemplar al 

acestui dicționar se găsește , în original, la muzeul din Avdarma., Găgăuzia. 

Fiind un cunoscător al limbilor română, găgăuză și rusă, după Unirea Basarabiei cu România 

de la 1918, aceasta a fost un atu in activitatea sa culturala. În această perioadă el a tipărit în limba 

găgăuză cărți neprețuite pentru etnia sa, lucrarea ce rămâne remarcabilă fiind Istoria găgăuzilor din 

Basarabia, publicată în anul 1934 prima lucrare istorică scrisă și tipărită în limba găgăuză despre 

acestă etnie de origine turcică. 
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Reluând ideea de mai sus, Mihail Cechir a fost un artizan al limbii române în timpul Imperiului 

Rus, dar mai ales în timpul României Mari, atunci când s-a ocupat de promovarea limbii române 

printre compatrioții săi. După cum se știe, găgăuzii au fost una dintre cele mai bine integrate minorități 

din cadrul României interbelice, Mihail Ceachir având un rol primordial în înfăptuirea acestui lucru. 

A colaborat pe toată perioada cu o serie de reviste : Viaţa Basarabiei, în care a publicat o serie de 

articole etnografice despre găgăuzi, în limba română ; Luminătorul, care din 1918 era jurnalul oficial 

al Eparhiei Chişinăului. În ultimul său an de viață (1938) a reușit să scoată la lumina zilei și acel prim 

dicționar româno-găgăuz. 

În memoria și spre eterna cinstire a lui Ceachir au fost ridicate monumente în Chișinău și mai 

multe localități din Găgăuzia, dar și numeroase instituții de învățământ din țară îi poartă numele. De 

asemenea, în anul 2011, la 150 de ani de la nașterea sa, în UTA Găgăuzia a fost declarat Anul Mihail 

Ceachir. 

Cu toate acestea, opera acestui mare promotor al limbii române în găgăuzia, pare astăzi intrată 

într-un con de umbră, deoarece aici se vorbește preponderent limba rusă, iar învățământul se 

desfășoară în limba rusă.Din păcate, cinstirea marelui om de cultură nu se face prin studierea celor 

două limbi pe care le-a promovat, ci doar prin activități formale și sporadice.Limba găgăuză, ca și 

româna, par a fi uitate de noile generații.Abia în ultimii ani , prin existența diferitelor programe 

românești și ale Republicii Moldova, prin colaborarea cu Universitatea ”Dunărea de Jos ” din Galați-

care a desfășurat multe proiecte pentru pregătirea profesorilor din autonomie pentru predarea limbii 

române, , prin existența Lectoratului de limba română la Comrat(prin Ministerul Educașiei și 

Cercetării din România-Institutul Limbii Române), prin existența catedrei de Filologie română la 

Universitatea de Stat din Comrat, există un suflu nou, un interes de a se dezvolta comunicarea în 

limba română (și de a reînvia limba etniei găgăuze). 

 Limba română în Găgăuzia, prinde contur, alături de promovarea și păstrarea valorilor 

tradiționale și a limbii găgăuze. 
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Intercultural communication involves dialogue, interaction, interference of ideas, putting into effect 

multiple instruments of assessment, comparison, validation or invalidation and being based even on 

a transfer of identitary paradigms. Only with his skills and interculturality in his baggage, will the 

educable be able to face the challenges of diversity. During the process of intercultural 

communication, the cultural identity is subjected to a series of pressures, influences or variables, like 

the communicative intention, the individual identitary patterns, the accents of identitary intensity, the 

profile and number of actors or the substance of the communicative process. 

Keywords: interculturality, culture, the cultural difference, language, intercultural 

communication, intercultural dialogue, multiculturalism, identity. 

 

Fenomenul intercultural și diferenţele de reprezentare. Actuală, complexă şi în continuă 

dezvoltare, tema interculturalității se impune cercetării ştiinţifice atât ca un câmp de ample şi 

profunde reflexii teoretice, ipoteze şi paradigme cât şi ca o viziune cu nebănuite şi insuficient sondate 

implicaţii practice culturale și educaționale. Astăzi suntem marcaţi de influenţele culturale. Accentul 

cade acum nu pe asemănare, ci pe diferenţă, pe diversitate. Nu mai există ceva mai mult sau mai puţin 

important sau bun. Oamenii şi lucrurile sunt doar Altfel. Lumea ne apare ca un text imens. Pentru 

descifrarea acestui text este nevoie de cunoaşterea anumitor coduri. Acest mod de a vedea lucrurile 

presupune că orice cultură, indiferent de conţinutul său nu este mai rea sau mai bună decât aceea din 

care facem parte: ea este diferită de a noastră şi prin aceasta are deja dreptul la viaţă. În lucrarea sa 

“Studii de tipologie a culturii” [5], Lotman face o tipologie semiotică a culturilor, bazată pe opoziţia 

dintre cuvânt şi text. Din perspectivă semiotică, cultura poate fi studiată în două modalităţi:  

1. Privită ca un set de mesaje definite, ca un ansamblu de texte;  

2. Privită ca realizare de coduri ce organizează aceste texte.  

Cercetarea corelaţiei date a devenit o problemă de neamînat în ultimii ani. Conceptul de contact 

dintre culturi sau aculturaţie are o multitudine de semnificaţii în literatura antropologică şi sociologică 

şi anume: aspect al dinamicii culturale; moment al universalizării civilizaţiilor; contact între grupuri 

mari de oameni sau între indivizi cu modele de viaţă diferite; interacţiune cu o multitudine de 

consecinţe pe plan social şi individual care pot merge până la schimbarea fizionomiei unei culturi sau 

a unui individ; proces de negare, dar şi de afirmare, de creaţie. La limită, din perspectivă sociologică, 

se poate afirma că schimbul cultural poate avea loc şi între doi indivizi ale căror modele fundamentale 

de viaţă diferă, pentru că în interschimbul personal au loc procese de preluare selectivă, respingere, 

re-interpretare, re-integrare în sistemul cultural individual. Orice cuvânt, fiind în general o creaţie 

colectivă, iniţial, a fost rodul efortului unei voinţe subiective [1, p.112]. Spunem aceasta pentru a 

actualiza un adevăr axiomatic: în toate cazurile, apariţia unor cuvinte, sensuri, forme acceptate sau 

nu de cultură – este legată de un purtător de limbă concret. 

De asemenea, din perspectiva antropologiei culturale şi sociologiei, contactul dintre culturi 

semnifică o interacţiune între grupuri purtătoare de trăsături culturale, experienţe şi valori diferite, 

reprezentante a două arii socio-culturale distincte. Problema căreia vrem să-i dăm răspuns este 

următoarea: Ce se întâmplă când două arii socio-culturale reprezentate de ansambluri mari de indivizi, 

de grupuri sau de indivizi separaţi intră în contact? Care valori intră mai întâi în contact? Există vreo 

regularitate? De ce unele valori sunt asimilate mai rapid, se multiplică, în timp ce altele nu se 

deplasează decât la o lungă perioadă de timp după crearea lor? 

Contactul dintre culturi are o dinamică complexă, culturile fiind entităţi distincte, nu neapărat 

contrarii, pentru că fiecare, în felul ei, are o funcţie instrumental-existenţială, în sensul că asigură 

producerea şi reproducerea vieţii indivizilor. Pornind de la această trăsătură a culturii în general, 

contactul dintre culturi poate fi considerat o confruntare între culturi, mai ales, prin mecanismul şi 

procesele specifice lui. Culturile aflate în contact coexistă şi convieţuiesc, chiar dacă substanţa lor 

fundamentală se realizează în forme diferite. Astăzi avem o deschidere fenomenală către dialogul 

multicultural. Diferenţele în modelele de comportament, în stilul de viaţă rămân baza unor preluări 

selective, urmate de respingeri şi rezistenţe la schimbare. Fără aceste procese opuse: preluare-
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respingere, schimbare-rezistenţă la schimbare nu ar mai fi posibilă păstrarea personalităţii proprii a 

fiecărei culturi aflate în zona de contact. Deosebirile dintre culturile aflate în contact şi unitatea lor, 

totodată, se instituie ca temei al dezvoltării fiecăreia, al îmbogăţirii şi perfecţionării lor. 

În cadrul comunicării interculturale, spaţiul joacă un rol deosebit de important, deoarece 

percepţia spaţialităţii e puternic impregnată cultural şi influenţată, totodată de reperele culturalităţii. 

O formă particulară de spaţialitate e reprezentată de spaţiul personal. Fiecare individ are, în jurul său, 

o arie de spaţiu care se contractă sau se dilată în funcţie de anumiţi factori care se găsesc într-o relaţie 

de interdependenţă: relaţiile cu cei din jur, stările afective, profilul activităţilor efectuate, fondul 

cultural şi percepţia factorilor culturali etc. În cadrul spaţiului personal sunt puţine persoane din afară 

care primesc permisiunea să pătrundă, şi aceasta pentru perioade relativ scurte de timp. Pe de altă 

parte, în cadrul comunicării interculturale, un rol important revine şi memoriei, în măsura în care 

memoria oricărei persoane e impregnată de reperele culturale dominante, cultura având o influenţă 

covârşitoare asupra gândirii şi a memoriei. Sistemul memoriei verbale, ca şi multe alte sisteme 

culturale, e integrat armonios în contextul culturii, valorificând aria largă a întregii existenţe. 

Un exemplu elocvent sunt și membrii etniei găgăuze din regiunea autonomă găgăuză cu limbi 

diferite, culturi deosebite şi religie creştină ortodoxă care s-au constituit într-un grup în care integrarea 

prin diferenţiere îi caracterizează cel mai adecvat. Integrarea lor socială şi culturală semnifică o 

permanentă ajustare mutuală a comportamentului individual şi colectiv la valorile sociale general – 

acceptate în statul plurilingv - Moldova. Aceasta nu înseamnă ştergerea sau eliminarea trăsăturilor 

specifice grupului, ci dimpotrivă, păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea lor, într-o deplină 

complementaritate cu trăsăturile altor grupuri etnice şi cu cele ale moldovenilor ca populaţie 

majoritară. Modelul de integrare socială şi culturală este prin diferenţiere şi nu prin asimilarea 

minorităţilor naţionale. În practica relaţiilor interetnice, diferenţele dintre indivizi sunt inerente şi, în 

acelaşi timp, ele trebuiesc respectate. Or, pentru structura umană, acest lucru nu este uşor şi nici de 

neluat în seamă, deoarece integrarea culturală implică mutaţii multiple în gândire, comportament, 

atitudine al individului, grupului comunitar. Este necesar de subliniat faptul că prin procesele de 

socializare şi enculturaţie individul îşi apropie realitatea în forma ei materială şi spirituală, o 

interiorizează, devenindu-i parte componentă pentru a o exterioriza, ulterior, în comportamente, 

limbaj, atitudini, opinii - procese prin care dobândeşte cultura la care este expus şi se formează ca 

personalitate.  

În literatura de specialitate se afirmă diverse modalităţi de abordare a identităţilor culturale şi 

sociale. Conform perspectivei esenţialiste, cultura unei comunităţi este vazută ca rezultantă a unui 

ansamblu de caracteristici şi valori fundamentale (mărci culturale), care s-au păstrat de-a lungul 

istoriei şi care sunt considerate ca o moştenire a respectivei comunităţi. Aceste caracteristici sunt 

considerate ca o listă fixă şi cunoscută, în primul rând, de membrii comunităţii, dar şi de membrii 

altor comuniăţi, cu care există contacte directe. Ele se referă atât la trăsături de personalitate ale 

membrilor comunităţii, cât şi la creaţiile trecutului, recunoscute ca valoroase, la anumite creaţii 

folclorice, la tradiţii şi simboluri, dar şi la elemente generale, precum limba sau practicile religioase. 

Pe de altă parte, cultura , ca parte activă a vieţii omului, îi influenţează ideile, concepţiile, 

speranţele, modul de a fi, modul de a interacţiona cu ceilalţi, modul de a privi viaţa în general cu 

frământările şi speranţele inerente. Cultura ne apare, astfel, ca un ansamblu de limbaje, simboluri şi 

semnificaţii, care sunt integrate într-un proces de comunicare, limba fiind principalul mijloc aplicat 

[3]. Ea reglează astfel relaţiile membrilor unei culturi între ei şi cu mediul în care trăiesc, face posibilă 

integrarea indivizilor în sistem şi adaptarea lor la alte sisteme culturale. 

Actul de cultură-educare și paradigma interculturală. Interculturalitatea este un proces care se 

produce la intersecţia dintre diferite culturi, devenind o trăsăstură inerentă a sistemului de învăţământ 

actual. Interculturalitatea se situează la confluenţa dintre cunoaştere şi acţiune și constituie o premisă 

relevantă pentru acţiuni corelate în baza unor scopuri comune, ca şi pentru dezvoltarea unei mai bune 

auto-cunoaşteri şi auto-înţelegeri. Potrivit concepției lui Michael Byram, pluriculturalitatea se referă 

la capacitatea de a te identifica şi a participa în multiple culturi; interculturalitatea vizează capacitatea 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
101 

de a dobândi experienţa şi a analiza „alteritatea culturală” (fondul cultural al altora) precum şi de a 

utiliza această experienţă în scopul reflecţiilor asupra unor teme ce ţin, într-un mod sau altul, de 

propriul mediu cultural [2]. 

Pentru a realiza acest deziderat, paradigma interculturală solicită de asemenea un angajament 

conştient şi afectiv, precum și cunoștințe necesare pentru dezvoltarea înțelegerii diferitelor grupuri 

culturale: 

a. cunoștințe despre identitatea culturală ; 

b. cunoștințe specifice culturii;  

c. cunoștințe despre identitatea socio-lingvistică; 

d. înțelegerea problemelor și tendințelor globale. 

 Pornind de la faptul că oamenii, respectiv colectivităţile umane, se diferenţiază prin apartenenţa 

lor la o anumită cultură, iar aceste diferenţe influenţează interacţiunea indivizilor din spaţii 

sociolingvistice diferite, sunt delimitate trei dimensiuni ale culturii: 

 dimensiunea mentală, reprezentată de fondul de cunoaştere comun unei colectivităţi umane şi 

în care sunt incluse valorile, normele, reprezentările, ritualurile, mentalităţile specific fiecărei 

culturi în parte; 

 dimensiunea materială, reprezentată de artefacte ca obiectivare a culturii, un rol important 

revenindu-I aici limbii ca mijloc de comunicare; 

 dimensiunea funcţională, reprezentată de acţiunile, modelele de interpretare şi de 

comportament comune unei grupări umane, prin care cultura devine un „sistem de orientare”, 

iar „standardele culturale” ca elemente diferenţiatoare între culturi sunt văzute de către 

majoritatea membrilor unei anumite culturi ca normale, fireşti, tipice şi obligatorii. 

 De fapt, când se vorbeşte despre cultură , în prim plan apare diversitatea. Afirmarea conceptului 

de diversitate culturală care caracterizează societatea actuală, interacţiunile sociale între grupuri 

purtătoare ale unor culturi diferite, au dus la o renegociere a sensului de identitate. S-a trecut, prin 

urmare, de la o concepţie statică, bazată pe învăţarea şi apropierea de o moştenire, la una de tip 

dinamic, la un tip de identitate care se construieşte prin interacţiune cu ceilalţi. Trebuie să precizăm 

că această nouă dimensiune a identităţii nu o neagă pe prima, ci o completează.  

 Contactul intercultural, gândit în termenii pedagogiei diversităţii socioculturale şi ai 

pedagogiei de contact, este o acţiune dialogică, prin care interactanţii păşesc într-un spaţiu intermediar 

care în abordările teoretice a primit diferite denumiri – „al treilea loc între propriu şi străin”, „a treia 

poziţie/al treilea spaţiu” „zonă tampon” – are aceeaşi semnificaţie: reuneşte elemente culturale şi 

lingvistice din ambele contexte şi eliberează forţe sinergetice. Particularitățile ce determină funcțiile 

identităților culturale în percepția “altuia”, în comunicarea interculturală: 

a) de apropiere – găsirea unor corespondențe;  

b) de etichetare – apelare la stereotipuri, clișee, imagini; 

c) de disjuncție – stabilirea unor diferențe, iar de aici și a unor limite. 

Oricare din aceste caracteristici poate îmbogăți procesul de învățare/comunicare pentru a 

permite înțelegerea prin explorare a unei varietăți de experiențe, viziuni asupra lumii și opinii care nu 

ar fi accesibile unui singur elev/student sau unei identități / unui grup omogen. Astfel, diferențele 

culturale pot fi mai degrabă oportunități de învățare decât obstacole care îngreunează comunicarea. 

Evident, că pentru a dezvolta competențe interculturale, primul pas este cunoașterea și înțelegerea 

identitătii culturale; mai exact, aceasta reprezintă capacitatea de a înțelege cum propria cultură ne 

influentează comportamentul, identitatea și punctul de vedere. 

Prin acest schimb, învățarea interculturală poate viza: 

 aprofundarea înțelegerii și a respectării altor culturi;  

 oferirea oportunitătilor necesare pentru ca oamenii să învețe mai multe despre propria lor 

cultură, să își aprofundeze rădăcinile culturale și să-și reafirme identitatea;  

 creșterea gradului de conștientizare cu privire la necesitatea unei cooperări internaționale pentru 

a rezolva problemele globale actuale.  
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Astăzi, raportările interculturale antrenează noi poziţionări faţă de realităţile culturale, 

determină extragerea de noi semnificaţii, înzestrarea cu noi sensuri a aceloraşi simboluri culturale din 

perspectiva unor referinţe modificate. Pluralismul cultural pune problema nu numai a apărării 

diferenţelor, ci şi a dialogului culturilor care recunosc, dincolo de diferenţele lor, că fiecare contribuie 

la îmbogăţirea experienţei umane şi că fiecare dintre ele este un efort de universalizare a unei 

experienţe particulare.  

În acest context, un rol important în dezvoltarea dialogului intercultural îl au două elemente cu 

o impregnare culturală foarte accentuată. Este vorba, pe de o parte, de verbalizarea în procesul de 

comunicare, şi, pe de altă parte, de timpul de desfăşurare a interacţiunii. Cu privire la dihotomia a 

vorbi/a tăcea Edward T. Hall, subliniază că „cu cât este mai mare distanţa culturală, cu atât este mai 

dificilă interconexiunea”[6] și diferenţiază două tipuri de contexte:  

a). contexte tari (high-context);  

b).contexte slabe (low-context).  

Dacă în primul caz, înţelegerea se poate realiza doar prin transmiterea unui mesaj verbal, tăcerea 

fiind considerată ca nefirească, iar informaţia trebuie să aibă o formă lingvistică clară şi precisă, 

nelăsându-se deschise posibilităţile de interpretare, şi diminuându-se astfel înţelegerea greşită, în al 

doilea caz, low-context, semnificaţia este transmisă şi prin elemente nonverbale (gestică, mimică, 

contact vizual) şi chiar paraverbale (ritm, intonaţie, intensitate sonoră), ambiguitatea fiind definitorie 

în astfel de culturi. 

Limbajul în valorificarea diversității cultural- lingvistice. Nu există act de cultură-educare în 

care să nu fie implicată comunicarea cu semenii prin comportamente sociale,cu alte generaţii prin 

conţinuturile cognitive,cu educatorul prin prezenţa fizică sau simbolică,cu sine prin reflecţie asupra 

Eului propriu. Scoala devine o mare diversitate culturală, un loc al întâlnirii şi al schimbului de 

modele și referinţe valorice. Astfel, educaţia devine facilitatorul deschiderii către alte culturi, accentul 

fiind pus pe perspectiva interculturală. Efortul de modelare lingvistică se soldează cu succes numai 

într-un mediu favorabil comunicativ lingvistic,într-un comportament verbal inteligemt. 

Universitatea este mai mult decât o şcoală profesională superioară, ea este înainte de toate o 

instituţie de înaltă cultură, care are dificila şi nobila misiune de a promova interculturalitatea din 

perspectiva educaţională, ca instrument de ,,apropiere a educaţiei de viaţa de zi cu zi, de problemele 

semnificativ ale vieţii reale”[3]. Prin educaţie educabilul asimilează şi interiorizează cultura şi 

civilizaţia epocii, valorile sociale, pe care le înscrie în planul său comportamental. În acord cu această 

perspectivă, finalităţile educaţiei interculturale vizează: dezvoltarea gândirii critice, reflecţia şi 

eliberarea de prejudecăţi, conştientizarea valorilor, dezvoltarea calităţilor intelectuale şi morale, 

dragostea de adevăr, respectul, cunoașterea propriei culturi, deschiderea către alte culturi.  

Dezvoltarea interculturalităţii la nivel academic, împreună cu aprofundarea problemelor şi 

găsirea soluţiilor lumii contemporane şi-au spus cuvântul în buna colaborare a oamenilor de ştiinţă şi 

a cercetătorilor din domeniul interculturalităţii. Pentru o mai clară circumscriere terminologică şi 

conceptuală a acestui domeniu, trebuie să ne referim, înainte de a face apel la identitate, la sfera 

culturalităţii şi a relaţiilor interculturale, care descriu orizontul raporturilor şi interferenţelor dintre 

diversele entităţi culturale. Ne- am dorit să arătăm, în cele ce urmează, în ce măsură cele două noţiuni 

limbaj – cultură sunt solidare şi se regăsec într-o sinteză nouă şi cu o semnificaşie superioară în 

dimensiunea culturală a miltilingvismului. 

Interculturalitatea în demersul educaţional, nu înseamnă în primul rând altceva, ci înseamnă 

mai ales altfel. Experienţele interculturale pe care elevii/studenții le pot avea la şcoală/universitate 

sau în afara acestor instituții sunt o realitate care îi îmbogăţeşte cultural.  

În ultimul timp se vorbeşte tot mai insistent despre cercetarea diversităţii lingvistice şi 

dezvoltarea multilingvismului indivizilor. Din acest considerent tot mai necesară devine organizarea 

predării şi învăţării multilingve. 

Astăzi are loc procesul de schimbare continuă a stereotipurilor mintale în domeniile 

culturologiei şi a filosofiei limbajului care stă la baza culturii . Limbajul este un sistem de expresii 
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verbale articulate legate de continuitatea istorică și culturală, iar imaginea vie a culturii unui popor - 

care include etnonimul şi etnotipul acestuia - este reflectată în limba vorbită, care devine un cod 

cultural. Legătura strânsă dintre limbă şi cultură se materializează în procesul de comunicare. 

Constructul identității social-culturale este considerat a avea un rol central și mediator ca determinant 

al atitudinilor și comportamentelor lingvistice. De altfel, S. Marcus face o observaţie magistrală 

privind sporirea dimensiunii nobile a limbii: „Să înveţi să trăieşti plăcerea locuirii în ea, dar şi plăcerea 

de a ieşi din ea, pentru a trăi în lume şi pentru a duce acolo creativitatea de la locul tău, apoi, cu 

această experienţă câ ştigată, să te întorci îmbogăţit, trăind plăcerea revenirii” [6, p.40]. Diversitatea 

şi, în special cunoaşterea limbii unui alt popor este o bogăţie culturală atăt pentru individ cât şi pentru 

întreaga societate. Totodată, în Strategia referitoare la multilingvism a Uniunii Europene se subliniază 

faptul că vorbirea mai multor limbi pe lângă limba maternă, precum şi înţelegerea altor culturi, 

întăreşte legătura dintre diferitele părţi ale Europei, precum şi faptul că limbile reprezintă calea ce 

trebuie urmată pentru atingerea integrării sociale şi a dialogului intercultural [9], [10]. Astfel, politica 

Comisiei Europene în domeniul multilingvismului îşi propune trei obiective:  

a. să încurajeze învăţarea limbilor străine şi să promoveze diversitatea lingvistică în societate;  

b. să promoveze o economie multilingvă performantă;  

c. să ofere cetăţenilor acces la legislaţia, procedurile şi informaţiile despre Uniunea Europeană în 

propriile lor limbii. 

În legătură cu aceasta, faptele cultural-lingvistice trebuiesc expuse/ reflectate sub aspect 

diacronic şi pluridimensional. Trebuie să precizăm, că educaţia multilingvistică valorifică principiul 

abordării interculturale a comunicării care permite identificarea şi descrierea mecanismului şi a 

consecinţelor structurale ale contactului dintre limbi. Multilingvismul determină apariţia unor 

fenomene de interferenţă la toate nivelurile structurii idiomurilor în contact, declanşand procese de 

reorganizare a tiparelor structurale. Astfel, în educaţia cultural-lingvistică, miza trebuie pusă pe 

dezvoltarea competenţelor policulturale, a deprinderilor de toleranţă, corectitudine interculturală. 

Acest obiectiv presupune două aspecte: pe de o parte, vizează adaptarea studentului la mediul propriu, 

al regiunii, culturii sale particulare, cu toate trăsăturile, iar pe de altă parte, acest tip de şcoală îi 

propune să asigure adaptarea lui la mediu în condiţiile coexistenţei mai multor grupuri, coduri 

culturale, învăţarea simultană a două limbi este nu doar benefică, ci și raţională, deoarece, prin 

solicitarea intelectulă sporită, stimulează creierul în sens pozitiv, favorizând, astfel, și dezvoltarea 

cognitivă. Comunicarea în limbi străine solicită, de asemenea, aptitudini cum ar fi medierea şi 

înţelegerea interculturală. 

Educaţia bi- şi multilingvă, ca şi orice alt tip de educaţie, este centrată pe un obiectiv de 

comunicare interculturală în două și mai multe limbi și este guvernată de patru factori de bază:  

 demersul familiei; 

 demersul societăţii (inclusiv al bisericii); 

 demersul învăţămntului (concept-sistem-proces); 

 demersul educatului însuşi (autoeducaţia) [7].  

 Specialiștii în domeniu recunosc, de comun acord, că a „jongla” cu două coduri lingvistice nu 

e un lucru ușor, dar, cu siguranţă, nu este un aspect de neglijat. Tocmai de aceea, multiculturalismul 

sau „dialogul pluralismelor”, după cum este numit în literatura de specialitate, pledează în favoarea 

unui spaţiu cultural deschis, iar pentru gestionarea contactului dintre mai multe limbi,  

Conform modelului de dezvoltare a sensibilității interculturale, cunoscută și sub numele de 

Scara Bennett după dr. Milton Bennett [4] , această transformare are loc în 6 etape. Aceste șase etape 

descriu modul în care reacționează oamenii la diferențele culturale. Acest model, deși împărțit în 

etape, reprezintă de fapt un continuum sau un proces permanent. Cu toate acestea, prin intermediul 

învățării colaborative, oamenii își pot combina abilitățile interculturale - cunoștințe, atitudini și 

abilități - pentru a participa efectiv la un dialog ce conduce la schimbări sociale și la o mai intensă 

cooperare comunitară și globală. 

Perspective etnocentrice:  
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1. Negarea diferențelor - viziune simplificată asupra altor culturi. Se poate baza pe stereotipuri. 

În această situație, perspectivele diferite sunt ignorate.  

2. Polarizarea diferenței - noi contra lor: cultura proprie este privită ca fiind mai bună decât 

altele sau invers. În această situație, perspectivele diferite provoacă disconfort.  

3. Minimizarea diferenței – se evidențiază particularitățile. În această situație, perspectivele 

diferite nu îsi fac simtită prezenta. 

Perspective etnorelative:  

4. Acceptarea diferențelor – aprecierea diferențelor si a particularităților. În această situație, 

diferențele sunt înțelese.  

5. Adaptarea la diferențe – perspectivă lărgită, care permite adoptarea unui comportament 

adecvat din punct de vedere cultural. În această situatie, diversitatea este apreciată. 

6. Integrarea diferențelor – alternanța perspectivelor culturale asupra lumii, cu un simț dezvoltat 

al identității. În această situație, diversitatea este asumată [8].  

 Persoanele care se află în primele 3 etape au o perspectivă etnocentrică, care evaluează alte 

culturi conform preconcepțiilor care îsi au originea în obiceiurile, normele și convingerile propriei 

culturi. Ultimele trei etape reprezintă o perspectivă etnorelativă, atunci când o persoană acceptă mai 

multe standarde și obiceiuri diferite și este capabilă să-și adapteze comportamentul în consecintă. 

Ce poate face şcoala superioară în materie de educaţie interculturală? Demersul educaţional 

contemporan se desfăşoară într-un context provocator, în care factorii care determină eficienţa 

procesului de învăţământ sunt tot mai solicitanţi pentru cadrul didactic. Nevoile educaţionale ale 

timpului în care trăim generează acut necesitatea abordării educaţiei prin şi pentru competenţe. 

Anterior, am subliniat faptul că imersiunea ȋntr-o altă cultură și expunerea la interculturalitate îşi pun 

amprenta asupra identității. În acest context, a face educaţie interculturală presupune ca însuşi 

procesul educaţional să se realizeze într- un mediu interacţional, prin punerea alături, faţă în faţă, a 

purtătorilor unor expresii culturale diferite. Fără îndoială, din perspectiva sistemului de învățământ, 

reușita unei educații interculturale responsabile și de calitate se concretizează în competența 

interculturală a educabilului. Având un rol important în formarea specialiştilor calificaţi, în special, 

pentru zona de sud a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Comrat , respectiv, și-a asumat 

de principiu problema interculturalității la nivelul politicilor educaționale, sociale din regiune. 

Universitatea oferă programe de studii de licenţă, masterat într-o paletă largă de domenii, inclusiv 

științe ale educației, furnizează programe de formare continuă, adaptând măsuri de restructurare 

curriculară în funcţie de specificul zonei, cu accente puse pe contexte de învăţare din perspectiva 

interculturalităţii. Consecvenţi ideii, că o lecţie de comunicare interculturală este o lecţie activă, în 

pregătirea lecţiei, profesorul trebuie să-şi pună în joc toate cunoştinţele sale şi întreaga sa pricepere 

pentru a recurge la un registru de metode, procedee şi tehnici active, am participatla diverse activități 

de promovare a EIC în mediul universitar și preuniversitar în scopul promovării EIC, în vederea 

abilitării tinerilor pentru aprecierea diversității, a îmbunătăţirii și valorificării avantajelor comunicării 

interculturale. 

Prin paleta variată a cursurilor educabilul este pus în situații care să-i permită să încerce multiple 

experiențe de învățare formativă în vederea dobândirii de abilități și formării de atitudini specifice 

competenței interculturale. Având în bagajul său de competențe și pe cea a interculturalității, 

studentul va continua explorarea provocărilor diversității. Această înțelegere este primul pas către 

schimbarea comportamentală, o importantă competență interculturală. 
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Abstract. Emil Cioran, the author of the decay Treaty, praised the end of the great era, when 

decadence took the entrepreneurial spirit out of the wall. Greeks with their philosophical bankers and 
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Cu cât trece timpul, cu atât opera lui Cioran devine mai anacronică. Adică în dezacord cu lumea 

funcţionarizată şi prostită de hârţoage. Autorul Tratatului de descompunere evocă laudativ sfârşitul 

marilor epoci, când decadenţa a scos spiritul întreprinzător din priză. Grecii cu banchetele lor 

filosofice şi romanii corupţi, leneşi şi cultivaţi. 

Încep să înţeleg că Cioran este cel mai profund filosof al spiritului aristocrat. Spirit care s-a 

pierdut mai de tot în prezentul arivist, jenant de agitat, în care aşa-zişii intelectuali scriu la comandă 

şi îşi aranjează postdoctorate. Precum Eminescu, Cioran ştie că oamenii sunt „idolatri din instinct” 

(Tratat de descompunere:7) şi că „istoria nu este decât o defilare de false Absoluturi, o succesiune de 

temple înălţate unor pretexte, o înjosire a spiritului în faţa Improbabilului” (7). Tratatul de 

descompunere anunţă postistoria înaintea lui Francis Fukuyama, încă din 1949. Eminescu observa 

dezgustat: „oamenii din toate cele fac icoană şi simbol”. Cioran îşi pierde orice iluzie privitor la 

umanitate după ce al Doilea Război Mondial. Pentu el era evident că zonele de influenţă fuseseră 

straşnic delimitate şi că urma o epocă a consumismului isteric, al entertainment-ului idiotizant şi a 

administraţiilor publice. O epocă a afaceriştilor şi a avocaţilor. Un viitor castrat în care Dumnezeu, 

după decesul parafat de Nietzsche, începea să putrezească, iar sacerdoţii se transformau în farisei 

îmbuibaţi şi mânuitori de limbaj lemnos. 

Nostalgia balcanică 

Era firesc ca după carnagiul războiului Cioran să urască „fondul bestial al entuziasmului”(7). 

După cărţile de tinereţe, Pe culmile disperării, 1934, şi Schimbarea la faţă a României, 1936, bântuite 

de complexul culturii mici şi de frustrări imperialiste, eseistul este străfulgerat de înţelepciunea 

balcanică. Cioran a trebuit să se mute la Paris şi să scrie în fanceză ca să ajungă tânjitor după lumea 

lui Caragiale. După ce elucubrase – cu talent, ce-i drept – în spiritul filosofiei popoarelor 

(Volksphilosophie) – la modă în primele decenii ale secolului 20 – veneticul parizian îmbrăţişează 

hamletismul, exaltă îndoiala şi lenea: „Megalomania prometeiană” (8), idealismul utopic şi eroismul 

fanatic îi repugnă. Oriunde s-ar întoarce, privirea lui dă peste „larve care predică [...] o metafizică 

pentru maimuţe”(9). Toţi vor să schimbe lumea, să o civilizeze şi inventarieze. Efectul a fost unul 

aberant: umanitatea a ajuns o turmă mânată de ciobanii de la evidenţa populaţiei şi supravegheată de 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
106 

camere de luat vederi. Atât de generoase au fost intenţiile reformatorilor post-belici, încât două treimi 

din umanitate sunt îngenuncheate de sărăcie, libertatea medievală de a călători este condiţionată de 

vize sau de bani, iar omul nu mai are altceva de făcut decât să completeze formulare şi să apese pe 

butoane cât e ziua de lungă. Cum observa mai târziu Zygmunt Bauman, numai elitele evoluează în 

context global, numai ele nu sunt legate de un loc şi de o muncă rutinieră. Dar ce mai înseamnă elită 

în ziua de azi? În niciun caz ceva aristocrat şi cultural. Marile naraţiuni au fost nu numai mincinoase, 

dar şi toxice. Lyotard era îndreptăţit să le condamne. 

„Sătul de sublim şi de măcel, el visează la un plictis provincial la scară universală”(11). O auto-

descriere în care se subliniază din nou evitarea extremelor. Ceea ce nu înseamnă mediocritate. Căci a 

fi mediocru înseamnă să mergi împreună cu turma. Or, „fiecare îşi aşteaptă clipa pentru a propune 

ceva: orice” (11). Când mediocrităţile urcă la tribună, înţelept este pentru geniu, dar mai ales pentru 

aristocrat, să tacă. 

Sublimus birocraticus 

Sublimul postistoric este unul birocratic. Trăim în epoca dezideratelor stupide. Când geometria 

neeuclidiană şi fizica cuantică au avut revelaţia neputinţei lor în faţa Divinităţii, când astronomii au 

întrevăzut expansiunea universului şi infinitatea galaxiilor, când fizicienii şi-au dat seama că o cuantă 

se poate distra cu principiile elementare ale ştiinţei, noi predicăm învăţarea continuă şi cucerirea 

cosmosului de către om. Când un biet val anihilează infrastructura supertehnologizatei Japonii şi când 

suntem conştienţi că Terra este doar un atom în masa universală, firesc ar fi să ne dedicăm 

contemplaţiei, încercând reconectarea microcosmosului la macrocosmos. Plictisul de care vorbeşte 

Cioran este direcţionat înspre activismul uman caraghios, iar nu înspre viaţă şi univers: „Cel care nu 

cunoaşte plictisul se află încă în copilăria lumii”. Această formă a plictiselii coincide cu „un lirism al 

negaţiei” (22). Religiozitatea lui Cioran transcende particularităţile doctrinelor religioase. Eseistul 

este, în acelaşi timp, un creştin primordial, ca şi un budist: „Viaţa se creează în delir şi se desface în 

plictis” (23), însă sufletul nostru este nemuritor şi tânjeşte după libertate. Şi încă odată, scepticul de 

serviciu oferă leacul bolii numită utilitarism: „Plictisul, această convalescenţă incurabilă” (24). 

Cultura funcţionarilor 

Predicând superba inutilitate, Cioran dă un vot de blam până şi funcţionarilor culturii, cei care 

fetişizează intelectul şi îşi fac Dumnezeu din artă. Plonjarea în teorii şi în creaţia competitiţională îi 

transformă pe intelectuali şi artişti în nişte angajaţi cu program ceva mai lax şi în veşnică încleştare 

inter-breaslă. Arta este pângărită de ambiţii lumeşti iar practicarea ei maniacală şi intolerantă îl 

transformă pe artist într-un inspirat inconştient, adulator al succesului, aşa cum se întâmpla în Ion al 

lui Platon. Arta ca alienare: „Fiecare din noi face chiar imposibilul pentru a nu rămâne pradă sieşi” 

(26). În măsura în care artistul se pretinde un purtător de cuvânt al maselor, el devine o simplă sculă 

în atelierul lumii: „cel care vorbeşte în numele celorlalţi e totdeauna un impostor” (27). Slăvim 

frumosul întrupat, materializat, şi suntem incapabili să mai admirăm frumuseţea naturii sau, mult mai 

subtil, frumuseţea interioară şi invizibilă. Îndemnul la otium, combaterea negoţului de orice tip 

(contrazicerea otium-ului, ne-gotium) şi la adâncirea sinelui prin contemplaţie – adică deplasare pe 

verticală, iar nu pe orizontala stahanovistă – se rotunjeşte printr-o mini-definiţie a culturii: „foc de 

artificii pe fundalul neantului” (32). Şi îmi aduc aminte de interviul luat de Gabriel Liiceanu lui Cioran 

la Paris. Profesorul de filosofie încerca disperat să-l readucă pe boem la concepte şi cultură grea, în 

timp ce boemul îi povestea de groparul Crăcănel din Răşinari şi de voleiul cu cranii din cimitir. Din 

păcate, filosoful cu pretenţii de sistem, serios ca un cuier, nu a priceput nimic. 

Lenea cioraniană, contrazisă, cum bine ştim, de cerbicia celui plecat să cucerească ţâfnoasa 

Franţă, este o pledoarie pentru aristocraţie. Ceea ce înseamnă distincţie, profunzime şi elasticitate: 

„Trândavii înţeleg mai multe lucruri şi sunt mai profunzi decât cei ce se zbuciumă muncind: nici o 

muncă nu le limitează orizontul” (35). Este ceva din atitudinea lui Oblomov aici. Oblomov se bucura 

că nu trebuie să vândă, nici să cumpere, şi imagina o utopie patriarhală localizată în satul natal 

Oblomovka, bazată pe somn şi mâncare. Cam la fel cum utopiza Gonzalo din Furtuna lui 

Shakespeare. Căci există două feluri de utopii: cele aristocratice, întemeiate pe lene paradisiacă şi 
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lipsă de reguli, şi cele proletar-funcţionăreşti, unde cetăţeanul (de data aceasta) este supravegheat şi 

dirijat continuu (Thomas Morus, Louis-Sébastien Mercier). Ceva în genul utopiei comuniste, atât de 

regretată de cetăţenii acefali, bucuroşi de excesul de autoritate şi de siguranţa submediocră a 

supravieţiurii. 

Puterea de a nu avea 

Dispreţuind în egală măsură comunismul şi capitalismul, precum şi orice formă de viaţă 

instituţionalizată, Cioran încearcă să practice „exerciţiul unei zilnice nirvanizări” care să-l înalţe „la 

perceperea irealităţii” (36). Şi da, însăşi cultura se poate anchiloza instituţional. Şi da, însuşi omul de 

cultură se poate transforma într-un culturalnic care se nutreşte din reverii ierarhice. La fel ca 

Eminescu, Cioran a călcat în picioare tentaţia puterii prin cultură. De aceea nu l-au interesat 

doctoratele şi catedrele, ba chiar a avut forţa să refuze şi consistente premii în bani. Ce are în comun 

filosoful de pe Sena cu actualii intelectuali hulpavi de titluri honoris causa, preşedinţi de fundaţii şi 

comiţii? Nimic, absolut nimic! Pentru că Cioran s-a autoconstruit ca un aristocrat detaşat şi îndrăgostit 

de bicicletă, pe când ceştilalţi s-ar tăvăli în orice mocirlă pentru bani, faimă şi putere. Nietzschean 

vorbind, avem un exemplu de supraom contrapus sclavului, omului slab, care are nevoie de putere 

pentru a masca un complex de inferioritate. 
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Abstract. New audio-video media are increasingly present in language classes, and among 

these, the film has a privileged place. The film is a widely used entertainment product, but its didactic 

use in the Romanian language classes is often limited to a secondary status of exemplification or 

reward. In this paper, we start from the well-known fact that the film, although being a special 

teaching aid in terms of the development of linguistic and non-linguistic skills, is not exploited at its 

true value in textbooks or RFL auxiliaries. This is why we consider being essential to insist on this 

tool and its potential for didactic exploitation. Therefore, we aim at showing that a methodical 

approach to film would allow its profitable use for both language learning and intellectual reflection.  

From this perspective, we will first examine how language teaching justifies the use of film as 

a teaching tool and what its contributions are as an authentic material. Then, we will present the 

advantages of using film as a linguistic resource and basis for developing the concept of 

interculturality. Finally, we believe that we must present the limits of this approach and identify 

precautions that we must take in preparing the teaching sequences built on the basis of the film. 

Indeed, as we will see, it is important for the teacher to take into account certain guidelines in order 

to use the film in a conscious and responsible manner. 

Keywords: Romanian as a foreign language of study, language teaching, film in a didactic 

context. 
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Introducere 

Interesul utilizării documentelor video la ora de limbi străine este pe deplin recunoscut atât de 

cadre didactice, cât și de către cursanți. Documente autentice, filmele permit expunerea cursanților la 

realitatea sonoră a limbii pe care o învață, la prezentarea persoanelor în interacțiune lingvistică, 

reprezentând în același timp, o sursă de informații despre realitățile sociale, culturale și civilizaționale 

ale unei țări.  

Această lucrare, centrată pe studiul utilizării filmului în cadrul cursului de RLS, își propune să 

identifice demersuri și metode care să faciliteze prin intermediul acestui suport, punerea în practică a 

unei pedagogii interactive, care să contribuie la stimularea implicării afective și a participării active 

a cursanților la ora de RLS, și totodată, la optimizarea tehnicilor de predare-învățare lingvistice, 

culturale și interculturale.  

Cercetările didactice recente arată că cinematografia, împreună cu alte arte, cum ar fi literatura, 

pictura, fotografia, trebuie considerată un suport relevant prin care elevul poate învăța dezvoltându-

se. În plus, utilizarea cinematografiei în clasă evoluează constant, în paralel cu noile tehnologii. Mulți 

profesori doresc să folosească a șaptea artă la ora de limbă străină folosind secvențe specifice, care 

să ilustreze o noțiune, o temă de civilizație, un subiect de dezbatere, un element pur gramatical. Dar, 

după cum vedea în continuare, utilizarea cinematografiei în desfășurarea orei de limbă străină necesită 

să fii cinefil și să ai suficient timp pentru a-ți construi propria fișă de exploatare pedagogică. 

Filmul în context pedagogic 

Cinematografia poate fi considerată vector cultural și artistic în clasă? De la înălțimea titlului 

de „a șaptea artă”, cinematografia reprezintă un autentic suport artistic și cultural capabil să dea o 

nouă suflare predării-învățării în secolul al XXI-lea? În articolul lor „A 7-a artă și școală”, Alain 

Zamaron și Guy Lavrilleux precizează într-un mod clar și concis obiectivele utilizării suportului 

cinematografic în procesul de învățare al elevilor: „să îndepărteze consumul alienant, să construiască 

o privire personală și să dezvolte o relație critică cu imaginile în mișcare” [Zamaron; Lavrilleux, 

2014: 10]. Acesta este, de fapt, unul dintre obiectivele cheie stabilite de Cadrul European Comun de 

Referință pentru Limbi, nivelul B2, care abordează formarea gândirii critice și învățarea unei 

argumentări construite, clare și detaliate. Dar nu vom insista asupra acestui aspect, deoarece lucrarea 

noastră se va concentra pe formarea competențelor lingvistice și non-lingvistice prin intermediul 

filmului la nivel A1-A2. 

Teoriile despre utilizarea cinematografiei în clasă s-au schimbat în mod sigur în ultimii 50 de 

ani, după cum explică Francesco Casetti [2012: 6]. Suportul cinematografic este obiectul a numeroase 

cercetări devenind astfel recunoscut ca un adevărat obiect de studiu, depășind această prejudecată 

asupra cinematografiei ca simplu divertisment. Adesea considerat un moment de relaxare, „a merge 

la cinema” nu apare întotdeauna ca un element cheie în formarea personalității cuiva. 

Pe de altă parte, în Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, 

coordonat de Jean-Pierre Cuq, găsim definiția termenului „audiovizual”, mai exact ceea ce se înțelege 

prin utilizarea mijloacelor audio-vizuale, fie că este vorba de un trailer, un fragment de film, un 

documentar etc. Putem observa în această definiție că în învățarea comunicării într-o limbă străină, 

se acordă „importanță educației pentru o percepție prioritar auditivă și vizuală, interactivă, a tuturor 

componentelor implicate în comunicare” [Jean-Pierre Cuq, 2003: 28]. 

Utilizarea filmelor în context școlar poate fi văzută ca o activitate recreativă de către mulți elevi. 

Prin urmare, este importantă integrarea cinematografiei ca suport de învățare și în mentalitatea 

elevului, uneori și în cea a profesorului. Favorizarea interesului elevului este un element cheie pentru 

demararea învățării. Studiul unui suport nou precum filmul poate stârni interes și curiozitate. Acesta 

este motivul pentru care comportamentul și alegerile didactice și pedagogice ale profesorului sunt 

esențiale: elevul trebuie să se simtă vizat și implicat într-o secvență organizată în jurul studiului 

suportului cinematografic pentru a face analiza sa relevantă și formativă. 
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Prin limbajul imaginilor și componenta sa sonoră, filmul se dovedește a fi un instrument capabil 

să fie studiat în potențialitatea sa în același mod ca și alte arte precum literatura, teatrul, fotografia 

etc. Prin urmare, este important să ne concentrăm pe activități de lucru cu imaginea și sunetul. 

Youtube este o sursă bogată de trailere și fragmente de film, precum și concurentul său 

Dailymotion. 

În cele ce urmează, prezentăm o fișă pedagogică de exploatare a unei secvențe din film 

românesc Bacalaureat: 

Fișă pedagogică pentru secvența inițială din filmul Bacalaureat 

Nivel: A1-A2 

Durata: 1 min. 12 sec. 

Obiective lexicale: 

- Să folosească adjectivul calificativ. 

- Să utilizeze verbe la indicativ prezent. 

- Să denumească meserii. 

Obiective comunicative: 

- Să descrie persoane. 

- Să identifice relațiile dintre persoane. 

Obiective culturale: 

- Să observe formulele de salut și comportamentul matinal al unei familii de români. 

- Să surprindă rutina de dimineață a unei familii de români. 

Activități 

Înainte de vizionarea secvenței: 

1. Priviți afișul filmului Bacalaureat. Care credeți că este relația dintre personajele din afiș? 

 
___________________________________________________________________________ 

2. Căutați în dicționar cuvântul bacalaureat și explicați-l în limba română cu propriile cuvinte. 

___________________________________________________________________________ 

3. Cum se numește o persoană care are bacalaureatul?  

Un bărbat: _______________ O femeie: _________________ 

4. Pornind de la titlu, care credeți că este subiectul filmului? 

___________________________________________________________________________ 

După prima vizionare a secvenței din film: 

5. Răspundeți la întrebările de mai jos: 

a. Unde are loc scena? ______________________________________________________ 

b. Câte persoane sunt? ______________________________________________________ 

c. Cine sunt? _____________________________________________________________ 

d. Ce fac ei? ______________________________________________________________ 

e. Ce meserie credeți că are fiecare? ___________________________________________ 

f. Când are loc scena? ______________________________________________________ 

6. Alegeți din adjectivele de mai jos pentru a descrie persoanele din secvența vizionată: 

serios, visător, melancolic, timid, încăpățânat, sincer, orgolios, inteligent, darnic, posesiv, 

optimist, altruist, drăguț, zâmbitor, organizat, punctual, egoist, politicos, ironic, tăcut, curios, retras, 

sensibil, amuzant. 

___________________________________________________________________________ 

După a doua vizionare a secvenței: 

7. În perechi, găsiți personajele care pronunță replicile următoare: 
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1: - Mama ce face? → 

2: - Hai, grăbește-te că e târziu. → 

3: - Ești OK? Ai nevoie de ceva? → 

4: - Te aștept afară. → 

5: - Pa, iubita mea. → 

8. Dați propriile răspunsuri la replicile anterioare. 

1: - …………………………..  

2: - ………………………….. 

3: - ………………………….. 

4: - ………………………….. 

5: - ………………………….. 

9. Puneți scenele din film în ordine cronologică și scrieți un rezumat pe baza imaginilor: 

A)   

 

B)  

 

C) 

  

D) 

 

E) 

 

 

  

1 → 

2 → 

3 → 

4 → 

5 → 

Rezumat 

___________________________________________________________________________ 

10. Ce credeți că se va întâmpla în secvența următoare? 

___________________________________________________________________________ 

11. Imaginați-vă aceeași scenă într-un film din țara voastră. 

12. Ghicitoare: alegeți un coleg de clasă și prezentați-l în câteva cuvinte. Ceilalți trebuie să îi 

ghicească numele. 

Avantajele utilizării filmului  

Lista pe care o expunem mai jos nu are pretenția de a fi exhaustivă, dar ilustrează principalele 

avantaje ale utilizării filmului în cadrul orei de RLS, dar și al limbilor străine, în general: 

1. Filmul, prin specificul său artistic și mai ales prin triplul său limbaj vizual, lingvistic și sonor, 

le permite cursanților să înțeleagă și să se exprime în limba țintă. 

Mai mult, cuvântul și imaginea sunt elemente similare, dar imaginea aduce o dimensiune 

superioară: „Cuvintele sunt caligrafie, se tipăresc, se afișează și se citesc, în timp ce imaginile sunt 

privite, sunt ascultate și se schimbă de douăzeci și patru de ori pe secundă” [Daniel, 2014: 52]. Ca și 

cuvintele, imaginile sunt citite, analizate și le decodificăm sensul. Doar că, imaginea este ascultată. 
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Aceasta le permite cursanților, chiar și celor debutanți, să înțeleagă limba țintă: sunete din exterior, 

suspine, râsete etc. Aceste elemente permit o mai bună înțelegere a suportului și acest lucru îl face 

unic: imaginea și sunetul devin complementare și favorizează înțelegerea limbii țintă. 

Filmul reprezintă o resursă lingvistică infinită în ceea ce privește gramatica, sintaxa, 

vocabularul, expresiile comune și idiomatice, precum și argoul.  

În ceea ce privește îmbogățirea vocabularului, este interesant de observat că majoritatea 

filmelor recente permit dobândirea unui vocabular curent legat de activități din viața cotidiană. Pe de 

altă parte, alte filme tratează teme specifice și permit astfel dobândirea unui limbaj mai specializat. 

Este cert că, alegând cu atenție filmele, elevii își pot extinde foarte mult cunoștințele lexicale și învață 

să se exprime mai ușor pe diverse subiecte. 

Filmul permite de asemenea identificarea și familiarizarea cu diferite tipuri de accente naționale 

și regionale. În plus, oferă posibilitatea elevilor să imite aceste accente și astfel să-și îmbunătățească 

dicția și pronunția, dacă profesorul alege filme ale căror actori vorbesc relativ încet și cu claritate, cel 

puțin, la nivel debutant. 

Imaginea permite cursantului să se simtă vizat și, prin urmare, să reacționeze în cadrul orei în 

funcție de diferitele teme abordate de suportul cinematografic. Înțelegerea limbajului vizual pe care 

îl transmite filmul este accesibilă cursanților de diferite niveluri, deoarece analiza imaginii 

cinematografice se bazează pe caracteristici care depășesc înțelegerea orală a documentului. Impactul 

emoțional ar putea provoca astfel exprimarea cursantului în limba țintă. Filmul, prin specificul său 

artistic și în special prin limbajul său vizual, permite cursanților să înțeleagă și să producă în limba 

țintă. 

2. Studiul unui suport cinematografic permite cursanților să înțeleagă realitățile unei societăți. 

Cinematografia este un adevărat vector cultural în clasă. Nu putem studia această artă fără a 

profita de dimensiunea culturală pe care o transmite. În primul rând, anumite lucrări cinematografice 

vor scoate la iveală stereotipuri specifice fiecărei țări. Aceste filme transmit imagini care călătoresc 

peste granițe și vor crea stereotipuri care pot fi apoi analizate și dezbătute în clasă. 

Este important să punem problema „realului” în timpul studierii acestui suport. Ca și literatura, 

filmul transmite idei care pot dezvălui anumite mesaje care fac parte din preocupările societății 

actuale sau din trecut. Problema culturală a acestui suport nu ar trebui tratată cu superficialitate, 

deoarece poate denunța anumite adevăruri într-un format diferit de cel al literaturii, de exemplu. 

Cursantul nu mai este doar un cititor al unui text sau al unei imagini, este spectator: trăiește imaginea 

și sunetul, trăiește emoții. Filmul îi permite să trăiască în două sau chiar trei dimensiuni. Prin urmare, 

este important să se explice în ce fel această artă face posibilă înțelegerea realităților unei societăți. 

Un alt avantaj al utilizării filmului în clasă este că permite sensibilizarea elevilor la noțiunea de 

interculturalitate și ajută elevii să spargă anumite bariere culturale existente. Elevii se confruntă cu 

sisteme de valori diferite de ale lor și astfel sunt încurajați să dezvolte calități personale precum 

deschidere, curiozitate și toleranță; calități esențiale pentru o comunicare interculturală de succes. A 

comunica bine într-o limbă străină nu înseamnă doar a forma propoziții corect din punct de vedere 

gramatical, ci și a dobândi abilități interculturale care promovează înțelegerea și respectul pentru 

specificul cultural al celuilalt. 

3. Studierea filmului permite elevului să gândească critic: lucrează cu diferite forme de discurs, 

inclusiv argumentare, dar acesta este cazul studenților cu un nivel de limbă B2. 

Criterii de luat în considerare în alegerea filmului adecvat 

Nivelul limbii, formatul filmului, utilizarea subtitrărilor, precum și obiectivele lecției sunt 

elemente pe care trebuie să le luăm în considerare în pregătirea secvențelor predare. Așadar, utilizarea 

filmului necesită planificare intensă care presupune o investiție semnificativă din partea profesorului. 

De asemenea, este esențial ca el să reflecteze asupra impactului emoțional generat de film. 

Concluzii 

Vizionarea de filme în versiunea originală ajută la îmbunătățirea nivelului de limbă. Într-adevăr, 

elevii se familiarizează cu o altă pronunție, învață să pronunțe cele mai comune cuvinte pe care le 
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rețin inconștient și le permit să lucreze o limbă străină într-un mod plăcut. Filmul oferă o mare 

varietate de posibilități de lucru creativ a diverselor competențe inerente învățării limbilor străine. 

Alte avantaje deloc de neglijat pentru exploatarea filmelor în ora de RLS: călătorie prin sunet 

și imagine, crearea unei culturi de film, îmbunătățirea înțelegerii ascultării (chiar și pentru începători), 

descoperirea vieții și culturii românești (registre de limbă, obiceiuri alimentare, tradiții, coduri sociale 

și politețe, relații sociale, umor, probleme sociale, decorul interior al unei case etc.), constatarea 

progresiei în înțelegerea orală (chiar și debutanții recunosc unele cuvinte).  

Printre avantajele pe care le-am examinat, abordarea comunicativă legitimează utilizarea 

filmului pe mai multe niveluri. În primul rând, oferă conținut cultural pe care limba este construită, 

precum și exemple concrete de limbă în context. Într-adevăr, acționează ca o formă de punere în 

situație imersivă și ajută la dezvoltarea ascultării, pronunției și la dobândirea elementelor structurale 

ale limbajului. În plus, permite prezentarea unor tematici variate care servesc drept punct de pornire 

pentru discuții și interacțiune între elevi. Are, de fapt, puterea de a trezi curiozitatea elevilor și de a 

le capta atenția, aspectul motivațional oferit fiind semnificativ. 
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Abstract. In “The Crowd: a Study of the Popular Mind” (1895), Gustave le Bon wrote: “It is 

only the uniformity of the environment that creates the apparent uniformity of characters. I have 

shown elsewhere that all mental constitutions contain possibilities of character which may be 

manifested in consequence of a sudden change of environment”. The present paper understands the 

concept of “literary space” not only as “setting” or “territory.” A three-dimensional reality cannot 

convincingly delineate the entire universe of a narrative. At the beginning of the 20th century, Albert 

Einstein introduced a new variable into the equation: time. Thus, “literary space” or, if we are to use 

le Bon`s terminology, “environment”, in our understanding, also encompasses the concept of time. 

Both novels that we analyse are set during the Second World War. However, regarding the proxemics, 

they diverge fundamentally. Mikhail Bakhtin speaks about chronotopes. A chronotope describes the 

literary configurations of time and space. The present paper aims at analysing the idea of the Balkanic 

space in the works of two important Romanian writers: Ion Luca Caragiale and Mateiu Caragiale. 
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I. Argument. 

De la Balkan la Balcanism 

Noţiunea de balcanism a suferit pe parcursul istoriei mutaţii semantice semnificative, în funcţie 

de geografia culturală sau de contextul geo-politic la care s-a raportat. Mai mult chiar, există o 

semantică ştiinţifică a termenului şi una vulgară, care se bazează pe clişee, pe diferite paradigme 

culturale care, inevitabil, plasează balcanismul într-o relaţie de inferioritate faţa de alte spaţii ale 

culturii europene [Maria Todorova, Balcanii şi balcanismul, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000 , 

p.15 : „Un spectru bântuie cultura occidentală – spectrul Balcanilor. Toate puterile lumii au constituit 

o alianţă sfântă pentru a-l exorciza: politicieni şi jurnalişti, profesori conservatori şi intelectuali, 

radicali de toate felurile, genurile şi modele. Există oare vreun grup care să nu fi fost descris drept 

balcanic sau balcanizant de către adversarii săi ?”] 

Există uneori chiar şi în discursul diferiţilor intelectuali reminiscenţe ale unui ton peiorativ pe 

care şi-l asociază balcanismul, explicabile prin suprapunerea sensului cultural cu însuşi destinul 

popoarelor balcanice, marcat de convulsii şi invalidat de istoria recentă.[Ibidem, p. 44 : „[…] în 

acelaşi timp în care Balkan era acceptat şi folosit pe scară largă ca semnificant geografic,el devenea 

deja saturat de un înţeles social şi cultural ce-i mărea semnificatul cu mult dincolo de înţelesul său 

imediat şi concret. În momentul ín care el a cuprins şi a ajuns să semnifice un fenomen istoric 

complex, unele din aspectele politice ale acestui nou semnificat erau extrapolate şi au devenit, la 

rândul lor, semnificat independent.” 

Etimologia toponimului Balkan este regăsibilă în limba turcă, iar sensul este acela de munte 

dificil. Balkan este, de fapt, folosit ca alternativă a toponimului grec Haemus, un munte destul de 

puţin cunoscut în epocă.  

În 1808, geograful german August Zeune reunea teritoriile situate la sud de Haemus sub 

denumirea de Peninsula Balcanică. Sintagma a supravieţuit, cu toate că a fost, sporadic, înlocuită cu 

altele (Peninsula Greacă sau Slavogrecia). [Max Derruau, L’Europe, apud Georgios Prevelakis, 

Balcanii – Cultură şi geopolitică, Bucureşti, Editura Corint, 2001, p. 22].Ca amănunt ce ţine mai mult 

de anecdotică, ar mai trebui precizat că denumirea iniţială de Peninsulă Balcanică se întemeiază pe 

o apreciere eronată. Se credea că Haemus este un lanţ muntos „care străbate partea septentrională a 

peninsulei de la extremitatea ei estică până la cea vestică”;[Ibidem] în realitate însă, era vorba despre 

un munte cu o întindere totală de doar 550 de km, de la Marea Neagră până la frontiera dintre 

Iugoslavia şi Bulgaria. 

Am făcut până acum referire exclusiv la determinările geografice ale termenului, cele care se 

referă la spaţialitate. Vom deplasa acum accentul spre conotaţiile culturale şi, vom vedea, chiar 

morale, pe care termenul le va asocia în timp. La 20 decembrie 1918, într-un articol din New York 

Times se foloseşte termenul balcanizare; el desemna procesul de fărâmiţare a unor mari entităţi 

statale, ca o consecinţă a evenimentelor istorice din Balcani. În 1949,  o dată cu sfârşitul Războiului 

Civil din Grecia, urmează o perioadă de linişte sau, mai bine spus, de aparentă linişte, coincidentă 

parţial cu instalarea Cortinei de Fier. Criza identitară, culturală a Balcanilor era însă departe de a se 

fi încheiat, fusese doar suspendată în mod artificial şi, evident, provizoriu. Sub influenţa dictatorială 

a unui sistem politic ale cărui atribute esenţiale erau reprimarea brutală şi superficialitatea în 

abordarea problemelor identitare, Balcanii au tăcut fără ca totuşi aceasta să însemne că problemele 

culturale au fost rezolvate.  

O dată cu debutul Războiului Rece, Balcanii devin miză a diferitelor sfere de influenţă. Grecia 

şi Turcia vor rămâne în afara Cortinei de Fier, ele urmând să aibă o evoluţie diferită faţă de celelalte 

state balcanice. Geografii alăturau Grecia şi Turcia, Portugaliei, Spaniei şi Italiei – împreună formând 

Europa de Sud sau Europa Mediteraneană, în timp ce Iugoslavia, Albania, Bulgaria, România, 

Polonia, Ungaria şi Cehoslovacia erau în Europa de Est. 

După prăbuşirea comunismului, Occidentul a trăit multă vreme cu iluzia că, aplicând aici 

paradigme verificate în societăţile occidentale, rezultatele vor fi promiţătoare. Bunăstarea materială 

a fost declarată panaceul universal pentru toate bolile Balcanilor. S-a dovedit însă că, aici, civilizaţia 
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balcanică îşi crease o imunitate imbatabilă la toate soluţiile – şablon, că nu mai reacţionează la acelaşi 

tip de logică occidentală, că se individualizase într-o asemenea măsură încât oricine ar fi încercat să 

ajute Balcanii, trebuia ca mai întâi să le înveţe geografia culturală. 

[Georgios Prevelakis, op. cit. , p. 9 : „Ideologiile dominante au consolidat iluzia stabilităţii. Atât 

comunismul sovietic, cât şi liberalismul american susţineau ambele, în deplin consens, că 

modernizarea şi, mai ales, dezvoltarea economică şi socială aveau să alunge pentru totdeauna vechii 

demoni ai Balcanilor, că omogenizarea culturală avea să transforme negreşit vechile conflicte cu 

substrat identitar în simple curiozităţi folclorice.”] 

Toate aceste elemente de istorie pură, toate eşecurile popoarelor balcanice precum şi violenţele 

şi naţionalismul uneori exacerbat (dar care, e bine de amintit, nu este invenţia Balcanilor) au dus la 

definirea balcanismului în strictă asociere cu haosul, inconsistenţa şi pitorescul. Lipsa de demnitate, 

inexistenţa unor valori morale coerente şi consistente, inconsecvenţa – toate acestea au ajuns 

sinonime până la identitate cu balcanismul. 

Balcanismul a depăşit, însă, graniţele Balcanilor, devenind un adjectiv depreciativ folosit de 

fiecare dată când se caracterizează o situaţie politică incendiară sau un comportament inadecvat. 

Confuziile semantice duc cel mai adesea la suprapunerea unor sensuri care, privite din perspective 

culturale, sunt forţate şi insuficient argumentate. Se pun, spre exemplu, într-o relaţie sinonimică 

termeni ca balcanism – orientalism – bizantinism. Este, deci, necesară o delimitare strictă a fiecăruia 

dintre ei, stabilindu-se lucid natura relaţiilor dintre aceşti trei termeni. Fără un asemenea demers, orice 

discuţie despre balcanismul literar riscă să perpetueze o sumă de clişee şi să facă inutilă orice analiză 

literară. 

Spaţiul este întotdeauna purtător de sensuri în măsura în care el este populat. Personajul literar 

se defineşte ca mentalitate şi ca stare de spirit în funcţie de teritoriile în care se simte confortabil şi 

pe care, finalmente, le (de)formează. Fascinant în orice cercetare care vizează spaţiul este modul 

flexibil în care acesta fiinţează, modul cu totul particular în care acelaşi spaţiu se contorsionează în 

mod diferit în funcţie de personaj.  

Chiar şi spaţiile publice, aparent imune la schimbări radicale în contact cu personajele, îşi 

dovedesc flexibilitatea, capacitatea de a fi purtătoare ale mereu altor sensuri. O analiză asupra birtului 

sau localului, spre exemplu, în scrierile celor doi Caragiale, va releva deplin această capacitate a 

spaţiului de a evolua permanent în funcţie de… muşteriu (dacă ar fi să preluăm şi noi terminologia 

caragialiană). Şi asta pentru că spaţiul, spre deosebire de teritoriu (în sens geografic) este definit şi 

delimitat pe (de) două coordonate: o tridimensionalitate fizică si o dimensiune simbolică. Dacă prima 

coordonată este un dat, cea de-a doua fluctuează permanent în funcţie de intenţia autorului şi, desigur, 

de modul în care alege să transpună în operă propria sa intenţie. 

Opera literară a celor doi Caragiale oferă terenul propice dezvoltării unei asemenea cercetări 

pentru că multe dintre personajele celor doi autori, deposedate de spaţiile pe care le populează, îşi 

pierd dramatic din profunzime. 

II. Spaţiul ca refugiu şi mască 

Vom înţelege prin spaţiu o noţiune asociată doar tangenţial cu teritoriul. Pentru personajul 

balcanic, teritoriul este mai degrabă un pretext, el face parte dintr-o anumită paradigmă balcanică ce 

vizează mai ales un spaţiu asumat interior, purtat în spate oriunde asemenea casei unui melc. Spaţiul 

este, deci, o formă identitară a balcanicului şi tocmai de aceea, în ciuda anumitor locuri specifice 

(birtul, casa de toleranţă, camerele de la mansardă, mici şi întunecoase), el nu poate fi asociat în mod 

categoric cu o geografie anume.  

Este, de asemenea, demn de remarcat că, atunci când vorbim de spaţiu balcanic facem 

întotdeauna referire la un spaţiu închis, limitat (birtul, casa de toleranţă, berăria, localul etc.).  Cu 

toate acestea, marea majoritate a imaginilor cu care balcanicul este asociat, se desfăşoară în spaţii 

largi, deschise. Se ştie (sau se crede că se ştie) că balcanicul vorbeşte mult, are un bogat bagaj de 

imprecaţii, afişează (într-un fel sau altul) o anume stridenţă vestimentară etc. Ei bine, toate aceste 

poncife au strictă legătură cu spaţiile mari, populate de comunităţi importante. Or, aspectele de 
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profunzime ale personajului balcanic (vom vedea asta şi la cei doi Caragiale) se referă, dimpotrivă, 

tocmai la spaţii intime. Spaţiul larg este unul de refugiu, propice măştilor şi rolurilor care fac deliciul 

oricărui balcanic autentic. Refugiul a rămas în gena balcanică o noţiune legată de autoprotecţie şi de 

disimulare (ideea are legătură şi cu realităţile de ordin istoric ale Balcanilor).[ Giorgios Prevelakis, 

op. cit., p. 13: „Balcanii nu sunt însă numai un spaţiu propice circulaţiei. Ei sunt şi un spaţiu favorabil 

refugiului. Oferind, în munţii ei, anumite condiţii de securitate, Peninsula Balcanică a înlesnit 

supravieţuirea unor culturi, identităţi, particularisme”.] În prezentul capitol, vom încerca să 

surprindem spaţiul intim al personajului balcanic, cel care ne poate conduce la ipoteza că, dincolo de 

măşti şi roluri, balcanicul are o anume profunzime care îl caracterizează în aceeaşi măsură (dacă nu 

chiar într-o măsură mai mare) ca şi jocul de-a râsul – plânsul, imprecaţia bogată sau superficialitatea. 

Spaţiul intim al balcanicului ne prilejuieşte constatări dintre cele mai interesante, mai ales 

pentru că, uneori (sau, mai bine spus, nu de puţine ori) între mască şi refugiu, între interior şi exterior 

există o falie importantă. Este, de altfel, de bun – simţ constatarea că un om – spectacol precum 

balcanicul are nevoie, în mod compensatoriu de o fiinţă duală, de un underground fiinţial în care 

măştile să cadă. 

Pornim în analiza noastră de la premisa că „orice spaţiu centrat pe prezenţa umană devine 

expresie”.[ Geta Brăescu, Axul dantesc, în „Secolul XX. Loc – Locuire - Poluare”, Bucureşti, revistă 

editată e Uniunea Scriitorilor din România şi Fundaţia Culturală „Secolul XXI”, 1999, p. 13.] 

Locuinţa este, în esenţă, (înţeleasă, bineînţeles, ca spaţiu spiritual) cartea de vizită a 

personajului. Petrecând mult timp într-un spaţiu anume, el se contaminează, se încarcă de energia 

locatarului.[ Gabriel Liiceanu, Repere pentru o hermeneutică a locuirii,  în „Secolul XX. Loc – 

Locuire - Poluare”, Bucureşti, revistă editată e Uniunea Scriitorilor din România şi Fundaţia Culturală 

„Secolul XXI”, 1999, p. 37: „«A locui» înseamnă «a fi»”.] 

Şi tocmai de aici porneşte marea dificultate a celui care încearcă să determine geografia 

spirituală a spaţiului în care locuiesc personajele celor doi Caragiale. Multe dintre schiţele lui I.L. 

Caragiale  nu aduc în prim – plan decât spaţii ocupate tranzitoriu, multe dintre piesele sale de teatru 

nu vorbesc despre relaţia organică dintre spaţiu şi erou, multe dintre povestirile sale fantastice re-

compun un spaţiu mai mereu incert sau lipsit de personalitate. La Mateiu Caragiale, deşi există referiri 

la familiaritatea dintre spaţiu şi personaj, ele nu sunt deloc numeroase. Există, cu toate acestea un 

spaţiu familiar eroului balcanic, doar că acesta nu este nici birtul populat de Tache, Mache sau Mitică, 

nici cel frecventat de Pirgu, Pantazi, Paşadia sau Aubrey de Vere, ci un spaţiu purtat într-o locaţie 

interioară. Este, de altfel, şi aceasta o importantă trăsătură balcanică. Pentru vechii greci, una dintre 

cele mai grele pedepse era exilul. [ Ibidem, p. 39: „[…] pentru greci exilul era pedeapsa supremă 

pentru că semnifica condamnarea la o mişcare perpetuă […]”, adică tocmai izgonirea din spaţiul 

familiar. Or, Balcanii sunt un spaţiu al exilului, un spaţiu în care istoria a produs aproape permanent 

dezrădăcinări de tot felul. Ca mijloc de protecţie apare, deci, această necesitate de a delimita graniţe 

spaţiale interioare, flexibile în sensul că urmează traiectoria insului, sunt purtate în interiorul fiinţei 

balcanice, urmându-o în diferitele forme de exil la care aceasta trebuie să se supună. [ Gorgios 

Prevelakis, op. cit., p. 95: „În Balcani, comunitatea familială reuneşte persoanele independent de 

spaţiul în care trăiesc [subl. n, O.I]”. 

Tocmai din pricina acestei relaţii speciale cu spaţiul personajele balcanice ale celor doi 

Caragiale se bucură de o stranie formă de libertate, acea formă de libertate care nu poate fi 

condiţionată exterior, ci se supune propriilor limitări. [Gabriel Liiceanu, op. cit., pp. 41-42: 

„Libertatea care, în ambienţa retorică a revoluţiilor meridionale a devenit un cuvânt foarte mare, este, 

dacă privim cu o minimă răceală metafizică, o realitate care însoţeşte istoria tuturor experienţelor 

trăite de om în preajma limitelor sale date, dobândite, auto-propuse sau impuse” sau „Într-o lume 

lipsită de limite, libertatea ar fi un concept vid, aşa cum într-un univers non-gravitaţional zborul este 

un non-sens”].Eroii trec cu uşurinţă de un la partid la altul, îşi concep propria lor morală, nu au 

convingeri ferme, afişează o imoralitate crasă, dar au cele mai stranii temeri, cele mai ciudate tabuuri 

„Eu, am n-am să întâlnesc pe cineva, la zece fix mă duc în târg…” (Farfuridi). A explica toate aceste 
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dependenţe ale personajului lui Ion Luca Caragiale exclusiv prin lipsa de cultură, a nu căuta motivaţia 

clişeelor verbale şi comportamentale reprezintă, dacă nu o eroare, atunci cel puţin o abordare 

superficială. Şi asta pentru că, atât clişeul cât şi tiparul, rutina, apar la întâlnirea personajului balcanic 

caragialian cu lumea (lumea cu sensul specific pe care i-l atribuie criticul V. Fanache).[ V. Fanache, 

Caragiale, Cluj Napoca, Editura Dacia, 2002].E modul lui de a ieşi în lume, de a realiza dubla 

funcţiune a limbajului (Tudor Vianu), de a comunica şi de a se comunica. 

Abordarea temei spaţiului implică şi o analiză asupra timpului căci, după cum bine observa 

Ştefan Augustin Doinaş „dacă ar fi să-l credem pe filosof (pe Bergson, de pildă) spaţiul ar intra mereu 

în conflict tacit cu timpul: primul serveşte inteligenţa, al doilea intuiţia”.[ Ştefan Augustin Doinaş, 

Locul ca urnă funerară, în  „Secolul XX. Loc – Locuire - Poluare”, Bucureşti, revistă editată e 

Uniunea Scriitorilor din România şi Fundaţia Culturală „Secolul XXI”, 1999, p. 234.] Am stabilit, 

însă, în precedentul capitol, că personajul balcanic nu are o axă a timpului bine definită, ci reactivează 

permanent trecutul, transformându-l în prezent. Faţă de viitor, balcanicul este circumspect pentru 

simplul motiv că el nu are proiecte serioase în care să se investească şi fără proiecte viitorul nu este 

altceva decât o noţiune abstractă. 

Pornim deci de la premisa mai mult decât verosimilă că individul (aici, a se înţelege personajul) 

este întotdeauna definibil de şi prin spaţiul pe care îl frecventează, are întotdeauna nostalgia, chiar 

dacă nu conştientizată, spaţiului originar:  

„Fiecare moment fundamental în destinul fiinţei cunoscătoare începe cu o cădere, cu o 

excludere, cu o încercare, urmate de o recâştigare a verticalităţii. Împlinirile noastre încep cu o 

probă a labirintului. Imaginarul rămâne singurul instrument prin care omul poate re-crea Paradisul, 

se poate întoarce într-un ACASĂ iniţial. [ Diana Câmpan, Singurătăţi suprapuse, Sibiu, Editura 

Imago, 2004, p. 15.] 

III. Spaţiul public ca scenă de teatru 

Pentru personajele cu atitudini balcanice, una dintre cele mai irezistibile tentaţii este aceea de a 

folosi orice spaţiu public ca pe o scenă; atitudinile câştigă în spectaculozitate, eroii capătă dimensiuni 

donquijoteşti atunci când se află în compania potenţialilor spectatori. Numai că, şi aici spectacolul 

capătă valenţe nebănuite, spectatorii înşişi nu se pot rezuma la acest rol, ci participă în mod activ la 

scenă. În D-l Goe… întâlnim o mostră de folosire a spaţiului public ca scenă de teatru. Urâtul, căruia 

nimeni nu-i acordă o atenţie specială, simte nevoia de a interveni, de a-şi face simţită prezenţa chiar 

după ce, plin de solicitudine şi intenţii bune, îl avertizase pe Goe de pericolele la care se expune 

scoţând capul pe geam. 

„ - De ce-a scos capul pe fereastră ? eu i-am spus să nu scoată capul pe fereastră [subl. n., O.I].” [ I.L 

Caragiale, D-l Goe…, în Momente şi schiţe, Bucureşti, Editura Eminescu, 1985, p. 218.] 

Este, de altfel, tipică această atitudine a lui ţi-am spus eu în universul caragialian. Eroii săi 

încearcă o satisfacţie deloc minoră atunci când, într-un spaţiu public, se validează într-un fel sau altul. 

Lipsa de comunicare reală între personaje (în Căldură mare, spre exemplu) are o explicaţie care vine 

tot din zona confundării lumii cu o imensă scenă de teatru. Fiecare personaj îşi creează propriul său 

rol, nefiind preocupat de interacţiunea verbală cu ceilalţi actori, ci mai ales de monologul pe care 

trebuie să şi-l susţină cu cât mai mult efect. Legătura dintre interlocutori se fracturează, mesajul 

ajunge distorsionat iar receptorul nici măcar nu se oboseşte să-l decodifice. Am putea adăuga astfel 

la sursele comicului în opera lui Caragiale încă una: umorul generat de egoismul lingvistic al 

personajelor. În ciuda aparenţelor, în multe dintre momentele şi schiţele lui Caragiale, nu avem ca 

mijloc de expunere dialogul, ci o sumă de monologuri intercalate. Procedeul este folosit de multe ori 

şi în teatrul absurdului. 

Spaţiul public este folosit de personajele lui  I.L Caragiale ca mijloc cert de legitimare, de 

etalare a unor mai mult sau mai puţin închipuite trăsături de caracter. Acolo, în spaţiul public, cuplul 

Brânzovenescu – Farfuridi îşi demonstrează teatral şi patetic prinţipiile şi moralitatea desăvărşită, tot 

acolo, un personaj precum Lache se transformă într-un orator desăvârşit. 
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„ - N-aşteaptă, n-ai grijă, ştiu eu… Care va să zică, dacă vii şi invoci principiile moderne, apoi, 

te rog,  fă bunătate şi le aplică dumneata mai întâi, ca să ai dreptul pentru ca să zici „principiile 

moderne”. Dar pumnalul d-tale tot principii modeste este?... Care va să zică toporul tot principii 

moderne, ai?” [ I.L Caragiale, O lacună…,  în vol. cit.., p. 300.] 

Cert este că personajul balcanic nu are o prea dezvoltată vocaţie a monologului interior, el nu 

se poate concentra decât în faţa unui public – ţintă, el trebuie să performeze zgomotos în faţa 

celorlalţi. S-ar putea spune că în Craii de Curtea – veche această opinie poate fi pusă sub semnul 

întrebării. Există, într-adevăr, acolo, personaje care practică însingurarea ca pe o formă de rezistenţă 

la umorile sociale. Dar, vom vedea, chiar şi spaţiile închise, intime, devin, prin opulenţă, o simulare 

a spaţiilor publice. Camera lui Paşadia nu este nicidecum un spaţiu în care locatarul poate evada din 

societate, de vreme ce pretutindeni găsim flori viu colorate, iar mobilierul greoi transformă totul mai 

degrabă într-o cameră de oaspeţi decât într-una monahală, de refugiu. 

„Locuia pe liniştita stradă a Modei, a catul al doilea al unei clădiri ce aparţinea regelui Carol, 

la o franţuzoaică bătrână ce-i închiriase două încăperi, bogat mobilate în gustul greoi de acum 

cincizeci de ani, un salon în faţă şi o odaie de dormit în fund, despărţite printr-un geamlâc înalt. La 

belşugul de abanos şi de mahon, de mătăsării, de catifele şi de oglinzi – acestea de toată frumuseţea, 

fără ramă şi cât peretele – iubirea de flori a chiriaşului, împinsă la patimă, adăoga o nebunească 

risipă de trandafiri şi de tiparoase ce, împreună cu lumânările pe cari le găseam aprinse, în cele 

două candelabre de argint cu câte cinci ramuri, oricând am fi venit, puneau locuinţei pecetea unui 

lux ales, alcătuind oaspelui meu un cadru în aşa armonie cu fiinţa sa că, amintirea mea, dintr – însul 

nu – l pot desprinde.” [ Matei Caragiale, Craii de Curtea – veche, Bucureşti, Editura pentru 

Literatură, 1965, pp. 97-98.] 

sau: 

„Se scoaseră pentru întâia oară din dulapuri şi lăzi pânzeturile de Olanda, farfuriile şi 

cleştarurile de Boemia, argintăria suflată cu aur. Sofrageria fu bogat înflorită cu trandafiri galbeni 

ce căpătau străvezimi de ceară în galeşa lumină chihlimbărie a acelei dulcegi zile de toamnă 

[…]”.[Ibidem, p. 129.] 

Că personajul balcanic nu are exerciţiul solitudinii, nu poate constitui deloc o descoperire 

inedită, însă motivaţiile alergiei lui la spaţii sobre, restrânse, austere pot fi un serios subiect de 

cercetare. Întoarcerea către sine este întotdeauna incomodă şi periculoasă pentru individul cu un vast 

bagaj emoţional, cu o memorie a emoţiilor. Este nevoie ca atenţia sa să fie permanent distrasă, prinsă 

în diverse jocuri scenice. Altfel, echilibrul interior al balcanicului  se distruge. Exemplul tipic este 

Pantazi. El este cuprins de o adevărată fobie la spaţiile deschise, dar momentele în care se instaurează 

în el pacea, echilibrul, sunt tocmai acelea în care se livrează altora, momentele în care, asemenea unui 

balcanic veritabil, (se) povesteşte. 

„Omul acesta, deprins cu vântul iute de larg, cu mirosul salubru de vâsc marin, avea groază 

de ferestrele deschise şi trăia într-un aer închegat, împâclit de fum, zaharisit de miresme grele.” 

 [ Ibidem,  p. 102.] 

sau: 

„Omul [Pantazi] trăia într-o nepăsare fără ţărmurire, nu se sinchisea de nimeni şi de nimic; 

afundat în perne, fuma şi povestea numai, iar povestirile-i  noi totdeauna erau urmate de acele lungi 

căderi pe gânduri când îi lăcrămau ochii [subl. n., O.I].” [ Ibidem,  p. 105.] 

Spuneam că spaţiul trebuie înţeles ca loc geografic, fizic, concret, îmbogăţit (sau sărăcit, dacă 

preferaţi) de personalitatea indivizilor care-l populează. Din acest punct de vedere, putem vorbi 

despre două ipostaze ale spaţiului balcanic la cei doi Caragiale: pe de o parte, avem (cu mici excepţii) 

spaţiul public al lui I.L Caragiale, vesel, cu tonuri călduroase, uşor superficial, dar, în acelaşi timp, 

tonic (berării, birturi), pe de altă parte avem spaţiul public greu, ceţos, cu tonuri de gri, al lui Mateiu 

Caragiale (localul, taverna, casa de toleranţă); aceste ipostaze corespund, de fapt, tipologiilor 

personajelor celor doi autori. Comună, însă, tuturor este această renunţare la spaţiul intim în favoarea 

celui public, vast. 
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Interesante din perspectiva literaturii comparate sunt birtul şi localul ca spaţii publice specifice 

fiecăruia dintre cei doi Caragiale. Înainte de a porni o discuţie pe această temă, trebuie spus că acestea 

sunt, de departe, cele mai valorificate spaţii publice în opera celor doi scriitori români (coincidenţă 

sau nu, aceasta este deja o altă temă de cercetare). 

Sub pecetea tainei debutează cu spaţiul în care naratorul îl întâlneşte pe conu` Rache. Este vorba 

(cum se putea altfel!) de un local: 

„L-am găsit la „Carul cu bere”, în partea stângă a localului, singur la o masă, în fund. Sta cu 

ochii aproape închişi; pentru cine n-ar fi ştiut că la dânsul acesta era semn că atunci cugeta adânc, 

ar fi crezut că aţipise. Înaintea lui se trezea, neîncepută, o halbă, alături de o carte proaspătă cu 

filele netăiate.” [ Matei Caragiale, Sub pecetea tainei, în vol. cit., p. 231] 

Observăm cu uşurinţă tonurile de gri ale descrierii. Până şi halba de bere este aici un accesoriu 

cu o simbolistică net diferită de cea pe care o intuim în momentele şi schiţele lui I.L Caragiale. Deşi 

cuvintele sunt puţine, este suficientă această descriere pentru a asocia localul cu ideea de mister, de 

taină. Chiar şi aici, însă, avem de a face cu un spaţiu privit şi redat ca scenă de teatru. Intră şi ies, 

rând pe rând personaje care, în cele din urmă transformă localul într-un pretext pentru dezvoltarea 

unei veritabile poveşti poliţiste.  

Eroii lui Mateiu Caragiale se aşază în local întotdeauna la mese retrase, fac notă discordantă, 

deşi (nota bene!) rămân tot timpul conectaţi la zgomotul de fundal specific unui asemenea spaţiu: 

„Intrarăm în localul cel mai apropiat, la Durieu, în dosul Băncii Naţionale şi ne aleserăm, în 

fund masa, în colţul cel mai ferit.” [ Matei Caragiale, Craii de Curtea – veche, p. 135.] 

Pe de cealaltă parte, scena lui I.L Caragiale (fie că se numeşte birt sau berărie) este mai animată, 

mai ţipătoare, mai stridentă. Ar fi, însă, greşit să afirmăm că un asemenea spaţiu este mai balcanic 

decât cel pus în discuţie anterior. Zgomotul şi culoarea sunt condiţii necesare, dar niciodată suficiente 

pentru a eticheta un spaţiu drept balcanic. Şi asta pentru că balcanismul literar este mai mult 

atmosferă, stare de spirit decât un tipar literar riguros, definibil în termenii seci ai teoriei literaturii.  

La I.L Caragiale, eroii au un verbiaj prolific, asta neînsemnând, însă, că ei realizează între ei un 

dialog veritabil. Este mai mult o formă activă de monolog (să ne amintim doar halucinantele 

schimburi de replici din Căldură mare). 

Predilecţia pentru spaţiul public este evidentă ca intenţie la cei doi Caragiale. Nici n-ar fi putut 

să fie altfel, dacă ne gândim că spaţiul public este singurul care permite existenţa personajului 

balcanic. Într-un astfel de teritoriu personajul balcanic devine personaj – spectacol. 

IV. Spaţiile stridente – element definitoriu în construcţia literară balcanică  

Înţelegem prin stridenţă ceva mai mult decât o antinomie şi ceva cu mult mai puţin decât un 

simplu contrast. Stridenţa este acută, cronică; o vom analiza ca pe un procedeu literar care marchează 

o fisură profundă într-un conglomerat care, prin definiţie, ar trebui să fie omogen. Pentru că în acest 

capitol am ales să discutăm despre spaţii balcanice, vom pune în discuţie stridenţele care se insinuează 

în aceste spaţii. 

Pentru început, ne vom opri asupra unui fragment din Craii de Curtea – veche, fragment în care 

izbitoare sunt stridenţele cromatice: 

„Sofrageria fu bogat înflorită cu trandafiri galbeni [subl. n., O.I]  ce căpătau străvezimi de 

ceară [subl. n., O.I] în galeşa lumină chihlimbărie [subl. n., O.I] a acelei dulcegi zile de toamnă, cea 

din urmă frumoasă a anului.” [ Ibidem, p. 129.] 

Iată, deci, că apare între tonurile de gri care domină naraţiunea, acest galben violent ce conferă 

textului un tip de vitalitate (pe care am îndrăzni s-o numim vitalitate balcanică) cu totul aparte. Nu 

este deloc un procedeu literar accidental această extravaganţă (aici cromatică) implantată, grefată pe 

un text cenuşiu, cu morgă. O mai întâlnim în acelaşi roman: 

„După masă trecuserăm într-o încăpere de cel mai preţios rococo vienez, îmbrăcată toată, 

pereţi şi mobile, în mătase şofranie cu poleieli de argint întruchipând flori de nufăr salonul lui 

Kaunitz cum îl numeam, deoarece era împodobit de un fastuos portret al cancelarului – principe în 

manta Lânei – de – aur […].” [Ibidem, pp. 129 – 130] 
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Stridenţele în accepţiunea pe care am dat-o acestui termen te împiedică să re – compui spaţiul 

balcanic asamblând pur şi simplu, într-o ordine firească, diferite bucăţi de puzzle. Trecerea bruscă de 

la o nuanţă la alta, debordanta oscilaţie uneori între extreme ireconciliabile la o primă vedere, toate 

definesc o realitate balcanică imposibil de redus la o matrice comună. 

Tot o formă tipică de stridenţă balcanică ne pare a fi şi absurdul dialog din Căldură mare. De 

observat aici este că personajele consideră multe dintre informaţiile pe care le deţin ca fiind cunoscute 

interlocutorului, motiv pentru care nu mai catadicsesc să-şi construiască discursul în jurul unui mesaj 

complet, deplin, nefracturat: 

„D: Dumneata spune-i c-am venit eu. 

F: Nu pot, domnule. 

D: De ce ? 

F: E încuiată odaia. 

D: Bate-i să deschidă. 

F: Apoi, a luat cheia la dumnealui când a plecat. 

D: Care va să zică a plecat. 

F: Nu, domnule, n-a plecat.” [ I.L. Caragiale, Căldură mare,  op.cit., p. 353] 

Balcanicul trăieşte, deci, cu senzaţia că multe lucruri familiare lui ţin de domeniul evidenţei, or 

evidenţa nu mai trebuie explicitată, ea este explicită şi inteligibilă prin definiţie. Conversaţia se 

desfăşoară cu două sau mai multe coduri diferite de comunicare (deşi, stricto sensu, formal, se 

foloseşte acelaşi cod). 

Una dintre sursele comicului la I.L Caragiale rezidă tocmai în faptul că personajele lui nu au 

simţul ridicolului, raportările lor la Ceilalţi sunt întotdeauna sumare şi incomplete. Regăsim, de fapt, 

aici, o nouă stridenţă, una generată de contactul violent dintre două lumi: realitatea înconjurătoare, 

societatea, contextul în care evoluează fiecare erou şi lumea interioară, una ce pare guvernată de cu 

totul alte reguli.  

La toate acestea se adaugă şi faptul că personajului caragialian îi este cu desăvârşire străină 

capacitatea de a asculta: 

„ - Nene Stasache, nu s-ar putea să lăsăm statul şi să-ncercăm o îmbunătăţire prin – cum să 

zic – prin iniţiativă privată ? 

- A! care va să zică şi d-ta eşti d-ei cu iniţiativa privată?... Îmi pare bine!... Mersi! 

- Mă iartă, nene Stasache, zic; eu, să-ţi spun drept, nu cunosc chestia, şi… 

- Apoi, dacă nu cunoşti chestia – mă-ntrerupse el şi mai iritat – de ce te pronunţi?...că toţi 

dv. vă pronunţaţi fără să cunoaşteţi chestia…[…]” [I.L. Caragiale, Iniţiativa, op. cit., p. 412] 

La Mateiu Caragiale s-ar părea că stridenţele vizează aproape exclusiv decorurile, când 

somptuoase şi epatante, când derizorii şi sordide. Că lucrurile nu se opresc aici o dovedeşte senzaţia 

pe care o încearcă fiecare dintre cititorii lui Mateiu Caragiale: este o senzaţie de stranietate,  o 

atmosferă densă, incomodă. Nu avem de-a face nici cu utopiile / distopiile lui George Orwell (1984), 

nici cu acelea baconskiene (Biserica neagră) şi nici cu tipul de senzaţie pe care o avem citindu-l pe 

Thomas Mann (Muntele vrăjit) sau John Fowles (Magicianul).  

Mateiu Caragiale se află undeva la limita dintre tragic şi burlesc (acceptând că există o 

asemenea limită), la graniţa dintre serios, sobru şi ne- serios, crispat. Spre deosebire de tatăl său, 

Mateiu nu are, ca scriitor, nici spirit ironic, nici simţul umorului. Stridenţa spaţiului său balcanic vine 

tot dintr-o confruntare, una, însă, de o cu totul altă factură: există la Mateiu Caragiale o gravitate 

stilistică ce nu se justifică întotdeauna, fatalismul său stilistic planează implacabil chiar şi asupra 

scenelor celor mai senine, cu o dezinvoltură care obligă cititorul să adopte o atitudine la limita 

extremă între zâmbetul degajat şi sprâncenele încruntate problematizant: 

„Desprins din stemă parcă, spre depărtări senine, 

Un corb bătrân şi – ntinde puternic negrul zbor, 

Şi-n liniştea adâncă, din când în când, uşor, 

Din ulmi cad frunze moarte rotind în clipe line.” [Matei Caragiale, op. cit., Pajere, La Argeş, p. 17] 
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Observăm în acest text poetic antagonismul între cadrul natural, senin, liniştit, maiestuos, calm 

şi încrâncenarea stilului matein: zborul corbului este negru, liniştea adâncă, frunzele moarte. Tonul 

este crispat, aproape forţat şi de aici atmosfera pe care o resimte cititorul. 

Sau, în altă parte: 

„Ce nu se îngăduie la vârsta aceasta, celor bogaţi mai ales? Lipsa grijii de mâine preface 

creierul omenesc, amorţind simţimântul temerii de răspundere; avuţia moleşeşte şi îmbată de o 

ameţeală dulce, neîntreruptă, ce îndeamnă la o goană după plăceri rare, după senzaţii noi. Din acea 

lume nepăsătoare şi deşartă, dezbărată de prejudecăţile de rând, făcea parte şi noul meu cunoscut.” 

[Matei Caragiale, op. cit., Remember, p. 41]  

Pasajul descrie o perioadă pe care însuşi autorul o socoteşte nepăsătoare, dezbărată de orice 

prejudecăţi. Observăm, însă, cu uşurinţă, din nou, încrâncenarea stilului, gravitatea excesivă pe care 

el o abordează. Spaţiul balcanic din opera celor doi Caragiale este definit şi de limitat de suma tuturor 

acestor stridenţe, fie că vorbim de calmul şi ironia I.L Caragiale, fie că discutăm despre încrâncenarea 

şi sobrietatea mateină. 
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Absract: About the destiny of man in the communist camps of death little has been written in 
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have several memoirs written: „Basarabia in GULAG” by Serafim Saka and the novel „Spune-mi 

Gioni!” by Aureliu Busuioc. Trying to fill a gap, the poet Nicolae Dabija composed a novel, „Tema 

pentru acasa”, which refers to the cruel truths on which the novel's canvas is woven, more precisely, 

to its theme, to concentration hell. Also, in the Gulag type concentration spaces, the poet was 

«authority no.1». In Gulag, where man was dehumanized, in concentration camps, where human 

relations had nothing more political, only poetry can re-humanize by recreating the truth and saving 

man from the control of monsters. 

Keywords: hell, destiny, repression, history, anticommunism, truth, poetry, communication 

 

Există în romanul lui Aureliu Busuioc „Spune-mi Gioni!” două momente de un dramatism 

zguduitor, care îl arată pe basarabeanul de rând, omul încrezător în valorile raţiunii, prins în malaxorul 

totalitarist. În satul Toloaca proaspătul «ajutor de împuternicit» N.K.V.D, Ivan Tarabanţu, întâlneşte 

un învăţător de matematică, care refuză kiriliţa, nu recunoaşte aşa-zisa «limbă moldovenească» şi – 

culmea naivităţii! – se declară, în scris, gata să polemizeze pe aceste probleme cu reprezentantul 

organelor de represiune sovietice. «Sunt gata să polemizăm» este, într-o ordine normală, firească a 

lucrurilor o invitaţie la dialog, la o confruntare de idei, ceea ce pentru un sistem totalitar este un 

nonsens. «Cel mai rece dintre monştri reci» – aşa califica Nietzsche statul. Statul totalitar este, am 

putea spune sprijinindu-ne pe aserţiunea filosofului german, Monstrul întruchipat. El se teme de 

dialog. Ştie că dialogul înseamnă moartea sa. Cu atât mai mult, cum să «dialogheze» puterea sovietică 

ilegitimă, într-un spaţiu pe care l-a luat cu japca şi cu nişte oameni care de drept nu-i aparţin? “E de 

observat că puterea adevărată, puterea care are o bază largă de legitimitate e, de regulă, mult mai 

tolerantă decât puterea arbitrară, uzurpatoare, impusă samavolnic. Dictaturile sunt intolerante pentru 

că se simt ameninţate de metabolismul divers al supuşilor lor. Tot ce e viaţă multicoloră pune în 

pericol isterica lor uniformitate. Inflexibilitatea legislativă şi excesul numeric al reglementărilor sunt 

simptome ale unui organism slab, cu un «câmp de toleranţă» restrâns.” [ 1, p. 12 ] Naivul învăţător 

de matematică, fără să ştie, a căzut pradă unei capcane a poliţiei politice comuniste, punându-şi 

semnătura pe o scrisoare în care îşi etala convingerile sale. Pentru monstrul uzurpator sovietic aceasta 

era proba de culpabilitate, pe care, altminteri, ar fi trebuit s-o scoată cu forţa din el prin bătăi 

schinjiuiri inumane. Probe de culpabilitate pentru noua putere putea fi orice, de la o părere negativă 

despre «păduchii» de kiriliţă până la apartenenţa la vreun partid politic din România mare ori o 

gospodărie prea prosperă. Cealaltă scenă din sus numitul roman relatează prima deportare în masă a 

basarabenilor, din 1941, organizată după o minuţioasă selecţie prin satele Basarabiei a tuturor 

«elementelor duşmănoase» noii puteri. Scena este de un dramatism sfâşietor. «Masivele deplasări de 

populaţie», de care va vorbi în 1953 Mircea Eliade la Paris, atunci pornise, cu acest prim val al 

deportărilor: 

„La gară era o adevărată babilonie. 

Două rânduri de soldaţi înconjuraseră staţia cu baionetele îndreptate spre mulţimea de lume 

pestriţă, spre ţipetele copiilor nedormiţi, spre bocetele femeilor şi înjurăturile bărbaţilor. În uşile larg 

deschise ale vagoanelor de vite, oamenii se călcau unii pe alţii, grăbiţi de parcă la capătul drumului îi 

aşteaptă mană cerească. Nu simţeam nici un pic de compătimire pentru toate astea, mă gândeam la 

suspinele lungi de ani şi ani pe care chiaburimea asta le scotea din piepturile celor pe care-i 

exploataseră şi-i furaseră, şi gândurile acestea îmi dădeau mai degrabă un sentiment de satisfacţie.” 

De subliniat că naratorul este un nkvd-ist, şcolit în arta urii de clasă într-o celulă de comunişti 

ilegalişti. Şi nu numai a urii de clasă, dar şi a totalei dezumanizări, odată ce printre cei ridicaţi sunt şi 

părinţii săi, iar el, nu are alte sentimente decât «satisfacţie». Deportările, izolarea indezirabililor 

pentru un sistem totalitar are un caracter de ritual, astfel se «purifică» mediul social, astfel se curăţă 

societatea de tot ce este «vechi», «bolnav», «putred», «decăzut». Ştefan Borbély menţionează: 

„Pentru ideologii – şi, în bună măsură: opinia publică – din totalitarismul comunist, GULAG-ul 

reprezintă o rezervaţie de retardaţi politici şi idelogici, formată din devianţi care nu au ajuns încă la 

conştientizarea adevărurilor şi a fericirii socialiste. Romanele realismului socialist – pe care le putem 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
122 

considera, fără excepţie, instrumente ideologice de propagandă – indică foarte limpede sintaxa 

stereotipizată a acestei retardări vinovate, populată de «burghezi» blocaţi într-un trecut nostalgic şi 

neangajant, de răzvrătiţi anarhici şi necuantifiabili”[ 2, p. 45 ]. Lagărele de concentrare, după cum 

bine se ştie, sunt o „inovaţie” a dictaturii proletariatului, practică preluată însuşită cu interes 

«camaraderesc» şi preluată şi de nazişti. Acestei acţiuni punitive de masă i se mai spunea «educare 

prin muncă». Într-un asemenea lagăr a venit scriitorul proletar Maxim Gorki, împreună cu alţi confraţi 

de condei ca să vadă pe viu şi să scrie marele roman al «educării prin muncă a omului nou». A ieşit 

o mare, siropoasă minciună. Lagărele de muncă sau, folosind sintagma consacrată de romanul 

laureatului premiului Nobel, Alexandr Soljeniţân, GULAG-ul, au înghiţit fără milă zeci de milioane 

de oameni, aruncaţi acolo pentru unica vină de a fi încercat să «polemizeze» cu ferocea putere 

comunistă sau, pur şi simplu, de a fi căzut, fără vreo vină anume, în grila abuzivă şi arbitrară a 

distincţiei (şi selecţiei) elementelor care nu se încadrau în tipajul de cetăţean sovietic preconizat. Or, 

în acest tipaj, foarte rigid, putea nimeri oricine pentru orice faptă, odată ce asupra tuturor şi asupra a 

toate trona cumplita suspiciune. „Dictaturile sunt intolerante pentru că se simt ameninţate de 

metabolismul divers al supuşilor lor. Tot ce e viaţă multicoloră pune în pericol isterica lor 

uniformitate”, cum zice Andrei Pleşu în citatul de mai sus. Studentul Alexei Marinat, bunăoară, a fost 

arestat şi trimis în Siberia doar pentru nişte note dintr-un jurnal intim, nişte mărturisiri pe care omul 

şi le făcea sieşi şi care au încăput pe mâna monştrilor de la poliţia politică. „Sunt lucruri de care te 

îndoieşti, sunt lucruri pe care nu le poţi spune în glas, sunt lucruri pe care abia le pipăi, sunt visuri, 

sunt visări, sunt sentimente care ţi-au stârnit admiraţia, iar peste câteva zile ţi-e ruşine de ele…Toate 

acestea pot încăpea numai în jurnale”[ 3, p. 122 ]. Dar toate acestea, după cum s-a văzut, pentru 

regimul comunist putea fi şi o probă pentru arestare şi deportare în GULAG. 

Despre destinul omului în aceste lagăre ale morţii s-a scris puţin în literatura noastră. Până la 

1989 putem menţiona doar nuvela lui Vlad Ioviţă „Păiengeniş”, cu un subiect care camuflează 

realitatea lagărelor comuniste cu un pretins lagăr german. Oricum, mediul concentraţional era acelaşi, 

odată ce naziştii nemţi au deprins organizarea acestor instituţii punitive de la comuniştii sovietici. 

După 1989 avem mai multe memorii scrise, printre care trebuie să menţionăm cartea remarcabilă de 

memorii la care a lucrat scriitorul şi publicistul Serafim Saka, „Basarabia în GULAG”[ 4, p. 76 ]. 

Încercând să suplinească un gol, poetul Nicolae Dabija a compus un roman, „Tema pentru acasă”, 

publicat pentru prima dată în 2009 la Iaşi. Compunerea a stârnit cele mai diverse reacţii, de la elogiile 

cele mai exagerate până la criticile cele mai virulente sau cele mai degajate luări în băşcălie. Atât 

elogiile, cât şi criticile se referă la adevărurile crude pe care se ţese pânza romanului, mai exact, la 

tematica lui, la infernul concentraţional pe care s-a apucat autorul să ni-l prezinte. Pornind de la acest 

criteriu al adevărului concentraţional, unii i-au prezis un destin de premiul Nobel, alţii i-au făcut o 

urare elegantă de bun venit la bucătăria de dulceţuri. Să cităm câteva opinii: 

 „Romanul lui Nicolae Dabija, „Temă pentru acasă”, dedicat «intelectualităţii basarabene din 

toate timpurile», este reprezentativ pentru destinul neamului românesc, de cele mai multe ori aflat în 

situaţii-limită, nevoit nu numai să supravieţuiască, în condiţii vitrege, inumane, dar să nu facă rabat 

demnităţii umane. (…) Prin acest strălucit debut ca romancier, Nicolae Dabija se dovedeşte a fi un 

scriitor total şi un model uman. Traducerea acestei cărţi în limbi de circulaţie internaţională i-ar aduce, 

după opinia noastră, în apropierea unui binemeritat Premiu Nobel, ceea ce ar fi o mândrie naţională 

şi o dovadă că literatura română nu vine cu fărâmituri la masa marilor literaturi ale lumii.” (Tudor 

Nedelcea) [ 5, p. 367]. 

„Tulburător până la lacrimi poem epic de iubire, credinţă şi suferinţă, deschizător (în adâncuri) 

spre ceruri şi calvarul robiei din taigaua siberiană, această operă va rămâne neclintită încă o veşnicie 

în unicitatea-i după ce ne trecem noi, prin imaginarul petizat de o rară prospeţime, aşezat într-un tipar 

narativ ce-i asigură o arhitectonică perfectă, prin numeroasele reflecţii asupra problemelor vieţii şi 

morţii, prin numeroasele descrieri şi dialogurile lapidare, dar cu miez greu conotativ, intercalate de 

creionări potretistice cu sclipiri de geniu şi, în sfârşit, prin măreaţa-i pledoarie în numele libertăţii 

spiritului şi perpetuării ancestralelor virtuţi omeneşti.” (Gheorghe Calamanciuc) [5, p. 367 ]. 
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“Rezolvai ecuaţia cu două necunoscute: profesorul Mihai Ulmu şi eleva lui Maria, folosind 

teorema lui Barack Obama – anume câte picături de sirop trebuie la un cocktail rusesc pe viaţă. 

Mai întâi se citeşte bine problema, până şi se face în cap ordine şi disciplină. Profesoru’ ăsta e 

într-un sat. Are ca la 20 de ani şi, pentru că n-a bătut cluburile şi n-a tras prafuri pe nas (ca nen-tu 

Ţiriac jr.), ştie ceva latină, ceva sanscrită, ceva medicină. Ba eu bănuiesc că are habar şi cum se face 

brânza de burduf, dar nu recunoaşte, pentru că ruşii plăteau prost în lagăr. Exact ca în filmele lui 

Nikita Mikhalkov, comuniştii rusnaci îl încarcă în camion via Siberia pentru că elevii lui trăseseră o 

mustaţă tabloului lui Stalin. După care îl şi aruncară la budă, punând la loc faţa zen a lui Eminescu. 

Greşeala profului e că, înainte ca sătucul să fie năpădit de cătane, îl mâncase după urechi să predea 

DRAGOSTEA. Ba îi mai şi împrumutase Mariei un volum de-al numitului Eminescu. Fii atent aici: 

«Tristeţea din dragoste e cea mai frumoasă tristeţe din lume...». E? Eee? Cum să nu-ţi ia câmpii 

sărmana fată mare după profesorul acuzat de anchetatori că a vrut să transforme opera din Viena în 

adăpost pentru boschetari? Aici să mor dacă am priceput: de când dragostea asta pentru operă pe 

securişti? Şi tocmai pentru aia din Viena? 

Mă rog, nu importă. A doua necunoscută a ecuaţiei traversează toată Rusia pentru că musai să 

înapoieze volumul de versuri lui dom’ profesor. Ca să vedeţi ce fete sunt prin Basarabia! Dacă îi 

împrumut eu unei studente un pix, odată şi-l bagă-n sân şi ba de-l mai ia înapoi! Maria nuuu! Fată de 

comitet: se duce-n Siberia pe «vânt puternic, soare bubos» şi întreabă în stânga şi-n dreapta, ca şi cum 

ar fi ajuns în Copşa Mică: nu l-aţi văzut pe Mihai Ulmu din Poiana? Ba da, cum să nu, îi răspund 

eschimoşii, sau ce-or fi acolo: printre deţinuţii lihniţi şi bolnavi, îngheţaţi, «am remarcat între aceştia 

un om distins, cu cravată şi frac». Pentru că un cadru didactic, fie el şi dintr-un sătuc între dealuri, aşa 

se cuvine să iasă din localitate – chiar dacă atunci când fusese arestat purta fes de schi și nădragi de 

transport în comun. 

Ce mai tura-vura: necunoscuta y dibuiește necunoscuta x, evadează prin zăpezi și păduri, sunt 

prinși, dar nu înainte să conceapă, tot romantic, necunoscuta z („- Maria! rosti Mihai, acum, că suntem 

soț și soție, te-aș ruga să-mi zici «tu», ca să nu mai punem și noi alte distanțe între mine și tine.  

– Mulțumesc! îngăimă Maria.”) 

Necunoscuta y este recuperată, x iese din lagăr, îl recuperează pe z de la un orfelinat și” (Felix 

Nicolau) [6, p. 11]. 

Atât elogiile, cât şi zeflemelele remarcă caracterul de «poveste» al scrierii, coagularea 

subiectului şi a naraţiunii în jurul unor personaje implicate într-un şir de fapte extraordinare. Cu alte 

cuvinte, şi lăudătorii, şi detractori, toţi sunt de acord că „Tema pentru acasă” nu este un roman în 

înţelesul clasic al cuvîntului, că lucrarea este marcată, de la început până la urmă, de un patos romantic 

uşor adolescentin, uşor poetic. Aici trebuie să punem punctul pe i şi să consemnăm, că „Tema pentru 

acasă” este o compunere eroic-romantică cu teză destinată unui public special, şi anume, elevilor şi 

tineretului ieşit din pubertate. Lucrări de felul acesta s-au scris mereu de-a lungul sec. XIX-XX. Le 

regăsim şi în cadrul literaturii sovietice, la un Anatolii Râbakov, de exemplu, ori la Constantin 

Condrea în «literatura moldovenească »(«Filipaş devine curajos» este foarte concludent). Diferenţa 

este că Nicolae Dabija îşi axeasă subiectul pe un subiect foarte sensisibil pentru istoria tragică a 

Basarabiei şi a basarabenilor după raptul istoric de la 28 iunie 1940. Pe canavaua acestor evenimente 

dramatice el închipuie o poveste romantică de dragoste, poveste care, până la urmă, umbreşte celelalte 

feţe ale realităţii sau, poate mai bine ar fi să spunem, o poveste care luminează prin puterea iradiantă 

a dragostei chiar şi cutele cele mai întunecate ale existenţei, inclusiv ale infernului concentraţional. 

Fireşte, aici nu avem cum să căutăm scenele de un realism crud, scenele crâncene de viaţă, moarte şi 

supravieţuire ca în operele lui Soljeniţân sau Şalamov. Nu le vom găsi. Dar nici autorul nu şi-a pus 

scopul să ne le prezinte. Ceea ce urmăreşte el atent e ca subiectul romanului să rotungească cât mai 

perfect tema unei iubiri pentru care nu există limite, îngrădiri, margine geografică sau margine a 

suferinţei şi dăruirii. E o iubire care poartă în ea pecetea Absolutului şi căreia o istorie crudă îi mai 

acordă şi stigmatul unui Destin. F. Höelderlin spunea: ”Ceea ce a făcut întotdeauna din stat un iad pe 

pământ a fost tocmai faptul că omul a încercat să-şi facă din el un rai”[7, p. 37 ]. Compunerea lui 
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Nicolae Dabija vine cu o teză oarecum inversă, încercând să demonstreze că dragostea poate învinge 

infernul, că acest sentiment înălţător nu numai că-i dă puteri de viaţă omului nimerit în acest iad al 

statului totalitar, dar şi îl ajută să depăşească încercările sale cumplite.  

 Pe parcurs criticul găseşte o serie de neadvertenţe, lacune cronologice, istorice sau de altă 

natură. Unele observaţii rezistă, altele, precum a arătat Eugen Lungu, nu: „Din păcate pentru colegul 

meu Mircea V. Ciobanu, autorul Temei… are dreptate în cea ce priveşte momentul M(a)ndelştam-

M(e)ndelştam. Dl Dabija a însuşit bine lecţia clasică a scriitorului sovietic Boris Polevoi, care în loc 

de M(a)resiev, numele adevărat al pilotului de război care i-a servit drept prototip pentru Povestea 

unui om adevărat, a ales să-şi numească eroul cărţii M(e)resiev. În felul acesta, B. Polevoi avea mână 

liberă să-şi trateze modelul ca pe un personaj literar, adică ţinând cont de legile ficţiunii artistice, nu 

de datele biografice ale persoanei luate drept prototip. La fel a procedat şi autorul Temei…, înlocuind 

litera a prin e: M(a)ndelştam-M(e)ndelştam. Pentru siguranţă, a schimbat şi prenumele 

personajului”[8, p. 10]. Fidel convenţiei romanului cu teză, Nicolae Dabija nu reconstituie realist, el 

sugerează doar, foloseşte detalii, scene, gesturi umane cu rol de valoare simbolică. GULAGUL e un 

infern, fără îndoială, dar unul al convenţiilor cunoscute, al ororilor şi al monştrilor consacraţi de o 

întreagă literatură artistică şi memoralistică. Autorul foloseşte din belşug scene pe care le-a preluat 

din cărţile de memorii ale lui Alexei Marinat. Pot fi identificate şi alte surse, dar nu aceasta importă. 

Importantă e dragostea celor doi care trece, biruitoare, prin întreg acest calvar, puterea miraculoasă a 

acestui sentiment, căruia nu-i poate sta în cale nici un fel de stavilă. Soljeniţân scria în celebrul său 

roman: „Cum se poate ajunge pe acest Arhipelag misterios? Ceas de ceas într-acolo se îndreaptă 

avioane, vapoare, trenuri, dar pe nici unul nu scrie locul destinaţiei. Şi vânzătorii de la casele de bilete, 

şi slujbaşii agenţiilor Sovturist şi Inturist vor fi miraţi dacă le veţi cere un bilet pentru aceste 

meleaguri. Ei nu au habar şi nu au auzit nici de Arhipelag în ansamblu şi nici de vreuna dintre 

numeroasele lui insuliţe. 

Cei care se duc să lucreze în administraţia Arhipelagului ajung acolo prin şcolile MVD.” 

Mihai Ulmu ajunge tocmai pe această cale, dar Maria Răzeşu, eleva îndrăgostită de profesorul 

ei şi viitoarea lui «soţie», are alte posibilităţi de acces. Drumul ei până la lagărul din Magadan are 

ceva de baladă, ceva de poem romantic, ca şi celelalte acţiuni şi întâmplări legate de iubirea dintre 

cei doi basarabeni ajunşi în inima GULAG-ului comunist. Istoric, această lungă, dramatică, febrilă, 

chinuitoare călătorie nu se susţine în multe din datele ei principale. Aureliu Busuioc a observat că în 

1940-41 trenurile de pasageri aveau o singură direcţie, spre Basarabia. În direcţie inversă puteau 

călători doar cei veniţi, nu şi populaţia băştinaşă. Maria Răzeşu pleacă în căutarea profesorului ei 

arestat şi ajunge la destinaţie. Călătoria ei este una de personaj mitic, o călătorie de iniţiere, e proba 

simbolică a unui sentiment fundamental, total. Lordul Acton spunea: „Orice putere corupe, puterea 

absolută corupe în mod absolut”[7, p.154 ]. Puterii absolute a unui stat totalitar în „Tema pentru 

acasă” i se contrapune absolutul sentimentului de iubire. E un sentiment care rodeşte în sânul acelui 

infern comunist o mlădiţă a altui viitor. Mircea, fructul dragostei dintre cei doi, este la început sortit 

înstrăinării, i se schimbă numele în unul comun, Ivanov, căruia i se adaugă, după obişnuinţa din lagăr, 

şi un număr pentru a-l depersonaliza complet. Ei bine, tocmai el va fi acela care va deveni naratorul 

istoriei celor doi basarabeni îndrăgostiţi, el va pune mărturie pentru marile încercări pe care au avut 

cei doi a le trece, el, revenit la numele pe care i l-au dat părinţii, nume care trece ca un fir roşu prin 

istoria întemeietoare a Ţării Româneşti, a neamului Basarabilor. Adevărul acestei compuneri nu-l 

vom găsi în detalii şi scene de viaţă concrete. Aici domneşte convenţia, teza, o subiectivitate 

«totalitară». Adevărul ei este în poezia pe care o degajă (cât o degajă), fiind un adevăr al triumfului, 

al sentimentului tonic atotbituitor, al relaţiilor umane ieşite de sub dominaţia «vremurilor», a iubirii 

transistorice. Acestor particularităţi, credem noi, se datorează atracţia tinerilor faţă de scrierea lui 

Nicolae Dabija. „Fabulaţie stoarsă din Halima”[9, p.14 ], idilă, cum spune Mircea V. Ciobanu într-o 

recenzie la carte? Da. Dar deocamdată prima şi unica fabulaţie de proporţii din literatura noastră la 

tema mediului concentraţional sovietic. De ce să nu acceptăm ideea că, uneori, şi pedigriurile de 
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anticomunism pot fi un bun compost pentru o posibilă viitoare lecţie (scriere) adevărată despre 

totalitarism?... 

Realităţile spaţiului concentraţional constituie subiectul a două «scrisori» din cartea lui Vasile 

Ernu „Ultimii eretici ai imperiului”. «Scrisorile» aparţin unui din cei doi protagonişti ai «romanului», 

numit Marele Instigator, un vechi anticomunist, care în anii ’30 formase o organizaţie teroristă cu 

scopul lichidării lui Stalin. Planul, evident, a eşuat, personajul plătind cu ani grei de lagăr pentru 

îndrăzneala sa. Acum, la bătrâneţe, înainte de moarte are un schimb de scrisori c-un prieten tânăr din 

România, Vasile Andreevici, căruia îi împărtăşeşte gândurile sale despre istorie, Gulag, Auschwiz 

ş.a.m.d. El porneşte de la constatarea lui Thomas Morus din „Utopia”, că omul are patru trebuinţe 

fundamentale: mâncarea, satisfacţia dorinţelor erotice, urinarea şi defecţia. Odată satisfăcute, acestea 

produc cea mai mare plăcere. Ce constată bătrânul anticomunist că se întâmplă cu aceste nevoi în 

lagăr? „Prima dintre «nevoile fundamentale» care-ţi dispare este, paradoxal, cea mai «intelectuală», 

cea mai sofisticată dintre toate, sau poate că e doar un instinct pe care noi l-am sofisticat şi 

intelectualizat la maximum: nevoia sexuală, pasiunea erotică. Ea se atrofiază mult mai repede decât 

am fi noi dispuşi să credem. (…) Am deseori senzaţia că erotismul, sexualitatea, este apanajul 

oamenilor liberi. Observaţie importantă: cu cât instinctele, «nevoile speciale» sunt mai puternice, cu 

atât e mai uşor ca ele să fie instrumentalizate şi controlate politic.. Sexualitatea este instinctul cel mai 

instrumentalizat politic.”  

Dintre celelalte «nevoi fundamentale» cea mai puternică, cea mai torturantă într-un lagăr 

concentraţional este foamea. Asupra acestei necesităţi personajul stăruie în mod deosebit, aducând 

diverse argumente. „Senzaţia de foame, obsesia foamei şi chinurile ei nu pot fi controlate nici de cea 

mai puternică fiinţă umană. Când apare foamea, nu numai omul dispare, dar dispare până şi 

Dumnezeu.  

În continuare este adus un exemplu clasic de satisfacere a foamei în condiţiile extreme impuse 

de regimul concentraţional. Din aceste lagăre plasate special în locuri geografice închise era practic 

imposibil să evadezi. Cei care au reuşit, au devenit mituri, legende ale puşcăriilor comuniste. Toate 

încercările de evadare, însă, aveau un numitor comun, evadau în trei. «Cel mai important element al 

evadării în trei era faptul că unul dintre cei trei era pe post de «evadat de consum». Unul dintre evadaţi 

reprezenta «hrana» care te urma până la un anumit punct, nu erai nevoit să cari cu tine «provizia», iar 

la un anumit moment oportun, evadatul era «sacrificat». El avea numele de «oaie». Însă nimeni nu 

ştia cine este «oaia» grupului.” 

În scrisoarea următoare fostul deţinut al GULAG-ului revine la nevoile omului din lagăr, 

descoperind una cu totul paradoxală în acea lume a victoriei animalicului asupra umanului. Trimiterea 

se face iar la unul din cei mai profunzi analişti ai existenţei concentraţionale, la Şalamov. Acesta «îi 

reproşează lui Thomas Morus, cu a lui clasificare simplistă, că a uitat de o a cincea trebuinţă, «care e 

cea de poezie». Se ştie că există o tradiţie lungă a legăturii puşcăriilor cu poezia. În spaţiile 

concentraţionale de tip Gulag, poetul era «autoritatea nr.1». Nu este deloc întâmplător că în URSS 

poetul a devenit figura socială emblematică. O spun cu multă convingere că nu există societate umană 

în care poetul să fi impus o fascinaţie şi un respect atât de mari ca în comunismul de tip stalinist. Aici, 

pe bună dreptate, se spunea că «poetul este mai mult decât poet». Într-un regim unde poetul capătă o 

valoare atât de mare şi pedepsele sunt pe măsură, de la adulaţi la exil nu e decât un pas. 

În Gulag, recitam în disperare versuri. (…) Un simplu vers ne transforma din deţinuţii 

dezumanizaţi, vlăguiţi, cruzi sau cinici în nişte fiinţe angelice. e greu de povestit aşa ceva, e greu de 

«spus în versuri». De fapt, esenţa gestului poetic în spaţii închise de tip totalitar, unde dispare 

politicul, e următoarea: poezia capătă funcţie politică. În Gulag, unde omul e dezumanizat, în spaţiile 

concentraţionale, unde relaţiile umane nu mai au nimic politic, numai poezia mai poate reumaniza 

recreând aceste minime relaţii politice. În astfel de regimuri, poezia este ultimul instrument prin care 

se reinventează politicul.  

Interesantă această idee a lui Şalamov, preluată de Vasile Ernu, de reinventare a politicului prin 

poezie, a politicului ca un câmp relaţional, dialogic, interuman, nu ca o monologică directivă 
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ideologică de partid ori emanaţie a Conducătorului Unic. În poezie omul din Gulag se regăseşte ca 

om între oameni, ca fiinţă care comunică prin cuplarea sa la un mesaj uman general, comun 

congenerilor săi din lagăr şi de dincolo, a celor rămaşi departe într-o umanitate vagă şi inaccesibilă. 

Poezia îl salvează pe om de sub stăpânirea monştrilor, fie că aceştia sunt monştrii N.K.V.D., cerberii 

lagărelor, fie că sunt monştrii care dau busna dintr-o conştiinţă asaltată de nevoia satisfacerii unor 

trebuinţe vitale elementare precum hrana, căldura, setea de comunicare uman. 
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Abstract. The process of acquiring vocabulary in romanian is performed according to the age 

of the children and the communication needs of the target group. An important role in vocabulary 

learning activities is given to the process of selecting vocabulary units, because it is necessary to 

master a lexical minimum. And the didactic process of acquiring new words goes through the 

following stages: presenting the word in a communication situation, semantizing the word, fixing the 

word. Due to the development of vocabulary the child will be able to converse. 

Keywords pre-school, active vocabulary, word selection, presentation of the word, 

semantization and fixation of the word. 

Oamenii trăiesc într-o lume în care persoanele se găsesc în mod constant în situaţii de 

interacţiune verbală în spațiul multilingv. Plecând de la această premisă, se constată necesitatea 

formării competenței de vorbire în limba română în instituţiile de educație timpurie cu instruire în 

limbile minorităţilor naţionale. 

Observăm că copilul preşcolar nu este numai un simplu ascultător, receptor, dar şi un factor 

activ, care poate să reproducă cele auzite şi să producă enunţuri simple şi scurte în baza anumitor 

modele/acte de vorbire. În acest sens, o relevanţă sporită în procesul de învăţare a limbii române în 

instituţiile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale are formarea vocabularului activ. 

Vocabularul activ reprezintă cuvintele-cheie fără de care nu este posibilă înţelegerea 

comunicării în limba-ţintă. 
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Totodată, în procesul învăţării limbii române ca limba nematernă are loc și dezvoltarea a unui 

vocabular pasiv. Vocabularul pasiv cuprinde totalitatea cuvintelor cu care copilul se va familiariza şi 

le va cunoaşte doar în măsura în care să poată să înţeleagă textele în limba nematernă. Acestea sunt 

cuvintele cunoscute, însă ele se actualizează în conștiința copilului atunci când le aude. 

Așadar, dezvoltarea competenţei lexicale este o etapă-cheie în educarea limbajului copilului 

preşcolar. Ea nu poate fi realizată în afara formării celorlalte competenţe, iar procesul de însuşire a 

vocabularului trebuie să se realizeze în conformitate cu vârsta copiilor şi nevoile de comunicare ale 

grupului-ţintă. Prin competenţa lexicală se înțelege capacitatea persoanei de a înţelege şi a folosi 

vocabularul unei limbi nematerne pentru a comunica eficient în diferite situaţii de comunicare. 

Un rol important în activităţile de însuşire a vocabularului se acordă procesului de selectare a 

unităţilor de vocabular, deoarece este necesară stăpânirea unui minim lexical. Se recomandă ca 

accentul să fie pus pe cuvintele care aparțin lexicului fundamental. În acest sens, cadrului didactic îi 

revine misiunea de de a selecta unităţile lexicale propuse pentru învăţarea și de a folosi diverse 

strategii pentru a forma competența lexicală. Dar, pentru realizarea acestei misiuni, cadrul didactic 

trebuie să ia în considerare următoarele criterii de selectare a cuvintelor: 

 criteriul frecvenţei. Prioritate se va acorda cuvintelor care au o frecvenţă înaltă în comunicare. 

Frecvenţa cuvântului selectat depinde de numărul lui de utilizare în comunicarea cotidiană şi în 

limitele unităţii tematice; 

 criteriul tematic. Se vor alege prioritar cuvintele necesare pentru dezvoltarea limbajului copiilor 

din cadrul temelor prevăzute de curriculum (Animalele şi păsările, Mijloacele de transport etc.), 

cuvinte care fac parte din minimumul lexical; 

 valoarea derivaţională. Prin valoarea derivațională, se înțelege capacitatea cuvântului de a servi 

drept bază pentru formarea altor cuvinte. Cadrul didactic va allege cuvinte de la care se formeaă 

un număr mare de cuvinte noi ( fată – fetiță, floare – a înflori etc.); 

 сapacitatea combinatorie. Conform acestui criteriu, cadrul didactic selectează cuvintele care se 

pot combina ușor cu un nămăr mare de cuvinte. Aceasta le va da posibilitate copilului să 

formeze şi să utilizeze multiple îmbinări, enunţuri, folosind un număr relativ mic de cuvinte. 

De ex.: măr - dulce, gustos, roşu; minge - mare, mică, roşie, galbenă; zi – frumoasă, lungă, 

scurtă etc[2,p.35]. 

Parea E. consideră că accesul la cuvânt presupune şi accesul la sensul acestuia. Cel care studiază 

limba, la această etapă, urmează să prelucreze un cuvânt, o îmbinare de cuvinte organizate în scopul 

de a construi un enunţ, urmează inconştient anumite reguli gramaticale şi realizează un act de 

comunicare [3,p.38].  

Formarea competenței lexicale la preșcolari nu poate fi separată de celelalte competențe: 

înțelegerea la auz și vorbirea. 

Procesul didactic al însușirii noilor cuvinte parcurge câteva etape: 

1. prezentarea cuvântului într-o situație de comunicare;  

2. semantizarea cuvântului;  

3. fixarea cuvântului. 

1.Prezentarea cuvintelor noi are o consecutivitate care va lua în considerare: 

 caracterul pronunțării cuvântului; 

 mărimea cuvântului (numărul de sunete/ litere pe care îl conține); 

 asocierile fonologice ( cuvântul are același fonetism din limba rusă/găgăuză). 

Scopul acestei etape constă în familiarizarea copiilor preşcolari cu pronunţarea şi accentuarea 

corectă a cuvântului.  

Cuvântul se prezintă obligatoriu în context, într-o situaţie de comunicare. Imaginea auditivă a 

cuvântului asigură însuşirea bazei lui auditive şi se realizează prin receptarea la auz a cuvântului 

prezentat de către cadrul didactic sau audiat de pe CD şi rostirea lui de către copil în următoarea 

ordine: 

a) cuvântul se rosteşte mai întâi în context, respectând intonaţia, accentul;  
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b) cuvântul se pronunţă izolat, se împarte în silabe;  

c) cuvântul se repetă în cor şi/sau individual după cadrul didactic. 

2.Semantizarea cuvântului 

La etapa preșcolară se utilizează două tipuri de procedee de semantizare a cuvintelor: 

 explicarea sensului cuvântului prin mijloace vizuale, intuitive (exemplificare); 

 explicarea sensului cuvântului prin mijloace lingvistice (explicații verbale). 

Semantizarea vizuală/intuitivă este un mijloc de comunicare a informaţiei despre conţinutul 

unui cuvânt prin demonstrare/exemplificare. Aceasta înseamnă a prezenta copiilor obiectele pe care 

le desemnează cuvintele respective sau explicând conţinutul lor în baza reprezentărilor pe care ei le 

posedă: demonstrarea obiectului, a desenului, a fotografiei, a imaginii;exemplificarea; prezentarea 

unorimagini în mişcare; înfăptuirea unor acţiuni prin mimică şi gesturi etc. Gesturile și mimica se 

folosesc pentru a explica sensul verbelor ce arată o acțiune sau o stare a obiectului, de ex. a plânge, a 

râde, a dormi, a intra, a deschide etc. 

De regulă, demonstrareaobiectelor şi a imaginilor se utilizează la explicarea: 

 substantivelor concrete (de ex.:masă, scaun, băiat etc.); 

 adjectivelor ce desemnează mărime, culori etc. (de ex.: mare,mic, înalt etc.); 

 unor prepoziţii (în, sub, pe etc.) etc. 

Obiectele, imaginele prezentate nu se traduc, numai copiilor li se arată de ex.: Aceasta este o 

masă. Masa este mare.Acesta este un băiat. Băiatul este mic etc. 

Explicarea sensului cuvântului prin mijloace lingvistice este la fel de importantă la etapa de 

educație timpurie. Ea este utilizatăla o etapă avansată a însuşirii limbii române, atunci când copilul a 

acumulatun vocabular elementar: 

 utilizarea antonimelor (alb – negru); 

 utilizarea sinonimelor (a fugi – a alerga); 

 analiza derivaţională (frumos, a înfrumuseța; sărbătoare, a sărbători); 

 indicarea termenului generic sau încadrarea cuvântului într-un anumit grup 

semanticpe baza relaţiilor de sens dintre cuvinte (fructe – măr, prună, caisă); 

 explicarea cuvintelor cu ajutorul resurselor limbii române. Acest mijloc este preferabil atunci 

când sensul cuvântului nu poate fi ilustrat cu ajutorul unor imagini, unor mijloaceintuitive; 

 traducerea. Traducerea directă a cuvântului se face în cazul semantizăriinoţiunilor abstracte, 

atunci când celelalte procedee au fost epuizate. 

3.Fixarea cuvântului 

Fixareacuvântului este ultima etapă a însuşirii unităţilor de vocabular. Ea se realizează la nivel 

de cuvânt, îmbinare de cuvinte, enunţ, context, prin diferite metode și în diverse contexte de 

comunicare. Exersarea unităţilor lexicale se poate realiza prin activităţile didactice de selectare, 

identificare, completare, substituire, ordonare, comparare, construire. Scopul acestor activități este 

dezvoltarea priceperilor şi a deprinderilor deutilizare a cuvântului învăţat, de ex.: 

 exerciţii de identificare: (profesorul indică obiectul) Ce este acesta/aceasta?; Acesta este un 

avion etc.; 

 exerciţii de selectare: (pe masă sunt fructe şi legume) Pune în coş fructele.; Scoate din coș 

legumele etc.; 

 exerciţii de înlocuire: Victor mănâncă pâine cu unt, …..cu caşcaval, …..cu brânză etc.; 

 exerciţii de completare: Eu merg cu ......maşina,autobuzul, troleibuzul, bicicleta etc.; 

 exerciţii de ordonare/clasificare: Selectaţi imaginile cuanimale domestice;Puneţi în ordine 

anotimpurile anului. etc.; 

 exerciţii de comparare: Pe masă sunt două mere. Spuneţi cum sunt ele? (mărime, culoare), de 

ex.: Acesta este un măr. Mărul este roşu. Acesta tot este un măr. Mărul este galben; Acest măr 

este mic, dar mărul acesta este mare. Mărul acesta este maimare, dar acesta este mai mic. Mărul 

roşu este mai mic decât mărul galben.etc.; 
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 exerciţii de construire/alcătuire de îmbinări, enunţuri, microtexte. Astfel de exerciţii solicită de 

la copil oferirea de informaţii cu privire la obiecte, fiinţe, propria persoană: Eu sunt Mihaela.Am 

şapte ani. Eu sunt la grădiniţă. La grădiniţă noi cântăm, dansăm, învăţăm poezii, dar şi despre 

alte persoane din imediata apropiere: El este Victor. Victor mănâncă supă [1,p.42]. 

Datorită formării/dezvoltării vocabularului, copilul va avea încredere în propriile forţe, va putea 

alcătuiîmbinări de cuvinte, enunţuri simple şi, apoi, dezvoltate, va realiza texte și, desigur, va putea 

conversa. Vocabularul asimilatva lasăamprenta în formarea personalităţii copilului. 
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Abstract. Studying the Romanian language with professional guidance by Gagauz students is 

a difficult process, which involves a continuous exploration and implementation of new and new 

methods. The diversity of functions that any lexical unit in the lexical system of any language must 

possess is to communicate, to specify data, to inform. The interactive didactic strategies for 

semantizing the lexicon of the Romanian language can have certain nuances in different languages 

(in our case and in the Gagauz language) which would significantly facilitate the communication act 

of the Gagauz students. 

Keywords: teaching-learning-assessment, lexical system, gagauz students, interactive teaching 

strategies 

Studierea limbii române cu orinetare profesională de către studenţii găgăuzi este un proces 

anevoios, care presupune o continuă explorare şi implementare a noi şi noi metode. Astfel, numeroşi 

cercetători (V.Kostomarov, V.Artiemov, N.Mets, E.Platon, M.Grigoroviţă, A.Vrăjitoru, L.Brănişte 

ş.a) au propus predarea „sistemului lexical viu” prin variate metode şi stategii didactice 

interactive,6[p.24] pentru a generaliza, iar, unele cazuri, pentru a explora în profunzime domeniul 

sporirii exerciţiului de semantizare a lexicului cu elementele logico-lingvistice şi logico-funcţionale, 

în procesul de predare – învăţare – evaluare a limbii romane cu orienatare profesională pentru 

studenţii găgăuzi. Diversitatea funcţiilor pe care trebuie să le posede oricare unitate lexicală din 

sistemul lexical al oricărei limbi este ceea de a comunica, de a preciza datele, de a informa. Prin 

urmare, strategiile didactice interactive de semantizare a lexicului limbii române pot avea anumite 
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nuanţe în diferite limbi (în cazul nostru şi în limba găgăuză) ceea ce ar facilita semnificativ actul de 

comunicare al studenţiilor găgăuzi. Noi însă urmează să realizăm alte scopuri, şi anume : 

• Cunoaşterea şi interpretarea corectă a sistemului lexical conduce la sporirea procesului „de 

cooperare a studenţiilor găgăuzi cu unităţiile lexicale assimilate” ; 

• Colectarea, sistematizarea şi asimilarea unităţiilor lexicale ce realizează cu ajutorul metodelor 

interactive de predare – învăţare – evaluare; 

• Studenţii găgăuzi, viitorii „comunicanţi în limba română cu orientare profesională”, au nevoie 

„de o cunoaştere adecvată a sistemului lexical” adaptat la mediul social-economic. 

Vorbind despre posibilitatea extinderii şi a perfecţionării sistemului lexical, în general, 

cercetătoarea A.A.Ufimţeva, menţionează că e necesară «înţelegerea semnificaţii cuvântului, sensul 

lui aplicat într-o situaţie concretă de comunicare”. Astfel, putem realiza căutarea, selectarea şi 

dinamizarea unitălor lexicale în actul de comunicare. Amplificarea semnificaţiei cuvântului, a unităţii 

lexicale însă se poate face numai dacă se ţine cont de anumite principii strategice, care, de fapt, 

formează strategia didactică interactivă de însuşire a lexicului în cadrul predării – învăţării –evaluării 

limbii române pentru studenţii găgăuzi. 

Analizând studiile din domeniu dat, trebuie să subliniem că folosirea reuşită a principiilor 

strategice în însuşirea sistemului lexical ca unitate de comunicare contează mult în procesul de 

predare – învăţare –evaluare a limbii române pentru studenţii găgăuzi. Pornind de la această idee, am 

dori să le indicăm pe cele esenţiale :  

1.Principiul expunerii obiectului prin imaginea este efectiv pentru etapa de pregatire a 

studentului străin, atunci când are loc implementarea lexicului tematic cont bancar markenting , 

valută, etc. Este nevoie să urmărim acest fenomen cu toată stricteţea, ca obiectul din imagine să 

corespundă semnificaţii lexemului caracterizat, pentru a exclude, ambiguitatea cuvântului asimilat. 

De exemplu, la „destăinuirea “ cuvântului masterand prezentăm imaginea unui tânăr cu ochelari şi o 

geantă. Obiectele respective, ochelari şi geantă le poate avea orişicine : studentul, medical, profesorul. 

Imaginea interiorului e importantă pentru a descoperi sensul cuvântului cameră, dar şi pentru 

pronunţarea cuvintelor : mobilă, cameră de oaspeţi sau sufragerie. 

2. Principiul cunoaşterii derivatelor morfologice determină atât structura derivatelor unui 

cuvânt, cât şi componenţa lui morfematică. In accepţia noastră, structura derivatelor este, de fapt, un 

sistem, raportat la tema cuvântului şi a derivatelor lui, având în vedere flexiunea sufixelor, în funcţie 

de trăsătura lor semantică, dar structura morfematică, în funcţie de influenţa morfemelor. Deosebirile 

dintre aceste noţiuni le putem comenta prin următoarele exemple. La verbele: desface, preface, au 

aceleaşi temelii, prefix şi desinenţă. 

În opinia noastră, cea mai probabila situaţie de semantizare a lexicului, datorită investigaţiei de 

derivare, poate apărea atunci, când într-un context necunoscut derivarea se produce în acelaşi timp 

cu cuvântul derivat. Studentul nu este interesat în căutarea acestui cuvânt, nu-l selectează din contexte 

diferite, cu atât mai mult, dacă nu-i este cunoscut lexemul respectiv. (Exemplu: Vânzătorul discută 

cu cumpărătorul. Un tânar clujean a cumpărat multe fructe. La Cluj-Napoca fructele sunt mai scumpe. 

În această zi vânzătorul a vândut toate fructele şi legumele. A fost o zi cu noroc.) 

Descoperind semnificaţia cuvântului cu ajutorul studentului, vom depista că în limba română 

se atestă destule cuvinte în a căror componenţă morfematică sunt rădăcinii internaţionale. Astfel, 

prezenţa rădăcinii istorice- clu (d) în cuvintele din limbile română şi engleză (a include-include, 

includere-inclusion; a exclude -exclude, excludere - exclusion etc.) face accesibilă înţelegerea 

primelor cuvinte. (Exemple: corelaţia dintre cuvintele din limbile română şi engleză cu rădăcinii 

internaţionale : inform – informed; demagnitezare – demagnetize). 

Metoda de semantizare a derivatelor, graţie analizei de derivare, este aplicată pe larg la 

elaborarea dicţionarelor, mai cu seamă, a celor destinate studenţilor străini. Cuvintele, de regulă, sunt 

indicate în ordine ceea ce înlesneşte procesul de selectare a lexicului necesar. 

3. Principiul interpretării semnificaţiei cuvântului. Această metodă de semantizare este cea mai 

adecvată, deşi o putem aplica numai atunci când studentul a acumulat „un stoc de unităti lexicale", 
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antrenate deja în comunicare. „Interpretarea semnificaţiei cuvintelor noi poate fi realizată cu ajutorul 

sinonimelor, al antonimelor şi al descrierilor desfăşurate". 8 [p. 63]  

Metoda de analiză morfologică a derivatelor, de multe ori, poate deveni un procedeu efi-cient 

de semantizare. 

Sinonimele constituie un important mijloc, pentru a descoperi semnificaţia lexicala a cu-

vintelor necunoscute în procesul de predare-invăţare-evaluare a limbii române pentru studenţii 

găgăuzi. 

Cu toate acestea, trebuie s luăm în considerare anumite puncte de vedere ce se referă la ca-

racterul sinonimiei. 

În literatura de specialitate, se accentuează ca sinonimele sunt cuvinte ce se deosebesc după 

sens. Desigur, o astfel de interpretare poate limita posibilităţile profesorului de a apela la sinonime 

pentru “interpretarea corectă" a cuvintelor necunoscute.  

În acelaşi timp, există şi păreri contrare cu privire la această categorie de cuvinte. E de 

menţionat că în grupul dat se includ şi cuvinte identice ca sens, în cazurile posibile, însa nu e ob-

ligatoriu diferenţierea stilistică. Nu este nevoie să se demonstreze că în literatura română există un 

numar impunator de cuvinte identice sau apropiate ca sens. Faptul că există „noţiunea de apropiere 

absolută" se datorează următoarelor trei circumstanţe:  

• precizarea noţiunii printr-un indiciu oarecare, esenţial, în opinia vorbitorului găgăuz 

(Exemple: somnolenţă- somn: lunatic-lună: singuratic- singur etc.)  

• exprimarea nivelului şi a dispoziţiei în manifestarea unor caracteristici (Exemple: urias, 

gigant, colosal, grandios, titanic);  

• prin redarea intensităţii unor trăsături (Exemple: a roşi, a se înroşi, a se face pur- puriu, a 

deveni purpuriu)  

Totodată, dorim să subliniem ca pentru a exprima gradul cel mai înalt al unei caracteristici sau 

pentru a exterioriza o anumită intensitate a obiectului descris, de multe ori, relevăm unele nuanţe 

stilistice suplimentare ale cuvântului (Exemplu: a curge -a se scurge).  

În cazul dat, propunem un model practic în teoria predării-învăţării-evaluării limbii române 

pentru găgăuzi. Ne permite a întrebuinţa sinonime, prin intermediul metodei de explicare a cu-vintelor 

noi cu ajutorul dicţionarelor. E deosebit de util să folosim sau sinonimele absolute, sau cuvintele 

apropiate ca semnificaţie, având în vedere eventualele deosebiri sub aspect expresiv şi stilistic. 

(Exemple: a lua o decizie- a decide; a face cunoştinţă- a se cunoaste etc.) 
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Abstract. As well as other foreign languages learnt as second or third ones in universities, 

Romanian in Macedonia implies bridging, building and boosting vocabulary on etymological 

confluences and lexical interferences, two main modalities of favoring comprehension and of open 

the grammar understanding. Beginning with identification of a rich stock of words either archaical, 

colloquial or international, belonging to different etymological strata found in the Balkan cultures 

and languages such as Thracian, Latin, Slavic and Turkic, this article aims at suggesting some 

concepts and methods in second language acquistion that apply to Romanian as a mandatory subject 

at the level A1-A2 and even B1-B2. Among them contrastive analysis, etymological confluences and 

strata and lexical similarities have proven to be the most successful in supporting the research 

assumptions.  

Keywords: contrastive analysis, etymological confluences and strata, Balkan linguistic union, 

lexical interferences, semantical changes, stylistical specialization 

 

Introducere: Macedoneana și româna ca limbi balcanice 

Aparținând unui domeniu cultural și lingvistic care a stimulat interesul a numeroși antropologi, 

istorici și lingvisti în ultimele secole de când regiunea cu contururi geografice variabile a Balcanilor 

a dobândit un nume de origine turcică desemnând munții, limbile macedoneană și română împart cu 

vecinele lor dintr-o arie mai restrânsă (albaneza, bulgara, greaca, sârba, turca) sau mai extinsă 

(maghiara, slovaca, ucraineana) numeroase trăsături gramaticale și un bogat inventar de elemente 

lexicale aparținând unor straturi etimologice diferite se regăsesc în toate limbile balcanice. Ca un 

spațiu imaginar și individualizat poate fi analizat în diferite contexte. În primul rând, un context 

istoric, considerând existența unor imperii și regate, precum tracian și ilirian, roman, bizantin, regatul 

valahilor și al bulgarilor, imperiul otoman, urmate de formarea republicilor și a statelor moderne. În 

al doilea rând, culturile balcanice conțin o mixtură interferențială și stratificată de religii, un folclor 

al regiunii, dar și elemente ale unei bucătării, o vestimentație asemănătoare și o largă varietate de 

concepte și cuvinte specifice unei mentalități colective. În al treilea rând, folclorul a jucat un rol 

esențial în formarea și dezvoltarea literaturilor naționale în țările din Balcani. Tradițiile orale păgâne 

și creștine au supraviețuit câtorva secole ale dominației otomane și au fost recuperate în literatură sub 

forma unor elemente lexicale reprezentative care au servit și ca elemente discursive specifice pentru 

identitatea națională în constructele etnice dezvoltate din secolul al 19-lea până în prezent.  

Prin urmare, limbile macedoneană și română ca părți componente ale ,,uniunii lingvistice 

balcanice’’ (Sanfeld 1930) posedă un inventar lexical comun ori similar rezultat din interacțiunea 

limbilor impuse de imperiile care au dominat regiunea Balcanilor de-a lungul timpului. Într-o ordine 

cronologică, câteva limbi vorbite din antichitate până în prezent au lăsat urme în limbile moderne se 

pot enumera dialectele ilirian și tracian, romanitatea balcanică, slavismele și elementele turcice sau 

turcești ca cele mai relevante. Confluențele etimologice (Poruciuc 2008:9) și interferențele lexicale 

pot deveni un prim nivel de abordare a vocabularului în predarea limbii române ca limbă străină în 

Macedonia de Nord. Scopul principal al acestui articol este de a sublinia rolul elementelor lexicale 

comune limbilor macedoneană și română în construcția și rafinarea vocabularului, care ajută la o mai 

bună înțelegere a limbii dintr-o perspectivă culturală și funcțional-cognitivă. 
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Analiza contrastivă ca metodă de identificare a confluențelor etimologice și a 

interferențelor lexicale 

Discuțiile cu studenții la cursurile de limbă și de literatură română, precum și participarea la 

cursurile de limbă macedoneană au reprezentat principalele contexte de identificare a termenilor 

comuni sau similari pe care un cercetător le poate descoperi în procesul de comunicare specific 

învățării unei limbi străine. Astfel, în aproape trei luni, am reușit să identific prin lectură individuală, 

cursuri practice și seminarii peste două mii de elemente lexicale comune celor două limbi. Deși se 

acreditează ideea că liniile de confluență etimologică aparțin tradiției [Tomici 1986: 29], în evoluția 

lingvistică lexicul celor două limbi rămâne cel mai permeabil și numeroase cuvinte noi au fost 

împrumutate în ultimele decade, păstrând trăsăturile accentuale ale limbii de origine. Când învățăm 

o limbă putem face greșeli pentru că suntem influențați de limba maternă și acestea pot fi grșeli de 

pronunțare și accentuare, gramatică sau alte niveluri ale limbii, cum ar fi formarea cuvintelor, toate 

reunite sub conceptul de ,, interferență” [Johansson 2008: 9]. Ca o sugestie didactică în procesul 

învățării lexicului românesc explicarea tiparelor accentuale ale limbii române, deoarece acestea nu 

corespund cu cele ale limbii materne: dacă în macedoneană cuvintele arhaice sunt accetuate în general 

pe prima silabă, neologismele păstrează accentul ca în limba de origine. Identificarea dificultăților în 

înțelegerea limbii în întregul ei, explicarea greșelilor și motivarea studenților în direcția acceptării 

ideii că se poate învăța din greșeli dacă acestea nu sunt transformate într-o traumă psihologică pot fi 

de ajutor în îmbunătățirea materialelor de învățare.  

Corpusul de elemente lexicale comune limbilor macedoneană și română. Origini, 

interferențe și stratificare etimologică 

Pornind de la premisa că limbile sunt rezultatul interacțiunii sociale [Alexe 2015: 43], 

contextualizarea lexicului comun limbilor macedoneană și română s-a realizat prin câteva mijloace 

complementare: incursiunile etimologice, comparația matricelor semantice, inclusiv sensurile de 

bază, sensurile secundare și cele metaforice și construcția de îmbinări de cuvinte (expresii, grupuri 

sintactice verb + prepoziție, locuțiuni). Vocabularul comun limbilor macedoneană și română în poate 

fi explicat din punct de vedere etimologic ca aparținând câtorva straturi: 

a. Deși numeroase concepte legate de eroism, magie, nume de plante au fost considerate ca 

provenind din dialectele ilirice și trace, numărul cuvintelor care pot fi considerate ca aparținând 

acestui strat arhaic este aproape nul, principala motivație a acestei situații găsindu-se în lipsa 

textelor sau a inscripțiilor care să dovedească funcționarea acestor limbi și împrumutul în alte 

limbi. 

b. Latinitatea balcanică este destul de slab reprezentată în limbile macedoneană și română și 

cuprinde mai degrabă elemente aflate la confluența culturilor (altar, breviar, colindă, oțet, țar). 

În schimb, cuvintele de origine romanică sunt mult mai numeroase și includ atât cuvinte din 

latina târzie sau din limbile romanice (autor, alibi, alianță, mașinație, maturitate, meditație, 

ministru, notă, normă, original, a prefera, principiu, redactor, a reacționa, secundă, seminar, 

sector, viziune, vulgar).  

c. Ceea ce se numește fondul slav al limbilor macedoneană și română, evaluat la peste câteva mii 

de unități lexicale corespunde termenilor indo-europeni, după cum magistral a demonstrat. De 

aceea termeni clasificați și etichetați ca slavisme românești: agudă, babă, baltă, brazdă, caznă, 

a cerni, a citi, cocoș, coasă, daltă, duh, glină, a glumi, grămadă, lopată, ostrov, a pluti, a rodi, 

silă, sită, slab, slavă, stog, slugă,uliță, vadră, vreme, zare, zvon, zdrobi sunt, de fapt, elemente 

lexicale indo-europene [Derksen 2008]. 

d. Primele traduceri ale cărților sfinte au îmbogățit limbile macedoneană și română cu termeni de 

origine greacă ce au supraviețuit în limbajul religios. Printre cele mai importante rămân 

anafură, anatemă, anghel, apostol, arhiereu, diavol, evanghelie, episcop, egumen, icoană, 
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călugăr, candelă, canon, litanie, liturghie, mânăstire, parastas, prescură, psalm, tămâie. În 

plus, elementele lexicale de origine grecească au supraviețuit în mai toate limbile europene 

acoperind variate domenii, cum ar fi părțile corpului omenesc (stomac), boli și medicamente 

(gargară, hernie), părți ale casei și ustensile (cămin, colibă, temelie, cadă, lighean), plante 

(caranfil, dafin, orez, piper, praz), cuvinte din alte domenii (dascăl, ghips, livadă, mistrie, 

școală).  

e. Deși Macedonia se învecinează cu Grecia, în perioada de standardizare a limbii moderne mulți 

termeni de origine sârbă au fost înlocuiți cu elemente lexicale turcești, ceea ce oferă o altă 

perspectivă de conectare a celor două limbi. Macedoneana și româna au în comun un număr 

impresionant de elemente turcice și otomane. Acestea acoperă un număr mare de câmpuri 

semantice, cum ar fi părți ale casei și ustensile (cazan, geam, ogeac, tipsie), băuturi și mâncăruri 

(baclava, ciorbă, pită, pătlăgea, salep, sarma), comerț, finanțe, impozite, ( bazar, friman, 

hazna, mușteriu, peșcheș), îmbrăcăminte (ciorap, ciznă, ilic, fes, șalvari), comportamente, 

profesii și ranguri administrative și sociale (agă, becher, caimacam, calfă, ceauș, cioban, cirac, 

fustangiu, haiduc, hamal, zapciu ), termeni abstracți ( habar, hatâr, rahat). 

f. Multe cuvinte internaționale, împrumuturi din limbile moderne sunt folosite în variantele 

moderne ale macedonenei și ale românei, cum ar fi elemente englezești ( bikini, bifteck derby, 

film, hit, ligă, manager, meeting, pamflet, parking, picnic, ring, rundă, sendvici, show, smoking, 

snob, spot, stress, termită, tobogan), franțuzești ( lustră, mascaradă, mască, mascotă, matriță, 

mașină, medalion, rampă, rendez-vous [ Poposka& Atanasov 2007], germanice (kitsch, 

rachetă, vals), italiene (balcon, canțonetă, ducat, fregată, mistrie, pastel, redactor, schiță, 

solist, solfegiu, sonet, ștafetă, valută, voltă) [Foulon -Hristova 1998: 15-21].  

Corpusul lexical rezultat din analiza comparativ-contrastivă constituie baza înțelegerii textelor 

mai simple sau mai complexe ajungând până la nivelurile A2-B1. Conexiunile etimologice și 

urmărirea cuvintelor în evoluția lor prin determinarea etimonului în limba de origine și a schimbărilor 

pe care acesta le suferă potrivit unor legi fonetice specifice ale familiilor lingvistice. Dacă schimbările 

fonetice au caracter regulat, încadrarea substantivelor în genuri înregistrează numeroase divergențe 

prin încadrarea unor cuvinte la genul masculin în limba macedoneană (факултет, универзитет) și 

la genul feminin în limba română (facultate, universitate). La nivelul formării cuvintelor sufixele de 

origine turcică predomină în derivarea numelor, iar cele indo-europene în special în flexiunea verbală.  

Concluzii: 

Analiza contrastivă permite construcția treptată a lexicului și rafinarea acestuia prin folosirea 

acestuia în sintagme și prin analiza structurii morfematice și a procedeelor de formare a cuvintelor 

(derivare, compunere, schimbarea valorii gramaticale). 

Favorizând înțelegerea profundă a lexicului, incursiunile etimologice permit o abordare 

graduală a vocabularului ca factor reprezentativ al învățării limbii alături de gramatică. Integrarea 

elementelor lexicale în clase semantice și folosirea acestora ca modalități de reprezentare a realității 

în limbaj prin cadre funcțional-cognitive, precum și urmărirea proceselor de abstractizare și 

metaforizare permit o îmbogățire a competențelor culturale ale studentului interesat în învățarea 

limbii române atât prin conversație, cât și prin lectura textelor funcționale aparținând unor registre 

stilistice diferite.  
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Abstract. This article presents the basic concepts of defining the structure and content of 

Keywords: The article also discusses the main methods and techniques of working with keywords in 

the text. The topic is relevant, as working with keywords is an important component when working 

with text in primary classes. 

Keywords: the text, Keywords, the lesson of the Bulgarian language, initial classes, methods, 

equipment. 

 

В момента няма ясно разработена методика за изследване на структурата и съдържанието 

на ключовите думи. Изследователите предлагат различни техники за изучаване на концепции. 

В днешния етап лингвистиката използва два основни подхода в методиката за анализ на 

концепцията: 

Първият подход – логически «от смисъл до език» – предполага, че изследването започва 

с някаква избрана концепция, се избират всички възможни езикови средства за неговото 

изразяване, които след това се анализират. 

Вторият подход – семантико-когнитивен «от език до смисъл» – предполага, че 

изследването започва с определена ключова дума, към която се избират различни контексти 

на нейното използване. 

 Този подход позволява да се изследва семантиката на изследваната дума, да се разкрие 

набор от семантични черти, които е в състояние да представи в процеса на използване. За да 

се идентифицира структурата на ключовата дума, се изучават речниковите тълкувания на този 

знак. Към речника се добавят примери от различни текстове. Те позволяват донякъде да 

разширят речниковите тълкувания, понякога да ги коригират. Тези, които по някакъв начин са 

свързани с литературата, писането на текстове или четенето им, трябва да овладеят изкуството 

да работят с ключови думи. Ключовите думи са думи, с които може да се определи общият 

смисъл, настроението и посоката на текста. Това е основата на всеки текстов материал. 

Ключовите думи във всеки текст:  

- позволяват на читателя да разбере точно съдържанието на произведението;  

- имат най-голямо значение за въплъщението на авторската мисъл;  

- използват се при изготвянето на план и определяне на микротеми;  

- определят семантичен и емоционален контекст.  

Работа с текст в часовете по български език и литература е ефективна форма за развитие 

на творческия потенциал на учениците, за попълване на тяхната лексика, подобряване на 

качеството на речта. В работата с текста, се отчитат неговите специфични категории: 
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семантична завършеност, структурна цялост и комуникативна насоченост, стилистическа и 

жанрова функция, различните типове връзки между елементите на текста, композиционна 

оформеност. [1, с.17].  

На всички учебни предмети се провежда без изключение работа с текст, независимо дали 

е предмет от хуманитарен или технически цикъл. Следователно текстът е може би основната 

учебна и методическа единица за обучение. За най-пълното и правилно използване на него 

като образец за изпълнение на действията на изучавания предмет, учителят трябва ясно да си 

представи и след това да използва в работата съдържателните и структурни характеристики на 

текста като основа. За да се превърне текст в реална и продуктивна основа на обучението на 

всички видове речеви дейности, важно е учениците да учат от различни методи на работа с 

материали на текст – изречение, свръхфразово единство и текст с оглед на жанрови и 

стилистични характеристики на определен клас на изходния (примерен) текст, на умения и 

навици за диференциране, реконструирования, трансформация и дизайна на езиковите 

единици в решаването на определена учебна задача [2, с.27]. Ще се обърнем към специалните 

технологии за работа с ключови думи в текста. Метод за избор на ключови думи е свързан с 

мнемотехниката, т.е. с техника, насочена към запомняне на информация, независимо от 

нейното значение. Методът се основава на това, че всяка фраза може да бъде представена с 

една-две ключови думи, вспомняйки на които, веднага припомняш и цялата фраза, а за всеки 

абзац – това е ключовата фраза, която лесно помага да се припомни четеният абзац.  

Техники за работа със запомнен материал:  

- Групиране – разделяне на материала на групи по някакви основания (смисъл, асоциации 

и др.).  

- Маркиране на референтни точки – фиксиране на кратък параграф, който служи като 

опора на по-широко съдържание (резюмета, заглавие, въпроси към текста, примери, цифрови 

данни, сравнения).  

- План – набор от референтни точки.  

- Класификация – разпределение на предмети, явления, понятия по класове, групи въз 

основа на определени общи черти.  

- Структуриране – установяване на взаимно подреждане на частите. 

- Схематизация (изграждане на графични схеми) – изображение или описание на нещо в 

основни черти или опростено представяне на запаметена информация. 

- Серийна организация на материала – установяване или изграждане на различни 

последователности: разпределение по обем, по време, подреждане в пространството.  

- Асоциации – установяване на връзки по сходство, принадлежност или 

противоположност.  

Техниките за активно запаметяване включват такава работа с текст като търсене на 

референтни (ключови думи) думи. Каква е ключовата дума? Това е един вид «възел», който 

свързва съхраняваната в паметта информация с нашето непосредствено съзнание и ни 

позволява да я възпроизведем. 

 Етапи на работа по този метод:  

 Ключови думи – най-важните във всеки параграф.  

 Спомняйки си ключовите думи, веднага си спомняме целия параграф. 

  Четене на параграф, избор на една или две ключови думи за него. 

  След като се изберат ключови думи, трябва да се напишат в последователността, 

която трябва да изпълните задачата.  

 За всяка ключова дума трябва да се постави въпрос, който ще го свърже със 

съответния раздел на текста.  

 Връзка на две ключови думи с въпрос. Така се образува верига.  

 Преразказ на текста, като се разчита на тази верига.  
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Методът «изключване на думи» има за цел да изследва аналитично-синтетичната 

дейност на учениците, способността им да обобщават. Тази техника разкрива логичността на 

разсъжденията, правилността и валидността на обобщенията.  

Практика  

1) немощен, стари, износени, малък, порутени  

2) смел, зъл, категоричен  

3) Василий, Теодор, Иванов, Порфирий  

4) мляко, сметана, сирене, бекон,  

5) скоро, бързо, бавно,  

6) дълбок, висок, светъл, нисък,  

7) лист, пъпка, кора, дърво,  

8) къща, плевня, изба, хижа, сграда  

9) бреза, бор, дърво, дъб,  

10) мразят, презират, негодуват, санкционира  

11) тъмен, светъл, син, ясен, неясен 

12) гнездо, хралупа, мравуняк, курника, берлога  

13) провал, поражение, вълнение  

14) чук, пирон, трион, брадва,  

15) минута, секунда, час, вечер, ден  

 

Методът за пространствено маркиране – мнемотехническият компонент е увеличен.  

Веригата от ключови думи (както при предишния метод) не се запомня само като 

история. Ключовите думи умствено «разнасят» в отделни части на определен визуален образ, 

а напредъкът от един към друг се представя като подходящ маршрут и се свързва с него [5, 

с.22]. За да се запомнят несвързаните думи, трябва да се намери някаква подкрепа. При този 

метод това е набор от събития или изображения, които винаги вървят в същия ред. За 

простотата на обяснението, нека го наречем «референтен списък». «Референтен списък» е 

необходим за запомняне на думи в правилния ред. Същността на тази техника е, че всяка дума 

е «поставена» в контекста на ситуацията от «референтния списък». Изображението не трябва 

непременно да съдържа цялото съдържание на думата, можете да си представите само една 

или повече важни за запомняне подробности за концепцията. 

 Практика:  

* Прочетете текста и го разбийте на сцени.  

* Опитайте се да «влезете» в тези ситуации, да си спомните и визуално да си представите 

как стоят или се движат героите в една или друга сцена, която е около тях. 

Лъв и мишка  

(българска народна приказка) 

Истина ли е, или измислица? Имало една мишчица. Така започва нашата приказчица… 

Тая мишчица живеела край леговището на един лъв и се хранела с остатъците от неговите 

гощавки. Като я гледал такава мъничка, слабичка, той й рекъл веднъж: 

— Защо си се родила ти, клетата, само да береш страхове и всеки звяр да ти надвива? Я 

ме виж мен! Аз съм царят на животните. Като ревна, всичко живо се крие и никой не смее да 

ми излезе насреща. Само да замахна с опашката си и ще те спитя. 

— Вярно е, царю-господарю, ти си много мощен. Ала знай, че понякога слабият е по-

силен от силния — отвърнала мишката. 

— Ха-ха! — засмял се лъвът и си тръгнал като горделиво размахвал опашката си. 

Случило се тъй, че един ден лъвът попаднал в мрежата на ловците. Заревал, заскачал, 

заблъскал се царят на животните. А колкото повече се дърпал, толкова повече се омотавал в 

яките въжета. Накрай останал без сили, отпуснал се и се оставил на съдбата си. 
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Чула мишката страховития лъвски рев и излязла из дупчицата си да разбере какво става. 

Видяла, че могъщият й съсед лежи задъхан, с изплезен език и от устата му капе пяна. Попитала 

го: 

— Какво ти има, царю-господарю? Защо ревеш тъй, че цялата планина проглуши? 

— Я ми се махай от очите, гадино недна! Дошла си да ми гледаш неволята и да ми се 

присмиваш! 

— Не съм дошла да се радвам на неволята ти, досега само добро съм видяла от тебе. 

Кажи, каква ти е мъката, пък аз, ако мога, да ти помогна? — отговорила смирено мишчицата 

и се поотместила по-настрана, защото лъвът я гледал със страшни кървясали очи. 

— Не виждаш ли как съм се омотал в тая проклета мрежа? — изръмжал запъхтян лъвът. 

— Подир малко ще дойдат ловците. Ще ме вържат с железни синджири и ще тръгнат да ме 

развеждат по градове и паланки, да ме задяват децата и да ме мъчат хората. Аз изхабих 

всичката си сила и не можах да се отърва от въжетата, та ти ли, нищожно мъниче, ще ми 

помогнеш? 

— Е, царю-господарю, дойде време да разбереш онова, що веднъж ти казах: слабият 

понякога е по-силен от силния — повторила мишчицата. — Стой мирно! Аз ей сегинка ще те 

избавя. 

И мъничкото мишленце почнало да гризе с острите си зъбчета мрежата: кръц! кръц! 

кръц! Не минало много време и то прегризало яките въжета и жилавите канапи — освободило 

лъва. 

А той, гдето беше насъбрал толкова страхове и ядове, хукнал да бяга, колкото му държат 

нозете и все си думал: „Виж ти, какъв бил светът! Аз, могъщият цар на животните, сега дължа 

живота си на това мъничко мишле!“. 

Попълнете таблицата: 

№ Частите на приказката Образи, свързани с тази част 

1 Животът на мишката. Малка мишка, хранела се с 

остатъците от храната на лъва, 

слабичка, клета. 

2 Разговор на лъва с мишката. Цар на животни, мощен, страхлива 

мишка 

3 Лъвът в мрежата ……. 

4   

 

Метод на подредени ассоциации - методът на свободния асоциативен експеримент се 

разбира като експериментално изследване на познаването на стойността на езиковата единица 

от майчините езици. Що се отнася до текстови асоциативни семантични полета на ключови 

думи, а след това те могат да се разглеждат и като структурна единица на текста, който 

обединява концептуално лексическите средства, като смыслова, официална общност. 

Разпределението на текстови асоциативни семантични полета на ключови думи е възможно и 

естествено следствие от коммуникативно деятелнистния подход към текста като обект на 

учебна дейност на читателя и резултат текстообразуваща дейност на автора, осигуряване на 

своята коммуникативна стратегия. 

Практика:  

Дума-асоциация 

Вечност - душа, живот 

Движение - пътека 

Знание - учил, мъдър 

 

Методът на технологията за развитие на критичното мислене (КМ) тази интересна 

техника е предложена от много български лингвисти и се препоръчва за работа с художествен 
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текст. На етапа на повикване учителят предлага на учениците тема или въпроси, отразяващи 

основното съдържание на текста. Учениците трябва да изберат ключови думи, фрази, които 

смятат, че могат да бъдат референтни в текста, предложен за изучаване след това. Учениците 

сами (или в група) попълват горната част на първата колона на таблицата, след което се 

предлага самият текст. След четене или слушане на текста, таблицата се запълва докрая. 

 

Ключови думи или 

словосъчетания до четене 

Преписване на думи свързани 

с ключовите думи 

Цитати от текста 

(разсъждение) 

 или  

Ключови думи Тълкуване Преписвате от текста 

1…….. 

2…….. 

3…… 

(до четене) 

  

1……. 

2…… 

(след четене) 
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На современном этапе развития общества экологическая безопасность, экологическое 

благополучие может быть достигнуто двумя путями: первый – экологическим образованием и 

воспитанием населения, повышением экологической грамотности и культуры; второй – 

внедрением безотходных технологий. Причем оба составляющих дополняют друг друга. 

Экологическое образование и воспитание призвано формировать экологическую 

культуру, которая может быть трактована как определенный уровень во взаимоотношении 

общества и природы, выраженный достижениями в технологии промышленного и 

сельскохозяйственного производства [2, с. 6]. 

Экологически культурным можно считать тот социум, который достиг оптимального 

взаимодействия с природой, т.е. такого отношения человека к природе, которое способствует 

сохранению благоприятных условий для его дальнейшего существования как биологического 

вида. 

Говоря об экологическом образовании и воспитании, нельзя пройти мимо их 

содержания. По мнению профессора А.В.Миронова, экологическое образование есть процесс 

и результат передачи, усвоения учащимися накопленного к настоящему времени 

положительного социально-экологического опыта (экологических знаний, способов 

экологической деятельности, экологических эмоционально-ценностных отношений) с целью 

оптимизации взаимодействия человека с природой [1, с. 409]. 

Несмотря на то, что за последние десятилетия в России были разработаны научно-

педагогические основы экологического образования, его состояние на сегодняшний день 

оставляет желать лучшего, т.к. находится на критическом уровне. Одним из способов решения 

этой проблемы является создание выстроенной особым образом и продуманной системы 

экологического образования и воспитания [3, с. 3].  

Принцип межпредметности делает возможным устранение последствий экологической 

безграмотности, помогает преодолевать экологические проблемы. В рамках занятий 

иностранным языком, где с помощью разнообразных форм и методов работы (метод проектов, 

игровой метод и др.) углубляются адекватные экологические представления, расширяется 

экологическое сознание и формируется ответственное и бережное отношение к окружающему 

миру, а также совершенствуются и автоматизируются лексические и грамматические навыки.  

Уровень экологической проблематики зависит от возраста обучающегося. На 

сегодняшний день мы отмечаем значительное увеличение и пополнение экологического 

тезауруса, что обусловлено актуальностью вопросов подготовки поколения, отличающихся 

высокой экологической культурой и грамотностью [2, с. 6].  

Огромным образовательным потенциалом в этом направлении обладают уроки русского 

языка и литературы, где при изучении языкового материала в виде лингвистических норм, 

учащиеся прорабатывают предметный материал, представленный в виде текстов, содержащих 

экологическое наполнение. Экологизация уроков русского языка и литературы в средней 

общеобразовательной школе предполагает использование и привлечение в качестве 

дидактического материала специфическую лексику, а также тексты различных стилей 

(художественные, учебные, публицистические, научные, официально-деловые), которые 

содержат экологическую информацию [2, с. 7]. В целях реализации экологического 

воспитания на уроках русского языка и литературы учителя могут использовать сборник 

диктантов «От экологии природы – к экологии души», в котором подобраны тексты диктантов, 

сочинений, изложений с учетом обучающей и воспитывающей функций (например, сочинение 

«Человек и природа в городе», изложение с элементами сочинения на экологическую тему (по 

повести Б.Васильева «Не стреляйте в белых лебедей») и др.). Не меньшую значимость имеют 

и сочинения-миниатюры по картинам известных художников, иллюстрациям к 

художественным произведениям, уроки-семинары, уроки-путешествия по книгам известных 

русских писателей, посвятившим свое творчество воспеванию красот природы, М.М. 

Пришвина, К.Г. Паустовского, С.А.Есенина, Л.Н. Толстого и др.  
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На уроках русского языка учитель часто использует большое количество текстов о 

природе, содержащих проблемные вопросы, требующие решения, обучающие умению делать 

собственные выводы. Экологическое воспитание в школе может осуществляться на 

нестандартных уроках-концертах: «Человек и природа в новелле И.С. Тургенева «Бежин луг», 

«Природа в музыке и поэзии», «Пейзаж в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», 

«Проблема нравственной экологии, защиты природы в произведении В.П. Астафьева «Царь-

рыба»» и др., оформлением стендов: «Писатели о родной природе» и др. Учащиеся старших 

классов работают над научно-исследовательскими проектами, в которых рассматриваются 

нравственно-экологические проблемы в творчестве современных писателей.  

Учитывая межпредметные связи русского языка и литературы, важно изучать 

художественные тексты и с точки зрения эстетики, и с точки зрения экологизации языка, 

указывать на произведения современных писателей, в которых все чаще звучит тревога за 

судьбу природы. Творчество В.Г. Распутина («Прощание с Матёрой», а также цикл повестей 

о Байкале) может служить наглядным примером неравнодушного отношения к родной 

природе. Наряду с В.Распутиным можно обратить внимание и на Ч.Айтматова, который через 

образ волка показывает отношение людей к природе («Плаха»). Экологическая тема находит 

отражение не только в прозе и публицистике, но и в поэзии. Так, Р.Рождественский («Все 

меньше окружающей природы»), Е.Евтушенко («Потеря»), В.Фёдоров («О, Русь моя!») в 

своих лирических произведениях затрагивают проблемы взаимоотношений человека и 

природы [2, с. 7].  

Создание системы экологического образования и воспитания в средней 

общеобразовательной школе № 50 началось с принятия на педагогическом совете «Концепции 

экологического образования и воспитания школьников». 

По нашему мнению, сформировать знания и воспитать экологически грамотную 

личность возможно в сотрудничестве с природоохранными организациями и учреждениями 

дополнительного образования. Пример сотрудничества представлен в схеме: 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

С 2003 года в школе работает эколого-биологическое отделение Малой Академии Наук 

(МАН) от ГОУ «Детско-юношеский центр № 14». МАН ставит своей целью приобщение 

талантливых и способных учащихся к научно-исследовательской деятельности, 

способствующей углублению и расширению научных знаний, выработке навыков применения 

научно-исследовательских методов и проведения экспериментальных работ [1, с. 410].  

Были выделены основные задачи эколого-биологического отделения:  

• формирование у учащихся научных экологических взглядов, творческого мышления, 

трудолюбия, высоких нравственных качеств, духовной культуры; 

• развитие научных интересов и выработка первичных практических навыков у 

учащихся в опытной, поисковой, исследовательской работе, побуждение их к углубленному 

изучению биологии и экологии; 

• формирование умений и навыков работы с научной литературной, знакомство с 

методами научно-исследовательской работы; 
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• привлечение членов МАН к экологическому просвещению населения и учащихся 

школ; 

• создание условий для формирования личностных качеств, необходимых для 

интеграции в социально-экономической деятельности. 

Являясь членами МАН, учащиеся изучают научную литературу по выбранной теме, 

выполняют научно-практические задания. Работы, выполненные учениками, разнообразны по 

тематике, сложности и продолжительности выполнения. При организации научно-

исследовательской работы используется технология творческого развития, которая состоит из 

следующих этапов:  

1) ориентировочно-мотивационный – реализуется в три приема: 

• создание проблемной ситуации; 

• формулировка цели и задач работы; 

• планирование своей деятельности. 

2) операционный: 

• самостоятельный подбор литературы по изучаемой теме; 

• изучение теории по данной проблеме; 

• наблюдения в природе, опыты, практические исследования. 

Руководитель проекта на данном этапе выступает как консультант и помощник. 

3) рефлексивно-оценочный: 

• оценка собственной деятельности; 

• формулировка выводов и результатов; 

• составление рекомендаций по итогам данной работы. 

Научно-исследовательской деятельностью учащиеся занимаются с 8 класса, темы работ 

предлагаются в соответствии с их возрастными интересами и возможностями. 

Учащиеся среднего звена работают над следующими темами: 

• «Влияние фитонциды растений на здоровье человека»; 

• «Изучение состояния первоцветов на территории национального парка «Нижняя Кама» 

и др. 

Старшеклассники выбирают темы, требующие более детального и серьезного научного 

подхода, например: 

• «Влияние аромотерапии на психофизическое состояние школьников»; 

• «Влияние загрязнения воздуха на активность каталазы растений»; 

• «Изучение влияния магнитных бурь на состояние здоровья учителей-предметников» и 

др. 

За годы работы МАН были достигнуты следующие результаты: 

• увеличение количества учащихся, занимающихся научно-практической 

деятельностью; 

• расширение диапазона научных выступлений; 

• повышение качества выполняемых работ, о чем свидетельствуют результаты. 

Леса национального парка «Нижняя Кама» являются неотъемлемой частью природы 

Нижнего Прикамья. Уникальность природных комплексов заключается в том, что в одном 

месте сосредоточены представители флоры и фауны северной тайги и южной лесостепи. 

Жилые массивы городов Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск, Менделеевск 

плотно примыкают к границам парка. Территорию парка пересекают автомобильные и 

железные дороги, газо- и нефтепроводы, под которыми занято 605 га. К сожалению, наш 

национальный парк единственный в стране, на территории которого продолжается добыча 

нефти. Все эти процессы оказывают огромное антропогенное воздействие на природные 

комплексы парка.  

Целями совместной деятельности учащихся с национальным парком в их 

природоохранной деятельности обозначены следующие: 
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• привлечение внимания к особо охраняемым территориям и к экологическому 

просвещению населения; 

• изучение видового состава флоры и фауны родного края; 

• организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

• воспитание у учащихся активной жизненной позиции. 

Основными направлениями сотрудничества можно выделить: 

• природоохранную деятельность; 

• организацию научно-исследовательской деятельности; 

• экологическое просвещение населения; 

• трудовую деятельность. 

С целью привлечения внимания к миру пернатых, к проблемам сохранения разнообразия 

птиц в течение года проводятся акция «Птицы», в содержание которой входит: участие во 

Всемирных и Международных днях наблюдения птиц (первые выходные октября), участие в 

конкурсе мини-проектов «Покормите птиц зимой», изготовление и развешивание кормушек и 

скворечников, распространение среди населения города агитационных листовок, 

рождественский учет зимующих птиц, весенние наблюдения перелетных птиц, операция 

«Тише! Птицы на гнездах!» 

Акция «Марш парков» призвана привлечь внимание всего населения, в том числе 

школьников, к проблемам особо охраняемых территорий. В рамках этой крупной акции 

проводятся ряд мероприятий и экологических праздников: день Воды (22 марта), день Земли 

(22 апреля), день птиц, акция «Белая береза», акция «Живи, первоцвет!» и др. Учащиеся 

школы являются активными участниками вышеназванных экологических мероприятий и не 

раз награждались дипломами и грамотами национального парка «Нижняя Кама» [1, с. 411].  

Особое внимание в этой акции уделяется работе агитбригадам «Лесные друзья». Ребята 

выходят в другие учебные заведения и рассказывают о проблемах национального парка, о 

редких растениях и животных родного края, делятся своим опытом природоохранной 

деятельности. 

С целью сохранения хвойных пород деревьев от вырубки перед новогодними 

праздниками ежегодно в декабре проводится акция «Ель», содержанием которой является: 

распространение листовок среди населения города, конкурс рисунков «В лесу родилась 

елочка», учет хвойных пород деревьев на территории микрорайона, раздача хвойного лапника 

населению города. 

По итогам анкетирования 67% учащихся ответили, что их родители предпочитают 

искусственную новогоднюю елку, 15% – украшают свой праздник хвойными веточками [1, с. 

413]. 

В летний период ежегодно в школе создается экологический отряд, членами которого 

становятся учащиеся экологических классов, совмещающие научные исследования, 

экопросвещение в детских оздоровительных лагерях с трудовой деятельностью в 

национальном парке. Проводятся экодесанты по очистке территории парка от мусора, 

благоустройство дендросада, музея природы национального парка. Музей экологии и охраны 

природы города расположен в здании школы, поэтому используются все возможности для 

формирования экологической грамотности, ответственности учащихся.  

Сотрудничество с музеем осуществляется по следующим направлениям: экскурсионная 

деятельность, научные исследования, образовательная деятельность. 

В учебном заведении работает экспериментальное экологическое общество от Эколого-

биологического центра № 4. Цель деятельности которой определяется следующим: 

• привлечение учащихся к природоохранной деятельности; 

• организация научно-практической деятельности в области экологии и здоровья; 

• привлечение школьников к просветительской деятельности среди детского и взрослого 

населения города. 
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Содержание работы экспериментального экологического общества: 

• организация научно-практических работ в области экологии и здоровья; 

• организация выставок сухоцветов «Отблески жаркого лета», поделок из природного 

материала, кормушек для птиц; 

• участие в экологическом празднике «Добро пожаловать, скворцы!»; 

• организация Дней защиты от экологической опасности; 

• проведение экологических десантов по очистке городских парков, берегов рек от 

бытового мусора. 

По нашему мнению, сформировать знания и воспитать экологически грамотную 

личность возможно в сотрудничестве с природоохранными организациями и учреждениями 

дополнительного образования.  

Если формирование экологического сознания идет на уроках, классных часах, беседах и 

других мероприятиях, то нормы экологического поведения закрепляются в деятельности, 

организованной во внеклассной и внешкольной работе. Поэтому формировать экологическую 

грамотность школьников необходимо через все виды деятельности, используя сотрудничество 

всех природоохранных и образовательных учреждений. 
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Abstract. This article examines the formation of the rhetorical personality of future subject 

teachers in the context of teaching Russian as a non-native language. Consideration of this topic is 

preceded by clarifying the author's position in understanding the content of key concepts: polycultural 

education, polycultural personality, polycultural linguistic personality, polycultural rhetorical 

personality. The author of the article also dwells on the presentation of the principles of interaction 

on which the process of the formation of a rhetorical personality is built. The work provides examples 
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of rhetorical tasks that are used by the author in the practice of teaching the course "Russian language" 

to students of level C1. 

Keywords: future subject teachers, Russian as a non-native language, multicultural education, 

multicultural personality, multicultural language personality, multicultural rhetorical personality, 

rhetorical tasks. 

Научиться говорить можно, только говоря. 

 Скилеф  

Главное в искусстве оратора состоит в том,  

чтобы не дать приметить искусства. 

Квинтилиан 

Да, изучение языков действительно делает вас умней. 

Нейронные связи становятся сильней в результате изучения языка. 

Мишель Гов 

Усиление взаимодействия и взаимозависимости стран и народов, высокая частотность 

их контактов – одна из характерных черт начала XXI века. В этих условиях актуальной 

становится проблема толерантного сосуществования различных этносов и социальных 

общностей, соответственно усиливается значимость развития поликультурной личности, 

актуализируется вопрос ее формирования в лингвообразовательной сфере. Как отмечается в 

документе ЮНЕСКО, чтобы успешно жить и творить в культурно интегрированном мировом 

пространстве человеку XXI века, образование должно способствовать тому, чтобы он осознал 

свои корни, определил свое место в мире, и в то же время образование должно привить ему 

уважение к другим культурам [1]. В связи с чем поликультурное образование сегодня - важная 

часть современной образовательной сферы, ибо способствует познанию обучающимися 

других культур, определению ими универсального и локального в традициях, обычаях, 

культурных ценностях народов, воспитанию молодого поколения в духе уважения к другим 

лингвокультурам, к инокультурным системам жизнедеятельности. На это указывают многие 

исследователи [2; 3, с. 5; 4, с. 68]. То есть сегодня проблеме поликультурности (а, значит, и 

полиязычия) уделяется особое внимание в лингвообразовательной сфере. 

Однако, прежде чем речь пойдет непосредственно о теме статьи, о методике становления 

поликультурной риторической личности в условиях преподавания русского языка как 

неродного в казахстанском педагогическом вузе, определимся с содержанием ключевых 

терминов указанной проблематики. Определяясь с содержанием термина поликультурное 

образование, хотелось бы безусловно согласиться с мнением Колобовой Л.В, отмечающей, что 

«раскрытие сущности поликультурного образования требует глубокого осмысления 

многомерных и сложных связей культура - образование, культура - человек, культура - 

окружающий мир, культура – общество» [5, с. 30]. В толковании же понятия поликультурное 

образование мы солидаризируемся с определением авторов «Нового словаря методических 

терминов и понятий», Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина – это «система обучения и воспитания, 

которая учитывает культурную, этническую и религиозную специфику учащихся, развивает у 

них толерантность, уважение к представителям иной лингвокультурной общности» [6]. 

Данная трактовка понятия поликультурное образование нам близка постольку, поскольку мы 

трактуем указанное понятие в контексте языкового образования, а любой национальный язык 

– это главная и определяющая часть любой национальной культуры, кроме этого, 

идентичность личности в условиях поликультуризма предусматривает развитие у субъектов 

образования полиязычия (в казахстанской версии - владение казахским, русским и английским 

языками). Помимо этого, как отмечают А.А. Ганюкова, Ш.К. Тулеубаева, З.С. Бекжигитова, 

«развитие полиязыкового сознания личности – это алгоритм развития речи, мысленная, устная 

и письменная коммуникация» [7, с. 76]. 

В трактовке содержания термина поликультурная личность мы солидаризируемся с 

позицией Ю.В. Агранат, подчеркивающей, что это личность, воспринимающая себя в качестве 
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субъекта культур, обладающая развитым чувством толерантности и эмпатии, обладающая 

активной жизненной позицией, способностью жить в согласии с представителями различных 

культурных и этнических групп, способная к успешному самоопределению и продуктивной 

профессиональной деятельности в условиях глобализации [8, с. 58].  

В понимании же содержания собственно самой поликультурной языковой личности 

вполне можно согласиться с позицией А.А. Корякиной, определяющей ее (поликультурную 

языковую личность) как полилингвального, толерантного индивида, обладающего навыками 

поликультурной коммуникации в ситуации культурной плюралистической среды на всех 

уровнях межкультурной коммуникации: глобальном, межэтническом и межличностном [9]. 

Также приемлемым в данном случае считаем точку зрения Д.В. Сенаторовой, понимающей 

поликультурную языковую личность как личность, в структуре которой средствами 

иностранного / [неродного] языка сформирован такой комплекс умений и навыков, который 

позволяет ей ориентироваться в концептосферах универсального и этнокультурного типов, 

что обеспечивает развитие ее готовности и способности к активному позитивному 

взаимодействию с представителями поликультурного мира, т.е. переходить из одного 

культурного круга (по Гумбольдту) в другой [10].  

Вместе с тем в нашем случае речь идет не просто о поликультурной языковой личности, 

а о ее особой разновидности - поликультурной риторической личности. Поэтому в понимании 

указанного еще одного ключевого термина в рамках данной работы мы придерживаемся 

следующей характеристики: «это языковая личность, риторически образованная, обладающая 

риторической культурой, эффективно воздействующая и взаимодействующая с аудиторией 

своим словом, нравом, образом» [11, с. 41]. 

Почему в нашем случае речь идет о поликультурной риторической личности? Почему 

наш выбор пал на этот вид языковой личности? Этот наш выбор обусловлен реалиями 

современного лингвообразовательного процесса, его выраженной 

практикоориентированностью, актуализацией проблематики функциональной грамотности 

обучающихся, а риторическая личность – это, прежде всего, Homo Verbo Agens, то есть 

человек, действующий словом, наконец, тенденцией риториризации языкового, в целом 

филологического образования. Помимо этого, по словам автора данного термина 

(риторическая личность) Л.Н. Колесниковой, - и мы с ней солидаризируемся в данном 

отношении, - «риторическая личность – это высший уровень в иерархической родовидовой 

модели языковой личности» [11, с. 42], которую представляют четыре компонента: 1) 

основной, базовый уровень модели — это родовое понятие — языковая личность — и 

следующие уровни — три видовых понятия языковой личности: 2) речевая личность; 3) 

коммуникативная личность; 4) риторическая личность [11, с. 42]. Кроме того, используемый 

нами учебный материал в целях формирования у обучающихся риторических знаний, умений, 

навыков в поликультурно-полиязычных условиях ориентирован по уровневой шкале 

общеевропейской компетенции владения иностранным / неродным языком на C1 - уровень 

профессионального владения.  

Поликультурно-полиязычные условия же становления риторической личности в нашем 

случае обеспечиваются уже самими характеристиками общеобязательного курса «Русский 

язык», предназначенного для будущих педагогов-предметников, изучающих русский язык как 

неродной.  

Особенности риторической личности, процесса ее становления обусловлены ее же 

(риторической личности) коммуникативно-интерактивной природой, актуализацией таких 

принципов взаимодействия, как: а) ценностно-ориентационный, проявляющийся в 

совместной деятельности, гибких и богатых связях во всем многообразии их форм и 

полифункционального общения; б) совместимость коммуникационных систем – языковых, 

информационных, социокультурных; в) оптимальность информации, то есть определение 

оптимального объема и качества принимаемой и передаваемой информации; г) 
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межкультурная адаптация: подбор адекватного механизма действия, изучение когнитивной 

системы реципиента, механизма взаимодействия, раскрывающих сложный процесс 

коммуникации на межкультурном уровне; д) коммуникационная активность, направленная 

на взаимодействие, обеспечивающая включение обучаемого в пространство, в котором 

осуществляется согласование интересов. 

При регулярном использовании риторических заданий преподавателю важно помнить и 

всегда держать в центре внимания следующее концептуальное положение: человек, который 

общается – общение – обучение эффективному общению. В процессе формирования 

риторической личности будущего специалиста / педагога-предметника преподавателю 

необходимо и важно помнить о том, что формируемые риторические знания, умения и навыки 

- это не только средство овладения речью, средство познания мира, но также и средство 

самовыражения человека. 

И риторический процесс, характеризующийся высшей интенсивностью коммуникации, 

способствует целенаправленной рефлексии обучающихся в процессе учебной деятельности по 

предмету / русскому языку как неродному.  

Далее хотелось бы представить несколько примеров риторических заданий, которые 

используются нами в практике преподавания курса «Русский язык» студентам уровня С1:  

● «Интервью». Данная ролевая игра поможет вам держать определенную позицию в 

общении. Один из участников игры садится в центр круга и объявляет, какую социальную 

роль он для себя выбрал (педагог, режиссер, школьник, родитель, врач и т.д.). Остальные 

студенты задают ему 5 вопросов в соответствии с его социальной ролью. Затем его сменяет 

следующий студент, сменяется и его социальная роль. Задаются 5 вопросов.  

● «Круглый стол». На «круглом столе» каждый из его участников имеет право свободно 

представить свою точку зрения. Регламент «круглого стола»: 2 минуты. За регламентом 

строго следит «председатель/модератор»: он информирует выступающего с помощью 

условного знака, что его время истекло. 

Тема «круглого стола» - «Женщина-политик». 

Проведите предварительную подготовку: ознакомьтесь с мнениями известных 

общественных деятелей; составьте представление о сути проблемы. Выделите для 

специального обсуждения проблему: «Должна ли быть женщина в политике?» 

Вопросы для обсуждения 

1. Должна ли быть женщина в политике: «за» и «против».  

2. Должны ли быть квоты на присутствие женщин во власти: «за» и «против». 

3. Будете ли вы голосовать за женщину-политика: «за» и «против».  

4. Идеальный образ женщины у власти: ваше мнение.  

Риторические установки: 1) в выступлении используйте последовательно топы причины 

и следствия; противопоставления; 2) продумайте риторические возможности интересного 

примера; 3) при обсуждении четвертого вопроса используйте инструкционный тип речи; 4) 

помните, что «круглый стол» проходит в режиме диалога, все участники которого равны. 

● Дебаты. Обсудите данные моральные (этические) вопросы (часто дилеммы) (4-5 на 

выбор). В этих целях к каждой выбранной теме разработайте вопросы, на основе которых в 

дальнейшем стройте свое обсуждение. Прозвучавшие ответы проанализируйте по 

следующим признакам: выбор, ценность, социальная роль, справедливость. 

1. Мобильный телефон: друг или враг? 

2. Должна ли реклама быть честной? 

3. Оценки в школе: нужны или не нужны? 

4. Цензура в Интернете: нужна или не нужна? 

5. Может ли быть свобода полной? 

6. Выбор места жительства: провинция или столица? 

7. Можно ли жить, не ссорясь? 
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8. Нужны ли вступительные экзамены в вуз? 

8. Животные в сфере развлечений: за или против? 

9. Нужны ли стране карьеристы? 

10. Экстремальное телевидение: оно необходимо? 

● «Мозговой штурм». Работая в группе, определите и осознайте сходство и специфику 

русского и казахского риторического идеалов. Выслушав точку зрения каждого студента в 

группе и придя к общему выводу, дайте ответы на следующие вопросы: 1) В чем специфика 

русского риторического идеала? А) Вариант ответа группы. … Б) Вариант ответа других 

групп. … В) Вариант ответа преподавателя. … 2) В чем специфика казахского риторического 

идеала? А) Вариант ответа группы. … Б) Вариант ответа других групп. … В) Вариант ответа 

преподавателя. … 3) В чем сходство между русским и казахским риторическим идеалами? А) 

Вариант ответа группы. … Б) Вариант ответа других групп. … В) Вариант ответа 

преподавателя. …  

Таким образом, как показывает наша практика, в условиях преподавания русского языка 

как неродного будущим педагогам-предметникам поликультурно-полиязычная среда 

обучения и системное использование заданий и упражнений, направленных на формирование 

риторических знаний, умений, навыков обучающихся, способствуют становлению 

риторической личности будущих учителей-предметников, повышают эффективность 

образовательного процесса, языкового обучения, позволяют осуществлять согласование 

интересов, воспитывать толерантность, терпимость обучающихся как субъектов полилога 

культур.  
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Abstract. The article considers some views of Bulgarians of the Republic of Moldova and 

Ukraine concerning the paradise as a part of their religious picture of the world, reflected in the folk 

songs. The ethnic and cultural specific features of these views were detected, described and compared 

with the views of the Motherland's Bulgarians. 
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Фольклорные тексты различных жанров в современной науке являются объектом 

исследования не только традиционной фольклористики, но и таких направлений, как 

лингвофольклористика, этнолингвистика, лингвокультурология и других, изучающих мир 

этноса и человека, представленный в текстах. Фольклорные тексты отражают представления 

человека о мире природы, об обществе, котором он живет, о высших силах, о добре и зле. 

Фольклорный текст кодирует и передает от поколения к поколению представления о 

ценностях, помогающих человеку жить в гармонии с миром природы и обществом. Изучая 

традиционную ценностную систему этноса, мы в первую очередь обращаемся к его 

верованиям и к тем текстам, которые кодируют и передают представление о нравственных 

нормах, связанных с религиозными представлениями этноса.  

Религия – существенная часть жизни народа, следовательно, религиозная культура 

находит отражение в фольклоре каждого этноса, в частности, в фольклорной лирике. Обычно 

в фольклорных текстах славянских православных народов отражаются представления 

народного православия, вобравшего традиционные языческие элементы и систему верований 

православной церкви. 

Формы представления народного православия в фольклоре были предметом 

исследований в болгарской фольклористике (М. Илчевска, А. Калоянов Т. Моллов, и др.) и 

зарубежной этнолингвофольклористике (школы Е. Бартминьского, С.Е. Никитиной, Н.И. 

Толстого, А.Т. Хроленко). 

Фольклорная лирика даёт важные свидетельства о языке и этносе, так как в народно-

поэтическом творчестве слова - это «сложнейшие миры, обусловленные условиями жизни 

народа, миросозерцанием и национальной психологией, свойствами культуры и своеобразием 

исторического процесса» [10, с. 106]. Обращаясь к традиционным представлениям болгар-

переселенцев, проживающих уже в продолжении более чем 200 лет на территории Молдовы 

и Украины, мы используем в качестве источника песенный фольклор этого народа [6]. 

Исследуя песенный фольклор болгар Молдовы и Украины, мы выявляем особенности 

одного из фрагментов фольклорной картины мира, вокруг которого выстраивается и 

представление о природе и обществе. Человек в фольклоре представлен как человек телесный, 

человек социальный и человек духовный. Духовный мир традиционного человека – а таков он 
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в фольклоре – это его вера в те высшие силы, которые руководят его жизнью, судьбой и 

отношениями с миром. Для болгарина метрополии, как и диаспоры, – это христианский Бог и 

православные святые. Вера и православие находят свое выражение в текстах исследуемых 

песен, как и в фольклоре вообще, в ряде номинаций, имеющих отношение к православной вере 

и к церкви. В текстовом материале [6] объемом 2 500 песен мы выявили целый ряд лексем 

тематического поля «вера и церковь», которую объединили в соответствии с объектами 

номинации в ряд тематических групп: 

Высшие силы; Святые; Церковь, церковные служители; Православные праздники; 

Церковные символы, обряды и ритуалы; Предметы; Религиозные понятия.  

Лингвокультурологический анализ выбранных фрагментов лексики в лирике этносов 

представляет собой один из подходов к изучению этнического менталитета методами 

лингвистики [3, с. 49-50]. 

В основном лексика, тематически связанная с понятиями веры и церкви, выявлена в 

соответствующих группах песен: Коледарски песни (обичайни), Религиозни песни, поверия 

(на трапеза), Хороводни (митологични, демонологични, поверия), (любовни).  

Во всех обозначенных группах песен встречается лексема РАЙ. Интересно, что у 

христианских (православных) народов в фольклорной лирике наблюдается расхождение в 

фольклорном видении загробной жизни людей. Так, в русской лирике отсутствует лексика, 

вербализирующая концепт «рай» [2]. В исследуемых нами болгарских песнях отсутствует 

лексема АД. 

Поскольку в системе христианского мировоззрения и христианской (православной) 

морали человек должен стремиться к праведности, чтобы попасть после смерти в рай, 

соблюдение норм морали в повседневности помогало православному человеку в этой его 

устремленности. Тексты песен, которые болгарин слышал в определенных жизненных 

ситуациях (чаще в период предпраздничного и праздничного отдыха и собрания), наглядно 

показывают ему, что есть рай, и то, как попасть в него или как не быть от него отторгнутым. 

Народное представление о рае у славянских этносов, в том числе и болгарского этноса, 

отражено достаточно подробно в статье РАЙ в большом исследовании (Славянские 

древности: этнолингвистический словарь в 5-ти томах. Под ред. Н.И. Толстого) [9, c. 397]. 

Представим некоторые фрагменты этой словарной статьи, как основание для сравнения с тем, 

что мы находим в исследуемых текстах песенного фольклора болгар-переселенцев. Именно 

эти тексты входят в состав того этнического кода, который формировал этические нормы и 

представления болгарского этноса вне метрополии, в контактной зоне с другими 

православными этносами (молдавским, украинским, русским). 

«РАЙ – часть «того света», блаженная страна, в которой пребывает Бог, ангелы, святые 

и души праведных. Славянские народные представления о Р. сложились под сильным 

влиянием христианства; однако слово *raj, известное всем без исключения славянским 

языкам, по общему признанию этимологов, принадлежит к праславянскому лексическому 

фонду (в балтийских и румынском языке заимствовано из славянского). <…> Картина Р. 

строится на оппозиции аду по ряду существенных признаков: верх – низ, небо – земля, восток 

– запад, правый – левый. Свет – тьма, праведность – грех, радость – муки…» [9, c. 398]. 

«<…> Болгары помещали Р. на нижнем ярусе небеc, над которым ярус ангелов, далее 

святые и Бог, и представляли себе Р. как красивый парк (луг) с цветами, деревьями, 

источниками, где царит вечная весна, светит солнце, слышится пение ангелов, или прекрасный 

сад на небе с огромным деревом (иногда яблоней) посредине (ср. представления о древе жизни 

и мировом древе), ветви которого накрывают весь Р. и дают постоянную тень обитателям. 

<…> В определенные дни года (чаще всего от Страстного четверга до Троицы) врата Р. 

отворяются, и души отправляются на землю к своим близким..<…> Болгары помещали Р. на 

востоке, где восходит солнце, а ад – на западе. Образу Р. как «помещения» отвечает 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
152 

представление о том, что у Р. есть ворота или двери, запирающиеся на ключ; ключами от Р. 

владеет св. Петр (или Петр и Павел), св. Михаил или св. Николай…» [9, c. 399]. 

Представление о РАЕ в текстах болгар Молдовы и Украины: это место, где находится 

РАЙ; святые, которые могут войти в РАЙ; зачем они туда идут; когда это случается; кто может 

попасть в РАЙ; кому запрещено туда входить и почему. На все эти вопросы мы находим 

ответы в текстах соответствующих песен. Приведем выдержки из песен с указанием номера 

цитируемой песни в сборнике Н. Кауфмана [6]. 

Место, где находится РАЙ 

«Тръгнал ми е свити Петър // с бела медна патеричка, с пузлатена кандильничка, // в рай 

да иди, в рай да бъди…» (701); «Тръгнал ми е свити Петър // в рай да иди, в рай да бъди, // с 

посребрена патеричка, // с позлатена кандильничка» (703); «Слягъл ми е самси господ, коладе 

ле, // покрай небе, покрай земя, коладе ле, // ют нибето й на зимята, … . // Чи са спусна в темен 

йоблак, // чи наметна синю сукно, // синю сукно до земята, // чи си бръкна в куюм джобови, // 

чи си извади златни нахтари, // чи си отключи рай божия». (745); 

Рай находится на земле. До него может дойти святой Петр пешком, опираясь на посошок 

(медный или посеребренный), с лампадкой в руке. Сам господь бог сходит с неба на землю, 

вынимает из карманов золотые ключи и открывает рай божий. 

Святые, входящие в РАЙ 

«Тръгнал ми е свити Петър … в рай да иди, в рай да бъди, // да свитува й да викува» 

(701; 702; 703); «Тръгнал ми е свити Иван // в рай да иди, в рай да бъди…» (704); «Слягъл 

ми е самси господ да си обижда неговото, // неговото, хубавото, // чи си отключи рай божия» 

(745); «Служба ни служат из рай божи // свити ми Петър и Димитър» (916); «Помоли се 

свет Илия, // свет Илия, свет Никола // да му дадат нахтарити, // нахтарити на рай божи, // 

та да види свети Илия, // та що има, та що няма» (924); «Заспала свита Неделя // на света 

Петро куляно. // Свити я Петър будеши: // - Я ставай, ставай Нидельо, // чи ти съ рай божи 

разтвори» (1253; 1611). 

В рай отправляются сам господь бог, святой Петр, святой Иван, святой Дмитрий, святой 

Илия, святой Николай. У ворот святого рая находится и святая Неделя. Каждый из этих 

святых, как и сам господь, отправляются туда с определенной целью. Господь хочет осмотреть 

свою прекрасную собственность. Святой Петр хочет провести свой век в раю. Вместе со 

святым Дмитрием святой Петр служит в раю божьем. Святой Илья и святой Николай идут в 

рай посмотреть, что там есть, а чего нет. Святая Неделя в ожидании задремала у ворот рая на 

коленях у святого Петра, который будит ее, сообщая, что ворота рая для нее открылись. Все 

святые свободно попадают в рай.  

Кто же из простых смертных не может попасть в рай, а кто может и почему? 

 «виком вика Петров баща… // - Стой, почакай, свити Петре, // аз със теби в рай да дода, 

// в рай да дода, в рай да бъда, да светувам, да векувам… Ютговаря свити Петър: - Надзад, 

надзад, старо тейно, // нямаш място в рай да додиш…, ти си бивал стар чифчия, // семиту 

си размешавал, // синура си разюравал - // това й теби вред гряхови» (701; 704). 

«…тичом тича, виком вика, // виком вика негувата милна майка: - Стой, почакай, 

свити Петре, // аз със теби в рай да дода, // в рай да дода, в рай да бъда, да светувам, да 

векувам. // Ютговаря свити Петър: - Надзад, надзад, стара майко, // нямаш място в рай да 

додиш, // ти си била стара кума, // дребни дица кръщавала, // пилим поюф не додавала - // това 

е теби вред гряхови» (701; 702). 

«Пак си тръгнал свети Петър, // пудир му са й глас зачул, // неговата милна сестра: // 

- Стой почакай, свити Петре. // - Назад, назад, милна сестро, // нямаш място в рай да ходиш, 

// ти си била кръчмарица, // с юка вину продавала, // с ока вода доливала - // това й теби вред 

гряхови» (701). 

Пак си тръгнал свити Петър, // пудир му са й глас зачул, // неговата милна буля. // - 

Стой почакай, свити Петре. // - Върви, върви. Милна бульо, // ти си брашно продавала, // със 
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шепичка наддавала - // това й теби вред хаири, // имаш мясту в рай да додиш, // да светуваш, 

да векуваш». (701). 

Святой Петр отказывается брать с собой в рай собственного старого отца: старый пахарь 

смешивал хорошие семена с плохими и нарушал межу. В этом его грехи. Старая мать Петра 

также не может войти с ним в рай: старая кума (не по возрасту) крестила маленьких детей; 

цыплятам недосыпала корма – в этом ее грехи. Милой сестре тоже нет места в раю: когда она 

торговала в корчме вином, то разбавляла вино водой. В этом ее грех. А вот жену старшего 

брата (буля) святой Петр берет в рай: она добавляла муки горстями, когда продавала. Так она 

делала доброе дело (хаир), и ей есть место в раю.  

В рай не могут попасть даже родственники святого Петра и святого Ивана (мать, отец, 

сестра, невестка). Подробно названы грехи, которые в рай не пускают – типичные для жителей 

села (прежде всего, нечестность, неисполнение своих повседневных обязанностей, нарушение 

добрососедства, нарушение традиций, даже нарушение общественного долга). 

Что можно увидеть в раю? 

 «чи си отключи рай божия. // Сред рай божи огън гори, // сред йогъня млого млади» 

(745). 

Рай находится рядом с землей и посреди рая – огонь, в котором горят грешники. 

« …Чи са рай божи уторьъл. Сичкити мрътви станали, // сал три жени ни станали, // чи 

те са били грешници. // грешници и прегрешници. // Първата й била грешница, // чи тя и дица 

немала, // пък люцку ни е гледала; // втората й била грешница. // грешница и прегрешница, // 

чи тя й дица имала, // пък ни си и харизала; // третята й била грешница, // грешница и 

прегрешница. // чи тя й била кръчмарка, // винуту уда наливала, // парити пълну земала» (1611). 

Рай открывается раз в году (его открывает ключами святой Петр), и все души выходят 

на волю. Оказывается, что в раю находятся не только праведники, но и грешники. В ночь, 

когда открываются врата рая, который находится на земле, на волю выходят только 

праведники. Грешников там мало. В песне (1611) их только три женщины. Они не просто 

грешницы, а сверхгрешницы: у первой не было своих детей, но она не хотела ухаживать и за 

чужими детьми; у второй были дети, но мать не делала подарков за их здоровье (харизване); 

а третья продавала вино, разбавленное водой и брала за это деньги. 

Самые большие грехи женщин связаны прежде всего с недостаточной заботой о детях, 

своих и чужих, как продолжении рода. Большой грех – и обман ближних. 

Так, в народных представлениях РАЙ не отделен от земли. Но он невидим для простого 

смертного. Уходя в иной мир, человек переходит в рай. Лексема АД в исследуемом нами 

песенном фольклоре вообще не встречается. РАЙ в широком смысле – потусторонний мир, в 

центре которого горит огонь, и именно туда попадают грешники, среди которых могут быть и 

молодые. В день праздника (канун Рождества) из рая выходят праведники, а грешники выйти 

не могут. Очерчен круг грехов, за которые человек лишается права войти в рай, даже если он 

родственник святого, посещающего рай свободно. 
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В современной методике преподавания русского языка принимают во внимание его 

различное функционирование как родного языка, как иностранного, как языка 

межнационального общения. В каждом определенном случае преподавание русского языка 

основывается на общей теории обучения языкам.  

Сегодня перед преподавателем РКИ стоит задача создания благоприятных условий для 

успешного и результативного овладения русским языком [4, с. 5].  Преподаватель должен 

использовать на уроках тексты, которые вызывают интерес и мотивируют иностранных 

студентов к активному изучению русского языка. Задача обучения - сделать для каждого 

обучающегося его собственные языковые умения максимально разносторонними. Местный 

краеведческий материал способствует развитию навыков межкультурного общения, позволяет 

лучше понять обычаи, традиции и особенности страны изучаемого языка. О важности 

введения страноведческого материала в образование иностранных учащихся 

свидетельствуется во многих работах [3, с. 29].  
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Региональный компонент - «систематическое и последовательное включение в 

общеобразовательный курс русского языка местного языкового материала как в тематическом 

отношении, так и в отношении сугубо лингвистическом» [Благова , с. 16].  

Региональный компонент следует рассматривать как углубленную лингвокраеведческую 

работу, так как «живое слово земляков и о земляках на уроках русского языка воспитывает 

интерес к тому, что называется малой родиной, рассказывает о  ее истории и сегодняшнем дне, 

что, в конечном счете, способствует общей гуманизации школьного образования» [Благова, с. 

18]. В этой связи можно говорить и о преподавании русского языка в высшем военном 

учебном заведении. Привлечение краеведческого материала имеет большое воспитательное и 

развивающее значение: привлекает внимание к языку как к культурно-исторической среде, 

расширяет знания о разновидностях русского национального языка, воспитывает уважение к 

другим людям. Данный подход в преподавании русского языка иностранцам способствует 

осознанию ими ценностей: человеческих, жизненных, семейных, помогает взаимопониманию 

обучающихся.  

С целью практического осуществления нашей работы мы написали учебное пособие 

«Земля Тюменская: хрестоматия для чтения по РКИ» [4], которое посвящено описанию 

Тюмени и Тюменского края. Пособие включает разделы, посвящённые людям, положившим 

свою жизнь на освоение природных богатств Тюменского края, благоустройство города 

Тюмени. В разделе «Страна и регион» сообщается об интересных людях, посетивших наш 

край, оставивших свой след в истории города. Раздел «Прогулки по улицам Тюмени» 

включает рассказ об улицах Тюмени, достопримечательностях города, высших учебных 

заведениях, в том числе о Тюменском государственном университете, его становлении и 

развитии. Отдельной частью представлена Тюмень «глазами иностранных студентов». 

Представлены материалы о Тюмени театральной и литературной, а также о жителях Тюмени 

с мировым именем. 

К каждому разделу приводятся иллюстрации, которые помогаю представить реалии 

города, развитию речи иностранных курсантов в процессе обучения лексике различной 

тематической направленности.  

В культуре и языке присутствует и общечеловеческий компонент. Поэтому необходимо 

обучать иностранному языку и как средству межкультурного общения, взаимопонимания 

народов и обобщения достижений национальных культур в развитии общечеловеческой 

культуры, обогащения духовными ценностями, созданными различными народами и 

человечеством в целом. Обучение РКИ должно способствовать взаимопониманию курсантов, 

взаимообогащению культурами, способствовать взаимоуважению обучающихся. С этой 

целью необходимо знакомить иностранных курсантов не только с историей и культурой 

России, отдельного региона, но и активировать интересы иностранных курсантов к рассказу о 

своей стране, ее культуре, истории. 

В итоге курсантам предлагаются задания по обобщению изученного материала, 

обращается внимание на присутствие в русском языке отдельных реалий, которых нет в языке 

обучающихся. Например, обилие снега в Сибири, проруби, снеговики, снежные городки и т.д. 

С этой целью предлагаются экскурсии с последующим заданием: приготовить доклады о своей 

стране, её своеобразии и выступить на конференции. Таким образом, курсант, выросший в одной 

национальной культуре, усвоит существенные факты норм и ценностей другой национальной 

культуры [2]. Экскурсия также дает возможность непосредственного общения иностранных 

студентов с носителями изучаемого языка (например, с экскурсоводом). Таким образом, ещё 

на подготовительном курсе курсанты узнают реалии национальной жизни народа изучаемого 

языка, через экскурсии и различные внеаудиторные мероприятия приобщаются к культурному 

наследию русского народа.  

В процессе обучения необходимо привить курсантам не только базовые знания, но и 

участвовать в формировании их как личности, прививать общечеловеческие ценности, нормы 
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морали. Это позволит установить гуманные отношения между участниками образовательного 

коллектива, построить начальный фундамент для того, чтобы каждая личность, как бы она не 

рассматривалась, отдельно, или совместно с коллективом, могла полностью социально 

развиться. Мы предлагаем обсуждение небольших текстов, где поднимаются вопросы мора, 

человеческого поведения, говорится о любви к своей родине, к окружающим людям, природе.  

В пособии приводим текст тюменского писателя Владислава Крапивина «Тополиная 

рубашка». С одной стороны, это краеведческий материал, с другой, - рассуждение о 

человеческой памяти, любви к природе, любви к своему краю. Предлагаем курсантам ответить 

на вопросы к тексту:  

1. Как вы считаете, какое настроение передает прослушанный вами текст? О чем он?  

2. Есть ли в тексте слова, которые оказались вам непонятны?  

3. Прочитайте три раза вслух шестое предложение из текста, передавая голосом 

чувства печали, радости, сожаления. Какая из версий чтения  подходит к отрывку? Почему? 

4. Какие средства связи предложений использовал автор в отрывке?  

5. Какие средства выразительности использует автор в данном тексте?  

6. Назовите прилагательные, которые использовал автор по отношению к тополю. 

Какова их функция?  

7. Какие стили речи вы помните? К какому стилю вы отнесете данный текст?  

И т.д.» [4, с. 111-112].  

Поставленные вопросы способствуют развитию у курсантов чувства ответственности за 

свои поступки, размышлению о ценностях жизни и т.д. Это общечеловеческие понятия, 

каждый сталкивается с проблемой выбора перед совершением того или иного поступка. 

Обсуждение вопросов по тексту сближает обучающихся. В результате наряду с решением 

определённых грамматических заданий решаются и вопросы нравственности. Привлечение 

художественного текста дает большие обучающие и воспитательные возможности, является 

эффективным средством обучения русскому языку с использованием литературных 

материалов. 

В пособии затрагивается вопрос о личности учителя, его значимости. Мы знаем, что эта 

тема весьма актуальна, ей посвящены конференции, выпускаются сборники статей. Поэтому 

даём сведения об одном из ведущих вузов г. Тюмени – Тюменском государственном 

университете, его становлении, ведущих учёных, о школах г. Тюмени, её учителях. 

Представленный материал помогает лучшему усвоению русского языка иностранными 

курсантами, способствует развитию представлений о стране изучаемого языка.  
Таким образом, национально-региональный компонент является составной частью 

обучения РКИ., позволяя обучающимся лучше и быстрее понять язык. Это важно учитывать 

при обучении иностранных курсантов русскому языку. 
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СЕКЦИЯ 7. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 
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Abstract. This article contains a set of archaeological sites located on the territory of the 

municipality of Chadyr-Lunga and Chadyr-Lunga district. Basically, these archaeological sites are 

mounds. Most of the mounds have not been explored. But in the surrounding villages of the Chadyr-

Lungsky district, research was conducted. 

Keywords: archaeological sites, burial mounds, Chadyr-Lunga, coin hoard 
 

Город Чадыр–Лунга является районным центром АТО Гагаузия в составе Республики 

Молдова. Непосредственно на территории города и его окрестностей, входящих в земельный 

фонд Чадыр-Лунги археологических раскопок не проводилось. Тем- не менее в окрестностях 

Чадыр-Лунги имеется целый ряд памятников археологии, представленных преимущественно 

древними курганами, которые, исходя из практики археологических исследований, 

проведенных в разное время в степной зоне Р.Молдова, являются своеобразными кладбищами 

древнейших племен обитавших в различные исторические периоды на территории Буджака. 

Далее приводится Свод археологических памятников у г. Чадыр-Лунга, выполненный автором 

в 1993 году, согласно проекту «Repertorium monumentelor Arheologice Republicii Moldova”, (S. 

Agulnikov 1993, nr.12. P. 1-27). Данный свод был дополнен, благодаря археологическим 

разведкам 2013-2014, в связи с проверкой проектируемых народно-хозяйственных объектов 

на территории Чадыр-Лунгского р-на (локальная автодорога Тараклия-Чадыр-Лунга). Но, ряд 

участков в окрестностях г. Чадыр-Лунга нуждается в дополнительных археологических 

разведках, это касается зон, примыкающих с юго-запада и северо-востока к городу по берегам 

Лунги, а также в выявлении старинных кладбищ, связанных с первыми гагаузскими 

поселенцами в данном микрорегионе, и, возможно, с предшествующим ногайским населением 

долины реки Лунга в XVII-XVIII вв. 

Свод Археологических памятников на землях города Чадыр-Лунга. 
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(нумерация в порядке, соответствующем данным (S. Agulnikov, Repertoriul monumentelor 

Arheologice Republicii Moldova, r-l Căadăr-Lunga, nr.12. К. 1993.”). 

1. Чадыр-Лунга. Курган 1.Находится в 1 км к Востоку от ж/д станции Чадыр-Лунга и в 

50 м от карьера по добыче камня на вершине плато левого берега реки Лунга. Высота-2 м, 

диаметр-50 м. Известен под местным названием Калкуйская могила. Поверхность кургана 

повреждена современными перекопами, частично задернована, частично по краям 

распахивается под однолетние культуры. 

2. Чадыр-Лунга. Курган 2. Находится в 1 км к Югу от городского кладбища, на плато 

левого берега реки Лунга. Высота-2м, диаметр-50 м. Насыпь распахивается под однолетние 

культуры. 

3. Чадыр-Лунга. Курган 3. Находится в 2,3 км к Юго-западу от городского кладбища, на 

плато левого берега реки Лунга. Высота 1,5 м, диаметр-50 м. Поверхность распахивается под 

однолетние культуры. 

4. Чадыр-Лунга. Курган 4. Находится в 2,5 км к Юго-западу от окраины(городского 

кладбища) города Чадыр-Лунга, на плато левого берега реки Лунга. И в 0,7 км от грунтовой 

дороги Тараклия-Чадыр-Лунга. Высота кургана-2м, диаметр-50м. Известен под местным 

названием – Могила Баурчь. Поверхность кургана задернована, частично распахивается. В 

процессе разведок 2014 года и данным аэрофотосъемки системы Geoportal MD выявлено, что 

к кургану №4 примыкает группа распаханных малых курганных насыпей в виде более светлых 

пятен на уровне современной дневной поверхности. Диаметр пятен варьирует от 10 до 15 м. 

Предположительно, эти распаханные курганы образуют могильник скифо-сарматского 

времени, раннего железного века, что следует из практики раскопок на подобных 

археологических комплексах на других участках Буджакской степи (курганные могильники у 

Твардицы, Тараклии, Казаклии, Балабан, Копчака). 

5. Чадыр-Лунга. Курган 5. Находится в 6,5 км к Юго-западу от окраины г. Чадыр-Лунга 

и в 0,75 м к Северо-западу от шоссе Тараклия-Чадыр-Лунга. Высота 1,5-2 м, диаметр-45-50м. 

Поверхность интенсивно распахивается под однолетние культуры. 

6. Чадыр-Лунга. Курган 6. Находится в 0,8 км к Востоку от окраины города, на 

территории примыкающей к хозяйственным постройкам (?) назначения. И в 150 м к Северу от 

от шоссе Чадыр-Лунга-Тарутино. Высота -2 м, диаметр 50м (по данным на 1993 год). 

Состоянии курганной насыпи на сегодняшний день-неопределенное, но, судя по данным 

аэрофото системы Geoportal MD поверхность либо повреждена, либо полностью снесена при 

сооружении хозяйственных построек. 

7. Чадыр-Лунга. Курган 7. Находится в 2,5 км к Востоку от города Чадыр-Лунга и 180 м 

к Северо-западу от шоссе Чадыр-Лунга-Тарутино (молдавский участок) на середине плато 

левого берега реки Лунга. Высота ок.1м, диаметр-40м. Поверхность распахивается под 

однолетние культуры. Но по данным аэрофото системы Geoportal MD поверхность либо 

повреждена, либо полностью снесена в процессе сельскохозяйственной деятельности. 

8. Чадыр-Лунга. Курган 8 находится в 6 км к Юго-востоку от окраины Чадыр-Лунги и в 

0,5 км к Северо-западу от автодороги Болград-Тарутино (молдавский участок). Поверхность 

распахивалась под однолетние культуры, высота ок.1м, при диаметре-30-35 м. по данным 

аэрофото системы Geoportal MD поверхность либо повреждена, либо полностью снесена при 

сооружении хозяйственных построек Чадыр-Лунга.  

9. Курган 9. Находится в 6 км к Северо-Западу от города Чадыр-Лунга и в 0,400,5 км к 

Западу от автодороги Чадыр-Лунга-Бешгиоз. На возвышенном плато левого берега реки 

Лунга. Высота кургана-2м, диаметр ок. 50 м. Курганная насыпь интенсивно распахивается под 

однолетние культуры. 

10. Чадыр-Лунга. Монетный клад. Не позднее 1969 года при земляных работах в г. 

Чадыр-Лунга обнаружен клад золотых монет, в дальнейшем, разошедшийся по рукам. Из 

состава клада удалось выявить и идентифицировать 11 экземпляров. В основном монеты двух 
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типов, отчеканенных в Австро-Венгрии: 1. Франц Иосиф -I (1848-1916гг.) и дукаты австро-

венгерского происхождения. Монеты после исследования были возвращены находчикам. 

Инф. жителей Чадыр-Лунги: В.Н. Вержбицкий, Ю.Г. Верещагин, А.Д. Павлович.  

Как упоминалось выше, археологических раскопок на территории города Чадыр-Лунги 

и примыкающей к городу территории, по разным причинам не проводилось, но в окрестных 

селах Чадыр-Лунгского района исследования проводились в ряде сел. Так в 1984-1985 гг. 

проводились масштабные археологические исследования у села Казаклия, где было 

исследовано 25 разновременных курганов и могильник Белозерской культуры, а в последние 

годы на СВ окраине выявлен и позднесредневековый могильник возможно связанный с 

ногайцам или же с первыми гагаузскими поселенцами Казаклии. Определенная насыщенность 

объектов археологии отмечается у с. Твардица. Наиболее ранним из них является стоянка 

эпохи мезолита. Мезолитическая стоянка Твардица находится в 5,4 км к Северу и в 1 км 

к СВ от автодороги Чадыр-Лунга-Тарутино у высотной отметки 192,2. Стоянка 

расположена на мысу, образованном слиянием двух оврагов в начале долины Балчев 

Дол. Площадь стоянки 50х50 м. Собрано более 20 кремней и одна окаменевшая кость 

со следами обработки. Кремневые орудия выполнены из полупрозрачного кремневого 

галечника, также не местного происхождения, собраны ножевидные орудия и скребки. 

Техника обработки кремней выполнена путем параллельного скалывания и с 

применением ручного отжима. У села Твардица, входившего в 50-80 гг. в Чадыр-Лунгский 

район, в результате разведок 1960 гг. был выявлен ряд разновременных поселений от энеолита 

до позднего Средневековья. У Твардицы также был локализован могильник позднескифского-

раннего сарматского времени, где были обнаружены серебряные фалары-украшения конской 

узды и ряд других находок, датирующих комплекс III-II вв. до н.э. Там же были проведены 

частичные раскопки крупного кургана, в поле которого обнаружен и исследован могильник 

Позднего Бронзового века, относящегося к Сабатиновской культуре XIII-XII вв. до н.э. У села 

Гайдар Чадыр-Лунгского района был найден уникальный бронзовый котел, который также 

датируется Поздним Бронзовым веком XIII-XII вв. до н.э., а также обследовано многослойное 

селище Сабатиновской культуры и культуры Этулия, Римского времени III-IV вв. н.э. На этом 

же мысу локализован крупный позднесредневековый могильник, возможно, связанный с 

ногайцами. В 1983 году проводились археологические исследования у с. Томай, Чадыр-

Лунгского р-на, в результате которых были раскопаны: 1. Курган Раннего Бронзового века с 

захоронениями Ямной, Катакомбной, Монтеору, Скифской культур и впускными 

захоронениями позднесредневековых кочевников. 2. Многослойное поселение Томай-1 с 

материалами, относящимися к Сабатиновской культуре XIII-XII вв. до н.э. и Римского 

времени-Культуры Этулия III-IV вв. н.э. Благодаря этим данным следует отметить, что Чадыр-

Лунгский район АТО Гагаузии, Республики Молдова достаточно хорошо был заселен 

человеком в древности, особенно в периоды Бронзового века и Римского времени. У села 

Кириет-Лунга, ранее входившего в Чадыр-Лунгский район отлично сохранилось кладбище 

первых гагаузских поселенцев конца XVIII- начала XIX столетия. 

В древности имели место периоды, когда человек в силу природных изменений и 

катаклизмов, преимущественно связанных с климатическими изменениями, покидал эти 

территории, для того, чтобы снова вернуться к ним в более благоприятных условиях. Тем не 

менее, случались периоды, когда в силу климатических и экономических изменений 

Буджакская степь частично становилась необитаемой. Но этот факт вовсе не означает полное 

отсутствие населения в регионе. Вместе с тем стоит отметить тот факт, что кочевое 

скотоводство было распространено в Буджаке практически независимо от природных и 

исторических изменений.  

Территория Чадыр-Лунги и окрестностей нуждается в дополнительных археологических 

исследованиях с целью изучения Древнейшей Истории Родного Края. Не исключено, что 

новые яркие археологические находки, которые наверняка появятся в результате будущих 
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раскопок в микрорегионе Чадыр-Лунги, обогатят наше представление о культуре, хозяйстве, 

социальном устройстве, верованиях и обычаях древнейших обитателей Буджакской степи. В 

настоящее время, когда границы населенных пунктов и их территориальная принадлежность 

изменились, ряд вышереперечисленных памятников находятся теперь вне Чадыр-Лунгского 

р-на. Поэтому упоминание о них выносится на «суд» и редакцию издателей данной работы.  
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Приложение 

 
Рис.1 Карта археологических памятников Чадыр-Лунги 
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Рис.2. Курган в окрестностях Чадыр-Лунги Рис.3.Ритуальный котел, найденный в 

с.Гайдар 

 
 

Рис.4-5. Фалары (конские украшения) из Твардицы 

(ранее входила в Чадыр-Лунгский район) 
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В 2020 г. Артезианская археологическая экспедиция выполняла планомерные научно-

изыскательские работы на территории Ленинского района Республики Крым на основании на 

Открытых листов №№0405–0406–2020 от 14 мая 2020 г., выданных Минкультом РФ с целью 

проведения научно-изыскательских работ по исследованию археологических памятников 
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Боспорского царства на имя Николая Игоревича Винокуров. На базе ААЭ успешно проведена 

археологическая практика студентов МПГУ.  

Археологические раскопки проводились на памятнике республиканского значения 

городище Артезиан IV вв. до н.э. – IV в. н.э., расположенном в 5 км к востоку от Азовского 

моря, в 2,5 км к северо-западу от современного поселка Чистополье (рис. 1). Городище 

исследуется ААЭ с 1988 г. На сегодняшний день это единственный реперный памятник в 

Восточном Крыму, дающий дату начала активного военного проникновения Римской империи 

на территорию Боспорского государства. Здесь был открыт мощный слой пожара времени 

боспоро-римской войны 44/45–49 гг. (Tac. Ann. XII. 15–21). Его изучение и сопряжённых с 

ним объектов было приоритетной задачей экспедиции на протяжении 2003–2019 гг., так как 

этот слой активно разграбливается мародёрами.  

На городище Артезиан в 2020 г. проводились раскопки на основании Открытого листа 

№ 0405–2020 от 14 мая 2020 г., которые затрагивали центральную часть памятника – на 

раскопах I и III – на площади около 1200 м2. Археологические разведки не проводились, в 

связи с внешними обстоятельствами. 

Главными объектами исследования в 2020 г. являлись строительные остатки комплексов 

цитадели «0», погибшей в ходе землетрясения, квартал застройки, примыкавшей к ней с 

севера, а также – остатки укреплений и хозяйственно-жилых строительных остатков северного 

блока ранней и поздней цитадели (рис. 1–3). Основной задачей текущего полевого сезона было 

продолжение исследований оборонительных рвов ранней и поздней цитаделей, к северу от 

них, заполненных бытовым и строительным мусором, уточнение хронологических рамок и 

интерпретация полуподвальных хранилищ, расположенных севернее и западнее ранней 

цитадели, продолжение изучения строительных остатков башни 4 и контрфорса поздней 

цитадели. В ходе работ были вскрыты слои античного времени и спряженные с ними 

строительные остатки, более 70 пифосных и хозяйственных ям, преимущественно первого – 

четвертого веков нашей эры, впервые затронут раскопками фундамент северо-западной 

крепостной башни поздней цитадели. Мощность исследованного культурного слоя достигала 

0,55–4,80 м, до материка изучена площадь около 180 кв. м. 

Во время работ были законсервированы отработанным грунтом изученные ранее 

хозяйственные ямы и котлованы. Фундамент северо-западной башни, единственной, 

выступающей за внешнюю линию стены ранней цитадели, не засыпался, так как доследование 

его с севера не завершено, что запланирована на 2021 г.  

Самой большой научной сенсацией этого года явилось открытие на раскопе I под 

античными напластованиями, в слое древней погребённой почвы горизонта «В» клада из 

шести массивных палеолитических орудий: скрёбел, рубил и остроконечников (пик) (рис. 4–

7). Орудия имели следы сработанности по рабочему краю, особенно заметные у скрёбел. По 

предварительному заключению, находки явно древнее эпохи мустье и представляют собой 

прекрасный образец орудийной индустрии раннего палеолита. Фактически, обнаружен 

полный кремнёвый крупноразмерный орудийный набор для выживания в тяжёлых жизненных 

обстоятельствах, который предварительно может быть отнесён к ашелльской эпохе. Наличие 

остроконечников – пик – чрезвычайно массивных орудий с треугольным сечением, острым 

краем и выраженной пяткой, более характерно для раннего ашелля, а не позднего. В 

Восточном Крыму до этого такие ашелльские орудия не были известны, тем более, в составе 

кладов. Они хорошо представлены в Африке, на Ближнем Востоке (Сиро-Палестинском 

регионе), Кавказе. В любом случае, Восточный Крым каменного века – всё ещё terra incognita. 

Наша находка открывает новый этап его изучения. Такие орудия изготовлены, как принято 

думать, человеком не современного облика: архантропами (Homo ergaster и Homo erectus). 

Если это так, то датировка клада орудий – 1,0–0,5 миллионов лет тому назад или даже ранее. 

Впрочем, о датировке до проведения точных анализов и консультаций со специалистами по 

эпохе палеолита говорить пока преждевременно. Отмечу, что рядом с кладом в античной яме 
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открыт массивный отщеп палеолитического облика из того же тёмно-серого кремня с 

желвачной известково-карбонатной коркой на поверхности. Не исключено в этой связи 

обнаружение в этом районе и орудийной мастерской и соответствующего культурного слоя 

эпохи палеолита. Такое событие не останется без внимания специалистов в нашей стране и за 

рубежом. 

В Восточном Крыму находки эпохи палеолита были единичны и происходили в 

основном из разведок. В переотложенном виде отщепы и орудия эпохи палеолита найдены в 

2019 г. в переотложенном состоянии во время раскопок Белинского городища. Клады эпохи 

раннего палеолита неизвестны в принципе. В любом случае, это большая неожиданность, так 

как все находки каменных орудий на Артезиане начинались не ранее эпохи мезолита.  

Благодаря раскопочным работам 2018–2020 г., значительно скорректировалось 

представление о конструкции фортификационных сооружений городища. Было установлено, 

по меньшей мере, три этапа их функционирования. На первом этапе – появилась так 

называемая «цитадель «0», время бытования которой связано со строительной деятельностью 

архитекторов и строителей времени Митридата Евпатора Диониса – на рубеже II–I вв. до н. э. 

Крепость этого периода погибла, как и все синхронные постройки городища, в результате 

мощнейшего землетрясения 63 г. до н. э.  

Квартал регулярной застройки II–I вв. до н. э. с фундаментами и траншеями выборок 

стен монументального здания со стандартными прямоугольными и квадратными 

помещениями, возможно, входившими в комплекс построек северной части дворца 

Митридата Евпатора Диониса, раскопан в 2020 г. в юго-западной части раскопа I на площади 

около 300 кв. м. Его южная часть была вскрыта в 1993–2007 гг. на южном раскопе II. Бутово-

глинистые фундаменты стен помещений имели ширину до 1,10 м, на которых были возведены 

кладки, толщиной до 0,90 м, сложенные по «шахматной» системе. Здания имели черепичную 

кровлю из массивных соленов и желобчатых калиптеров местного производства. 

Возможно, именно к этому зданию относилась обширная по площади вымостка 5, 

сооруженная между двумя подпорными стенами 216 и 217, ориентированных по линии запад-

восток. Она находилась севернее ранней цитадели и раскопана в 2019 г. Кладки 216 и 217 

сложены из квадров и бута по «шахматной» постелистой тычковой схеме на глиняном 

растворе. Южнее располагалась синхронная вымостка 6, примыкавшая к полуподвалу 4. Она 

была связана с серией глубоких ям, выполнявших функцию зернохранилищ. Этот участок 

использовался и до сооружения вымосток для выкапывания хозяйственных ям. Камни 

вымосток в нескольких местах просели в засыпанные более ранние ямы. Одна из них была 

раскопана в 2019 г, другая в 2020. Среди находок в ямном заполнении выделялись фрагменты 

позднегераклейских амфор типа C-Iа, которые могут служить реперными хронологическими 

находками для данных объектов. 

Камень, выбранный из руин построек и дворца (цитадели «О») впоследствии, послужил 

основной для возведения более поздних античных оборонительных сооружений: ранней и 

поздней цитаделей. Ранняя цитадель имела с южной стороны полукруглый бастион и три 

северных прямоугольных башни. Северо-западная башня выступала за линию стены, две 

других, центральная и северо-западная, расположенные близко друг другу, по линии стены, 

могли контролировать основной проезд в крепость. Ранняя цитадель была уничтожена в 46/47 

г. союзными войсками римлян и Котиса I во время боспоро-римской войны 44/45–49 гг. 

Поздняя цитадель, построенная поверх её остатков при Котисе I и перестроенная при 

Савромате I, оказалась разрушенной мощным землетрясением в хронологическом диапазоне 

между 255–275 гг.  

На поверхности некоторых квадров в кладках ранней и поздней цитаделей, бывших во 

вторичном использовании, остались следы белого двухслойного известкового раствора, 

толщиной до 0,05 м. Это были остатки декоративной штукатурки, раскрашенной в древности 

в разные цвета, заметно отличной по структуре от хорошо известной облицовки давильных 
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платформ и резервуаров разобранных античных виноделен. Скорее всего, квадры со 

штукатуркой, среди которых встречались и угловые блоки, являлись элементами какого-то 

храма или большого общественного здания, возможно, царского дворца. Не случайным в этой 

связи представляются найденные ранее в строительной траншее 194 обломки архитектурных 

деталей от карнизов и антаблементов из плотного бело-серого мшанкового известняка. 

Подобные оббитые блоки от угловых фасадов карниза и их фрагменты выявлены в 2019 г. в 

конструкции вымостки 5 и на дне синхронной ямы 612. Они синхронны многочисленным 

деталям дорического и ионического ордеров, обнаруженным в предшествующие годы на 

раскопах II и III.  

Логическим дополнением к этим находкам оказались три барабана дорических(?) 

колонн, облицованных агломератовой бело-серой штукатуркой, с вырубами под пироны на 

торцах. Первый фрагментированный барабан из раскопок 2019 г. находился в забутовке ямы 

599 первого века нашей эры, которая прорезала вымостку 5. Два других отменной сохранности 

раскопаны в 2020 г. в фундаменте угловой северо-западной башни 4 поздней цитадели, где 

они применялись в качестве обычного строительного материала (рис. 8).  

В квартале застройки, примыкавшей к цитадели с запада, севернее полуподвала 

8/2007/2019, разрушенного в момент первого вражеского штурма 45–46/47 гг. до гибели 

ранней цитадели, доследовался участок зернохранилища, состоящих из больших ям 

колоколовидной формы, прорезанных позднеантичными ямами и котлованами. Данный 

объект был более ранним или синхронным полуподвалу 8. 

На руинах ранней цитадели при царе Котисе I (45–63 гг. н. э.) была построена новая 

крепость с выступающими прямоугольными башнями, которых было не менее восьми. 

Остатки фундаментов трёх из них полностью раскопаны, а основание четвёртой начали 

открывать в 2020 г. в северо-западной части раскопа III.  

На месте стыка раскопов I и III раскапывались северный участок оборонительного рва и 

основание подпорной стены 65/66 – контрфорса 209, построенного при царе Савромате I во 

время реконструкции поздней цитадели. Контрфорс повторял контур стен и башен крепости 

и частично перекрывал полузасыпанный к тому времени оборонительный ров. Он сооружен 

из больших квадров и блоков, сложенных пирамидально, насухо, по однолицевой постелистой 

ложковой системе, однослойной, однорядной схеме. Подошва его на севере цитадели открыта 

с запада на восток на протяжении 40 м. Судя по стратиграфической ситуации, контрфорс 

построен в экстраординарных обстоятельствах, очень поспешно. Источником строительного 

материала послужила разобранная до уровня фундамента северо-западная башня 4, а, 

возможно, и какие-то другие фортификационные сооружения поздней цитадели. Остатки 

башни 4 были перекрыты последовательными мощными сбросами строительного отёса и 

материкового грунта, подсыпанными изнутри под контрфорс по мере возведения рядов 

кладки. 

В пределы раскопа попало несколько десятков хозяйственных ям и ям из-под пифосов, 

которые были выкопаны в период бытования помещений северного блока поздней цитадели, 

непосредственно в зольном заполнении рва и севернее от него. Они остались от хранилищ, 

построенных вдоль фасада контрфорса. Здесь же был доследован котлован выборки 

резервуаров винодельни Арт-2 1997/2007 г. первого века нашей эры. 

Поздняя цитадель после землетрясения второй половины – конца III в. н. э. постепенно 

забрасывается, останцы ее стен стали использоваться для обычной жилой застройки, что 

предопределило правильную планировку поздних кварталов городища. С позднеантичными 

постройками связана целая серия ям от вкопанных сосудов и большие ямы грушевидной или 

колоколовидной в разрезе формы, имевшие сложенные из камня горловины. В них хранилось 

зерно: пшеница, ячмень, просо. Их глубина достигала 3–4 метров.  

На некрополе Артезиан раскопочные работы в отчётном полевом сезоне проводились на 

основании Открытого листа № 0405–2020 от 14 мая 2020 г., в его северо-восточной части. 
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Здесь были соединены в единую площадь несколько раскопов 2001–2007, 2019 гг. в ходе 

исследования прирезки, общей площадью 300 кв. м. Как выяснилось, могильник на этом 

участке был практически полностью разграблен в украинский период, из 11 найденных 

погребальных объектов уцелели две небольшие детские гробницы с заплечиками первого века 

нашей эры, вполне стандартные для артезианского некрополя. Остальные были уничтожены 

мародёрами. В качестве перекрытий использовались большие отёсанные известняковые 

глыбы, а также необработанные плиты мшанкового известняка. В нескольких ограбленных 

гробницах с заплечиками уцелел погребальный инвентарь, среди которых выделялись три 

краснолаковых однорожковых светильника с рельефными изображениями на щитке, 

краснолаковые тарелки и кувшин первого-второго века нашей эры, разрозненные бусины от 

ожерелий, несколько литиков с врезными изображениями для вставки в перстни. Следует 

также отметить находку в выбросах из грабительских отвалов подвески ожерелья в виде 

стилизованного зёрнышка граната из жёлтого металла и овально-выпуклой гранатовой 

вставки. 

В процессе исследования могильника на протяжении 15 м вскрыта древняя дренажная 

канава или траншея корытообразная в разрезе. Она располагалась на 8–15 м южнее дороги, 

направленной в сторону зольников 1–3 городища по оси юго-запад-северо-северо-восток. 

Кроме того, раскопана хозяйственная яма эллинистического селища IV–III вв., повреждённая 

более поздними античными погребальными сооружениями.  

Благодаря деятельной помощи Д. В. Грохольского и А.П. Пигина, специалистов из 

компании «Кредо-диалог», были привязаны новые участки работ к ранее подготовленным 

геодезическим планам. С помощью навигационных систем была восстановлена сеть реперов. 

Кроме того, при составлении планов и 3D-моделей впервые в истории ААЭ были 

использованы специалистами из Санкт-Петербурга, Москвы и Керчи коптеры, что позволило 

на основе фотограмметрии, добиться высокой точности привязок обнаруженных 

строительных остатков к реперам памятника.  

Работы ААЭ текущего полевого сезона, которые были поддержаны Фондом 

президентских грантов и МПГУ, позволили получить новые источниковые данные по истории 

городища Артезиан и его ближайших окрестностей.  

Все обнаруженные в процессе работы ААЭ находки сданы в Восточно-Крымский 

историко-культурный музей-заповедник.  
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Приложение 

 
Рис. 1. Памятники урочища Артезиан, исследованные ААЭ 1988-2020 гг. 
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Рис. 2.1-2. Панорамы раскопов I и III с высоты птичьего полёта до начала работ 2020 и 

после их завершения. Вид с востока и северо-востока; 3. Вид с северо-востока. Ближний 

план. Городище Артезиан. Ленинский район РК. 

 

 
Рис. 3. Сводный план раскопа 2020 г. со строительными остатками античного акрополя 

городища (ранняя и поздняя цитадели). 
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Рис. 4–6. Находки из палеолитического клада (ашелль) в материковом поддерновом 

горизонте насыпи античных террас (координаты: юг: 42,936, восток: 15,280, высота: –1,62). 

Раскоп I 2020 г. Городище Артезиан. Ленинский район РК. 

 

 

 
Рис. 7.1-2. Место обнаружения клада из восьми орудий из кремня эпохи палеолита 

(ашелль) (координаты: юг: 42,936, восток: 15,280, высота: –1,62) Западная прирезка раскопа I 

2007/2020 г. 1. выкадровка плана раскопа I; 2. Вид с юго-запада. Раскоп I. 2020 г. Городище 

Артезиан. Ленинский район РК. 
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Рис. 8.1-2. Барабаны античных колонн в фундаменте башни 4 поздней цитадели. Вид с 

севера и востока. Западная прирезка раскопа I 2007/2020 г. Городище Артезиан. Ленинский 

район РК. 
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Abstract. The article summarizes the available historical and archaeological information about 

the horde (nomadic rate) of ulusbek Khadzhibey in the middle of the XIV century. before the battle 

of the river Blue Waters in 1362 BC. It is established that this horde was referred to as "Yabu-town" 

("Governor's town"). The main territories of her summer wandering were forest-steppe areas between 

the Dnieper and Dniester, with the center in the settlement of Torgovytsia. Every autumn the nomadic 

headquarters of the ulusbek moved to the south for wintering, to the Black Sea coast, to the areas of 
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«…Они едут так медленно,  

как ходит ягненок или бык …» 

 Вильгельм де Рубрук 

Археологические поиски последних лет на одесском побережье позволяют очертить 

обширный ареал находок керамики XIV в. Такую датировку подтверждает и монета хана 

Абдуллаха, найденная на Приморском бульваре (рис.1 керамика, 1а - монета)[4=5, c.7-21]. 

Самым внятным объяснением нахождению этих обломков может быть то, что они оставлены 

крупным золотоордынским стойбищем.  

Принято считать, что в этом районе были кочевья орды, тумена, или «тьмы» «князя» 

Хаджибея (Качибея), «от имени которого названо Качибейским солёное озеро в Диких полях 

по дороге как идти в Очаков» (М.Стрийковский, 1582). От этого озера и «является названным 

порт Качибей» (С.Сарницкий, 1585). Получается, что именно сюда Хаджибей (Качибей), 

вместе с остатками своей «тьмы», отступил после поражения в битве у Синих Вод в 1362 г. 

Кто же мог «видеть» это стойбище?  

Известно, что в 1507 г. Крымский хан Менгли-Гирей I выдал Великому князю 

Литовскому Сигизмунду I Старому ярлык с перечнем населенных пунктов, земель и вод, на 

управление которыми хан жалует свое соизволение. В их числе указан и некий «городок Ябу». 

В 1870-е гг. Ф.К. Брун предположил, что «присутствие в ярлыке Ябу городка… … сразу 

после Хачибеева Маяка …позволяет искать его между Днестром и Южным Бугом» [3, c.179]. 

Его «видел» в 1421 г. рыцарь Гилльбер де Ланнуа по пути из Монкастро в Крым. Он 

«переправился через реку Днестр и реку Днепр, возле которой нашел Татарского князя… по 

имени Жамбо. А, «…поскольку, термин «Ябу» созвучен слову «Жамбо (Ямбо)», то «… мы 

себе можем воображать что тут хан имел в виду: становище Ямболукской или 

Джамболукской орды…»[ 2, c.442]. Позднее, 1920-е гг. Ф. Е. Петрунь, соглашаясь с Ф.К. 

Бруном, указал и другие возможные «опорные пункты» Ябу-городка, в их числе - Торговицу 

на Синих водах[10, c.170-185]. 

Другим «свидетелем» «живого» Ябу-городка оказался некий турецкий разведчик, 

мореец по имени Ильяс. За несколько лет до того, как хан Менгли-Гирей выдал свой 

упомянутый ярлык с «городком Ябу» королю Сигизмунду, этот мореец изготовил карту[1, 

c.76-97], на которой изображен, в частности, участок черноморского побережья между 

Днепром и Днестром. Здесь помещены Новая крепость (Очаков), а также некий городок Ябу 

(Ḳal’e-yi Yabu) (рис.2 Карта). В этом изображении нетрудно увидеть обычное стойбище - 

ряды шатров, юрт или палаток, каковым его ранее, в 1421 г., и посетил Гилльбер де Ланнуа. 

Тогда оно находилось близ Очакова, у переправы через Днепровско-Бугский лиман[13, c.53-

66]. Видимо, в глазах Ильяса это стойбище имело некое стратегическое значение. Оно 

располагалось близ пересечения двух дорог – одной, в сторону Киева, а другой - вдоль 

морского побережья между Днестром и Днепром, чуть ближе к Днестру, т.е. фактически в 

районе нынешней Одессы. И, стало быть, на месте упомянутого ареала керамики, который 

маркирует размещение здесь в XIV в. Хаджибеевой «тьмы».  

Можно видеть, что в начале XVI в. когда Ильяс составлял свою карту, а Менгли-Герей 

выдавал свой ярлык, Ябу-городок располагался не близ Очакова и переправы через 

Днепровско-Бугский лиман, где его застал Гилльбер де Ланнуа, а в районе нынешней Одессы, 

где его археологические следы, оставленные в XIV в. Получается, что Ябу-городок является 

преемником Хаджибеевой «тьмы», и мог перемещаться по «пути из-за Днестра морским 

берегом в Крым», или по «другой дороге из-за Днестра в Очаков…», а также по «длинному 

пути от берега Черного моря прямо в Киев»[1, c. 81-86].  

Этот путь «прямо в Киев» проходил мимо городища Торговицы на Синих Водах, 

которую Ф.Е.Петрунь в свое время счел «претендентом» на имя Ябу-городка. Впоследствии 
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его в этом поддержал Ф.М.Шабульдо[15, c.9-27], который выяснил, что «Ябу» («Йабгу») - это 

титул наместников из числа ближайших родственников правителей степных империй 

Центральной Азии. И рассудил, что «городок» со столь престижным титулом должен был 

соответствовать требованиям резиденции ханского наместника во владениях Золотой Орды к 

западу от Днепра. Именно таким требованиям в первой половине XIV в. отвечала Торговица 

(Синяя Вода).  

Археологические раскопки близ нынешнего села Торговица подтверждают 

существование на этом месте крупного золотоордынского города, который уверенно 

датируется медными монетами хана Джанибека (1342-1357 гг.). В начале 1360-х гг. жизнь 

здесь прекращается - во всех раскопах имеются следы пожарища. Город сгорел полностью. 

Эта дата согласуется со сражением на Синих Водах осенью 1362 г.[7, c.335-352].  

Судя по всему, именно Торговица была столицей и, одновременно, ставкой князя 

Хаджибея до битвы при Синих Водах, когда он вынужден был ее покинуть и отступить вместе 

с остатками своей тьмы на юг, к озеру, называемого по его имени Хаджибеевским. Очень 

вероятно, что с тех времен ордынцы начали называть также и башню маяка Джинестры 

«Хаджибеевым маяком» - так он упомянут в ярлыке Менгли-Гирея. 

Керамические остатки Хаджибейской тьмы в Одессе аналогичны керамике Торговицы, 

а значит - существовали в одно и то же время. Это легко объяснимо меридиональным 

кочеванием синеводской летней ставки Ябу-наместника, которая ежегодно на зиму 

перебиралась на юг, к Черному морю, а весной возвращалась в лесостепь, к Торговице. «Все 

они зимою спускаются к морю, а летом по берегу этих самых рек поднимаются вверх …», - 

писал папский посланник Джованни Плано Карпини[11].  

Ставкой ханского наместника Торговица оказалась не случайно. Титул «Ябу» (Ябгу или 

Йабгу) у тюрок давался второму по рангу члену правящего рода Ашинов в VI—VII в., 

перенимался другими тюркскими властителями и, порой, становился титулом верховного 

правителя. Таковым он стал в государстве Огуз Ябу, созданном огузскими тюрками в середине 

VIII в. между Аральским и Каспийским морями. Оно просуществовало до середины XI в. и 

успешно воевало с поволжскими болгарами и хазарами. Так, в 985 г. огузы-ябу вместе с 

киевским князем Владимиром участвовали в походе на Хазарию. Дружеские отношения с 

Киевом позднее весьма понадобились огузам в борьбе с кипчаками. 

По разным причинам часть огузов – сельджуки – ушла в Малую Азию, где их властители 

стали со временем называться султанами. А другая их часть, правители которой, видимо, 

продолжали называться «Ябу», была вытеснена кипчаками к южным пределам Киевского 

княжества. В летописях они именуются торками, а их гонители кипчаки – половцами. 

Последние заняли все причерноморские степи и, к концу XI в., оттеснили огузов-ябу на север, 

на земли к югу от Киева. Так сюда проник титул «Ябу». Здесь же, в 1140-е г. эти огузы-торки 

образовали племенной союз Черных клобуков (Черные шапки). Они стали вассалами Киева.  

Поскольку половцы занимали южные районы степей, то огузы, поименованные черными 

клобуками, были обречены на обитание лишь в лесостепных районах междуречья Днепра и 

Днестра. Тем самым они были лишены возможности откочевывать на юг, в причерноморские 

степи в зимнее время. Но зато охотно участвовали во всех походах русских князей в Дешт-и-

Кипчак. Эти князья сидели в Каневе или Торческе. Черные клобуки считали их своими «Ябу».  

В 1237 г. половецкий хан Котян, разбитый монголами Батыя, вынужден был покинуть 

свои степные причерноморские владения и бежать в Венгрию. Именно эти земли и вожделели 

заполучить черные клобуки для своих зимних перекочевок на юг. Но уже в 1240 г. они 

оказались владениями монголов, которые стали назначать «черным шапкам» «Ябу» уже по 

своему усмотрению. Такими наместниками были темники Куремса и Бурундай, а затем - 

беклярибек Ногай вплоть до своей гибели в 1300 г. Победитель Ногая, хан Токта предпринял 

несколько походов в земли черных клобуков. Именно тогда ставка наместника-Ябу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82


Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
172 

перемещается в Торговицу, к самой границе степи и лесостепи, на оптимальное расстояние 

для меридиональных перекочевок до черноморского побережья - 250-300 км.  

«Я…изумился количеству стад быков и лошадей и отар овец», - писал посланник 

Вильгельм де Рубрук[12]. Между тем, специалистами подсчитано, что существование одного 

рядового кочевника (а на него требуется около 2500 ккал. в день) из расчета его семьи в пять 

душ (на каждую душу требуется по столько же), возможно при наличии 13 голов крупного 

рогатого скота, 90 овец, 3 верблюдов, 14 лошадей [8, c.130-131]. Одна условная овца при 

живом весе в 50 кг может прокормить пять человек в течение 3-4 дней. На одного человека 

требуется 20-40 условных овец в год. А одна овца съедает около 10 кг травы в сутки. 

С территории площадью в 1 га можно получить 1000-1400 кг травы. Одна лошадь в сутки 

на выпасе съедает около 50 кг травы, получается, что на 1 га в сутки может выпасаться 20-28 

лошадей. А овец, стало быть, в пять раз больше.  

Поскольку в лесостепи более устойчивый и влажный климат, здесь куда больше корма 

для скота – фитомассы, чем к югу, в степях. И здесь, на той же по размерам территории, что и 

в степях, может кормиться в пять раз больше скота. А чем больше фитомассы и чем меньше 

она подвержена сокращению за счет засухи – тем больше корма для скота. Здесь до осени 

сохраняется кормовая ценность, доступность и количество кормовых трав. 

В степях же в «течение сезона меняется кормовая ценность, доступность и количество 

кормовых трав. Если привес скота, получаемый на пастбище в мае принять за 100%, то в июне 

он составит – 88%, в июле – 78%, августе – 65, сентябре – 58, а в октябре – только 35%[9, c. 

16-17].  

Значит, кочевать в лесостепи куда выгоднее, чем в степях. Здесь «нет перерыва в 

вегетации растений и жизнедеятельности животных, вызванного засухой. За счет этого общая 

масса растительности достигает 3,2-4,2 т/га, а животных – 0,4 т/га, что в 5 раз больше, чем в 

других типах степей»[16].. Значит, здесь пастбища не являются ограничителями роста 

поголовья скота, и, стало быть, роста населения.  

Но это только летом, а не зимой. Потому что зимой сохранение поголовья скота зависит 

более всего от плотности снежного покрова.  

В лесостепной зоне толщина снегового покрова зимой слишком часто и надолго 

превышает 30-35 см, а это делает невозможной тебеневку для коней. Ведь скот, круглый год 

выпасаемый на подножном корме, зимой вынужден добывать траву, разгребая снег. Для этого 

необходимо достаточно количество лошадей, способных своими твердыми копытами 

разбивать снег и делать доступной для коров, коз и овец лежащую под снегом траву. Если 

лошадей нет или очень мало, все стадо гибнет – коровы, овцы и козы не в силах сами 

тебеневать и при еще меньших количествах снега. 

Поэтому при тебеневке впереди идет рогатый скот, который срывает более высокие 

травы, скусывая их верхушки; затем следуют лошади, срывающие травы ближе к корню, и, 

наконец, овцы, которые выбивают своими острыми копытами все пастбище. Зимняя тебеневка 

– это почти сплошное голодание, причем все время скот находится под открытым небом. 

Особенно много гибнет скота от буранов и/или гололедицы (джут), и любой богатый человек 

едва ли не в одночасье превращается в нищего.  

После монгольского завоевания причерноморских степей перемещение летней ставки 

наместника-Ябу в Торговицу открывало черным клобукам возможность регулярных 

перекочевок к морю, где снежный покров куда менее мощный, чем в лесостепи, а значит, 

тебеневка куда более эффективна и позволяет сохранить большую часть стада на подножном 

корме. Археологические следы именно такой ставки – зимнего Ябу-городка - и были нами 

обнаружены на одесском побережье. Они датируются тем временем, когда наместником-Ябу 

являлся темник Хаджибей.  

При хане Джанибеке (1342–1357 гг.), этими территориями управлял его зять (гурген) 

Атламиш, который погиб в 1345 г. За неимением иных сведений, остается считать, что 
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Хаджибей, наряду со своими «братьями» Кутлубугой и Дмитрием, являются преемниками и, 

видимо, родственниками Атламиша, а значит, и родичами самого Джанибека. Значит, им по 

рангу полагались соответствующие ставки. Так, Хаджибею было подчинено три тумена 

(тьмы) по 10 тыс. человек[14, c.255]. Значит, все население его улуса могло составлять около 

150 тыс. человек.  

Имеющиеся описания ставок ханов и их улусбеков дают представление и об облике орды 

улусбека Хаджибея. Так, ставка самого Бату-хана представилась Рубруку «…как бы каким-то 

большим городом, протянувшимся в длину и отовсюду окруженным народами на расстоянии 

трех или четырех лье». Возможно, ставка Хаджибея не была столь же величественна. Она, 

скорее, сравнима с ордой родственника Бату, некоего Скатая, которого посетил Рубрук: 

«…утром мы встретили повозки Скатая, нагруженные домами, и мне казалось, что навстречу 

мне двигается большой город… около двухсот повозок... … они едут так медленно, как ходит 

ягненок или бык».  

Подобное зрелище наблюдал и Иосафат Барбаро с башни Таны (Азака) «Сначала шли 

табуны лошадей по шестьдесят, сто, двести и более голов в табуне, - пишет он, - потом 

появились верблюды и волы, а позади них стада мелкого скота. Это длилось в течение шести 

дней, когда в продолжение целого дня — насколько мог видеть глаз — со всех сторон степь 

была полна людьми и животными: одни проходили мимо, другие прибывали. …. и мы к вечеру 

просто уставали смотреть» [6].  

В таком виде Хаджибеева тьма каждую осень подкочевывала на зимовку к Джинестре, 

или «Хаджибееву маяку». А весной отправлялась на север, в район Торговицы, по «длинному 

пути от берега Черного моря прямо в Киев». А после битвы у Синих Вод и до начала XVI в. 

эта тьма, сохранявшая имя «Ябу-городок», перемещалась лишь по «пути из-за Днестра 

морским берегом в Крым», или по «другой дороге из-за Днестра в Очаков…». Как это и 

указанно на «Старой турецкой карте…» морейца Ильяса[1, c.81-88]. 
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Примечания 

1.«Ордой» назывались ставки и войско самого хана, а также ставки и войска эмиров, 

темников и пр. Это же—тумен, тьма, улус, население, народ. юрт. 

2. 1 лье = 4,44 км. 

Приложение 

 
 

Рис.1. Керамика Хаджибеевой тьмы Рис.2. Карта морейца Ильяса 

 

 
Рис.1.а Монета хана Абдуллаха (прорисовка) 
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Abstract. The article is devoted to the problem of applying of the modern text mining methods 

to analyze the Latin text of «Historia Francorum» by Gregory of Tours, in particular, to fit topic 

model to extract hidden semantic structures from the text. The analysis of the text was performed 

with the R statistical computing environment. As a method for topic modeling was chosen the 

probabilistic topic model of Latent Dirichlet Allocation. Particular attention was paid to visualizations 

of terms and topics distributions. 

Keywords: Gregory of Tours, text mining, topic modelling, Latent Dirichlet Allocation. 

 

В последние десятилетия информационные технологии глубоко проникают во все сферы 

жизни. Не стала исключением и область гуманитарных исследований, внутри которой 

возникло новое направление – цифровая гуманитаристика. Одной из тенденций развития 

цифровой гуманитаристики является постепенное всё более широкое использование методов 

интеллектуального анализа данных и технологий машинного обучения. Поскольку 

историческая наука преимущественно имеет дело с письменными источниками, для нас 

наибольший интерес должны представлять методы интеллектуального анализа текста (англ. 

text mining). Интеллектуальный анализ текстов – это одно из направлений сферы 

искусственного интеллекта, цель которого автоматическое получение информации из 

коллекций текстовых документов на основе методов обработки естественного языка (англ. 

natural language processing, NLP) и машинного обучения (англ. machine learning) [8, pp. 1–15.]. 

Однако, несмотря на точность и надежность современных методов интеллектуального анализа 

текстов, они еще не получили широкого распространения в цифровой гуманитаристике [9]. 

Связано это с множеством проблем, в первую очередь с отсутствием тесного взаимодействия 

между гуманитариями и специалистами по интеллектуальному анализу текстов и обработке 

естественного языка. 

В данной статье мы предполагаем провести вероятностное тематическое моделирование 

латиноязычного текста «Истории франков» Григория Турского (539/539–593/594) для 

раскрытия в тексте памятника латентных семантических структур, а также наглядно 

визуализировать полученные результаты. 

Под вероятностным тематическим моделированием (англ. probabilistic topic modeling) 

понимается способ построения модели коллекции текстовых документов, которая «выявляет 

тематику коллекции документов, представляя каждую тему дискретным распределением 

вероятностей терминов, а каждый документ – дискретным распределением вероятностей тем» 

[2, с. 195.]. Иными словами, тематическая модель определяет, какие темы и в какой пропорции 

представлены в каждом из документов (в нашем случае в отдельных книгах «Истории 

франков») и какие термины образуют каждую тему. Темы в тематическом моделировании 

определяют как «скрытые паттерны», «компактные описания смысла документов», 

«вероятностные (нечёткие) кластеры семантически связанных терминов» [4, p. 282.]. В любом 
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случае тема образуется семантически связанными, часто совместно встречающимися 

терминами (словами, словосочетаниями).  

Метод тематического моделирования впервые описан в 1998 году [13, pp. 159–168.]. В 

современных коммерческих приложениях и проектах тематическое моделирование широко 

используется для решения разнообразных прикладных задач, таких как классификация 

документов, информационный поиск, анализ потоков новостей, определение автора текста и 

др. 

Первым историческим исследованием, использующим метод тематического 

моделирования следует считать проект по анализу тематики газеты Pennsylvania Gazette, 

опубликованный в 2006 г. [12, pp. 753–767.]. С 2010 года наблюдался рост интереса к 

тематическому моделированию со стороны гуманитариев, в том числе историков [18, p. 1.]. 

Тематическое моделирование успешно используется для анализа дневников, писем, 

периодических изданий, коллекций научных трудов. Необходимо подчеркнуть, что 

тематическое моделирование в предыдущее десятилетие применялось почти исключительно 

к текстам на английском языке [5, с. 157.]. Методы компьютерного анализа латиноязычных 

текстов до настоящего времени используются крайне ограниченно. 

В нашем исследовании для тематического моделирования был взят латинский текст 

«Истории франков» из издания в Patrologia Latina Жак-Поль Миня. Электронный текст 

памятника доступен в «Patrologia Latina Database» [14]. Анализ текста проводился на языке 

программирования R. Текст скрипта и все ресурсы доступны в репозитории сервиса GitHub 

[7]. Текст памятника был разбит на отдельные книги, представленные в нашем корпусе 

текстов в виде отдельных документов. В качестве конкретной модели для тематического 

моделирования была взята модель латентного размещения Дирихле (англ. Latent Dirichlet 

Allocation, LDA), разработанная в 2002 году Д. Блейем, Э. Ыном и М Джорданом [3], хорошо 

документированная и популярная в гуманитарных исследованиях. 

Для построения тематической модели коллекции текстов необходимо осуществить 

несколько практических шагов. Во-первых, провести предварительную обработку коллекции 

текстов, во-вторых, оптимально подобрать параметры моделирования и, в-третьих, визуально 

представить полученные результаты. 

Для любых методов интеллектуального анализа текстов предварительная обработка 

является важнейшим этапом, напрямую влияющим на результат. Цель предварительной 

обработки – преобразовать неструктурированные тексты в структурированный набор данных. 

В наиболее общем виде предварительная обработка текстов включает следующие этапы [1, с. 

37–44; 8, pp. 37–44.]: 1. Токенизация – разбиение текста на фрагменты (абзацы, предложения, 

слова, N-граммы). 2. Очистка текста от лишних пробелов и пустых строк, типографских 

знаков, чисел, знаков препинания, перевод букв в нижний регистр. 3. Удаление стоп-слов – 

малозначимых и низкоинформативных (служебные части речи, местоимения и числительные). 

4. Лемматизация – приведение слова к словарной форме. 5. Морфологический анализ слов. 6. 

Синтаксический анализ предложений. 

Предварительная обработка текста «Истории франков» Григория Турского была 

проделана при помощи пакетов tm [17] и UDPipe [11]. Буквы были переведены в нижний 

регистр, текст разбит на предложения, проведены лемматизация и морфологический анализ. 

Для удаления стоп-слов был составлен собственный словарь. За основу взят список латинских 

стоп-слов проекта Perseus Digital Library [15], в который дополнительно были добавлены 

римские цифры, а также некоторые часто встречающиеся, но малоинформативные слова. В 

результате всех преобразований была сформированная таблица данных (data frame), 

пригодная для дальнейшего статистического анализа. Тематические модели строятся, как 

правило, на основе матриц документ-термин (document-term matrix), описывающей частоту 

терминов в коллекции документов. В такой матрице каждая строка соответствует одному 

документу, а столбцы – терминам. Количество строк равно количеству документов, а 
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количество столбцов – размеру словаря. Мы строили тематическую модель на основе матрицы 

документ-термин, содержащей словарные формы существительных. Из матрицы были 

удалены термины, встречающиеся менее чем 3 раза. 

Другим важнейшим составляющим качества тематического моделирования является 

выбор оптимального количества тем, которые будут извлечены из корпуса текстов. 

Существует ряд подходов к определению оптимального количества тем. Чаще всего этот 

показатель вычисляется непосредственно по коллекции документов при помощи различных 

статистических метрик. Одной из таких метрик является когерентность (согласованность) тем 

[10]. Тема считается когерентной (согласованной), если термины, наиболее частые в данной 

теме, неслучайно часто совместно встречаются в документах коллекции [2, с. 238.]. 

Когерентность тем хорошо коррелирует с экспертной оценкой их интерпретируемости. В 

случае максимальной согласованности тем термины, составляющие их, будут сосредоточены 

в рамках одной темы, при преувеличенном значении количества тем, термины будут излишне 

повторятся в разных темах. В нашем случае метрика когерентности тем показала наилучший 

результат при количестве тем равном 19 (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Расчет оптимально значения количества тем (параметр - k). 

 

Тематическая модель строилась при помощи пакета topicmodels [6]. Для визуального 

представления результатов тематического моделирования нами был использован популярный 

инструмент LDAvis создающий интерактивное представление тем и терминов в коллекции 

документов [16]. LDAvis позволяет наглядно оценить значимость тем в корпусе и их близость 

в виде кружков в левой части, а также выводит список значимых для каждой темы терминов в 

правой части в виде столбчатого графика (Рис. 2.). Для пользователя предусмотрена 

возможность менять параметр исключительности (λ), ответственный за отображение 

терминов. Чем ниже значение параметра, тем более редкие и уникальные для данной темы 

слова будут отображаться в левой части. Если значение увеличить, то будут отображаться 

более общие и более частотные слова. Красные столбцы показывают, насколько часто слово 

встречается в выделенной теме, а синие – насколько часто оно встречается во всем корпусе 

текстов. Полностью интерактивная визуализация представлена на нашей странице по адресу: 

https://alexeyvkuznetsov.github.io/tmgt.html.  
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Рисунок 2. Результат визуализации тематической модели в LDAvis 

(https://alexeyvkuznetsov.github.io/tmgt.html). 

Наглядное представление тематической модели позволяет лучше изучить структуру 

коллекции текстов. Визуализация результатов тематического моделирования «Истории 

франков» Григория Турского ясно показывает, что во всем тексте памятника представлены 

три ярко выраженные темы. При кластеризации они не пересекаются и достаточно разнесены 

друг от друга. Остальные 16 тем составляют плотный кластер и существенно пересекаются. 

Наиболее часто встречающиеся слова для каждой из трех важнейших тем приведены в 

Таблице 1. С определенной долей условности первую тему, объемлющую 32,2% всех слов, 

можно отнести к описанию религиозной жизни, а вторую (27,1% слов) к политической. Третья 

(6,2% слов) значительно отстает от двух первых по объему и из-за многозначности отнесенных 

к ней слов не может быть однозначно интерпретирована. Роль оставшихся тем оказывается 

весьма незначительной. 

Таблица 1. Наиболее часто встречающиеся слова для трех важнейших тем. 

Темы 1 2 3 

Термины 

dominus 

episcopus 

locus  

vir 

urbs 

homo 

populus 

rex 

regnum 

civitas 

res 

causa 

exercitus 

domus 

civitas 

dominus 

regnum  

gens 

ecclesia 

mundus 

fides 
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Abstract. The era of the Early Roman Empire is the time of the establishment of the principal 

as a system of government, but at the same time a period of aggravation of internal contradictions. 

Already during this period, emperors are forced to take sides - the senate or the army. Domitian is a 

very extraordinary person, and there are too many questions about his rule, because even sources 

provide us with a very ambiguous assessment of the activities of this emperor. But it was his rule that 

helped stabilize the economy, turned Rome into an even more majestic city, thanks to active 

construction activities. And yet, after his death, Domitian was subjected to a damnatio memoriae, and 

his name was among the worst emperors of Rome. 

Keywords: Domitianus, emperor, Roman Empire, army, senatus. 

 

Император Домициан весьма интересная личность, о которой в нарративных источниках 

по большей части весьма нелестное и даже резко негативное мнение. Он «тиран», он худший 

из императоров, продемонстрировавший самые ужасные пороки, в котором сошлись Нерон, 

Калигула и Тиберий одновременно [13, VII, 23.1].  

Домициан являлся младшим сыном императора Веспасиана, принадлежавшего к 

династии Флавиев, после провозглашения которого императором вместе с братом был 

объявлен Цезарем. Несмотря на то, что Веспасиан занимал высшие должности при 

предыдущих императорах, семья жила весьма небогато, по мнению Светония, на это 

указывает тот факт, что среди утвари не было ни одного сосуда из серебра [9, Domit., 1]. 

При всех негативных фактах некоторые античные авторы стараются оставаться в 

границах объективности, особенно это касается более поздних авторов, которые уже не 

воспринимают в условиях домината достаточно широкие полномочия императора как нечто 

особенное. Интонация и особенности построения фразы о том, что Домициан потребовал 

называть себя господином и богом совершенно отличается у античных авторов. Если для 

ранних авторов покушение на основы власти римского народа неприемлемо, как например, 

Плиний Младший требует, чтобы принцепс отчитывался о всех расходах [7, 20], то для 

поздних авторов повеление императора называть его богом «deum primus appellari iussit» [13, 

VII, 23.1] или «qui se dominum deumque dici coegerit» [12, XI.1] не является вовсе 

возмутительным поступком, ведь они знают, что последующие императоры приняли этот 

титул, как например, Аврелиан, именовавший себя Deo et Domino Nato – рожденный богом и 

господином [15, V, Aurel., 305-306]. Также изменяется интонации при сообщении об 

отношениях с сенатом, ведь, например, для Аврелия Виктора сенат уже не играл той роли и 

не имел такого влияния, как в эпоху Ранней Римской империи, поэтому он указывает, что с 

сенаторами Домициан обращался более чем высокомерно [12, XI.1]. 

Для античных авторов важнее было подчеркнуть именно отрицательное, негативное в 

самом императоре, располагая материал именно с этой целью вначале негативные сведения, 

представляя Домициана развратным, пустым, нелюдимым, самовлюбленным и пустым 
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человеком и правителем, который единственно чем занимается – уничтожает мух. Его беседы 

с мальчиком, которого он держал при себе, наводят на мысль о его глупости, автор словно 

пытается показать, что он не может разговаривать с образованными людьми, с сенаторами, 

поскольку его интеллект равен разве что ребенку [9, Domit., 3; 12, XI.1; 13, VII, 23.1]. 

Однако противоречия заметны уже у Светония, который в самых первых разделах 

жизнеописания указывает на жестокость Домициана, на его разврат и склонность к безделию, 

но позднее неожиданно вдруг проявляется деятельный характер Домициана, забота не только 

о развлечении римских граждан, но и поддержании благосостояния, рекомендовав ограничить 

выращивание винограда, ведь вино в достаточном количестве поступало из провинций, и 

расширить посевные площади для других культур [9, Domit., 7-8] Оказывается, он запретил 

отнимать дарения любых императоров, был весьма справедливым судьей и к этим 

полномочиям относился очень ответственно, заботился о нравах общества и должностных 

лиц, которые должны быть для этого общества примером [9, Domit., 9; ]. Аврелий Виктор 

открыто обвиняет Домициана в убийстве брата, видя причину его жестокости в том безумии, 

которое его настигло после этого злодеяния [12, XI.1], однако скорее всего, просто смешивая 

сведения о правлении других императоров в попытке найти причины того печального конца, 

к которому пришел Домициан. При этом весьма положительный образ изначально о 

Домициане складывает в описании Псевдо-Аврелия Виктора [8, XI.1]. 

Взглянув глубже, можно увидеть, что Домициан увлекался греческой культурой, 

поэзией, хотя Светоний и указывает, что он только притворялся [9, Domit., 2], восстанавливал 

библиотеки и выписывал книги в том числе из Александрии [8, XI. 4], при этом отличался 

воинской сноровкой и прекрасно умел стрелять из лука [8 XI. 5], о его способностях 

свидетельствуют военные походы. И хотя античные авторы по какой-то причине 

подсмеивались над триумфом Домициана в связи с победой над германцами, он, как считает 

М.Г. Абрамзон, в полной мере был достоин титула «Германский величайший» и триумфа [1, 

с.255]. Этот император не доверял льстецам и людям, окружавшим его [3, LXVII, 3], был 

весьма милосерден и бескорыстен, в нем отсутствовала жадность [9, Domit., 7-9], что он и 

продемонстрировал, проводя многочисленные раздачи, повысив жалование легионерам, 

организовывая игры и затеяв грандиозное строительство, в частности, великолепного 

стадиона, стремясь привить римлянам любовь к греческим состязаниям. Свои размышления 

он тщательно скрывал, а те самые разговоры с маленьким мальчиком, над которыми 

подсмеивается Светоний, в действительности были единственной возможностью высказать 

свои мысли вслух, поскольку доверять льстивому окружению, как был сказано выше, он не 

хотел и не мог. А ведь общее все же в информации античных авторов есть: они все указывают, 

что первые годы правления Домициан правил весьма умеренно [13, VII, 23.1; 12, XI.1] 

Если посмотреть внимательнее, то император Домициан несколько опередил свое время. 

Установленный Октавианом Августом принципат должен был создать видимость 

республиканского управления, но при этом неизбежно должен был эволюционировать, 

предоставляя все больше полномочий самому принцепсу. В этом направлении сенат, 

состоявший из крупных землевладельцев, оказывал значительное сопротивление, хотя чистка 

этого органа власти и пополнение его лояльными Августу представителями провинциальной 

знати, должны были как раз снизить его влияние. Домициан не стал скрывать свои 

устремления, называемые многими античными авторами «беззакониями». Прежде всего, 

первым камнем преткновения была земля – ager publicus. Известно, что вся она стала 

принадлежать императору, подобно тому, как пекулий раба принадлежит его господину [11, 

с.121]. В отличие от всех других правителей, Домициан позволял себе более активно 

конфисковывать земли, прежде всего, для ослабления власти сената. Ведь аграрный вопрос в 

этом противостоянии играл немалую роль [11, c.121], а Домициан привнес весьма много в 

аграрное законодательство, решив покуситься на неприкосновенные ранее земли Италии, 

переведя их в собственность [2, с.63]. Среди римлян находились и сторонники антисенатской 
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политики Домициана, например, Квинтиллиан, который также выступал против крупных 

земельных хозяйств и латифундий. В частных руках оказывались не только пахотные земли 

цивитас, но и общественные пастбища, священные рощи и другие земли, ранее считавшиеся 

nec mancipi [11, c.127]. Единственным способом в этих условиях поддержать мелких и средних 

земельных собственников была политика разукрупнения крупных хозяйств, которую и 

проводил Домициан, разделив конфискованные земли между колонами, 

вольноотпущенниками, прекаристами, а главное, ветеранами [11, c.127]. Это позволяло 

укрепить связи с армией, дать больше самостоятельности провинциям и расширить посевные 

площади. Иные потери мелких и средних земельных собственников должны были 

компенсироваться целым комплексом реформ, задуманных Домицианом, например, политика 

закрепления отрезков за давними посессорами [2, c.63], а также запрет на убийство быков [9, 

Domit., 9], тем самым способствую понижению цен на столь необходимый рабочий скот.  

Другим направлением политики Домициана была армия, которая стала политической 

силой, способной противостоять власти сената. Окружив себя военными, Домициан 

фактически установил военную диктатуру, по мнению В.С. Сергеева, стремясь вернуться к 

цезарианским традициям [10, c. 472], тем самым становится ясно, что Домициан не 

представлял пока иной системы управления, кроме принципата, а усиление его единоличных 

амбиций было скорее не только борьбой с влиянием сената, но и фактически естественной 

эволюцией принципата, которой Домициан своей политикой всячески способствовал. Ведь 

вполне справедливо Е.М. Штаерман указывает, что приход к власти Антонинов можно 

условно характеризовать как победу «партии сената», которая характеризовалась полным 

отступлением от политики «тиранов». Однако в действительности принцепсы стремились все 

больше взять в свои руки властных полномочий, но при этом ограничить процесс 

концентрации земель они уже не могли [11, c.144].  

Удивительно, сколько дискуссионных вопросов в отношении Домициана и его 

правления до сих пор остались неразрешенными, например, вопрос о его финансовой 

политике. Светоний указывает, что истощение казны стало следствием масштабного 

строительства, затеянного Домицианом [9, Domit., 12]. Однако стоит обратить внимание на то, 

что в правление этого императора происходит повышение веса монет, в частности, ауреус 

вместе 7,25 г стал весить 7,58 г [1, c.51], а его монеты считаются самыми крупными из монет 

Флавиев. Кроме того, Домициан, несмотря на общую децентрализацию монетного дела при 

Флавиях, основал новый императорский монетный двор и использовал монетные легенды для 

пропаганды своего союза с армией [1, c.133]. С учетом его политики поддержки мелких и 

средних земельных собственников и изменений налоговой политики [9, Domit., 12], можно 

говорить о вполне стабильной экономической ситуации. Однако отсутствие поддержки 

крупных земельных собственников, постоянная борьба с концентрацией земель, увеличение 

жалования легионерам, масштабное строительство, выплаты Децебалу, безусловно, 

опустошили казну, о чем указывает, например, Дион Кассий [3, LXVII. 3(5)]  

В этих условиях единственным способом пополнить казну было забрать то, что в другой 

ситуации сенаторы могли бы добровольно дать императору. Поэтому якобы начались 

конфискации у богатых римлян и крупных земельных собственников, что вполне 

опровергается современными авторами [4, с.14]. Кроме того, незначительные подсчеты 

убеждают, что финансовая ситуация в империи была не столь кризисной, как это описывают 

античные авторы [4, с.13]. 

Домициан был убит в результате заговора, при этом заговорщики не сразу решились на 

такое действие. Античные авторы упрекают Домициана в том, что жестокость его стала 

чрезмерна, а казни и доносы возросло, как возросла и безнравственность общества, а сам 

император стал ненавистен [9, Domit., 23; 2, LXVII, 15; 13, VII, 23.6; 8, XI, 12]. 

Почему же император был подвергнут damnatio memoriae? 
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При всех указанных античными авторами пороках императора нигде нет сведений о его 

стремлении к пышности двора, даже с Калигулой его сравнивали только в отношении его 

требования, якобы, называть его господином и богом [8, XI.6]. Домициан проводил достаточно 

продуманную и целенаправленную политику, стремясь ограничить сенат и расширить 

собственные полномочия. При этом он стремился восстановить «добрые нравы», принял ряд 

законов, в том числе о наказании за совращение малолетних (Lex Scantinia), сурово наказывал 

за прелюбодеяния, запретил кастрацию мальчиков на всей территории Римской империи [3, 

LXVII, 22(3)] хотя противоречивость античных авторов сказывается и здесь: то они обвиняют 

его cамого [9, Domit., 22], то Дион усматривает в запрете кастрации мальчиков стремление 

отомстить своему брату, который якобы имел склонность к евнухам [2, LXVII, 2(3)], то в 

распущенности обвиняют и его супругу [3, LXVII, 12(1); 8, XI.11]. 

Его борьба с коррупцией и требование честности от своей администрации действительно 

приводили по крайней мере к видимости справедливости чиновников [4, с.14], и в таком 

надзоре за бюрократическим аппаратом, который остальные принцепсы так и не смогли 

установить в том числе из-за просенатской политики, было проявление ненависти Домициана 

к нарушителям закона, невзирая на происхождение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Домициан успел много сделать на 

гражданском и военном поприще еще в качестве наместника Рима, а затем и во время своего 

правления. Его борьба с сенатом происходила как из-за концентрации земель, так и попыток 

влиять на политику, особенно важно для императора это было в провинциях, в которых он 

стремился проводить свою политику, а сокращение числа проконсулов в сенатских 

провинциях давало возможность снизить влияние сената [4, с.16]. 

Его расходы действительно были значительными, однако большая часть шла именно на 

армию, которая стала настоящей опорой императора и политической силой, способной 

противостоять сенату. Дион Кассий указывает, что он приказывал себя называть «господином 

и богом», при этом, как утверждает А.В. Махлаюк, нам неизвестно ни одной надписи или 

документа, где было бы упомянут этот титул [3, с.65, сн.47]. 

Для христианских авторов Домициан – один из самых ужасных гонителей христиан. 

Павел Орозий даже в строительной деятельности Домициана пытается увидеть его темные 

стороны, например, говорит о том, что все здания были возведены только благодаря 

разорению и крови римского народа [14, VII, 10.2]. Именно этот автор упоминает эдикты 

императора, направленные в провинции с целью жесточайшего преследования Церкви. Для 

Лактанция он тиран, жестокий правитель, буквально «устроился на шеях подданных» [6, III.3], 

который при этом разрушил своими деяниями Церковь. Лактанций, правда, упоминает о 

великолепных, достойных удивления, зданиях, восстановленном Капитолии [6, III.2], но 

почему же столь прямолинейный автор, который не стесняется в выражениях по отношению, 

например, к Децию или Валериану, обычно не проявлявший снисходительности к гонителям, 

неожиданно пишет о его хороших чертах, как раз говоря о том, что именно сенат подвергнул 

его имя забвению: «сенат преследовал его имя так, что ни от изображений его, ни от 

титулатуры не осталось ничего выдающегося, и уже мертвого заклеймил суровыми 

постановлениями на вечное бесчестье» [6, III.2], но нет ни одного упоминания у христианских 

авторов о казнях христиан, мучениях известных проповедников. Возможно, дело в 

религиозной политике Домициана, стремящего восстановить культы старых римских богов и 

противодействовать увлечению римлян восточными божествами. Так, некоторые – Клемен и 

его супруга Домицилла - были обвинены в атеизме, согласно Диону Кассию, а некоторые за 

занятие философией [3, LXVII.13], при этом в действительности казнено было всего двое [3, 

с.78, сн.109]. Интересно, что Клемен был признан мучеником только 400 лет спустя, а в 

отношении его супруги статус был отменен [3, с.16]. Так что несмотря на утверждения Евсевия 

Кесарийского о суровых гонениях [5, III.20], в действительности не найдено ни одно 

существенного доказательства в отношении гонений на христиан императором Домицианом 
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[4, с.16]. Лишь усиление императорского культа могло стать причиной для негативного 

отношения к христианам, ведь, насколько известно, принесение жертв и присяга императору 

означала лояльность принцепсу и империи, однако христиане в силу своей веры не могли 

осуществлять эти действия. И в данный период все восточные культы, особенно в связи с 

особым отношением к евреям вообще, не могли чувствовать себя спокойно. И ведь тот же 

Лактанций говорит, что Церковь быстро восстановилась после правления Домициана в 

прежнем положении, и добилась даже большей славы и процветания [6, III.4], чего, 

безусловно, не могло бы быть, если бы гонения действительно оказались столь страшными, 

как упоминает Евсевий Кесарийский. 

Поэтому в полной мере, следуя за мыслью Лактанция [6, III. 3], можно утверждать, что 

именно ненависть сената стала причиной объявления damnatio memoriae Домициану, который 

воспринимал сенат как часть бюрократического аппарата, обязанного ему подчиняться, и 

считавший, что имеет полное право казнить и наказывать сенаторов [3, LXVII.2(4)] за 

неподчинение закону, ведь согласно Институциям Гая принцепс и есть закон. Вспомним, что 

позднее император Адриан тоже едва не подвергся такому же наказанию, и он также имел не 

самые хорошие отношения с сенатом, но лишь заступничество Антонина Пия даровало ему 

обожествление. Однако damnatio memoriae в случае с Домицианом, в отличие от всех 

предыдущих примеров использования подобного наказания, стало чем-то новым, примером 

скорее abolitio memoriae, согласно которому стирались любые упоминания о Домициане, 

включая его статуи, надписи и даже все возможные документы, т.е. уничтожение вообще 

всякой памяти о нем [9, Domit., 23; 5, III.3], включая запрет использовать и упоминать его имя. 

Его приемные дети были скорее всего убиты вместе с ним, подобно тому, как была убита дочь 

Калигулы [9, Calig., 59]. Таким образом, Домициан стал примером степени влияния сената на 

политику того периода, с которым приходилось мириться многим принцепсам, либо вступать 

в противостояние, подобно «солдатским императорам» уже следующего периода. 

. 
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Abstract. Brick in Saltovo-Mayak antiquities occupies a special position due to its correlation 

with the supreme power and Byzantine presence or influence. The latest research in the forest-steppe 

area of the Saltov-Mayatsk cultural community shows that brick production has no obvious relation 
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В степном и лесостепном регионах Подонья–Подонцовья известен ряд городищ, 

относящихся к салтово-маяцкой культурно-исторической общности (далее – СМКИО). 

Регионально данные памятники имеют свои характерные черты, которые заключаются, 

прежде всего, в общей планировке укреплений и примененном строительном материале. 

Последние – в силу своих физических характеристик – во многом определяют внешний облик 

сооружений. Это, в свою очередь, формирует характеристики укреплений и влияет на их 

архитектурные особенности, заставляя строителей учитывать свойства исходного сырья, 

приспосабливая его под решение запланированного результата по обеспечению обороны. 

Указанная закономерность хорошо известна архитекторам. В частности, Н.Я. Колли отмечал, 

что диалектическое единтсво всех сторон строительного дела – уровня развития строительной 

техники, применяемых строительных материалов, социальных задач наравне с социально-

экономическими моментами являются решающими факторами в образовании архитектурных 

форм, чему есть доказательством вся история материальной культуры человечества [1, с. 59-

60]. С ним проявлял общее согласие в данном вопросе И.И. Леонидов, утверждавший, что 

«одним из решающих факторов, определяющих стиль и общую композицию архитектурного 

сооружения, наряду с социально-бытовыми условиями является техника строительных 

материалов и конструкций» [1, с. 60] (все высказывания, приведенные Д.П. Айрапетовым и 

использованные автором данной работы, цитированы по материалам дискуссии, 

опубликованным в: [2]). Это наглядно демонстрируется архитектурными формами салтово-

маяцких городищ, расположенных в различных природно-климатических зонах и 

отличаючихся не только заселением разными этническими группами с их культурными 
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особенностями, но и наличием тех или иных строительных материалов, залесенностью округи 

(строительный материал и топливо) и прочими факторами различных качеств и характеров. 

До начала XXI в. широко известным являлось применение строительной керамики 

(кирпичей) при строительстве крепостей Нижнего Дона (степной вариант СМКИО) и Тихой 

Сосны (лесостепной вариант СМКИО). Данное явление и ряд сопутствующих факторов 

связывались с влиянием византийского зодчества либо непосредственным участием 

византийских архитекторов в возведении рассматриваемых фортификационных пунктов [3-

10, с. 11-24; 11, с. 117; 12; 17. с. 418-422]. Сведения письменных источников подтверждают 

данный факт лишь для одного памятника – Саркела, расположенного на Нижнем Дону [16, с. 

172-173]. А доводы, приводимые Г.Е. Афанасьевым и поддержанные К.И. Красильниковым, 

являются спорными, а порой и вовсе сомнительными [24, с. 57-58; 28-29; 31]. Ряд же других 

городищ, размещенных в том же микрорегионе Нижнего Дона, что и Саркел, могут 

претендовать на некоторую связь своей архитектуры и строительной техники с византийскими 

традициями и технологиями, что наглядно показано В.С. Флёровым [30]. 

Археологические исследования, проводившиеся в 2000–2010-х гг., продемонстрировали, 

что применение строительной керамики имело место и в фортификационной архитектуре 

салтово-маяцких лесостепных городищ, расположенных на Северском Донце. Но применение 

этих материалов и их характеристики в бассейне указанной реки существенно отличаются от 

известных ранее полностью или частично кирпичных фортификационных сооружений 

СМКИО в степи (Нижний Дон) и лесостепи (Тихая Сосна). В частности, это может быть 

связано не только с отличиями этнокультурных традиций населения на широких территориях, 

занимаемых СМКИО, но также и различными хронологическими этапами построек и 

эксплуатации укреплений в этих районах. 

В северскодонецких городищах, на которых зафиксировано применение строительной 

керамики, данный материал не использовался как единственный для возведения 

фортификационных сооружений, а лишь как составная часть общих конструктивов: в 

сочетании с местной породой камня (песчаником или мелом, в зависимости от доступности 

выходов для разработки), грунтовыми и деревянными элементами. Остатки таких элементов 

выявлены в городищах I Белгородском, Верхнесалтовском, Чугуевском, Кочеток-I, Кочеток-

II, Кабановом, Короповы Хутора и Вербовском. По археологическим данным, которыми мы 

располагаем на данный момент, керамика преимущественно применялась в контсрукции 

надвальных элементов – заборол. В одном случае – в Кабановом городище – керамические 

элементы использованы в качестве крепиды валганга. Хотя следует также отметить, что 

обожженная глина использовалась в этом укрепленном пункте и в забороле – в сочетании с 

песчаником, но ее относительное количество в общей конструкции неизвестно. Скорее всего, 

перепеченная глина служила скрепляющим элементом в основе каменного заборола. 

В конструкции сердцевины вала керамические материалы имеют место в городище 

Короповы Хутора. На ряде укрепленных пунктов присутствие керамических материалов 

выявлено, но четкое их место, занимаемое в оборонительных конструкциях, не выяснено. При 

этом следует обратить внимание, что, при общем определении круга лестостепных 

северскодонецких городищ со строительной керамикой, характер последней различный. Они 

разделяются на три вида: 1) сформованные кирпичи, 2) монолитные керамические массы и 3) 

аморфные куски пропеченной глины. Первые две находили применение в надвальных 

конструкциях и в элементе внутренней крепиды-валганга на ряде городищ, а третий – имеет 

место в конструкции вала городища Короповы Хутора, что выделяет этот памятник и характер 

его строительного материала и конструктивных решений из всех прочих. По различию 

строительной керамики салтово-маяцкие лесостепные северскодонецкие городища можно 

разделить на соответствующие группы. 

К первой группе, имеющей в оборонительных конструкциях сформованный кирпич, 

относятся городища I Белгородское, Чугуевское, Кочеток-II и Вербовское. Качество кирпича 
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на этих городищах в целом можно охарактеризовать как низкое во всех отношениях. Это, в 

частности, повлияло на его сохранность, с которой вынуждены иметь дело исследователи. В 

результате, в распоряжении ученых имеются лишь единицы целых экземпляров или таких, 

которые позволяют зафиксировать хотя бы один из трех линейных параметров формы. Среди 

кирпичей Чугуевского городища удалось зафиксировать толщину, которая варьировалась 

даже в пределах отдельно взятого образца – к примеру, от 5,7 см до 7,8 см. В целом толщина 

выявленных фрагментов находится в пределах 8,0 см при общем разбросе параметров 

отдельных образцов от min 5,7 до max 8,5 см. Лишь в одном случае стало возможным 

определить длину строительного модуля, равную 21,0 см. При этом наибольшая ширина 

обломка составила 18,0 см, что может указывать на параметр, не меньший за указанную 

величину. Данный строительный материал имеет оплавившуюся нижнюю часть с 

приварившимися к ней песчаниковым щебнем и древесным углем (обуглившейся щепы). На 

всех плоскостях фиксировались следы формовки в виде оттисков дощечек и многочисленные 

отпечатки соломы, деревянной щепы и фрагментов мелких веток, стеблей и зерен растений. 

Это свидетельствует в пользу того, что кирпичи были помещены в сыром виде на раскаленные 

древесные угли, что объясняет их деформацию, оплавление нижней постели и общий 

неравномерный обжиг – от слабой пропеченности до стекловидного состояния. Очевидно, что 

формовка производилась в деревянных формах, после чего недостаточно просушенную 

сырцовую заготовку, плохо сохраняющую приданную ей форму, подвергли обжигу. При этом 

сырая масса, быстро поглощая высокую температуру, прокаливалась до ярко-красного 

оттенка, а местами даже оплавлялась. При таком способе обжига кирпичей происходил 

пережог нижних постелей и недостаточная термическая обработка верхних. Внутреннее тесто 

оставалось слабо пропеченным, приобретая черно-серый оттенок [23, с. 10, рис. 14, 2-5; 15; 27, 

с. 26-27, рис. 15]. 

Наиболее близкими чугуевским кирпичам по своим морфологическим, физическим и 

метрологическим параметрам являются кирпичи с I Белгородского городища. При сходном 

качестве тел кирпичей с подобными оплавлениями постелей, пережогами с растрескиванием 

и прочим (что свидетельствует о сходной несовершенной технике изготовления), их 

зафиксированные размеры составляют 28,5×18,5×4 см; 25×22×12 см и 24×19×12 см [13; 19, с. 

25]. 

Кирпичи с городища Кочеток-II обнаружены в разрушающейся насыпи небольшого 

дополнительного вала (также в насыпи имели место куски песчаника), находящегося на 

террасе ниже основной площадки городища и контролировавшего подход к укреплениям со 

стороны Паренского оврага. Удалось выявить фрагменты светлокоричневого окраса и 

равномерным обжигом по всей толщине, с примесью в тесте кварцитового песка и наличием 

отпечатков от органических остатков (часть из них, возможно, представляют собой зерна). 

Помимо прочего, отмечены плохо размешанные фракции глиняной массы. Было возможным 

зафиксировать отдельные параметры кирпичей: ширина – 13,1 см; толщина – 6,1-6,3 см [15, с. 

54, рис. 109: 1-3]. Нельзя определенно сказать о месте этого строительного материала в 

конструкции оборонительного сооружения, но в целом вал имеет грунтовый характер, а 

потому, как и в иных случаях на северскодонецких городищах, наиболее вероятным является 

его применение в надвальной конструкции. 

В Вербовском городище фрагменты кирпичей обнаружены в подъемном материале на 

трассе прохождения распаханной внешней линии обороны. Керамические строительные 

материалы представляют собой пропеченную глину с вкраплениями выгоревших 

органических остатков (в частности, стеблей растений), а также известковых и пр. фракций 

неорганического происхождения. На изломе цвет изделий равномерный оранжево-

коричневых оттенков. Один из фрагментов представлял собой угол формованного кирпича 

[22, с. 9, рис. 24, 14–15]. 
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Ко второй группе, имеющей в оборонительных конструкциях керамические монолиты, 

относятся городища Верхнесалтовское, Кабаново и Кочеток-I. Это сформованные, возможно 

на неком деревянном поддерживающем каркасе, стенки заборол (городища Верхнесалтовское 

и Кочеток-I) и внутренней крепиды, служившей также в качестве составной части валганга 

(Кабаново городище). По физическим свойствам такие элементы напоминают обожженную 

обмазку, известную по остаткам жилых и хозяйственных построек и изготавливались, скорее 

всего, путем внешего пропекания. Сохранность таких надвальных конструкций крайне плохая 

и в нашем распоряжении наличествуют лишь нижние части этих стенок и пропеченные 

фрагменты в соответствующем слое и в непосредственной близости от места сооружения. 

Образцы имеют различную степень поверхностного пирогенного воздействия: от ярко-

красных оттенков на поверхности до серо-черных – внутри [26, с. 474-476, рис. 11; 20, с. 111, 

илл. 8, 10-11; 21, с. 8-9, рис. 15, 17-18]. Образец фрагментированного керамического заборола 

с городища Кочеток-I был обнаружен во рву внутренней линии обороны и представляет собой 

сформованный угол верхней части конструкции. Достаточных оснований отнести его к 

фрагменту кирпича нет, поэтому мы относим этот памятник ко второй группе, но с 

определенной оговоркой, что дополнительные исследования могут уточнить данный вопрос. 

При исследовании поперечным разрезом насыпи вала с каменными крепидами керамические 

строительные элементы не были обнаружены. Поэтому и считаем возможным логично 

предположить, что они использовались в разрушенной надвальной конструкции заборола. 

К третьей группе может быть отнесено лишь одно городище – Короповы Хутора, в 

конструкции внутренней из трех линий обороны, в сердцевине вала с поддерживающими 

крепидами из песчаника с внешней и внутренней сторон, были зафиксированы уникальные 

аморфные комки глины, пропеченные в отдельных случаях вместе с кусками песчаника и 

щепками древесины [14, с. 65, рис. 78]. Они не могут быть отнесены ни к кирпичам, ни к 

керамическим монолитам, а являются совершенно отличительным маркером этого городища 

не только от прочих северскодонецких укрепленных пунктов, а и в целом не имея выявленных 

подобий в салтово-маяцком ареале как лестостепного, так и степного регионов. 

На основании полученных археологических данных можно сделать основные выводы 

касательно применения керамических строительных материалов в салтово-маяцких 

лесостепных городищах Северского Донца. Ввиду дискуссии в специальной литературе, 

касающейся участия византийских зодчих в постройке фортификационных пунктов в салтово-

маяцкой лестостепи по аналогии с Саркелом, то никаких конкретных свидетельств тому на 

данный момент не выявлено. Если же в случае с Нижним Доном таковое участие 

ограничивалось, скорее всего, передачей местным строителям мастерства изготовления 

кирпича [18, с. 45] и некоторых иных технологий, а также принципов планировки укреплений 

(организации обороны), то в лесостепном регионе (как минимум северскодонецкого бассейна) 

даже о таком ограниченном опосредованном участии речи не идет. Местное население было 

недостаточно знакомо с технологией кирпичного производства, но, тем не менее, вынуждено 

было использовать строительную керамику в виду недостаточного качества камня, а также, 

скорее всего, и трудностей его выработки и доставки на место строительства в достаточных 

количествах [27, с. 29-30]. Не исключено, что строительство укреплений было сопряжено со 

сжатыми сроками работ ввиду надвигающейся опасности. При этом в местах обилия 

реликтового леса производилась возможная замена природного камня на искусственный, 

которым и является кирпич. Именно достаточным количеством топлива для этого 

производства возможно объяснить близость по площади ареалов применения обожженного 

кирпича и кремационного обряда погребения, также требующего большого расхода 

древесины [27, с. 31]. Следует заметить, что и находки топоров-колунов преимущественно 

концентрируются на тех же территориях [25]. Все эти факторы в совокупности и влияли на 

архитектурную форму оборонительных сооружений салтово-маяцких лесостепных городищ 
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Северского Донца, определяя не только внешний облик, но и защитные характеристики 

укреплений, характер организации обороны. 
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Abstract. L'article analyse l'état du problème des Agathirs - localisation basée sur des sources 

archéologiques et principalement écrites. Il est établi qu'il existe deux thèses soutenues par des auteurs 

différents. Le premier groupe estime que les Agathirs sont une tribu vivant dans l'arc des Carpates à 

partir du 5ème siècle avant JC. désormais il était sous influence thrace. Le deuxième groupe défend 

l'idée qu'il s'agit d'un groupe de personnes d'origine nomade qui, cependant, ne vivent pas dans l'arc 

des Carpates, mais habitent apparemment des terres au sud de celui-ci; le même groupe de 

scientifiques pense que le nom clé Maris / Mures fait référence à la rivière Arges, qui dans le passé 

s'appelait Mariscus. 

Keywords:L'auteur rejoint le premier avis et justifie la localisation des agathirs dans l'arc des 

Carpates et les cours supérieur et moyen des rivières Siret, Prut et Dniestr. 

 

Според В. Томашек името на това племе е образувано от иранското Ἀγα „лош” и скитска-

та форма θυρσοι, произхождаща от тракийското Τραυσοι. Ясно е следователно, че В. Томашек 

счита агатирсите за скитско племе, с което даките в по-късно време имали допир (14, с. 99-

100; 10, с. 69]. Връзката на агатирсите с Карпатите В. Томашек потвърждава и в RE, където 

счита, че травсите живеели на север от Дунава, до Карпатската планина, в земите, през които 

течала р. Марис, и отбелязва сходството им с тракийските обичаи [RE I, 764-765]. 

Д. Дечев се присъединява към локализацията му в Банат и Седмоградието, където то 

имало контакти с даките [10, с. 3]. Племето не се споменава от следващите по време автори. 

Етнонимът „гети" е засвидетелствуван и добре очертан териториално за разглеждания 

период у Херодот. Проследявайки пътя на Дарий към скитите, Херодот отбелязва, че първото 

му сериозно сблъскване станало с гетите, защото траките при Салмидесос, скирмиадите и 

нипсеите, живеещи на север от Аполония и Месемврия, се подчинили на царя без съпротива 

[Hdt., IV, 193]. Гетската територия се поставя на юг от р. Истър (Дунав). След отклонението за 

Залмоксис Херодот разказва, че Дарий, след като покорил гетите и ги включил във войската 

си, достигнал Истър. Въпросът, който трябва да се постави тук, е в коя точка Дарий е достигнал 

реката, защото според описанието на Херодот Скития започва от това място, където морето 

образува залив и Истър се влива в Понта [Hdt., IV, 99]. В граничния район се споменава 

племето на таврите, след които следват скитите, достигащи на изток до ез. Меотида и р. Танаис 

(Дон) [Hdt., IV, 100]. Много по-важна за очертаване на североизточните граници на Тракия е 

останалата част от същия пасаж, според която северните части на Скития, простиращи се 

навътре в материка, нагоре по Истър, граничат отначало с агатирсите, после с неврите, 

андрофагите и накрая с меланхлените. 

Веднага прави впечатление изразът на Херодот за ония части на Скития, които се 

простирали навътре в материка „нагоре по Истър”. Ако имаме предвид, че описанието е 

правено от изходна точка, намираща се на брега на морето, което предполага посещение на 

Херодот в някоя от гръцките колонии, не може да се отрече, че тук става дума за онази част на 

Дунав, която от устието си до големия завой при Галац има почти северна посока с 

продължаващите на север реки Прут и Сирет. 

https://orcid.org/0000-0003-4972-7297?fbclid=IwAR3-LRKMSQEyv1hyZoBRaqPBN5kZ5qjhFcevm8GJGfm4zr47sWr1J6NrbOs
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Следващото наблюдение върху този пасаж е, че тук става дума за пространствено 

описание на една зона с племена, с чиято територия граничела Скития. В текста се казва, че 

„северните части на Скития... граничат отначало с агатирсите . . ., неврите ..., 

андрофагите и накрая с меланхлените”. Следователно можем да твърдим, че на североизток 

от устието на Дунав живеели таврите, чиято територия е в Скития; между течението на Прут 

и Днестър живеели последователно в посока север — североизток агатирсите, неврите, 

андрофагите и меланхлените. Споменатите дотук племена не са скитски и това се потвърждава 

от самия Херодот [IV, 104; IV, 106; IV, 107; IV, 108, 109]. Различието между скитите и 

останалите споменати племена е отразено най-ясно в разказа за съвета на царете, където те 

изслушали скитските пратеници във връзка с персийската опасност [Hdt., IV, 102, 118, 119]. 

Както списъкът на царете, така и разделянето на мненията на участниците в съвета на две 

подсказват, че ония, които се съгласили да подкрепят скитите, били попаднали по-рано под 

скитско влияние и власт; това били гелоните, будините и савроматите. Западната или 

югозападната част не били все още напълно под влиянието и властта на скитите и затова те им 

отказали помощ [2, с лит.]. 

През 1979 г. излиза изследването на Б.А. Рибаков за Херодотова Скития [7]. Неговата 

интрепретация е повторена от Е.В. Черненко, макар и авторът да отбелязва, че „не с всички 

предложени решения” е съгласен, но тези несъгласия като че ли не се отнасят за територията 

на древна Тракия [9, с. 5]; впрочем и двете книги се отнасят до похода на Дарий в Скития, от 

които интерес представлява представата за местоположентието на агатирсите. Херодот 

разказва скитската генеалогична легенда за змиеногата богиня и за синовете на Херакъл - 

Агатирс, Гелон и Скит [Hdt., ІV, 9-10], но локализира част от племето на агатирсите по 

течението на р. Марис (дн. Муреш), ляв приток на Истрос. На картата на Б.А. Рибаков, и Е.В. 

Черненко по-долу, обаче, агатирсите са разположени северно от устието на р. Дунав (?),, което 

попада в степта, на запад от долното течение на р. Днестър. Въпреки тази карта Б.А. Рибаков 

казва, че „Агатирсите са заемали очевидно лесостепното пространство между Днестър и 

Карпатите, а също Трансилвания с горното течение на Мареш”.  

 
Карта на племената на север от Черно море 

[9, с. 90; 7, с. 173) 

Съвременните учени спорят за скитската или за тракийската принадлежност на 

агатирсите [3]. Според Херодот агатирсите не позволяват скитите да преминат през земите им 

[Hdt., IV, 100, 119, 125], което в географски смисъл би означавало, че освен по горните течения 

на Прут и Днестър, те са заемали земите и на юг до към средните течения на тези реки.  
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Според А.И. Мелюкова агатирсите са заемали значително по-широка територия, имайки 

предвид текста на Херодот: «Започвайки от Истър на север навътре в материка, Скития 

граничи първо с агатирсите, след това с нервите, по-нататък с андрофагите и, накрая, с 

меленхлените.» [Hdt., IV, 100]. От този текст тя извежда извода, че локализирането на 

агатирсите само в долината на р. Марис/Муреш не е правилно, и предлага да се разшири 

територията им до лесостепния район на дн. Молдова. Още повече, казва тя, че в този район 

са живеели тракийски племена, към които повечето изследователи причисляват и агатирсите 

[6, с. 102].  

Б.Н. Граков разполага агатирсите по средното течение на р. Днестър [1, с. 14, карта], а 

А.П. Смирнов по горното течение на р. Муреш, на запад от р. Прут [8, с. 50, карта]. Според 

Б.А. Рибаков „по-правилно би било да се обединят двете гледни точки и за земя на агатирсите 

да се счита пространството от Марис до Тир включително и да се да се свържат с тях 

намиращите се тук археологически паметници от молдавската група, тръгващи от Днестър на 

запад.” [7, с. 73]. Според автора скито-тракийските отношения – това са по-скоро отношение 

на агатирсите, роднини на скитите, които са възприели тракийските обичаи.  

 
Карта на Скития [8, с. 50] 

 

 
Скития и съседните ѝ племена VII – II в. пр.н.е.[1, с. 14] 

 Ю.К. Колосовская смята обаче, че агатирсите по течението на р. Марис/Муреш са 

запазили етническото си самосъзнание, което личало от cognomen Agathyrsus, и привежда 

епиграфски данни за това (5, с. 182; 4, с. 171-173], без да се спира на етническата им 
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принадлежност. Мисля, че запазването на етническото самосъзнание няма много общо с 

материалната култура на едно племе – историята ни показва и двата варианта (траки от 

различни племена = беси), и в такъв случай се потвърждава мнението на К. Пач, че агатирсите 

са скити, подложени на силно тракийско влияние [13; 12, с. 69-77].  

През 1967 г. Ал. Вулпе обсъжда със Шт. Ференци проблемите на агатирсите, и двамата 

достигат до извода, че в своя текст [IV, 48) Херодот няма предвид р. Муреш в Карпатите, а 

някоя друга река със същото име, която не може да се идентифицира и локализира. Според 

автора агатирсите са били извън Карпатите (Шт. Ференци ги определя като част от групата 

Bîrseşti и Ferigile), а групата в горната част на р. Муреш трябва да е скитска. Според автора 

археологическите материали показват, че „текстът (на Херодот-ТС) маркира границата между 

агатирсите и Скития някъде във или на изток от Вълтава и североизточно от Мунтения и между 

агатирсите и неврите на север, вероятно на юг от Подолие” [16, с. 169-170]. Авторът 

продължава да защитава тезата си и в по-късни времена: “De atunci încoace se tot caută să se 

identifice arheologic acea populaţie autohtonă, tracică, care ar fi trebuit să-i tracizeze pe agathyrsi, 

dar, în ciuda diverselor soluţii propuse, nu s-a ajuns la nici un rezultat convingător”. Сега авторът 

установява, че отбелязаната по-горе друга река Муреш, се намира в Южна Румъния, и може 

да се идентифицира с река Арджеш, което име не произлиза от името Ордесос на Херодот (IV, 

48), а има според Н. Дръгану кумански произход [11, с. 530]?! Като цяло Ал. Вулпе смята, че 

под термина „скити” трябва да се разбира не етноним, а понятие за номадски народ, който 

живее в периферията на гръцкия културен свят: [18, c. 29, 32-33].  

На това се противопоставя основно В. Василиев [15, с. 140; 16, с. 120]: “До не много 

отдавна се твърдеше (без да се спори по отношение на етническата тема), че групата 

погребални гробове в централна Трансилвания е местна, тракийска, която чрез „културно 

влияние“ е възприела скитската култура. Не се обяснява (и дори не е възможно да се обясни!) 

как едно просто, "културно влияние" може да промени основно и в радикална степен 

материалния обред, ритуал и култура (и забележете: само на част!) на тракийското местно 

население, което е имало еволюция, традиции и характеристики, коренно различни от 

скитския свят. Такава теория, която в крайна сметка приема (дори недекларирана!), че 

местното тракийско (или вече дако-гетско) население е било аморфна маса, лесно се влияело 

и "усвоявало" от разстояние, чрез просто, "културно влияние", не може да се приеме по 

никакъв начин, защото археологически засвидетелстваната реалност се оказва обратна: 

скитите са тези, които са изчезнали, асимилирани в енергичната маса на местните жители.” 

Според В. Василиев, „в Трансилвания няма материали или гробове - определени 

етнически като скитски - които могат да бъдат датирани след средата на V в. пр. н. е. Подобни 

останки са известни обаче на юг от Карпатите, където скитски гробници като тези от могилите 

на Гурбанешти (окръг Илфов) или Чискани (окръг Браила), датирани в средата на IV век 

пр.н.е., както и други открития са особено важни поради окончателното движение на скитите 

на запад, водени от Атей, които, тръгвайки от Северното Черноморие поради натиска на 

сарматите, се опитват да проникнат на юг от Дунав. След поражението им от Филип I през 339 

г. пр.н.е., остатъците от тази група ще формират онези ефимерни скитски анклави на запад от 

Понта, чието съществуване отбелязват монетите, отсечени от техните водачи.” [15, с. 140]. 

Според автора скитите-агатирси, които се заселили в Карпатската дъга, не успели да се 

задържат и попаднали под влиянието на местните траки, които постепенно наложили своята 

култура и ги асимилирали. Както видяхме по-горе, Ю.С. Колосовска смята по епиграфски 

данни, че по горното течение на Муреш продължават да живеят агатирси. 
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Разпространение на скитите-агатирси в Карпатите – V в. пр.н.е. [По 14, Planşa 1] 

Картата на Б.Н. Граков също се нуждае от известна поправка, като отбелязаните на нея 

неври трябва да бъдат „отместени” малко пò на изток, отваряйки място за агатирсите. От 

гледна точка на географията на района това е по-правилна теза – разполагайки се по средните 

течения на Днестър и Прут агатирсите ще бъдат по-близо до неврите но и нещо по-важно – те 

ще бъдат като естествено продължение на скитите-агатирси, разположени в Карпатската дъга, 

на изток по горните течения на Прут и Днестър. Савроматите, гелоните и будините влезли в 

съюз със скитите, докато неврите, агатирсите, меленхлените, таврите и савроматите им 

отказали съюз и помощ. Племената, които отказали помощ на скитите се разполагат най-

северно от пътя на Дарий, и очевидно се чувствали най-малко заплашени от персите. 

Ако се върна на данните у Херодот трябва да кажа, че той споменава за агатирси по р. 

Муреш само веднъж [Hdt., IV, 49]. Във всички останали случаи Херодот има предвид районът 

на север от устието на р. Дунав, и на изток от Карпатите, като тук най-важен е текстът, описващ 

границите на Северна Скития [Hdt., IV, 100]. Текстът не е превеждан в изданията на изворите 

за Тракия и траките, затова привеждам тук текста в различни преводи: 

„Като се тръгне нагоре вече към вътрешността на континента, Скития е ограничена най-

напред от земите на агатирсите, после от тези на неурите, на андрофагите и накрай от 

меланхлайните” [Херодот. История, ч. 2, Превод: П., Димитров, София, 1990:38]. 

„Северные части Скифии, простирающиеся внутрь материка, вверх по Истру, граничат 

сначала с агафирсами, затем с неврами, потом с андрофагами и, наконец, с мланхленами” 

[Геродот. История. Превод: Г.А. Стратановский, Ленинград, 1972:212]  

„От тук нататък, навътре в континента, Скития е ограничена първо от агатирсите, след 

това от неврите, после от андрофагите и накрая от меланхлените” [Превод: С. Янакиева] 

Този текст показва, че що се отнася до местоположението на агатирсите Херодот има 

предвид не районът по долното течение на Прут и Днестър, както отбелязват Е.В. Черненко и 

Б.А. Рыбаков на своите карти, а по-скоро районът, според виждането на А.И. Мелюкова [6, с. 

102], отбелязан на картите на А.П. Смирнов, на Б.Н. Граков. Б.А. Рибаков казва, че Б.Н. Граков 

е пропуснал агатирсите, но вече на картата му от 1971 г., приведена по-горе се вижда, че там 

агатирсите същестуват [7, с. 126]. Според Б.А. Рибаков „агатирсите заемали, очевидно, 

лесостепното пространство между Днестър и Карпатите, а също Трансилвания по горното 

течение на Муреш” [7, 1979:192]; въпреки това той ги поставя по долните течения на Прут-

Сирет-Днестър [7, 1979:191].  
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Агатирсите, неврите, андрофагите и другите племена в района на Северното 

Причерноморие [7, с. 173) 

Възможно е поставянето на агатирсите между устието на Дунав и долното течение на 

Днестър от Б.А. Рибаков да е станало поради неправилното разбиране на Херодот [IV, 125]. В 

текста се разказва за преследването на скитите от Дарий, в който разказ скитите отстъпвали 

пред персите. При това отстъпление най-напред били застрашени меленхлените, след тях 

андрофагите, накрая – неврите. Последни останали агатирсите, които били изправени пред 

опасността скитите да привлекат персите в техните земи. Агатирсите се видели принудени да 

предупредят скитите, че няма да ги допуснат в своите земи, и изпратили, според Херодот, своя 

войска на границите си. Така скитите били принудени да подмамят персите от земите на 

нервите в скифска земя. Географски погледнато разказът се разминава с картата на Б.А. 

Рибаков – на нея меленхлените се разполагат далеч на изток, агатирсите са много на юг и 

практически лежат на пътя на персите. Очевидно е, че разположението на меленхлените и 

агатирсите е било по-различно. 

 
Територия на агатирсите 
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Рельефам так называемого Боспорского всадника посвящена довольно обширная 

литература [15; 1; 4 и др.]. Еще в начале XX в. вышел в свет один из фундаментальных трудов 

[21], являющий собой систематическое исследование боспорских стел с изображением 

конного героя с их описанием и классификацией. И хотя уже тогда было указано на 

существование типа «два всадника друг напротив друга», последующие работы касались 

главным образом «одиночного всадника», а также «всадника и женщины», оставляя в стороне 

названный сюжет.  

http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task%20=view&id=05&Itemid=100
http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task%20=view&id=05&Itemid=100
mailto:artemvshchemelev@gmail.com
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Итак, согласно классификации, данной в начале XX в. Г. Кизерицки и К. Ватцингером, 

все памятники можно подразделить на 9 групп: группа a – «одиночный всадник» [21, S. 98–

102, № 557–583]; группа b – «всадник с пешим слугой» [21, S. 102–108, № 584–616]; группа c 

– «всадник с конным слугой» [21, S. 108–113, № 617–646]; группа d – «всадник с оруженосцем 

на коне и (пешим) слугой» [21, S. 113–116, № 647–650]; группа e – «всадник с конным слугой, 

пешим слугой и мальчиком» [21, S. 116, № 651]; группа f – «три всадника» [21, S. 116, № 652]; 

группа g – «всадник и женщина, рядом (иногда) два второстепенных персонажа» [21, S. 116–

121, № 653–672]; группа i – «всадник и стоящий мужчина рядом со второстепенным 

персонажем» [21, S. 121–122, № 678–679]; и, наконец, группа k – «два всадника друг напротив 

друга» [21, S. 122–123, № 680–686]. 

Рельефы с изображением двух всадников, предстоящих друг другу, явно выделяются в 

общем своде надгробных стел, найденных на Боспоре. В некоторых исследованиях эта 

композиция называется термином «геральдическая» [14, с. 130].  

И хотя изучению иконографии Боспорского всадника посвящено немало научных работ, 

данный сюжет, как уже было отмечено, в основном остается без внимания. Подобное стало 

возможным вследствие более детального изучения либо вопросов пластики, художественных 

особенностей [3; 14 и др.], либо проблем культа [11; 12; 13], либо описания отдельных находок 

[2; 7 и др.]. Возможно, сказался и тот факт, что стел с данным сюжетом совсем немного в 

сравнении с другими типами («одиночный всадник», «всадник и слуга», «всадник и 

женщина»). 

На надгробных стелах Боспора всадники зачастую весьма детально прорисованы; 

тщательно показаны детали их одежды, оружие. Иногда два всадника стоят лицом друг к другу 

в одинаковых позах. Во внешнем виде обоих героев, как правило, заметны общие черты, но с 

небольшими отличиями. Например, на стеле № 639 из каталога Г. Кизерицки и К. Ватцингера 

[21, № 639] всадники не являются копиями друг друга. Это разные персонажи, они имеют 

различное вооружение. При этом оба конника без головных уборов, бородаты. Один из них в 

плаще, одеяние другого сложно определить. Кони стоят близко друг к другу, почти 

соприкасаясь мордами. Кроме двух всадников иных фигур на рельефе нет. Еще один 

подобный рельеф [21, № 680] из того же собрания отличается тем, что изготавливавший его 

мастер весьма неумело соблюдал соразмерность, – тела мужчин непропорционально 

вытянуты вверх, а ноги для такого роста маловаты. 

Как уже было сказано, сюжет «два всадника друг напротив друга» на Боспоре 

встречается не очень часто. При анализе рельефов, представленных в «Корпусе боспорских 

надписей» (КБН) [9] и «КБН-альбоме» [10] (свыше 1300 эпиграфических текстов, найденных 

за полтораста лет их изучения на территории, в древности принадлежавшей Боспорскому 

царству), установлено существование лишь нескольких памятников с данным сюжетом [10, 

CIRB-308, CIRB-384, CIRB-408, CIRB-653, CIRB-685, CIRB-963, CIRB-1000]. Обращает на 

себя внимание тот факт, что большинство из них (пять из семи) происходят из Керчи.  

Анализ текста надписей на рельефах, в целом стандартного для множества боспорских 

надгробий, показывает, что они были посвящены умершим (либо двум воинам – «Аполлодор, 

сын Аполлония, и Котион, сын Коттиона, прощайте» [9, с. 381, № 653; 21, S. 123, № 686], либо 

двум братьям – например, «Деметрий и Фемистокл, сыновья Гокона, прощайте» [9, с. 255, № 

384; 21, S. 122, № 682]). Рельефы датируются I в. н. э. или началом II в. н. э. Примечательно, 

что некоторые памятники, содержащие рассматриваемый сюжет, – двурельефные. Так, на 

одной из стел сверху, над рельефом, изображающим двух всадников, представлен рельеф со 

сценой загробной трапезы [9, с. 571–573, № 1000], на другой стеле – добавлен сюжет 

«одиночный всадник» [9, с. 396–397, № 685; 21, S. 114, № 639]. 

Большинство исследователей связывают образ всадника в пластическом искусстве 

Боспора с греческими истоками [1; 19 и др.]. Однако есть и предположения о заимствовании 

данного сюжета у синдо-меотских племен, вошедших в состав Боспорского государства [6, с. 
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88]. Историк Л. И. Давыдова указывает, что сюжет двух противостоящих всадников не 

находит аналогий в греческом искусстве, а связан с иранским влиянием [4, с. 9].  

Известно также, что богов-близнецов Диоскуров изображали в виде двух 

противостоящих всадников, хотя и не всегда [20; 22]. Данный культ засвидетельствован в 

Ольвии, Херсонесе, на Боспоре, но, согласно исследованиям, большого значения ни в одном 

из этих государств он не имел [16, с. 116–119; 6, с. 88]. 

В решении вопросов культового содержания персонажей важно учитывать послания 

древних, представленные в текстах, сопровождающих множество рельефов и сохранившихся 

доныне. Надписи представляют собой ценнейший источник, позволяющий сделать 

заключения о сущности образа всадника, понять особенности данного типа надгробных стел. 

Там, где всадников двое, упоминаются соответственно и два имени: либо это два брата, либо 

отец с сыном [4, с. 59]. Текст завершается термином XAIPE(TE) («Прощай(те)») и означает 

расставание с героизированными умершими родственниками. Следовательно, на рельефах в 

образе всадников показаны почившие жители Боспорского царства.  

В иранской же традиции образ противостоящих всадников несет иное смысловое 

наполнение, подразумевая идею передачи власти от верховного бога царю. Однако, есть много 

сомнений в том, была ли эта идея постоянно присуща данной иконографической схеме [5, с. 

80]. 

Указанный сюжет имеет некоторое сходство с иконографией Дунайских всадников, 

которые в подавляющем своем большинстве тоже изображаются как конники, стоящие друг 

напротив друга. Однако очевидные на первый взгляд параллели лишь представляются 

таковыми. При детальном анализе становится понятно, что вряд ли может идти речь о родстве 

Боспорских и Дунайских всадников. Обилие второстепенных фигур и мистериальных сцен, 

присутствующих на плашках дунайского типа [25; 8; 17, 18 и др.], не находит абсолютно 

никаких аналогий на Боспоре, где герои показаны чаще всего без каких-либо дополнительных 

персонажей, либо предметов. Отсутствует и мотив поверженного врага, лежащего у ног 

всадника, а также фигура женщины, стоящей между всадниками, – важнейшие особенности, 

присущие дунайским плашкам. Кроме того, есть и другие существенные различия – 

назначение и размеры памятников (огромные, более метра высотой посвятительные 

монументы на Боспоре, и маленькие свинцовые амулеты и обереги на Дунае). Стоит также 

отметить, что памятники дунайского культа анэпиграфичны: на сегодняшний день известна 

лишь одна плашка с надписью «DOMINO» [23, 24]. 

Таким образом, можно признать существование особого типа в ряду иконографических 

схем изображения Боспорского всадника – «всадники друг напротив друга», относительно 

сущности которого еще рано ставить точку. 
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Abstract. The article is devoted to the history of the development of Guinean-Spanish relations 

in the mid-late 20th century during the dictatorship of Macias Nguema in Equatorial Guinea. The 

authors conclude that the dictatorship of M. Nguema caused enormous damage to the country's 

economy and led to the rupture of bilateral Guinean-Spanish relations. Only in recent years, the 

country's economy has received an impetus for development due to the intensive development of 

international relations with the former metropolis of Spain, as well as other EU countries. The 

economy is based on the oil sector. 

Keywords: Equatorial Guinea, Spain, international relations, M. Nguemo, dictatorship. 

 

История Экваториальной Гвинеи остается наименее изученной из истории африканских 

стран как ввиду отсутствия серьезного политического интереса к данной стране, так и 

экономической незаинтересованности большинства мировых лидеров и России в 

экономическом сотрудничестве с ней. Однако эта маленькая африканская страна между 

Габоном и Камеруном имеет свою историю, богатую колониальными событиями и одной из 

самых одиозных диктатур в истории африканского континента, так как, едва освободившись 

от испанского колониального владычества, страна попала под власть Масиаса Нгема (1968-

1979 гг.) оказавшегося одним из самых кровавых диктаторов Африки. Даже на фоне Бокасы и 

Иди Амина М. Нгема выделялся своей жестокостью, уничтожая своих политических 

противников и нелояльных к его власти граждан. В отличие же от другого диктатора-Феликса 

Уфуэ Буаньи, правившего в Кот д Ивуаре в течение 33 лет и приведшего страну к 

экономическому подъему (ВВП страны за этот период вырос более, чем в 12 раз), Масиас 

Нгема напротив привел экономику собственной страны к полному разорению и массовому 

бегству населению в соседние страны. Однако для того, чтобы разобраться в особенностях 

политического развития Экваториальной Гвинеи и проблемах гвинейско-испанских 

международных отношений, переживших несколько раз серьезную эволюцию необходимо 

хотя бы кратко обратиться к истории этой страны. 
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Данное государство состоит из двух частей: острова Биоко (прежде – Фернандо-По) и 

материковой (Рио-Муни). Для европейцев знакомство и освоение страны началось именно с 

ее островной части, открытой португальскими мореплавателями Фернандо По и Лопе 

Гонсалвесом в 1472 г. Хотя первоначально остров получил название «Формоза» (прекрасный), 

позднее за ним закрепилось имя одного из первооткрывателей. Существует красивая легенда 

о том, что после долгой жизни в качестве искателя приключений Фернандо По вернулся в 

старости на этот остров, где и закончил свои дни. За контроль над островом помимо 

португальцев боролись также испанца и англичане. Что касается первых, то в результате целой 

серии столкновений с португальцами в середине XVIII в. был найден компромисс: испанцы 

получали Фернандо-По и соседний Аннобон в обмен на признание южной части Бразилии 

португальской территорией. Кажущаяся странность данного казалось бы несоразмерного 

договора объясняется просто: португальцы вряд ли позволили бы испанцам получить хотя бы 

часть бразильских земель, а те, в свою очередь, получали не только форпост для дальнейшего 

проникновения на Африканский континент, но и плацдарм для снабжения южноамериканских 

колоний рабами. В 1810-1820-е гг. на острове попытались закрепиться англичане, привезя с 

собой группу освобожденных рабов из Либерии (за ними закрепилось название фернандино). 

К середине XIX в., когда над Фернандо-По вновь взвился испанский флаг, его население 

состояло в основном из укрывшихся в горах буби, группа, говорящая на банту, и 

англоязычные креолы-фернандино, считавшие себя африканской элитой [16, c. 40-44]. Гордые 

и свободолюбивые, буби решительно сопротивлялись попыткам заставить трудиться на 

плантационных работах, в результате европейцам приходилось массово завозить рабочую 

силу из Нигерии, что еще больше усилило этническую и языковую мозаику на небольшом 

острове. Столица острова Санта-Исабель к середине XIX в. стала важным коммерческим 

центром с населением 600 – 1000 человек [11, p.24].  

В отличие от Фернандо-По (переименованный в постколониальный период в Биоко) Рио-

Муни в колониальный период представляла для европейцев значительно меньший интерес. 

Только после поражения в войне с США в 1898 г. Испания сделала попытку укрепиться на 

континенте: границы испанского Рио-Муни были окончательно определены согласно 

Парижскому договору с Францией в 1900 г. Этнически разнообразное местное население 

сохраняло определенную независимость, фактически не приняло христианство, особенно в 

удаленных от побережья районах, несмотря на формальное испанское владычество [7, p.36].  

Под давлением ООН испанские власти были вынуждены согласиться в 1968 г. на 

проведение референдума по проекту конституции и выборам президента Экваториальной 

Гвинеи. На президентских выборах 22 сентября было выдвинуто 4 кандидата: Бонифасио 

Ондо Эду от умеренной МУНГЕ, Эдмундо Босио Диоко от сепаратистского Объединения 

буби, представителя МОНАЛИГИО Атанасио Ндонго и, наконец, казавшегося наиболее 

умеренным (и с точки зрения испанских властей, и местных жителей) Франциско Масиаса 

Нгема, представлявшего коалицию ИПГЕ, МУНГЕ и МОНАЛИГО (основные политические 

партии страны). Первый тур не выявил победителя, хотя Масиас Нгема сразу занял 

лидирующую позицию, опередив шедшего вторым Ондо Эду почти на 5 тыс. голосов [см.:15, 

с.66]. В недельном перерыве до второго тура наиболее активно проявили себя сторонники 

Масиаса Нгема (Grupo Macías), заполнившие города листовками и афишами с надписью 

«Масиас всегда держит слово» [10, p.50]. Во втором туре Масиас Нгема одержал уверенную 

победу над конкурентами, при этом проходившие под контролем ООН выборы, в целом, не 

вызвали каких-либо вопросов [15, c. 67]. 

Именно последующее десятилетие молодой страны оказалось связано с террором и 

ужасами, которые в глазах международного сообщества были связаны с личностью 

действующего президента Франциско Масиас Нгема. Р. Фэгли именует первого главу 

Экваториальной Гвинеи маньяком, склонного к коррупции и садизму: «Никто, ни гражданин, 

ни иностранец, не был свободен от страха, насаждавшегося его режимом. Вся политическая, 
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религиозная и культурная деятельность исходила от него. Его правление с точки зрения 

жестокости можно сравнить с оккупированной нацистами Европой. В крохотной стране 

погибло не менее 20 000 человек. Еще шестую часть населения насильно вербовали в качестве 

рабов на плантациях какао и кофе и на лесных складах. Каждый третий житель 

Экваториальной Гвинеи стал беженцем. Хозяйственная и культурная деятельность просто 

прекратилась» [6, p.1]. Недолгое время пребывавший личным врачом диктатора (1972 – 1974) 

Рамон Гарсиа Домингес охарактеризовал его следующими эпитетами: «Неуравновешенный, 

непоследовательный и непредсказуемый» [6, p.75]. 

За годы его правления в стране начались массовые репрессии, проводившиеся с целью 

удержания политической власти и устранения всех наиболее вероятных соперников в борьбе 

за пост главы государства. Особенно активной стала политика М. Нгема в отношении бывшей 

метрополии в лице Испании. В этом смысле новый лидер страны предпринимал большие 

усилия по устранению любого испанского влияния, даже если эта политика проводилась в 

ущерб экономическому развитию страны. 

В феврале 1969 г. президент совершил турне по Рио-Муни, в ходе которого его внимание 

привлекли вывешенные над казармами испанской гражданской гвардии испанские флаги 

(Согласно соглашению, на переходный период испанская гражданская гвардия располагалась 

на территории Экваториальной Гвинеи.). К этому времени Масиас Нгема не только понял, что 

реальный контроль над экономикой страны по-прежнему находится в руках у испанцев, но и 

увидел зыбкость своего положения в условиях многопартийности, когда ряд министров 

откровенно лоббировали интересы Мадрида. Развевающиеся над своей страной испанские 

флаги утвердили президента в сути неоколониализма. 

Масиас Нгема потребовал от испанского посла Хуану Дюран-Лорига немедленно снять 

флаги, но не был даже удостоен ответа [16, c. 112]. Тогда по приказу президента флаги были 

сняты гвинейскими силами; вспыхнувшие под влиянием националистических лозунгов 

беспорядки привели к смерти испанского работника на лесозаготовках в Рио-Бенито. Дюран-

Лорига распорядился испанским подразделением взять под контроль жизненно важные 

объекты в стране, в том числе аэропорты, мотивируя это необходимостью защиты испанских 

граждан. 

Сам Масиас Нгема потребовал немедленно вывода испанских войск, объявив на 15 суток 

чрезвычайное положение в стране. 5 марта из Мадрида вернулся министр иностранных дел 

Экваториальной Гвинеи Атанасио Ндонго, который после безуспешных переговоров с 

Масиасом Нгемой предпринял попытку государственного переворота [2]. Попытка эта 

закончилась провалом, а сам Ндонго по официальной версии покончил жизнь самоубийством. 

Впрочем, немногие сумевшие бежать из страны очевидцы позднее рассказывали, что 

телохранители президента сначала переломали Ндонго ноги, а потом просто выбросили из 

окна [4, p.22]. Немедленно прошли аресты среди ведущих политических и государственных 

деятелей, при этом в первую очередь они были направлены на представителей буби: 

информация о дальнейшей судьбе многих из них отсутствует, что дает основание 

предполагать насильственную смерть. Из 12 членов первого правительства было казнено 10, 

2/3 членов Ассамблеи Республики оказались убитыми или пропали без вести. Все это вытекало 

из философии Масиаса Нгуемо, как-то заметившего: «В политике победитель побеждает, а 

проигравший умирает». 

К концу марта около 90 % испанских граждан покинули Экваториальную Гвинею. Среди 

них были инженеры, учителя, техперсонал, что привело не только к нехватке образованного 

персонала, но в ряде случаев безработице местного населения. С этого момента в стране начал 

складываться террористический режим, который превратил Экваториальную Гвинею в 

«Дахау Африки» [9, p.55]. 

Весна 1969 г. оказалась водоразделом в истории молодого государства: с этого времени 

началось стремительное становление диктатуры Масиаса Нгемы. Большая часть парламента, 
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а также католическая церковь были названы агентами «испанского империализма», а 

деятельность всех политических партий и общественных объединений была запрещена. В 

1970 г. президент основал Единую национальную партию, переименованную спустя два года 

в Единую национальную партию трудящихся. Указом от 7 мая 1971 г. была отменена 

конституция, а президент фактически подчинил себе исполнительную, законодательную и 

судебную власть [15, c.70]. А. Артуцио справедливо называет данное событие 

государственным переворотом [2]. 

С 1976 г. была введена система принудительного труда: гвинейцы были заняты на 

плантациях по 12-15 часов, получая нормированный паек из риса, рыбы и пальмового масла 

[13, p.26]. Годовой экспорт какао упал с 50 тыс. т в 1969 до 5 тыс. т в 1979 г.[5]. В стране не 

ходил транспорт (диктатор конфисковал даже частные лодки на Биоко, чтобы помещать 

бегству в Камерун), практически не было электроэнергии и связи: 1978 г. Малабо стал 

единственной столицей мира, где отсутствовало энергоснабжения, за исключением несколько 

государственных учреждений и посольств, имевших собственные генераторы. Заработная 

плата государственным служащим выплачивалась с запозданием, нередко до 8-9 месяцев, 

фактически не только не индексировалась, но даже уменьшалась. Торговля свелась к 

натуральному обмену. Все вышесказанное не могло не привести к масштабной миграции из 

страны, при этом оценки в численности беженцев расходятся, но, по всей вероятности, могло 

достигать 100 тыс. человек (см. таблицу). 

Страна или регион Численность, тыс. 

Габон 60 000  

Камерун 30 000 

Европа 5 000 

Масиас Нгема отрицал какие-либо сведения о массовой миграции, обвиняя в их 

распространении «испанский империализм». Не менее ужасны и число убитых за время его 

правления: согласно самым высоким оценкам, это примерно 20 тыс. человек [6, p. 266]. 

Фактически за одиннадцатилетнее правление одного из самых кровожадных диктаторов тем 

или иным образом пострадало не менее 1/3 населения страны [14, p.7]. 

 Репрессии против собственного населения, а также иностранцев -главным образом, 

испаноязычного происхождения, и невыплата зарплаты офицерам и солдатам собственной 

армии привели к массовому недовольству в армейской среде и возникновению заговора. 

Фактически переворот 3 августа1979 г., во главе которого встал 37-летний племянник 

диктатора Теодоро Обианг Нгема Мбасого по своей форме напоминал дворцовый и был 

вызван внутрисемейными разногласиями: незадолго до этого диктатор лично унизил Обианга, 

заставив его работать на плантациях близ Монгомо. Неизвестно число потерь с обеих сторон, 

однако бежавший Масиас Нгуемо бы пойман 18 августа недалеко от габонской границы. Сразу 

после переворота заговорщики запросили помощи у международного сообщества, быстро 

получив признание у Испании, Габона и Камеруна [12, p.75]. Суд над диктатором оказался 

скорым и уже 29 сентября 1979 г. бывший диктатор и члены его ближайшего окружения были 

приговорены военным трибуналом страны к смертной казни. Приговор вскоре был приведен 

в исполнение.  

Политическая тирания не ушла в прошлое после свержения «пожизненного президента». 

Фактически новым «пожизненным президентом», использующим многие из методов 

прежнего, является Теодоро Обианг Нгема Мбасого. К примеру, укажем, что в 2003 г. 

государственное радио (в наши дни радио по-прежнему играет ведущую роль в 

Экваториальной Гвинее в условиях малограмотности населения и фактического отсутствия 

прессы) назвало Обианга «подобным Богу на небесах». На проходящих в стране 

президентских выборах Обианг с завидной регулярностью набирает 93-95 % голосов 

избирателей. Открытие нефтегазовых месторождений и начало добычи топливных ресурсов в 

1991 г. привлекло внимание к стране западных энергетических гигантов: сегодня страна по 
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объему ВВП является лидером на Африканском континенте [15, c.72]. По словам министра 

труда и социального обеспечения Эстанислао Дон Малаво «раньше мы были очень бедны. 

Тогда Бог ответил на наши молитвы – мы обнаружили нефть»[3]. И вместе с тем высокий 

уровень ВВП не избавил страну от многих банальных проблем: большая часть населения по-

прежнему не имеет доступа к чистой воде, энергоснабжение все еще не стабильно и т.д. 

Парадоксально, что в новых престижных зданиях Малабо зачастую отсутствуют канализация, 

водопровод и электропроводка [1, p. 455]. Последние годы Обианг вкладывает значительные 

средства в формирование своего позитивного имиджа: так, в 2012 и 2015 г. страна становилась 

местом проведения футбольного Кубка африканских наций, в 2008 г. в рамках ЮНЕСКО была 

учреждена премия в размере 3 млн. долларов на пожертвования Обианга и т.д. [15, c.72] И в 

тоже время, международные правозащитные организации предъявляют как самому 

президенту, так и его сыну Теодору (Теодорино) обвинения в коррупции [8]. 

Однако приход Обианга к власти означал возрождение гвинейско-испанских отношений. 

Сегодня Испания активно инвестирует в нефтяной сектор страны, строительство, 

инфраструктуру и образование, являясь одним из наиболее надежных партнеров своей 

бывшей колонии. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the development of Turkish language in the 

Safavid period. The vast majority of local and foreign sources confirm that in the Safavid era, the 

Azerbaijani (Turkish) language was the main language of communication in the palace and in the 

army, especially among the Kyzylbash aristocracy. Correspondence with many countries was 

conducted in this language. The Azerbaijani language has also played a major role as a means of 

communication among many peoples living in the empire. In these years, the tradition of writing in 

Turkish in various directions (literary, religious, scientific, etc.) and in various fields has been further 

developed and lived in its prosperity. Not only poetic works in Turkish, but also prose and translation 

works began to emerge and ashug art and ashug poetry developed. 

Keywords: Safavids, Turkish language, Turkish, spoken language, Iranian peasants. 

 

Сефевидское государство, бывшее в свое время одной из могущественных и великих 

империй мира, играло важную роль в общественно-политической, экономической и 

культурной жизни Азербайджана, а также всего региона. В результате прихода к власти 

тюрков-кызылбашей во главе с шахом Исмаилом прекратились междоусобные войны, идущие 

в стране в течение долгого времени, была устранена феодальная разрозненность, а 

хозяйственная и культурная жизнь страны стала вновь процветать. Одним из важных итогов 

образования этого государства стала вновь обретенная Азербайджанским государством 

независимость и усиление этнической интеграции азербайджанцев [4, с. 4]. Именно благодаря 

шагам, предпринятым Сефевидами, в средние века азербайджанский (тюркский) язык впервые 

возвысился до уровня языка межгосударственной переписки, международного общения и 

дворцового языка, его использовали повсеместно во всей стране. Поэтому некоторые 

исследователи характеризуют период правления Сефевидов как период, во время которого 

наиболее сильно чувствовалось распространение тюркского влияния на окружающей нас 

территории [1, с. 2], и Сефевидское государство оценивается как государство, «владеющее 

наибольшим количеством элементов тюркской культуры» среди всех стран с тюркскими 

корнями, сформировавшихся на этой территории [10, с. III].  

В источниках можно встретить много информации, отражающей тот факт, что в 

Сефевидском дворце тюркский язык был разговорным и политическим, а также являлся 

средством общения среди народов, проживающих на территории страны. К тому же, хотя 

многие историки утверждают, что во время правления Аббаса I в стране усилилось персидское 
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влияние, мы становимся свидетелями того, что и в его дворце говорили на тюркском языке. 

Это доказывают также путевые заметки итальянского путешественника Пьетро Делла Валле 

(1586-1652), который с 1617 по 1623 годы проживал в Сефевидском государстве и смог войти 

в ряды приближенных к шаху Аббасу людей. Рассказывая о том, что в Сефевидском дворце и 

армии общение ведется на тюркском языке, он отмечал: «…этот язык используется в 

Сефевидском государстве больше персидского, он является государственным и военным 

языком» [14, с. 21]. Напомним, что Делла Валле во время своего пребывания в государстве 

Сефевидов служил во дворце (по приглашению шаха Аббаса I) и вошел в ряды приближенных 

шаха [9, с. 6]. В книге путешествий секретаря Гольштинского посольства, немецкого ученого 

А. Олеария, являющейся важным источником для изучения общественно-политической и 

культурной жизни Сефевидов, также нашли свое отражение много фактов, подтверждающих 

широкое распространение тюркского языка в стране Сефевидов. В своем труде он иногда 

давал немецкий перевод некоторых тюркских слов и выражений наряду с их тюркскими 

вариантами. Например, Men qaribem! (я чужеземец) [13, с. 632], Eischik agast baschi 

(эшикагаси-баши - Великий Маршал) [13, с. 654], Schaer (поэт) [13, с. 823], Ya Kurrumsak (ах 

ты, сводник) [13, с. 870], Chrabdur (испорчено) [13, с. 912] и др. Подчеркивая превосходящую 

позицию тюркского языка в сефевидском дворце, А. Олеарий писал: «Тюркский язык обладает 

в Исфагане такой значимостью, что там редко можно услышать какое-либо слово на 

персидском» [13, с. 813]. Рассказывая о получасовом званом обеде шаха, он полностью внес в 

свою книгу выражения, произнесенные эшикагаси-баши на тюркском языке: «Во имя этого 

стола, мощи государя, силы гази скажем О, Аллах», на что в ответ все участники обеда 

повторили «О, Аллах! О, Аллах!» [13, с. 658]. Во время своего визита в Шемаху немецкий 

путешественник, говоря об атмосфере, царящей здесь, отмечал, что, несмотря на свою 

этническую принадлежность, все население города говорит на тюркском языке. Он писал: 

«Здесь живут персы, армяне и, хоть и в малом количестве, но есть и грузины; несмотря на то, 

что у каждого из этих народов есть свой язык, они все, как в общем и все население Ширвана, 

разговаривают на тюркском языке» [13, с. 554]. Это также свидетельствовало о том, что 

тюркский язык являлся языком общения народов, живущих в этом регионе. В связи с 

выражением «персы», использовавшемся в тексте, хотим отметить, что многие средневековые 

авторы (особенно европейские) подразумевали под этим словом не этническую 

принадлежность, а, в основном, территорию, местность. О тех же, кто жил в этой местности, 

они говорили, как о персах или «иранских подданных», независимо от происхождения. В связи 

с этим С. Алияров пишет: «Как в средние века всех европейцев на Востоке называли 

«firengler» (французы), так и европейцы считали все народы Среднего Востока подданными 

Ирана, который по их представлению был великим государством, даже условно называли эти 

нации персами» [2, с. 229]. Историк З. Велиева тоже подчеркивает, что слово «перс» в период 

Сефевидов не имело этнической значимости и использовалось только как название области. В 

связи с этим она писала: «Наряду с использованием слова «перс» у Сефевидов в качестве 

названия области также широко использовалось слово «таджик», ныне употребляемое нами 

как название нации» [11, с. 431]. Отмечая, что на персидском языке предпочитали говорить 

только в Персидской области, А. Олеарий писал: «Только в Персидской области (сегодня это 

Персия, существовавшая с древних времен. Ее центральным городом был Шираз) говорят на 

чистом персидском» [13, с. 813]. В качестве показателя того факта, что в Сефевидском 

государстве тюркский язык был широко распространен и обладал сильным влиянием, А. 

Олеарий писал: «В нынешний период персы стараются говорить не только на родном, но и на 

тюркском языке…» [13, с. 813]. 

Немецкий ученый Энгелберт Кэмпфер, побывавший в Сефевидском государстве между 

1683-1964 годами, также подчеркивал, что во дворце ведущим языком является тюркский. Он 

писал: «Родной язык династии сефевидов тюркский – широко распространенный в иранском 

дворце язык. (…) Начиная с иранского дворца, тюркский язык распространился до домов 
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высокопоставленных и уважаемых людей. Любой человек, хотевший завоевать уважение 

шаха, говорил на этом языке. Дело дошло до того, что для тех, кому была дорога голова на 

плечах, незнание тюркского языка считалось преступлением. Тюркский язык легче всех 

остальных восточных языков. Гордое величие тюркского языка в разговорном стиле 

послужило причиной того, что он стал единственным языком, на котором говорили во дворце 

и шахских домах» [12, с. 167]. Посетивший в 70-х годах XVII века Сефевидское государство 

французский путешественник Ж. Шарден в своей книге путешествий подчеркивал, что 

правящая элита говорит на тюркском языке. По поводу этого он пишет: «Дворцовая знать, 

военные, жены высокопоставленных чиновников в своих домах говорят на тюркском языке. 

Шах и члены его династии живут в Азербайджане, население которого разговаривает на 

тюркском языке» [15, с. 946]. Опираясь на европейских авторов, количество таких примеров 

можно значительно увеличить. Как видно, многие европейские авторы, побывавшие в 

Сефевидском государстве, отмечали, что тюркский язык являлся одним из используемых 

языков в общественной жизни, а также ведущим в Сефевидском дворце и войсках. 

Мы становимся свидетелями того, что во времена сефевидов азербайджанский тюркский 

язык широко использовался и в дипломатической переписке со многими странами. В качестве 

примера можно указать письма на тюркском, отправленные шахом Исмаилом османскому 

султану Селиму I, шахом Тахмасибом I английской королеве Елизавете Тюдор (1558-1603), 

шахом Сефи австрийскому императору и венгерскому королю Фердинанду II (1619-1639), 

шахом Султаном Хусейном (1694-1722) саксонскому принцу и королю Польши Фридриху 

Августу (1694-1933) и многие другие [3, с. 425]. В то же время среди писем, адресованных 

правителями других стран Сефевидским шахам, можно встретить письма, написанные на 

тюркском. Искендер бек Мюнши в своем известном произведении, говоря о событиях 1618 

года, рассказывает о письме русского царя шаху, написанном на тюркском: «В том числе в 

этом году большая делегация послов, состоящая из уважаемых эмиров и князей той великой 

династии (Романовых – примеч. переводчика), переплыв через Каспийское море и пройдя 

равнины, прибыла в Дербенд (в Ширване) и вслед за свитой Хумаюн шаха (выйдя) из 

Ардебиля доехала до Казвинского дворца. Встретившись с шахом на площади Саадет 

(благоустройство), посол достиг своей цели и, выразив с помощью переводчика просьбу 

(ниязменди) царя и желания заключить крепкое единство (эттехад), вручил царю длинное 

письмо, написанное на тюркском языке» [5, с. 1674]. Эти примеры показывают, что тюркский 

язык использовался и как язык дипломатии. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что в средние века шел процесс этнической 

дифференциации, вследствие того, что в общественно-политической жизни общества 

сознанием людей руководила религия, в отличие от этнической принадлежности чувство 

религиозной принадлежности занимало более высокие позиции. В этом смысле название 

«мусульманин» независимо от этнического различия относилось ко всем мусульманам, и было 

показателем удостоверения личности. Проживавшие в Сефевидском государстве тюрки, 

персы, афганы, лезгины и другие этносы осознавали себя в большинстве своем как 

мусульмане. Но приход к власти Сефевидов послужил причиной повышения значения 

тюркского языка во дворце и среди кызылбашской аристократии, оказал сильное влияние на 

развитие этнических чувств тюрков, живших здесь, и сыграл важную роль в их консолидации. 

В то же время это привело к усилению позиции тюркского языка, желанию интеллектуалов, 

говоривших на нем, писать на тюркском и выдвигать сей факт на первый план, подчеркивать 

его. В сущности, сказанное нами можно расценивать как первоначальные проблески 

этнической идентичности и этнического сознания. Именно в период Сефевидов сефевидский 

тюрский язык (условно названный так нами), традиция писать по-кызылбашски приобрели 

широкий размах. Уже формировался обычай писать на тюркском в различных направлениях 

(литературном, религиозном, научном и др.) и разными сферами. На тюркском стали 

появляться не только поэтические, но и прозаические произведения. Несмотря на то, что им 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
209 

было трудно писать на тюркском, они все-таки брались за это дело и пытались всем внушить, 

что гордятся этим. Подчеркивая, что основатель Сефевидского государства шах Исмаил с 

большим увлечением читал и писал стихи на тюркском, Искандер-бек Мунши писал: «Что 

касается написания стихов, то на его высочество (шаха Исмаила I – А. А.) снисходит 

высочайшее вдохновение, но он больше всего любит писать стихи на тюркском» [6, с. 89]. 

Великий азербайджанский поэт Физули писал: «Этот подлец и нищий, что услышал совет и 

почел за счастье услужить услугу, не испугавшись материальных трудностей и своей 

неспособности, восхищаюсь твоим переводом. Трудно рассказать о каком-либо происшествии 

тюркскими предложениями. Потому что многие слова и выражения трудны. Но я надеюсь, что 

с помощью учителей, я успешно справлюсь с этим делом» [8, с. 7]. А в одном из своих стихов 

поэт, обращаясь к Богу, отмечал, что «О, араб, приносящий пользу тюркам и персам, ты ясно 

выражаешь мысли арабского народа. Ты вдохнул дыхание Иисуса в речи персов. Не откажи в 

помощи мне, тюркоязычному» [8, с. 7]. Современник шаха Исмаила, видный представитель 

ашугской литературы XVI века Ашуг Гурбани в своем герайлы «Шах Хатаи» озвучивает 

лозунг «Да здравствуют тюрки-зябан (тюркоязычные – А. А.)» [7, с. 44] и восхваляет шаха 

Хатаи, писавшего на этом языке.  

Одним из важных признаков усиления позиций тюркского языка в период Сефевидов 

являлся расцвет и развитие тюркоязычной (азербайджаноязычной) литературы. Важным 

показателем этого являлся тот факт, что уважаемые писатели того периода (Хатаи, Физули, 

Габиби, Туфейли, Саиб Табризи и многие другие) в своем творчестве стали уделять больше 

места произведениям, написанным на тюркском. С другой стороны, формирование и развитие 

тюркоязычных прозаических традиций, перевод арабских и персидских произведений на наш 

родной язык способствовал развитию литературного языка, его обогащению и повышению его 

выразительности. Именно в этот период такой великий поэт, как М. Физули написал такие 

совершенные образцы художественной прозы, как «Сиххатумараз» («Здоровье и болезнь»), 

«Ринд и Защид» («Весельчак и аскет») и произведение «Хадигатус-суада» («Сад 

счастливцев»), являвшееся переводом с тюркского. Этот период также характеризуется 

высоким уровнем развития азербайджаноязычной (тюркоязычной) ашугской поэзии. Такие 

великие поэты, как Ашуг Гурбани, ашуг Аббас Туфарганлы, Сары Ашуг, Хесте Гасым, Ашуг 

Валех, считающиеся корифеями азербайджанской ашугской поэзии, жили и творили именно 

в этот период и имели ценные заслуги в деле обогащения тюркского языка. 
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Abstract. In the article "Participation of the Gagauz in political processes in Bessarabia in 1917 

and during the Romanian occupation of 1918-1940", for the first time, an analysis of a little-studied 

topic related to political processes in the Gagauz villages of Southern Bessarabia is carried out. In 

1918, the Gagauzians unexpectedly found themselves in Romania - in a country with a completely 

different political and economic structure and culture, where they faced nationalism in relation to 

national minorities. The situation of the Gagauzians was aggravated by the fact that by the beginning 

of the 20th century they had not formed a national intelligentsia, as a result of which the Gagauzians 

turned out to be one of the most defenseless national minorities in Romania. Most of the peasants 

from the Gagauz villages were illiterate and did not speak Romanian. In the 30s, the Romanian 

political parties operating on the territory of Bessarabia managed to involve a number of peasants 

who had no idea about the political programs of these parties into the ranks of the liberal party, the 

Tsaranist party, the Kuza-Gogi party, the Iron Guard, and legionnaires. After the coming of Soviet 

power, members of these Romanian parties were repressed by the NKVD as collaborators. 

Keywords: Gagauz in 1917, Gagauz in the Romanian parties in 1918-1940, Gagauz in 1918-

1940. 

 

После февральской революции в Российской империи в 1917 г. гагаузы Бессарабии 

оказались самыми беззащитными в политическом отношении, так как к этому времени у них 

еще не сформировалась национальная интеллигенция. В протоколах заседаний Бессарабского 

краевого органа «Сфатул цэрий» отражено участие в работе представителей фракция болгар и 

гагаузов. На заседании, состоявшемся в Кишиневе 21-го ноября 1917 г. при участии избранных 
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депутатов и представителей разных общественных, военных, политических и национальных 

организаций, представитель болгаро-гагаузского населения Бессарабии М.С. Стоянов 

обратился к Собранию с речью, в которой сказал: «… В настоящий день наш Бессарабский 

корабль прибыл истерзанный в гавань Сфатул Цэрий. Я счастлив приветствовать Верховный 

Краевой Совет Сфатул Цэрий от имени болгаро-гагаузского народа …» [17, с. 110]. 

Из протокола заседания № 2 от 22 ноября 1917 г.: «…Внеочередное заявление делает 

член Сфатул Цэрий, представитель болгаро-гагаузов Новаков, который говорит, что болгаро-

гагаузы организуют, с разрешения Штаба Одесского Военного Округа, конные сотни и 

спрашивает, как им быть дальше с этим вопросом. Председатель разъясняет, что болгаро-

гагаузские войсковые части должны войти в сношение с Главным молдавским Военным 

Комиссаром. Главный Комиссар по военным делам заявляет представителю болгаро-гагаузов, 

что этот вопрос решится 23-го ноября в Комиссариате …» [17, с. 124].  

Из протокола заседания № 6 от 28 ноября 1917 г., выступающий депутат Прахницкий: 

«Деп[утат] Мисирков думает, что национальный вопрос, как весьма важный, нельзя заменить 

демократичностью, и национальные интересы нуждаются в особом представительстве в 

директориате. Правда, в Бессарабии, как это сказал депутат Ерхан, живут семнадцать 

народностей, но не все они равны по численности, по культурной роли и по значению своему 

в разных частях Бессарабии и в ее целом. Есть в Бессарабии национальности, составляющие 

0,5% всего населения и даже менее. Само собой разумеется, что представительство от таких 

народностей в Совете Директоров едва ли необходимо. Другое дело – народностей более 

многочисленных. Так, например, болгаро-гагаузы и немцы в трех южных уездах Бессарабии 

вместе составляют одну треть всего населения этих уездов; эти народности там являются 

вместе с тем наиболее культурным элементом края. Ясно, что они имеют право на одно место 

в Совете директоров. Место, предоставляемое в директорате не украинцам и евреям, а 

остальным меньшинствам, по праву должно быть замещено болгарином-гагаузом или 

немцем» [17, с. 156-157].  

Из протокола заседания № 22 от 28 декабря 1917 г.: «Считая ввод румынских войск 

крайне опасным, мы, представители социалистических партий и советов рабочих и солдатских 

депутатов, внесем обсуждение этого вопроса на решение наших организаций, от 

постановления которых будет зависеть наше дальнейшее пребывание в Сфатул Цэрий. 

Депутат Мисирков оглашает резолюцию национальных меньшинств: болгар, гагаузов, 

немцев, поляков и армян» [17, с. 243]. «Голосуется резолюция Молдавского Блока, которая 

принимается большинством 38 голосов против 7, при 8 воздержавшихся. Резолюция 

социалистических партий принимается 9 против 39 и 4 воздержавшихся и, наконец, резолюция 

меньшинств /болгары, гагаузы, поляки, армяне и немцы/, принимается большинством 37 

против 7, при 6 воздержавшихся» [17, с. 247]. 

На заседании от 27 марта 1918 г. № 64, присутствовали: «Весь состав Кабинета 

Молдавской Республики, премьер-министр Румынского Кабинета Г. Маргиломан, Г. Стери, 

военный министр Гиржеу…» [17, с. 553]. На данном заседании выступил премьер-министр 

Румынского Кабинета Г. Маргиломан: «… проблема воссоединения Бессарабии к груди 

родной матери Румынии была впервые во всей широте поставлена на очередь в день 

объявления Молдавской Республики…» [17, с. 553]. Также выступил профессор Стере из 

Бухареста, уроженец Бессарабии: «…Румыния не может отказаться ни от своих исторических 

прав, ни от национальных идеалов и ни от интересов государства, которые велят ей искать 

пути к морю, то она вынуждена будет присоединить Бессарабию без нашего согласия… » [17, 

с. 556]. В ответ «От имени болгаро-гагаузов деп[утат] Мисирков заявляет: "Фракция болгаро-

гагаузов уполномочила меня заявить, что она ни в коем случае не считает себя вправе без 

особых на то полномочий болгарского и гагаузского населения Бессарабии, рассматривать и 

решать вопрос о присоединении Бессарабии к какому бы-то соседнему государству"» [17, с. 

558-559]. 
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Трагические события, которые произошли на съезде Советов крестьянских депутатов в 

Кишиневе, где румынские оккупанты устроили террор в отношении жителей Бессарабии, 

которые выступили против объединения Бессарабии с Румынией: «Еще 19/31 января, во время 

работы III съезда Советов крестьянских депутатов Бессарабии, в зал вошел отряд жандармов 

с четырьмя пулеметами. Молдаван В. Рудьева, В. Прахницкого, И. Панцыря, Т. Котороса и 

украинца П. Чумаченко (заметим, что ни один из них не был большевиком) арестовали и, 

объявив врагами румынизма, на следующий день расстреляли. Были также расстреляны 

меньшевичка Н. Гринфельд и эсер Н. Ковсан. Все они являлись членами Сфатул Цэрий. Кроме 

них были расстреляны еще 40 делегатов съезда. Их «вина» состояла в том, что они выступили 

против румынской интервенции и за Молдавскую Республику в составе России» [9, с. 144-

145].  

С юга Бессарабии поступали сведения о расстрелах членов земельных комитетов. 

Например, 21 января 1918 г. в с. Дезгинжа Комратской волости румынскими солдатами были 

расстреляны Байрактар Тодур, Тукан Николай, Гросу Георгий, Дрангоз Иван, о чем писала 

газета «Голос революции» [2, с. 27]. В январе 1918 г. в с. Бешалма Комратской волости был 

расстрелян председатель земельного комитета Павел Капсыз [3, с. 293]. «В Вулканештах бой 

с румынами закончился отступлением румын» [4, с. 32]. 16 января 1918 г. в с. Кубей 

Болградской волости произошло ожесточенное сражение между отрядом жителей села 

численность 300 человек с румынскими военными, которые применили артиллерию против 

повстанцев [11, с. 137]. Такие события на юге Бессарабии происходили до мая 1918 г., но об 

этом на заседаниях предпочитали не говорить.  

27 ноября 1918 г. в Бессарабии был принят аграрный закон «Каса ноастрэ» („Casa 

noastră”). Бывший генеральный директор «Каса ноастрэ» описывал события тех дней: «… в 

декабре мы присутствуем при хорошо известных разгромах, которые совершенно пошатнули 

всю экономику этой богатой провинции. Земля переходит в руки толпы, без всякого контроля; 

господствует произвол и грубая сила, босяки деревень развивают кипучую деятельность, 

земельные комитеты, учреждённые ещё с начала 1917 г., превышают вверенную им власть и, 

в лучшем случае, не в состоянии сдержать толпу, напичканную революционными идеями» [7, 

с. 62].  

Для проведения аграрной реформы в Бессарабии, в конце 1918 г. создаётся специальное 

учреждение «Каса Ноастрэ», впоследствии контролируемое центральным министерством 

земледелия [13]. Только при помощи террора удалось осуществить в Бессарабии аграрную 

реформу. Это признал и директор ведомства, проводившего аграрную реформу: «Мы 

боролись, поскольку могли <…> дойдя до террора для проведения этой реформы» [16, с. 77]. 

В первой статье Закона провозглашается, что цель Закона – «наделение землёй бессарабских 

хлеборобов» за счёт Бессарабского государственного земельного фонда, образованного путём 

частичного или полного отчуждения определённых категорий земель, пригодных для 

сельскохозяйственных культур [16, с. 87]. Особенность аграрной реформы в Бессарабии, когда 

земли фактически экспроприировались не у помещиков, а у крестьян. В Статье 85 закона 

говорится, что румынские офицеры получат земельные наделы в первую очередь, в 

«колонизируемых районах страны» [16] (Бессарабия), они получат по 25 га на человека. В 

Статье 84, предусматривалось, что право на получение земельного надела предоставляется 

также всем государственным служащим, проживающим в данной местности.  

 Вот так описывал жизнь бессарабских крестьян румынский писатель Н. Дунаряну, 

объездивший Бессарабию после проведения аграрной реформы: «По дорогам движутся 

крестьяне, печальные, сгорбленные, как бы под тяжестью голода. Проезжаем мимо целого 

ряда сёл и повсюду та же мрачная картина преследует нас. В сёлах мёртвая тишина. Детишки 

с воспалёнными от голода глазами глядят на нас и, как бы желая что-то сказать, протягивают 

безнадёжно руки…» [15, с. 34]. Именно под прикрытием закона об аграрной реформе, была 

проведена широкая экспроприация земель у бессарабских крестьян, в результате которой у 
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крестьян было экспроприировано около 800 тыс. га земли (около ⅓ всей тогдашней посевной 

площади) [10, с. 21]. 

Социально-экономическое положение крестьян в Бессарабии в 30-е годы XX в. было 

очень тяжелым. Особенно досаждали крестьянам сотрудники налоговой службы 

«перчепторы», которые буквально разоряли крестьян, отбирая домашний скарб: одеяла, 

ковры. Эту процедуру запечатлела газета «Бессарабское слово»: «… Барабанный бой, как в 

татарском стане, оглашает с раннего утра улицы села. Затем появляется многочисленная 

комиссия, состоящая из перчептора, агента, двух жандармов, примара, двух полицейских, 

двух сторожей» [12, с. 51] и продолжая далее «агенты фиска ведут себя как опричники, 

врываются в дома крестьян, забирают последний скарб, порой не оставляют даже никаких 

протоколов с описью забранного имущества» [12, с. 53]. Одно из столкновений крестьян с 

румынскими властями произошло в 1929 г. в с. Вулканешты. Сопротивление крестьян было 

вызвано несогласием с результатами выборов примара, а также политикой грабежа и 

чрезмерных налогов, которыми облагалось большинство крестьян. Крестьяне ворвались в 

здание примарии и предъявили ультиматум примару «с требованием подписать отставку. А 

узнав, что он отказался, толпа с дубинами и оружием направилась к нему. На помощь 

прибежали жандармы, которые арестовали С. Константина и др. инициаторов волнения» [8, с. 

108]. Такие же протесты и столкновения имели место и в других селах Бессарабии. Во время 

выборов местные газеты пестрели заголовками «Крестьяне избивают национал-цэрэнистских 

агитаторов» [1], «Предвыборные побоища» [5]. В Бендерах во время митинга партии 

национал-царанистов участники митинга стали призывать «Товарищи крестьяне! Национал-

царанисты, либералы, авересканцы, кузисты и прочая сволочь – одна и та же банда грабителей, 

только с разными вывесками. Гоните их в шею!» [8, с. 118].  

Политические процессы в Бессарабии происходили в условиях экономического кризиса 

и, с учетом большого количества политических партий, в селах происходили столкновения 

между членами различных партий. В 1932 г. в Румынии действовали 17 политических партий, 

среди которых: Национал-либеральная партия (НЛП), Национал-цэрэнистская партия, 

Народная партия, Националистическо-демократическая партия, возглавляемая известным 

историком Николаем Йоргой (1931–1932), Национал-христианская партия под руководством 

Октавиана Гоги и А. К. Кузы (1937–1938), Социалистическая партия, Демократическая партия 

объединения Буковины (руководитель Ион Нистор), Крестьянская партия Бессарабии 

(руководитель Ион Инкулец), были представлены также партии национальных меньшинств 

(Венгерская партия, Венгерский союз, Немецкая партия, Народная партия швабов, Еврейская 

партия, Еврейский союз), легионерское движение; в 1927 г. Корнелиу Зеля Кодряну основал 

Легион Михаила Архангела, который после 1930 г. получил название «Железная гвардия» 

Каждая из этих партий утверждала, что только она отражает подлинные интересы народа, 

пытаясь с помощью политической демагогии привлечь крестьян Бессарабии в свои партии и 

ослабить их сопротивление политике правящих классов Румынии [6, с. 133]. 

После восстановления советской власти в Молдавской ССР в 1940 г. члены различных 

румынских политических партий из гагаузских сел были осуждены органами НКВД на 

различные сроки заключения в 1940-1941 годах.  

Среди них были бывшие члены национально-христианской партии: уроженцы с. Чадыр-

Лунга – Михалчук Михаил И. (1897 г.р., осужден в 1941 г.) [14, с. 304], Шестаков М.А. (1900 

г.р., бывший офицер в армии Деникина, осужден в 1949 г.) [14, 310], Камбур Константин Ф. 

(1898 г.р., репрессирован) [14, с. 304]; из с. Авдарма – Петков Николай А. (1914 г.р., осужден 

в 1941 г. на 10 лет лишения свободы) [14, с. 310], Авдарма – Касым Георгий Д. (1900 г.р., был 

примаром, арестован в 1941 г.) [14, с. 310], Трандафилов Георгий П. (1887 г.р., осужден в 1941 

г. на 8 лет принудительных работ) [14, с. 311]; из с. Чок-Майдан – Яниогло Пантелей П. (1904 

г.р., репрессирован) [14, с. 330] и Яниогло Савелий Д. (1899 г.р., арестован в 1941 г.) [14, с. 

330]; из с. Копчак – Гайдаржи Иван Н. (1913 г.р., приговорен к заключению на 5 лет в лагере 
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на исправительных работах) [14, с. 343]; из с. Этулия – Сакалы Пантелей К. (1875 г.р., 

репрессирован) [14, с. 350], из с. Дезгинжа – Лала Федор Н. (1886 г.р., офицер царской армии, 

осужден в 1941 г., сослан в Ивделлаг Свердловской обл.) [14, с. 345].  

Подверглись репрессиям и бывшие члены национал-цэрэнистской партии (национал-

цэрэнистская партия пользовалась более широкой поддержкой со стороны электората, чем 

национально-либеральная, но у власти находилась непродолжительное время в 1928–1931 гг. 

и в 1932–1933 гг. Программа партии содержала весьма важные положения, такие как 

обеспечение прав и свобод граждан, проведение административной реформы в целях 

децентрализации и укрепления местного самоуправления, выведение правосудия из-под 

влияния политических сил и др. Новая партия уделяла особое внимание сельскому хозяйству, 

исходя из соображений о том, что Румыния должна остаться аграрной страной. Основным ее 

печатным органом стала газета «Дрептатя» («Справедливость»)): из с. Комрат – Балджи Лука 

Н. (1883 г.р., арестован в 1941 г.) [14, с. 296], из с. Чадыр-Лунга – Руденко Михаил Е. (1913 

г.р., арестован в 1941 г. и осужден 8 лет лагерей в Магаданской обл.) [14, с. 304], из с. Казаклия 

– Стефогло Степан Д. (1896 г.р., осужден в 1941 г. на 8 лет лагерей) [14, с. 324]. 

Осуждены и приговорены к разным срокам заключения и бывшие члены национал-

либеральной партии (у власти партия была в период 1922–1928 гг. (с перерывом в марте – 

ноябре 1927 г.) и 1933–1937 гг. В 1922–1927 гг. либералам удалось добиться самого большого 

успеха. Основу Национал-либеральной партии составляла финансовая олигархия, 

объединившаяся вокруг Румынского банка и руководимая семьей Брэтиану): из с. Комрат – 

Халваджи Николай З. (1888 г.р., бывший офицер царской армии, осужден на 8 лет лагерей) 

[14, с. 297]; Стоянов Петр Д. (1903 г.р., в 1941 г. арестован вместе с семьей, осужден на 8 лет 

заключения) [14, с. 297], Влах Василий С. (1889 г.р., арестован в 1941 г., отправлен в лагерь 

Свердловской обл.) [14, с. 297]; из с. Чадыр-Лунга – Касым Алексей А. (1904 г.р., арестован в 

1941 г., осужден на 8 лет лагерей в Иркутской обл.) [14, с. 303], из с. Чадыр-Лунга – Маринов 

Константин Г. (1899 г.р., арестован в 1941 г., сослан в Ивдел лагерь Свердловской обл.) [14, с. 

304], Маринов Василий Г. (1896 г.р., арестован в 1941 г.) [14, с. 304], из с. Авдарма – Касым 

Георгий Д. (1900 г.р., был примаром, арестован в 1941 г.) [14, с. 310]; Язаджи Игнат А. (1897 

г.р., арестован в 1941 г., осужден на 5 лет принудительных работ в лагере) [14, с. 311], Мутаф 

Дмитрий И. (1888 г.р., был примаром, осужден в 1941 г.) [14, с. 311]; из с. Баурчи – Торлак 

Василий А. (1896 г.р., осужден в 1940 г. на 5 лет лишения свободы) [14, с. 311], Тукан 

Поликарп Н. (1899 г.р., арестован в 1941 г.) [14, с. 312], из с. Бешалма – Сары Петр К. (1880 

г.р., репрессирован) [14, с. 315], Тащи Иван В. (1892 г.р., арестован в 1941 г. и осужден) [14, с. 

315], из с. Бешгиоз – Готишан Николай К. (1902 г.р., арестован в 1941 г., осужден на 10 лет 

лагерей) [14, с. 319], из с. Казаклия – Кель Афанасий Д. (1895 г.р., был примаром, арестован в 

1941 г., осужден на принудительные работы в лагере в Иркутской обл.) [14, с. 323], из с. 

Казаклия – Стефогло Трифон Д. (1894 г.р., солдат армии Деникина, осужден в 1942 г. на 10 

лет лагерей) [14, с. 324]; из с. Чишмикиой – Кивел Михаил Г. (1886 г.р., репрессирован) [14, с. 

332]; из с. Конгаз – Чебанов Иордан И. (1885 г.р., арестован в 1941 г.) [14, с. 334], Митишов 

Василий Д. (1897 г.р., был примаром, расстрелян в 1941 г.) [14, с. 335], Митишов Николай Д. 

(1899 г.р., коммерсант, арестован в 1941 г.) [14, с. 335], Статов Владимир М. (1903 г.р., 

репрессирован) [14, с. 335], из с. Дезгинжа – Гагауз Пантелеймон С. (1865 г.р., был примаром, 

в 1940 г. заключен в тюрьму) [14, с. 345], Орман Афанасий А. (1888 г.р., хозяин магазина, 

арестован в 1941 г., сослан в лагерь Свердловской обл.) [14, с. 345], Орман Дмитрий Д. (1883 

г.р., был примаром, арестован в 1941 г., сослан в Ивделлаг в Свердловской обл.) [14, с. 346], 

из с. Этулия – Кеменчеджи Георгий Д. (1903 г.р., репрессирован) [14, с. 349], Митиогло Федор 

Л. (1893 г.р., был примаром, осужден в 1941 г. на 5 лет в лагере в Новосибирской обл.) [14, с. 

349], из с. Ферапонтьевка – Олту Орест П. (1881 г.р., бывший офицер царской армии, 

румынской армии) [14, с. 352], Сухин Михаил Д. (1886 г.р., арестован в 1941 г., сослан в 

Ивделлаг) [14, с. 352], из с. Гайдар – Баку Мария Ф. (1881 г.р., была примаром, репрессирована 
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в 1940 г.) [14, с. 352], Братан Трифон П. (1897 г.р., арестован в 1941 г. и сослан в Ивделлаг) 

[14, с. 356], из с. Томай – Топчу Афанасий Д. (1915 г.р., репрессирован) [14, с. 356], из с. Томай 

– Сырф Константин Ф. (1884 г.р., был примаром, репрессирован) [14, с. 358]. 

Были репрессированы и бывшие члены народной партии (румынская партия во главе с 

маршалом Александру Авереску, которая была представлена в румынском правительстве в 

1920–1921 гг. и в 1926–1927 гг.): из с. Конгаз – Арнаут Иван В. (1887 г.р., был примаром, 

осужден в 1942 г. к лагерям в Свердловской обл.) [14, с. 334].  

 Репрессированы и бывшие члены политической партии «бюргер»: из с. Комрат – Влах 

Дмитрий А. (1901 г.р.) [14, с. 297], из с. Казаклия – Курогло Савелий С. (1918 г.р., 

депортирован в Сибирь в 1941 г., помещик) [14, с. 323] и Курогло Василиса С. (1892 г.р., 

депортирована в Сибирь в 1941 г., помещица) [14, с. 323].  

Осуждены и бывшие члены политической партии «Железная гвардии» („Gărzii de Fier”): 

из с. Баурчи – Черня Федор П. (1878 г.р., репрессирован) [14, с. 315], из с. Казаклия –Фазлы 

Кирилл А. (1899 г.р., репрессирован) [14, с. 323], из с. Томай – Романчук Михаил Н. (1915 г.р., 

репрессирован) [14, с. 358]. 
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Abstract. In the presented article, based on archival materials, the author provides new data on 

the dating of the first cemetery in Komrat. According to the sources identified, the beginning of the 

development of the Komrat cemetery should be considered 1819. It is indicated that before that the 

trans-danubians migrants (the future founders of Komrat) buried their dead in the neighboring village 

of Kopchak. 

Keywords: Komrat, Bessarabia, gagauzians, bulgarians, church, cemetery. 

 

Вопрос возникновения первого приходского кладбища в Комрате непосредственно 

следует связывать с образованием самого населенного пункта. В одной из наших статей на 

основе архивных источников доказывается, что первое документальное упоминание о 

Комрате (как о поселении задунайских переселенцев) датируется 1818 годом [См.: 3].  

Связь с кладбищем в Копчаке. 

До переселения основатели Комрата проживали в соседнем селении Копчак, где была 

возведена церковь во имя Архангела Михаила, рядом с которой и находилось их приходское 

кладбище. Именно там погребали своих усопших будущие жители Комрата. Этот факт 

доказывается записями метрических книг Архангело-Михайловской церкви за 1812 г. В них 

отмечено, в каком месте будущие комратчане (а на тот момент еще жители Копчака) 

погребали своих родных и близких. Так, например, в указанном году «при церкви» была 

погребена 30-летняя Неда, супруга Димира Болгара [8, оп. 2, д. 1, л. 116 об.].  

О существовании кладбища в Копчаке упоминает местный учитель Николай Бельбенко 

в 1884 г., отмечавший, что Комрат образовали жители близлежащих в то время сел Копчака и 

Кириета. Тут же автор подчеркивает, что «… на месте их (селений – И. Д.) видны и теперь 

кладбище… заделанный престол Копчакской церкви» [1]. 

Позже об этом факте пишет и священник Комратского собора – Юлиан Фрипту, который 

в 1942 г. отмечал, что «…и сегодня осталось несколько надгробных камней на месте бывшего 

кладбища» [11, р. 746].  

Связь с Копчаком не прерывалась и после того, как часть его жителей покинула родное 

селение и основала Комрат. Упомянутый нами священник Юлиан Фрипту рассказывал о 

прихожанине Георгии Еринезе, человеке уже пожилом, вспоминавшем рассказы своего отца 

о том, что, когда тот был маленьким, он со своей матерью по камышовому мосту переходил 

реку Ялпуг и направлялся в церковь [11, р. 746]. Вполне вероятно, что при посещении 

копчакской церкви комратчане навещали могилы своих близких, которые были захоронены в 

ее окрестностях. 

Появление кладбища в Комрате. 
После основания Комрата еще по крайней мере в течение года комратчане погребали 

своих усопших в Копчаке, где тамошними священниками проводился обряд отпевания. 

Естественно, эти обстоятельства создавали для комратчан неудобства, поэтому уже в ноябре 
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1818 г. задунайские переселенцы в своем обращении к епархиальным властям отмечают 

следующий момент: из-за того, что «в селение Копчак от нас переход немалый» решено начать 

строительство церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы [6, оп. 1, д. 2164, л. 1об.]. К тому 

же прихожане просили назначить к ним священника, служившего в Копчаке, – Василия 

Томескула, «который нужен по разным необходимостям христианского исповедания» [6, оп. 

1, д. 2164, л. 1]. Уже 18 января 1819 г. священник Василий Томескул был прикреплен к 

Комрату. Он отпевал усопших комратчан, которых с того же 1819 г. начали погребать в 

указанном поселении. Об этом свидетельствует «Метрическая книга» (впервые составлена в 

1819 г.), где священник фиксировал имена отпеваемых им местных жителей [7, оп. 10, д. 15, 

л. 2об.]. 

Стоит отметить, что при обустройстве приходского кладбища комратчане 

руководствовались специальными правилами, установленными епархиальными властями еще 

в 1814 г. Согласно этим положениям, погосты должны были быть обустроены «на особо 

отведенных местах с запрещением погребать умерших внутри сел и городов». Это, как 

отмечалось в документах, делалось с гигиеническими целями и для охраны здоровья людей 

[9, с. 255].  

В метрических книгах комратские священники, которые, как известно, в царский период 

были различного этнического происхождения, отмечают название комратского кладбища по-

разному: в начале XIX в. – țintirim («термин использовавшийся в Молдавском княжестве для 

обозначения места, где хоронили усопших»), в середине XIX в. – țintirimul poporului 

(«приходское кладбище»), во второй воловине XIX – первой половине XX в. – приходское 

кладбище [См. напр.: 8, оп. 2, д. 1, л. 116 об.; оп. 4, д. 43, л. 141). 

В 1822 г. в окрестностях уже существующего кладбища комратчане возводят 

деревянную церковь Успения Божией Матери. Согласно источникам, несмотря на 

обустройство в их колонии кладбища, некоторые комратчане по традиции продолжали 

хоронить своих усопших в Копчаке, так как там еще сохранялись могилы ранее умерших их 

родственников. Это продолжалось до конца 30-х – начала 40-х гг. XIX в. Данный факт 

подтверждается тем, что в одном из найденных нами документов (датированным 1839 г.) 

отмечается, что Успенской церкви колонии Комрат принадлежала «…кладбищенская 

Михайловская церковь, отстоящая в трех верстах» [7, оп. 2, д. 2946, л. 2]. Следовательно, эта 

церковь служила лишь для отпевания усопших перед их погребением на тамошнем кладбище. 

Со временем копчакская Архангело-Михайловская церковь из-за своей ветхости была 

закрыта.  

После открытия в 1856 г. Иоанно-Предтеченского собора в Комрате обветшавшая на тот 

момент Успенская церковь была переведена из разряда «приходской» в категорию 

«кладбищенской» церкви. Здесь в основном совершали отпевание усопших комратчан. Таким 

образом, церковь Успения Божией Матери почти все время непосредственно связывалась 

комратчанами с местным кладбищем. Русский этнограф Валентин Мошков, описывая Комрат, 

также отмечает, что в нем «… есть большой собор» и «кладбищенская церковь» [5, № 1, с. 8]. 

В декабре 1911 г. группа местных прихожан (Михаил Влах, Василиса Митиогло, 

Димитрий Жеков, Симион Кендигелян, Степан Варбан, Ангел Патраман и др.) учредила 

Свято-Богородичное церковно-приходское братство при Комратском Успенском храме. 

Согласно «Уставу» организации, его члены кроме всего прочего должны были заботится «о 

погребении неимущих и о поддержании приходского кладбища в должном порядке». [10, с. 

38, 44]. 

Позже, согласно «Инструкции» Кишиневской архиепископии (от 8 мая 1942 г.) 

обязанность за соблюдением чистоты на кладбище ложилась на приходского священника [2, 

с. 68]. 

Следует указать еще на один интересный факт. В межвоенный период одна из 

комратских улиц носила название «Cimitirului» (Кладбищенская). В настоящее время, это 
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улица Комсомольская и ул. Козерюка. Такое наименование происходило из-за ее 

непосредственного прилегания к старому кладбищу. Согласно источникам, по указанной 

улице в доме № 2 проживали: Федор Мавроди, его жена Александра, их дети – Савва (1928 

г.р.), Иван (1933 г.р.), Стефана (1936 г.р.), Дмитрий (1940 г.р.), Анна (1943 г.р.); в доме № 3 – 

Дмитрий Н. Чебану (в 1943 г. служил в Управлении военной почты), его жена Софья 

Дмитриевна, и их дочь Варвара (1943 г.р.); в доме № 7 – Михаил Николаевич Иварлак. 

Cохранность надгробных памятников. 

То положение, что первые надмогильные памятники (начиная с 1819 г.) не сохранились 

до наших дней, следует объяснять несколькими факторами. Во-первых, большинство 

памятников первой половины XIX в. были изготовлены из мягкого камня-известняка, очень 

подверженного эрозии. В результате этого, многие надписи на них исчезли, а сами памятники 

полностью или частично разрушились, другие же со временем вросли в землю. Тут следует 

добавить и существовавшую в тот период несовершенную технику обработки камня. Поэтому 

на старых надгробиях часто встречаются трудно читаемые надписи. Во-вторых, на начальном 

этапе после обустройства в Бессарабии задунайских переселенцев их материальное положение 

не позволяло им использовать монументальные надгробия, поэтому предпочтение отдавалось 

более скромным памятникам (изготовленных из подручных материалов), которые со временем 

не сохранились. Валентин Мошков в начале XX в. указывает, что при посещении Буджака ему 

доводилось встречать на кладбищах памятники, изготовленные из досок, брусков и жердочек. 

Этнограф считал, что эти памятники существовали и прежде, но в следствии их непрочности 

и весьма незначительной величины они не сохранились [5, №3, с. 10]. Позже на месте, где 

когда-то располагался деревянный крест, последующие поколения совершали повторные 

захоронения. Вот почему имелись случаи, когда при рытье могил часто встречались останки 

неизвестных людей, погребенных много лет назад. По традиции, обнаруженные кости 

складывали в сторону, поливали вином, заворачивали в ткань и рядом опускали гроб 

покойника [Cм. 4, c. 85]. В-третьих, старое комратское кладбище занимало в те годы более 

обширную площадь, чем в настоящее время. Оно примыкало к церкви Успения Божией 

Матери (взорванной в начале 70-х годов XX в.). При очистке близлежащей территории 

бывшей кладбищенской церкви была затронута и часть того кладбища, где находились самые 

ранние погребения. Скорее всего, с этим обстоятельством можно связывать находку, 

сделанную местной жительницей (Светланой Панаитовой) в начале октября 2020 г. Тогда на 

улице Пушкина при реконструкции дороги выкопали часть старого надгробного памятника. 

Старое кладбище Комрата, несомненно, является культурным достоянием комратчан. По 

нашему мнению, с целью предотвращения дальнейших разрушений старых надгробий по 

линии муниципалитета старое кладбище следует взять под охрану как памятник 

исторического и архитектурного значения. Кроме того, местным властям необходимо создать 

комиссию (с входящими в ее состав докторами наук – историками и археологами, краеведами), 

которые в свою очередь будут работать над созданием реестра старых захоронений.  
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Приложения: 

        
Рис. 1, 2. Надгробные памятники на старом Комратском кладбище  

(источники фото – Гагаузский Угол-Gagauz Köşesi и Андрей Шевель). 
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Abstract. Escape of serfs from Russia which after church split of Nikon got a form of religious 

began with the middle of the 17th century in Starodubye (Malorossiya). Conservatives lodged mainly 

certain settlements which Pyotr I in 1716 took away from local owners, having formed actually 

autonomous "staroversky republic" as a support of the central power after treason of the hetman 

Mazepa. This staroversky volost existed until the end of the 18th century. A peculiar continuation of 

this autonomy arose in 1918 when the сounties of Starodubya (northern Chernihivshchyna) inhabited 

mainly Russian, and established the Soviet power, announced secession of Ukraine. The German 

occupation of 3 counties reduced the territory of autonomy to one county in the territory of which the 

Ukrainian Red Army began to be formed. After the November revolution in Germany and releases 

from German-Haidamak Starodubye's occupations became a part of Russia.  

Keywords: Starodubye, Malorossiya, conservatives, "staroversky republic", secession of 

Ukraine. 
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Если для буржуазного общества характерной формой государственного устройства 

является демократическая республика, а для рабовладельческого общества – монархия, то 

государства феодального общества при главенствующих монархиях проявляют большее 

разнообразие в своём внутреннем устройстве. Россия в этом отношении не могла быть 

исключением; существование сложной системы управления для государства, в котором 

западные окраины находились в центре Европы, а северные, южные и восточные жили в 

первобытно-общинном строе, было неизбежным. Финляндия имела автономию и 

конституцию, Литва управлялась по своему статуту до 1840 года; на приграничном Алтае 

крестьяне-переселенцы образовали свою самоуправляемую республику со своим судом и 

платили царской власти только ясак (ликвидирована только в 1878 году), а на Камчатке 

местное население едва достигло уровня первоначальной племенной организации… 

В качестве примера такого внутреннего устройства рассмотрим историю особой 

старообрядческой волости, которая располагалась на территории современной Брянской 

области России в 18 веке. У Брянской области, образованной в 1944 году, две её части 

(восточная и западная), хотя и восходят к одному корню в Киевской Руси – Черниговскому 

княжеству, но развивались чаще параллельно, чем совместно, поскольку большую часть своей 

истории это были пограничные земли неустойчивых феодальных государств. Современную 

Западную Брянщину в рассматриваемый период обычно называют Стародубьем, ибо это была 

территория Стародубского полка Малороссийского козацкого государства – Малороссийского 

Гетманства. Следует отметить географическую особенность этого региона – большую его 

часть занимают малоплодородные песчаные почвы, соседствующие с местами более 

плодородной почвы (вплоть до небольших пятен чернозёма). Плодородные земли были 

заселены со времён Киевской Руси, Стародуб упоминается в летописях с 1080 года; в 

местностях с песчаными почвами население было редким. В течение 16-17 веков Стародубье 

не раз переходило из рук в руки – от Литвы к Польше, от Польши к России – и опять к Польше.  

Хмельнищина практически смела польских помещиков, но из козацкой верхушки стали 

быстро нарождаться новые. Они остро ощущали нехватку крестьян, ибо вольные козаки 

активно сопротивлялись закрепощению. В этих условиях козацкая старшина, монастыри и 

козацкие общины стали активно поощрять переселение из других мест. И если первыми 

переселенцами в этот район были беженцы от военных действий и набегов крымчаков из 

Белоруссии и Правобережной Украины, то основной поток составляли беглецы от крепостной 

зависимости из Центральной России. Кроме земли, беглецы получали льготы – освобождение 

от повинностей на 7-10-15 лет.  

А поскольку усиление крепостной эксплуатации в России совпало с незначительной 

церковной реформой, проведённой патриархом Никоном, то у бегства крестьян появилось 

идеологическое обоснование – «скрываются за веру». Местный староверский писатель 

И.Алексеев с неудовольствием писал о населении староверских слобод: "... но как слободы 

оныя многолюдством народа наполнились, и со всех сторон были укреплены, тогда люди мало 

по малу начали сводить между собой знакомство, и стали вопрошать друг друга от чего кто из 

России бежал, по чему иной отвечал: "Я де от веры ушол, а другой - я де от креста, третий - я 

де от церкви; иные же прямо говорили, что либо от помещика, либо от рекрутства, и прочее. 

Вот исправные поселенцы!"[1]. Поток крестьян-беглецов на Украину и в соседнее Великое 

княжество Литовские (преимущественно на территорию нынешней Белоруссии, где в то время 

была закреплена в Статуте небывалая для Европы веротерпимость), стал возрастать.  

Первые беглецы из России, появившиеся до церковного раскола, смешивались и 

растворялись в местном населении даже в том случае, если селились отдельными 

поселениями. Беглецы-староверы с местным населением смешивались труднее [2]. В этом 

случае, наоборот, попадая в организованные староверские общины, беглецы из России и 

других мест чаще перенимали их веру. "Первые вышедшие сюда раскольники нашли удобное 

поле для своей пропаганды: здесь гораздо раньше раскольников поселилось значительное 
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число великорусских крестьян и других выходцев, среди которых раскол, не имея 

"возбранения себе", свободно мог расширять сферу своей деятельности, охватывая крепкой 

сетью как ранее поселившихся, так и постоянно вновь прибывавших колонистов"[3,с.24]. В 

старообрядчество переходила не только часть местного козацкого населения, но даже евреи и 

поляки [3,c.112].  

Помещики из тех регионов, откуда бежали крестьяне, не раз жаловались на козацкую 

верхушку царской власти; например, в 1672 г. "Заоцкие помещики всех городов, стольники и 

стряпчие, и дворяне московские, жильцы и городовые дворяне и дети боярские" били челом 

на малороссийских духовных и светских начальников и на козаков, по поводу укрывательства 

ими беглых крестьян. Особенно они жаловались на Лазаря Барановича (черниговского 

архиепископа) ... за которым, по их словам, "поселилось комарицких беглых драгун и крестьян 

и иных прихожих людей больше пяти тысяч" [3,с.48].  

Интересно, что один из главных укрывателей староверов на Черниговщине архиепископ 

Баранович был в то же время одним из идеологов никоновских реформ. Причём он не только 

поселял беглецов на монастырских землях, но и по заказам староверов тайно печатал в 

монастырской типографии книги по старопечатным образцам. Они тайно расходились по всей 

России, так что Петру I, периодически поддерживавшему гонения на старообрядцев, в 1720 г. 

пришлось издать по этому поводу 2 указа [4,с.21]. Староверы печатали книги в типографии 

Барановича, не обращая внимания на то, что сами же его осуждали за "подстрекательство" 

Никона к реформе. "В Москве в церквях стала Полша, поют будто в гудки и в волынки и в 

шаломайки и в органы играют, и стали де церкви костелами" - а учителей новой церковной 

музыки прислал в Москву Баранович [4,с.24]. 

Второй причиной, заставлявшей покрывать староверов, было то, что среди беглецов 

были торговцы и ремесленники. Они стали выплавлять стекло и железо, выжигать поташ и 

золу, варить мыло, ткать ткани, выделывать кожу и пр. Староверы были и посредниками при 

сбыте продуктов местной промышленности и сельского хозяйства. Начиная со второй 

половины XVIII века Стародуб стал главным торговым рынком для всей Южной Малороссии 

[5]. Этому способствовало промышленное развитие этого края. Не случайно, что вплоть до 

революции в этой части Черниговской губернии числилось городов, посадов, местечек 

больше, чем в двух-трех соседних губерниях, вместе взятых [6]. 

Третьей причиной - это то, что на ещё не закрепощённую Украину прибывали крестьяне, 

свыкшиеся с крепостной зависимостью. Частные владельцы земель "дорожили 

великороссийскими поселенцами, предпочитая их решительно местным посполитым и 

всячески стараясь вытеснить последних из давно посаженных ими родных мест, потому что 

последние не легко поддавались закрепощению со стороны казацкой старшины, только что 

самой вышедшей из того же народа" [3,с.46]. Те условия, в которые попадали в Малоросси 

беглые крестьяне, хотя и были заметно тяжелее, чем у местных козаков, но были гораздо легче, 

чем в Центральной России. Однако главный поток беглецов направлялся в Литву, поскольку 

там условия для беглецов были более привлекательными, Стародубье было для них 

перевалочной базой. Стоило усилить гнет, как жители Стародубья бежали за близкую границу 

в Литву. Например, на родине моего отца в селе Фоевичи (ранее козацком) борьба против 

закрепощения помещиком длилась десятки лет, и руководители вооружённого сопротивления 

козаки Иолоп и Подобный не раз скрывались за границей, которая пролегала в версте от села. 

[Не случайно, что окончательно закрепостить украинских крестьян Екатерине II удалось лишь 

после того, как в результате разделов Польши граница сначала отодвинулась, а потом и вовсе 

Польша потеряла независимость. 

Козацкая старшина смотрела сквозь пальцы на религиозную принадлежность 

новопоселенцев - свою роль сыграло и то, что Малороссия, попавшая после Люблинской унии 

1569 г. из-под власти религиозно-либерального Великого княжества Литовского под власть 

непримиримо-католической Польши, на себе смогла ощутить политику насильственного 
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окатоличивания. Перед лицом такого врага как католичество распри внутри православия не 

казались важными. Гетманская власть скорее изображала перед Москвой борьбу со 

староверами, чем реально боролась с ними. В сентябре 1684г., в разгар гонений царицы Софьи 

на староверов полковник Самойлович доносил отцу-гетману, что "Капитоны-москали 

поселились и в "пустыни" укрепились "поганым своим гнездом" раньше его полковничества". 

Однако «борец за веру» на деле больше беспокоился о том, чтобы староверы не ушли за 

границу: Самойлович-младший поставил заставы на дорогах чтобы не пропускать агентов из 

Литвы, переманивающих раскольников в Халетчину [3, с.142-143]. 

Петру I во время войны со шведами заниматься делами беглых староверов было недосуг. 

Лишь в 1715 году он послал комиссию по выявлению старообрядцев в Стародубье, которая 

выявила в 17 слободах более 3-х тысяч жителей. В это время царь сменил политику 

религиозных гонений на политику умиротворения, и в январе 1716 г. постановил: «… С 

раскольниками и противниками православия поступать кротко…», а 29 января в дополнение 

к предыдущему указу, Петр I велел описать всех раскольников и обложить их двойным 

окладом (кроме приграничных - из опасений побега) [7].  

Надежды русских помещиков заполучить назад беглых крестьян рассеялись, но не 

обрадовались и помещики малороссийские, ибо на основании царских указов Киевский 

губернатор князь Д.М.Голицын 28 февраля сделал распоряжение: - "где явятся 

великороссийского народу раскольники, (в малороссийских городех) и оных велено 

переписать всех налицо подворно и кто на каких грунтах и за кем живут в подданстве, велено 

им жить на тех же грунтах, на которых они поселились, а владельцам ими, раскольниками, 

отнюдь не владеть и обид им не чинить... И дабы оным раскольникам ... во владение грунтов, 

которыми они владели, никто не интересовался под опасением штрафа, и жить им, 

раскольникам на тех грунтах, на которых они жили и землями всякими угодии владеть теми, 

которыми владели ...".  

Своим распоряжением Голицын отобрал у козацкой верхушки, монастырей и других 

владельцев староверские слободы. Историк Лазаревский, со ссылкой на киево-печёрских 

монахов, утверждал, что основанием для царского указа послужило донесение полковника 

Ергольского, посланного ранее в Стародуб для "сыску и выводу" великорусских беглецов, 

преимущественно солдат. Ергольский, найдя в Стародубских лесах целые слободы, 

населенные великорусскими раскольниками, "взяв с них великие взятки и укрывая их от 

выводу, написал их только раскольщиками и яко-бы оные жилища имеют в пустых местах и 

диких лесах, утая, что они живут на владельческих землях". Однако доверять монахам и 

Лазаревскому нельзя: монахи потеряли две волости, а предки Лазаревского из козацкой 

верхушки тоже "пострадали". Какие бы взятки ни получил Ергольский от староверов (а такие 

дела без взяток не делались), вряд ли бы он рискнул тягаться с могучей Лаврой и с гетманом. 

Но доложить, что права большинства владельцев на слободы весьма сомнительны, а сами 

слободы могут быть опорой царской власти на Украине, где гетманы не раз её предавали, 

полковник вполне мог (в моём родном Климове до сих пор слово «мазепа» является 

ругательством…). Возможно, что староверы подсказали Ергольскому такую трактовку 

положения в слободах. Хотя помещик Голицын был заинтересован в создании препятствий 

для переманивания местными помещиками беглецов из России, но как государственный 

деятель он считал важным укрепить здесь прямую царскую власть [8,с.153-155].  

Жители слобод были "описаны", стали называться "описными государевыми", 

подчиняться киевскому губернатору (через стародубского коменданта) и платить налоги в 

казну. На территории Стародубья фактически образовалась автономная "староверская 

республика", так как все 17 слобод ежегодно избирали общего бурмистра, 2-х выборных 

(заместителей) и волостных писарей. В слободах избирались войты, десятники, сотники, а 

затем пятисотники и тысяцкие. Волостное правление располагалось в той слободе, где жил 

бурмистр; бурмистр и выборные утверждались в Киевской губернской канцелярии. 
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Самоуправление в слободах и волости касалось не только сугубо внутренних дел. Даже в годы 

периодических гонений в России на староверов местное волостное самоуправление могло 

выдавать паспорта (по нынешнему – загранпаспорта)! До 1728 г. паспорта выдавали на год - 

полгода по поручению Киевской канцелярии в Стародубе у коменданта, с 1728 г. паспорта 

выдавало волостное правление, а с 1751г. - управитель Волостной конторы. Эти паспорта для 

слобод потом служили верным источником дохода, ибо десятки тысяч человек бежали по ним 

из России в близлежащую Речь Посполитую.  

Как же отреагировали на царский указ бывшие покровители староверов - гетманские 

власти и Киево-Печёрская Лавра? Реакция была ожидаемой - посыпались жалобы бывших 

владельцев. Почти сто лет бывшие владельцы слобод и их наследники пытались вернуть или 

"прихватить" утраченное. Бороздны судились с Клинцами [9], климовцы – с соседями… Но 

лишь при малолетнем Петре II Лавре удалось вернуть три слободы. Потеряв надежду 

заполучить слободы, бывшие владельцы стали притеснять слобожан. Стародубский 

полковник Лукьян Жоровка запретил слобожанам нанимать дворы и "коморы" в Стародубе. 

Гетман Скоропадский подтвердил свой универсал от 17 июня 1715 г. о запрещении в селах 

продавать "великороссийским торговым людем" пеньку, воск и другие товары, чтобы "в торг 

для продажи оного привозили бы до города в Стародубов". 28 ноября Жоровка запретил 

слобожанам торговать в Северной Малороссии. Полковник также "обнаружил", что староверы 

свободно строят свои "монастырцы" и "часовни. Притеснения со стороны гетманских и 

церковных властей продолжались и в дальнейшем, но изменить положение они уже не могли, 

поскольку центральная власть слобожан в обиду не давала. 

Скоропадский во время переговоров 17 мая 1722 г. на струге в Коломне (Пётр I уезжал в 

персидский поход) по спору с Меншиковым из-за Почепа, включил пункты о выводе 

"раскольников" с Украины. Претензии гетмана не были удовлетворены. Скоропадский вскоре 

умер, а вместо гетманщины была учреждена Малороссийская коллегия - "министерство" по 

управлению Украиной. Гетманство впоследствии было восстановлено, но со значительным 

ущемлением автономных прав и с постепенным превращением гетмана в чисто номинальную, 

представительскую должность. После того, как Екатерина II закрепила в крепостной 

зависимости на Украине захваченных ранее козацкой старшиной крестьян, в том числе – 

бывших козаков, приравняв тем самым козацкую старшину с российскими помещиками, она 

отразила классовые интересы украинских феодалов в максимальной степени – в большей, чем 

им могло дать автономное гетманство. В этих условиях даже декоративное гетманство стало 

никому не нужным, и Екатерина II в 1764г. его упразднила. Украину разделили на губернии с 

назначаемыми царской властью губернаторами. Тем более ненужной стала и 

старообрядческая автономия на Украине. С образованием губерний старообрядческие 

слободы были преобразованы в посады (поселения городского типа) и стали управляться на 

общих основаниях. Так вроде бы завершилась история «староверской республики».  

Но у этой истории имеется неожиданное продолжение. После Великой Октябрьской 

социалистической революции в бывшем Стародубье, ставшем 4-мя уездами Северной 

Черниговщины с относительно развитой промышленностью (текстильной и спичечной) в 

конце 1917 года была установлена Советская власть. В то же время власть в Чернигове и Киеве 

перешла к правительству Украинской Рады, не признавшему Советскую власть и 

пытавшемуся установить экономическую блокаду России (наложив запрет на поставки 

продовольствия не только в российские города, но и фронтам). Украинская Рада приступила 

к переговорам с Германией, в том числе об оккупации территории Украины. 4 северных уезда 

Черниговщины, населённых преимущественно русскими (русское и еврейское население в 

городах и обрусевшее сельское население) на совместном съезде Советов 19 февраля 1918 года 

приняли решение об объединении и выходе из состава Украины. Однако при заключении мира 

с Германией мнением этих Советов пренебрегли, а рабочие полки Гомеля, Новозыбкова и 

Клинцов остановить продвижение германских войск не смогли. 10 апреля Стародуб был 
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захвачен немцами; неоккупированной оказалась лишь территория чуть более Почепского 

(Мглинского) уезда. Советское правительство признало эту территорию территорией 

Украинской Советской республики, придало ей полномочия губернии. Здесь из беженцев с 

Украины и жителей ближайших уездов стали формироваться Богунский и Таращанский полки 

Украинской Красной Армии (фактически уезд подчинялся ближайшему Брянскому Совету, 

который тоже получил права губернского). Ноябрьская революция в Германии и Украинская 

Красная Армии освободили Стародубье от немецко-гайдамацкой оккупации, и с тех пор 

Стародубье окончательно воссоединилось с Россией.  
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Н. Белякова и Е. Токарева посвятили статью истории юбилеев выдающихся славянских 

просветителей, свв. Кирилла и Мефодия, в Российской империи и СССР в целом. 

Относительно империи, авторов заинтересовала роль этих торжеств в формировании ее 

внешнеполитических и идеологических доктрин [2]. На примере празднования 900-летия 

крещения Руси в 1888 г. М. Солнцев подчеркнул, что официальные планы оказались 
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неожиданными для народа, что «Помпезность государственных торжеств скрыла 

общественное непонимание их смысла» [20, с. 38]. Поэтому исследования требует и опыт 

организации и проведения конкретных мероприятий, приуроченных к Кирилло-

Мефодиевским празднествам. 

Цель работы – выделить ключевые черты освещения событий, связанных с тысячелетием 

свв. Кирилла и Мефодия (соответственно 14 февраля 1869 г. и 6 апреля 1885 г. по ст. ст.), на 

страницах официального печатного органа епархии с обязательной подпиской для всех ее 

приходов [21] – журнала «Киевские епархиальные ведомости». Киевская епархия выбрана для 

создания схемы дальнейшего исследования остальных благодаря особому значению ее центра 

как символического фокуса [18, с. 20–72] православной веры. 

Условия публикации редколлегия напоминала в начале года: материалы, «принятыя для 

напечатанія, въ случаѣ надобности, сокращаются; признанныя редакціей неудобными могутъ 

быть возвращены на счетъ авторовъ [12, с. 1]. Таким образом, то, что прошло в печать, 

достаточно отражает позицию редакторов. 

О тысячелетии св. Кирилла в издании была размещена маленькая анонимная заметка в 

номере от 16 февраля о том, что в церквях Киева накануне состоялась всенощная, а на 

праздник – литургия с молебном св. Кириллу, что в кафедральном Софийском соборе ее 

служил еп. Александр, что на ней прот. П. Лебединцев выступил с надлежащим «словом» [16, 

с. 178]. Само «слово» привели в следующем выпуске от 1 марта [9, с. 179–184]. Бросается в 

глаза определение «въ этомъ молитвенномъ празднествѣ въ честь св. Кирилла» [9, с. 179–184], 

указывающее на первичность богослужений во время празднования. Больше публикаций на 

эту тему в 1869 г. не было. 

С тысячелетием св. Мефодия совпало обострение антикатолической пропаганды в 

Российской империи [2, с. 93]. Вероятно, поэтому на сей раз редколлегия уделила юбилею 

больше внимания. 

К празднику (в номере за 15 марта – 1 апреля) поместили – как приложение к 

официальной части – решение Синода от 21–28 февраля о церковном почитании свв. Кирилла 

и Мефодия вместе и по отдельности, в составе которого имелось разрешение 6 апреля 

повсеместно проводить крестные ходы и весь день звонить в колокола [11, с. 340]. В 

неофициальной части из планов на торжества есть лишь касающиеся Киевской духовной 

академии (всенощная, литургия, молебны, торжественные собрания, речь) [14, с. 335], тут есть 

и рекламное обращение издателя о том, что именно он подает в печать к юбилею [8, с. 337–

338]. Упоминание о том, что расширенное житие угодников печатается про резолюции митр. 

Платона [19], является одним из свидетельств о роли владыки в подготовке к празднованию. 

1 мая разместили послание Синода о подвигах свв. Кирилла и Мефодия с уточнением, 

что его в свое время разослала Киевская духовная консистория по приходским церквям для 

чтения 6 апреля перед молебном [13, с. 415–416]. В таком случае естественно, что текст попал 

в поле зрения читателей уже после того, как прозвучал в храмах. 

Впрочем, в том же номере, то есть уже после событий, вышла программа празднований 

в Киеве, причем в ней в будущем времени подробно описано все, что должны провести 

накануне (всенощная в кафедральном соборе и во всех монастырях, приходских и других 

церквях) и в день праздника (после литургии, на которой будут целесообразны поучения с 

чтением послания Синода, молебны Господу и свв. Кириллу и Мефодию с водосвятием возле 

памятника св. р-ап. Владимиру, крестные ходы) [17, с. 417], а также как именно это следовало 

организовать, в частности на случай плохой погоды [17, с. 418–420]. То есть «Киевские 

епархиальные ведомости» несмотря на свой статус не были основным каналом 

распространения информации о ходе будущих торжеств. 

Перепечатанное из «Киевлянина» описание событий 6 апреля, размещенное сразу же 

после программы, указывает на те, что ее четко придерживались [7, с. 420–427], и, возможно, 

на один из мотивов ее размещения постфактум: желание подчеркнуть, как правильно, а значит, 
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як хорошо все прошло. Упоминания о том, что Киев украсили, на улицах, где должны были 

пройти ходы, собрались толпы в праздничной одежде, «всѣ дома въ городѣ разукрасились 

флагами» [7, с. 421], магазины и лавки закрылись, «казалось, все кіевское населеніе 

соединилось во едино, чтобы придать этому дню особую торжественность» [7, с. 421], 

активным было участие военных разных рангов [7], прибыло около 50 тыс. «зрителей» [7, с. 

424], – дополняют описание того, что все придерживались программы, добавляют акцентов на 

реакцию мирских без разделения местных и паломников из-за черты Киева. Отдельная статья 

была посвящена актам 7 і 8 апреля в Киевских духовных: академии, семинарии, Киево-

Подольском и Киево-Софийском училищах. Описаны службы, речи, концертные номера и 

трапезы, чтение поздравительных телеграмм, участие Сербского митр. Михаила и галичанина 

«Д-ка», то, как раздавали брошюры о святых из разных издательств, что митр. Платон 

вдохновился и обратился к семинаристам с импровизацией [15, с. 424–427]. Вмещенное в том 

же номере «слово» к празднику, сказанное в церкви Института благородных девиц [22, с. 427–

431], содержащее упоминание, без подробностей, о том, что торжества проводят все 

православные славяне [22, с. 431], указывает на активность законоучителя заведения. 

Заметки из-за черты Киева (в номерах как за 1, так и за 15 мая) приходили от духовных 

лиц епархии и содержат данные о службах, проповедях, в том числе с чтением послания 

Синода, крестных ходах [1, с. 432; 3, с. 464–465; 5, с. 461–462; 10, с. 462], освящении колодца 

[1, с. 432], трапезе [1, с. 432], многолетиях [3, с. 464–465; 5, с. 462], торжественных актах в 

учебных заведениях [3, с. 465; 5, с. 462], покупке иконы святых [3, с. 465]. В печать попало 

«нѣсколько отрывковъ изъ этихъ корреспонденцій» [4, с. 461]. Поэтому то, что не сократили 

упоминания о приподнятом настроении участников мероприятий [1, с. 431–432]; подготовке 

заранее [3, с. 464; 5, с. 461]; причастии в г. Новый Дашев одного лица, удивлении католиков т 

объяснении священника, что православные не верят в индульгенции к особым дням [10, с. 

462], очень важно. 

Таким образом, заметна сосредоточенность редколлегии на мероприятиях, проведенных 

для празднования обоих юбилеев, только в Киеве и в черте епархии. Сведений о том, что хоть 

как-то нарушило бы образ идеально проведенного с церковной и имперско-патриотической 

точки зрения праздника, тем более, критического анализа каких-либо недостатков, напечатано 

не было. Сообщений о торжествах в других регионах или в столице империи, а также за 

границей нет, что открывает широкую перспективу для сравнения с «Ведомостями» иных 

епархий и другими изданиями Киева. 
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История России вызывает интерес не только у отечественных, но и у многих зарубежных 

исследователей. Начиная с путешествий и описания Руси и Московского государства, как это 

было представлено австрийским дипломатом Сигизмундом Герберштейном [9] еще в XVI в., 

продолжилось, в частности, в трудах французского писателя и философа Ф.-М. Вольтера [8] в 

XVIII в. Особый всплеск интереса к истории России приходится на вторую половину XIX в., 
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когда проявили свои таланты выдающиеся историки Альбер Вандаль[7], Альфред Рамбо[20]. 

В настоящее время зарубежные исследователи не обходят своим вниманием Россию, в 

частности, французский историк Франсина-Доминик Лиштенан[15-16]. Среди них особняком 

стоит личность одного историка, поляка по происхождению, родившегося в Российской 

империи, получившего образование, жившего и трудившегося во Франции, посвятившего 

большую часть своих исследований истории России, а именно - Казимира Феликсовича 

Валишевского.  

19 ноября 2019 г. исполнилось 170 лет со дня рождения историка. Несмотря на то, что 

К.Ф. Валишевский посвятил свою жизнь трудам по истории России, его личность в 

отечественной историографии освещена незначительно, специальных биографических 

исследований крайне мало. Среди них стоит выделить статьи Д.А. Гутнова [10] и М.А. 

Киндинова [12], а также заметки в энциклопедических словарях [22]. Среди вышедших 

публикаций стоит обратить внимание на рецензии и отзывы на работы историка, относящиеся 

к концу XIX - нач. XX в. [1, 11, 17-19, 21]. 

Несмотря на большое количество изданий вышедших в последнее время, личность 

историка остается без должного внимания. В отечественной исторической науке практически 

отсутствуют специальные исследования жизни и творчества К.Ф. Валишевского. Исходя из 

этого, цель работы состоит в том, чтобы проанализировать и обобщить имеющийся 

исторический материал. Решению поставленной цели способствуют следующие задачи: 

обобщить имеющийся материал о биографии историка, выявить причины побудившие его к 

изучению российской истории, проанализировать работу посвященную Елизавете Петровне. 

Все это способствует более полному и всестороннему исследованию истории России 

середины XVIII в. и ее внешней политики.  

К.Ф. Валишевский (1849 — 1935 гг.) - историк, писатель и публицист. Родился в семье 

помещика на территории Царства Польского. Мальчик рано осиротел и с четырёх лет 

воспитывался в доме опекунов. Окончил гимназию в Варшаве. Продолжил образование во 

Франции — в иезуитской школе Меца и школе Права в Нанси, продолжил образование в 

Парижской школе права. В 1870 г. был вынужден покинуть Францию и поселиться в 

Лейпциге, где некоторое время работал корреспондентом «Варшавской газеты». После 

заключения Франкфуртского мира между Францией и Германией возвратился в Париж. В 1875 

г. получил степень доктора права. С 1875 по 1884 г. преподавал в Кракове [10, с. 135-136]. А 

в следующем 1885 г. К.Ф. Валишевский принял решение окончательно обосноваться во 

Франции. 

Известность К.Ф. Валишевскому принесли публикации по истории Польши и польско-

французских отношений. В частности ему принадлежит множество ценных статей 

исторического, экономического и социального содержания. Важнейшие из них: «Obyczaje 

ekonomiczne we Francji», «Wychowanie publiczne we Francji», «Poselstwo hr. de Broglie», 

«Królowa Marja Ludwika». Особенной ценностью отличаются более обширные труды В.: 

«Potoccy i Czartoryscy» (1887) и «Polsko-francuskie stosunki w XVII w.» (1889). Ему, наконец, 

принадлежит издание исторических документов, относящихся к царствованию Яна Собеского 

(1879—81) и «Korespondencja ks. K. Radziwiłła» (1889) [22, Т. 5, с. 416].  

Начиная с 90-х гг. XIX в. К.Ф. Валишевский стал интересоваться историей России, 

изучению которой он посвятил более 30-ти лет жизни. В 1892 г. вышла в свет первая книга - 

«Роман императрицы». Позднее были опубликованы «Вокруг трона. Екатерина II» (1894), 

«Петр Великий» (1897), «Елизавета Петровна» (1902), «Иван Грозный» (1904), «Смутное 

время» (1911) и др. По аналогии с циклом трудов историка и философа Ипполита Адольфа 

Тэна, члена Французской академии, «Происхождение современной Франции», работы К.Ф. 

Валишевского посвященный российской истории называют «Происхождением современной 

России».  
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Причин побудивших историка к изучению именно русской истории несколько. Сам 

Казимир Феликсович о появившемся интересе пишет, что «С некоторого времени взгляды 

всего новейшего мира, иногда сочувственные, иногда недоверчивые или враждебные, 

обращены к тому громадному резервуару нравственных и физических сил, который внезапно 

открылся между старой Европой, уставшей жить и старой Азией, утомленной тем, что она еще 

не жила. Это ж Россия...». Именно «взгляды всего новейшего мира» в указанный период 

обратились к России. Французское общество не стало исключением, так как это 

непосредственно затрагивало Францию. Это связано с потеплением русско-французских 

отношений и заключением долгожданного союза между двумя государствами - Антанты. Как 

отметил П.Н. Полевой, «…впервые проявилось в Европе твердое, вполне сознательное 

желание изучить Россию со всех многообразных сторон ее весьма сложного существования, 

желание знать ее природу, ее народ, ее язык, ее литературу и историю. Последствием этого 

вполне естественного и разумного желания был ряд трудов в области изучения истории России 

и в том числе одно из первых выдающихся мест принадлежит трудам К. Валишевского»[ 10, 

18, С. 1063]. 

Своими трудами историк охватил период истории России с XVI по XIX вв., со времен 

правления царя Ивана IV Грозного до Александра I. Основываясь на исторических источниках 

содержащихся в архивах Парижа, Вены, Берлина и Санкт-Петербурга, К.Ф. Валишевский, не 

только создал описание процесса российской истории в сложные, переломные моменты, но и 

воссоздал целую картинную галерею исторических портретов, через призму которых мы 

можем гораздо ближе и понятнее рассмотреть суть описываемых событий. 

По мнению исследователя Гутнова «Все труды К.Ф. Валишевского по жанру относятся 

к категории "исторических портретов" наиболее значительных из русских монархов. К концу 

XIX — началу ХХ веков этот жанр исторической литературы в России был представлен 

достаточно широко. Однако, труды Валишевского представляют собой не просто историю 

царствований, а, скорее, опыт объяснения личной и политической психологии исторических 

деятелей, ставших героями повествования... Попыткой подойти к русской истории с позиции 

исторической психологии, дисциплины, которая получила право на своё легальное 

существование в отечественной историографии лишь в 60-е годы ХХ века» [10]. 

Как отмечал А.Н.Пыпин: «...У нас обыкновенно пугаются таких книг, и даже стесняется 

их обращение. И это очень жаль: русскому обществу пора перестать быть малолетним; если в 

книге была сказана суровая историческая правда, то боязнь ее не отвечает национальному 

достоинству, если допущена неправда ѕ она должна быть опровергнута...» [18, с. 719]. Нельзя 

не согласиться с мнением А.Сиротинина, который усмотрел в такой критике историка иной 

аспект. В рецензии на монографию «Иван Грозный» он отметил, что «судить о себе не всегда 

легко и приятно. Наблюдения со стороны открывают нам в нас же самих новые и ранее 

незамеченные черты» [21, с. 340]. 

Действительно в своих работах историк зачастую приводит резкие и не приятные 

русскому человеку суждения. Но не смотря на это не стоит считать его антирусским, 

стремившимся очернить российскую историю. «Вполне понятно, что, воскрешая образ 

Грозного и его окружение, историк не сможет избежать порой отталкивающих картин. 

Поэтому читатель должен быть готов к тому, что нервы его подвергнуться самым жестоким 

испытаниям. И все же за этими страшными видениями он, несомненно, разглядит то, что я 

назвал «восходом солнца», - проводил аналогию сам К.Ф. Валишевский в своем труде 

посвященном личности царя Ивана IV Грозного. - Солнца ясного, солнца красного, о котором 

поют русские былины: на их языке оба эти эпитета соединены неразрывной связью... 

Кровавого солнца, бросающего лучи свои на зловещий пейзаж... Пусть так: я принимаю и эту 

оговорку. Быть может, оценивая идеал этого времени, история человечества не отнесет его к 

самым привлекательным. Все же то был идеал: он руководил и ныне еще руководит великим 

народом» [2, с. 6]. 
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В своем предисловии к биографии Петра Великого историк писал: «со мной говорил 

человек, овеянный чудом, быть может, единственный человек во вселенной. Наполеон был 

только величайшим французом или итальянцем, - как угодно тому или другому историку, - но 

он не был сам всей Францией или Италией. Петр — это вся Россия, с ее плотью и духом, с ее 

темпераментом и гением, с ее добродетелями и пороками. При разнообразии его склонностей, 

при безмерности его усилий, при тревожной игре его страстей, он кажется коллективным 

существом. Благодаря этому он велик... Это душа великого народа, и это также душа великого 

человека, в котором некогда как будто воплотились мысль и воля миллионов существ. Она все 

в нем и он весь в ней» [3, Т. 1, с. 3-4]. 

Продолжая изучать историю России последовавшую после первого императора, время 

которое принято называть «эпохой дворцовых переворотов», польский историк сделал 

аллегорической сравнение. «История России XVIII века — это не швейцарский пейзаж. 

Скорее пейзаж эпохи мироздания. Вы присутствуете при возникновении мира. Все здесь 

показывается вдруг, внезапно, в страшных контрастах, - писал К.Ф. Валишевский. - По 

содержанию всех этих глав можно писать романы и драмы, и достаточно иметь немного 

воображения, чтобы отыскать в них вымысел! Их простая действительность превосходит 

воображение всех Дюма» [5, Т. 1, с. 4]. 

Польский историк своими трудами охватил весь XVIII в. русской истории и внес 

большой вклад в изучение непосредственно середины и второй половины XVIII в. Особняком 

стоит его монография посвященная жизни и деятельности императрицы Елизаветы Петровны. 

Особенность которой состоит в оценке дипломатических взаимоотношений двух европейских 

государств — России и Франции. Без учета мнения К.Ф. Валишевского не обходится ни одно 

современное исследование по данному вопросу. Особенностью данной монографии является 

то, что автор, обычно сдержанный и корректный в описании изучаемого материала или 

личности, дает волю эмоциям. Это проявляется в большей степени в характеристике 

государственных деятелей [12, с. 76]. Так канцлера А.П. Бестужева-Рюмина он по достоинству 

относит к главным действующим лицам страны, на ровне с И.Г Лестоком и семьей 

Шуваловых, при этом называя его «ложным великим человеком» [4, с. 122-123]. А графа М.И. 

Воронцова, вице-канцлера, возглавившего после падения Лестока «французскую партию», 

организовавшего борьбу с канцлером, завершившуюся падением последнего, возглавившего 

российскую дипломатию в годы Семилетней войны [13, с. 45-48; 14, с. 143], К.Ф. Валишевский 

поместил среди «второстепенных деятелей», дав ему нелестную характеристику [4, с. 140-

142]. Несмотря на это, «Дочь Петра Великого», как отмечено в статье посвященной анализу 

данной монографии, «по праву является одной из лучших биографий императрицы, а также 

незаменимой при исследовании русско-французских отношений середины XVIII в.» [12, с. 75]. 

Несмотря на содержание и подбор фактологического материла, на котором содержится 

работа посвященная описанию правления и личности императрицы Екатерины II Великой, 

К.Ф. Валишевский дал достаточно эмоциональную характеристику, которая мало в чем 

отличается от высказываний и оценок русских историков. «Она царствовала, сосредоточив 

вокруг себя все величие, все счастье и все торжество, а со всех концов Европы поднимался гул 

удивления и восторга, смешивавшийся с раскатами разразившейся вскоре бури. Поэты 

воспевали «северную Семирамиду», философы утверждали, что «свет идет с севера», а 

изумленная толпа восторженно рукоплескала, - писал он. - победоносная за границами своей 

империи, Екатерина внушила и внутри нее сперва уважение, а затем и любовь к себе. В 

Екатерине воплощались неосознанные еще гений и сила огромного народа; славянская раса 

неожиданно пышно расцвела в ней и внезапно устремилась гигантскими шагами по пути к 

своему величавому уделу» [6, с. 3]. 

Как верно было подмечено в одной рецензии, что сильная сторона его работ «в умении 

автора ясно и живо, на французский лад излагать даже самые запутанные вопросы прошлого, 

представить их в ярком освещении, согреть изложение теплом своего литературного 
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дарования» [1, с. 1080-1081]. В своих трудах польский историк смог соединить достаточно 

дотошное, полное изложение исторических событий и биографических характеристик, при 

этом сумев их не перегружать излишними фактами и деталями. Родившись в царстве 

Польском Российской империи, получив там начальное образование, К.Ф. Валишевский все 

же сформировался во Франции, прожив там большую часть жизни. Высшее образование и 

научная деятельность сделали его европейским, французским историком. Этот синтез 

позволил ему, с европейской внимательность к деталям и фактам, польской придирчивостью 

и скептическим отношением к России, без излишнего «слепого» русского патриотизма 

закрывающего глаза на «неудобные» моменты, воссоздать в своих трудах именно русскую 

историю, наполненную верой в величие страны и ее светлое будущее.  
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Abstract. The article is devoted to probable birth of the Red Army officer having an 

extraordinary biography. He was captured by the fascists very soon and organized nationalistic 

alliance there, then the formation of special SS unit followed to fight against partisans. SS brigade 

under his commandment unexpectedly joined the partisans and died heroically in the battles with 
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На достаточно компактной территории возможно длительное соседство даже нескольких 

народов генетически различного происхождения. В Бессарабии помимо романцев-молдован 

обосновались болгарские и тюркские (гагаузские) переселенцы, из колонистов помимо 

русских и украинцев поначалу были поначалу особенно заметны немцы. Данная территория в 

древности населялась племенами археологической культуры «фракийского гальштата» - 

позднее конкретно северными фракийцами-гетами (базовый этнокультурный субстрат 

практически всей нынешней Румынии, севера Болгарии и даже части Словакии). Здесь 

проходили с определенными задержками скифы, кельты (галаты), сарматы, готы, славяне, 

пртоболгары. Неподалеку Яш (Яссы) напоминает о проникновении в средние века орды ясов 

(алан) [1], позднее Буджакская орда явилась осколком монголо-татарских империй, затем 

явились турки-османы – эти наслоения оставили ощутимые следы, влияющие на менталитет 

нынешнего населения Молдовы. Представители каждого этноса старались сохранять плотные 

связи со своей средой, но вынуждены были считаться с соседством целых народов генетически 

иного происхождения. В такой ситуации они проявляли чаще патриотизм территориальный, 

местный даже больше, нежели генетический, этнокультурный. Особо интересны однако 

случаи, когда люди происходили из семей смешанного происхождения и при определенной 

политической раскладке вынуждены были делать трудный выбор. В Молдове, правда, 

сплачивающим фактором несколько столетий выступает единое православное христианство. 

В других регионах порой наблюдались и конфессиональные различия, пусть даже в рамках 

идеологии расчлененного всё же после 1054 г. христианства. Молдова уклонилась от 

проникновения ислама, а вот земли Белоруссии на месте былого синтеза балтских и 

славянских народов исторически оказались населены христианами разного толка – 

православными, католиками, лютеранами. И каждое христианское направление было связано 

с массовым присутствием различных европейских народов, имевших или в итоге создавших 

даже собственную государственность. 

В годы Великой Отечественной войны во главе бригады СС оказался «белорус» из 

пленных офицеров РККА, вероятный прямой потомок средневекового рыцарского 

германского рода – он умудрился осуществить переход практически всей бригады из бывших 

пленных, типа власовцев, обратно на сторону Советской Армии, преодолев сопротивление 

реальных власовцев из числа белоэмигрантов и немецких кураторов [2, 3, 4]. 

Речь идет об одной из самых загадочных фигур Войны – Владимире Владимировиче 

Гиле-Родионове (1906-1944). О нем немало написано, сняты короткометражные сюжеты, 

биография регулярно корректируется в научных работах, публицистике – на бумаге и в 
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интернете (см. ту же Википедию). И появляются все новые вопросы, т.к. легенды и 

воспоминания истолковываются по разному, причем упускаются важнейшие детали, 

способные объяснить почти невероятную ситуацию успешного перехода на сторону партизан 

Беларуси и РККА крупного элитного формирования карателей с символикой СС. Автору это 

интересно, потому что собственный отец подростком на Смоленщине (позднее был с матерью 

угнан вглубь Белоруссии) оказался в гуще оборонительного боя партизан с карателями и 

получил тяжелое ранение. Староста их деревни при освобождении территории Советской 

Армией был тут же расстрелян и только позднее выяснилось, что он являлся связным 

партизан. Подобного рода события задокументированы чаще всего предельно скупо и потому 

даже очень важные детали приходится реконструировать до степени убедительности. 

Как и почему белорус якобы пролетарского происхождения, подполковник РККА, 

штабист В.В. Гиль оказался в составе руководства концлагеря в Сувалках, создал под 

патронатом лично Вальтера Шелленберга русский националистический союз, из числа прежде 

всего советских военнопленных при участии белоэмигрантов и немецких спецслужб крупное 

воинское соединение якобы до 4-5 тыс. человек, отказал генералу А.А. Власову во вступлению 

его и русского националистического формирования в РОА? В.В. Гиль-Родионов якобы 

встречался с фюрером (доказательства отсутствуют) и определенно имел дела с верхушкой СС 

и той части русской белоэмиграции, ставшей коллаборационистами нацистов. В его бригаде 

ему подчинялся похоже реальный предатель, но формально гораздо выше по званию – 

генерал-майор РККА П.В. Богданов. С какой стати гитлеровцы проявили к этому человеку с 

казалось бы абсолютно безупречной для сталинского офицера биографией необычное 

доверие? В середине августа 1943 г. переход бригады СС на сторону партизан прошел 

практически безупречно, даже законспирированные 23 немецких агента в составе части не 

сумели оказать противодействия, ничего выявить заранее и оказались сами выявлены уже 

следователями НКВД немного позднее. Немецкие командиры оказались все уничтожены, 

генерал П.В. Богданов и коллаборационисты из эмиграции захвачены врасплох и все 40 

оказались в Москве у подчиненных Л.П. Берия. Вальтер Шелленберг сожалел о контакте и 

сотрудничестве с загадочным В.В. Гилем, в немалой степени оказалось подорвано доверие к 

созданной А.А. Власовым РОА (справедливо, как показались события в начале мая 1945 г. в 

восставшей Праге, когда дивизия РОА вдруг поддержала чехов).  

Владимир Владимирович Гиль родился 11 июня 1906 г. в городке Вилейка Виленской 

губернии по данным из личной карточки в РККА – или 11 июня 1905 г. в поселке Чаадаевка 

нын. Пензенской области – так в карточке военнопленного. По национальности – белорус, 

выходец из рабочей среды – сын Владимира Гиля-старшего и Марии Домбровской. Он был 

женат на уроженке Армавира Анне и в браке родились дочь Галина и сын Вадим (оба после 

Войны, получив высшее образование, стали кандидатами наук и уважаемыми людьми в 

соответственно Харькове и Минске). В РККА В.В. Гиль вступил в 1926 г. Член ВКП (б) с 1931 

г. Служил в кавалерии. С сентября 1937 г. по 1940 г. успешно учился в Военной академии 

РККА им. М.В. Фрунзе – за это время успел стать капитаном, майором и подполковником. С 

мая 1940 г. исполнял обязанности начальника штаба кавдивизии, механизированной бригады, 

начальником оперативного отдела штаба мехкорпуса и с марта 1941 г. начштаба 229-й 

стрелковой дивизии. В начале Войны 229-я дивизия попала в окружение и 16 июля то ли 

раненым, то ли вполне здоровым В.В. Гиль попал в плен и направлен в лагерь Oflag №68 в 

Сувалках, где почему-то уже в декабре 1941 г. стал русским комендантом лагеря. Ещё осенью 

1941 г. В.В. Гиль инициировал создание «Национальной партии русского народа», костяком 

которой стали 25 бывших командиров РККА – под пристальным контролем СД, естественно. 

После серии поездок по Германии 20 апреля 1942 г. В.В. Гиль возглавил им созданный 

«Боевой союз русских националистов», пропагандировавший суверенный роспуск СССР, 

ликвидацию колхозов и возрождение частного сектора экономики. 1 мая 1942 г. сотня бывших 

военнопленных была освобождена, получила новое чешское (словацкое по другим данным) 
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обмундирование с символикой СС и после трехнедельной подготовки в Польше приняла 

участие в акциях против евреев и партизан Армии Крайовой. Так появилась «Дружина», а Гиль 

превратился в Родионова. В конце лета 1942 г. группа была развернута в батальон, при этом 

на форме фашистская символика СС сочеталась с русской националистической. В конце 

августа 1942 г. «Дружина» прибыла в оккупированный Смоленск, а в октябре отправилась в 

Могилевскую область, где приняла участие в охране от партизан железнодорожных 

коммуникаций и в карательных акциях, действуя совместно с отрядами немцев и белорусских 

полицаев. Насколько это выглядело успешно и результативно, информация крайне скупая и 

противоречивая. В конце ноября одна из рот «Дружины» уничтожила немецкое 

сопровождение, взорвала ж. д. мост, который обязывалась охранять, и перешла на сторону 

партизан. Невзирая на некоторые сомнения у немцев, в помощь «Дружине-I» в декабре 1942 

г. была сформирована «Дружина-II». А в марте 1943 г. обе «Дружины» были слиты в Первый 

Русский национальный полк СС из 1200 чел. (150 – офицеры) под началом того же В.В. Гиля. 

В мае-июне полк разросся до Первой Русской  национальной бригады СС «Дружина» 

численностью будто бы до 4-5 тыс. чел., которая была дислоцирована в Витебской области 

Белоруссии. Всё лето «Дружина» участвовала в антипартизанских акциях, в июле-августе 

конкретно против партизанской бригады «Железняк». Ещё в апреле 1942 г. в расположение 

«Дружины» приезжали представители генерала А.А. Власова с предложением вступить в 

РОА, однако никто из подчинённых В.В. Родионова-Гиля этого не пожелал. Однако автор 

необычных воспоминаний «Я был власовцем» Леонид А. Самутин [5] всё же перебрался из 

«Дружины» в РОА – вообще там этому странному человеку запомнилась весьма любопытная 

манера взаимоотношений формирования В.В. Гиля с партизанами как бы не сталкиваться и 

особо не мешать друг другу (в отличие от голословных победных реляций германских 

кураторам). Сам начальник «Дружины» нашел возможным установить контакты с 

командиром отряда «Железняк» Иваном Титковым – списаться, даже встретиться и таким 

образом договориться о вероятности перехода карательного соединения на сторону партизан 

(т.е. РККА по сути). Позднее сам Вальтер Шелленберг, курировавший движения 

коллаборационистов через организацию «Цеппелин» и неоднократно общавшийся лично с 

В.В. Гилем-Родионовым, намекал на ощущение постепенной трансформации умонастроения 

начальника русского отряда СС, терявшего доверие в освободительную для русского народа 

миссию сил Третьего Рейха. Летом 1943 г. сами партизаны ощутили явное нежелание солдат 

«Дружины» воевать с ними в открытую, как и симпатии к местному населению. Так, в мае-

июне в ходе крупной карательной экспедиции в Минской области партизаны смогли выйти из 

окружения в лесах на Березине именно на ответственном участке «Дружины». А в ночь с 13-

го на 14-е августа в «Дружине» невероятно четко и организованно были атакованы и в итоге 

к ночи 16-го августа полностью перебиты все служившие при ней немецкие офицеры. Живыми 

были захвачены бывший генерал-майор РККА П.В. Богданов и ещё порядка 40 ревностных 

коллаборационистов во главе с гауптштурмфюрером СС князем Л.С. Святополком-Мирским. 

В.В. Родионов-Гиль тогда же заявил о переходе «Дружины» на сторону партизан и 

реорганизации её в Первую Антифашистскую партизанскую бригаду. Богданова (в итоге 

после суда в СССР он был расстрелян в 1950 г.) и прочих пленных пособников фашистов 

передали партизанам, а те переправили их за линию фронта в НКВД. Бригада же немедленно 

напала немецкий гарнизон в Докшицах и железнодорожную станцию Крулевщина (которую 

партизаны не раз безуспешно атаковали) – с большими потерями, но победа была достигнута 

в обоих случаях. 18 августа бригада отразила контратаку немецких войск на Крулевщину с 

применением танков и авиации, захватив при этом орудия и большой запас боеприпасов, 

прочие трофеи. 20 августа из Москвы прибыла целая делегация от НКВД по поводу 

совершившегося перехода на советскую сторону целого формирования СС – они 

перепроверили весь личный состав бывшей «Дружины» и в итоге выделили лишь 23 

засекреченных агентов неприятеля. В.В. Гиль три допрашивался спецгруппой НКВД и был 
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оставлен в покое. Потом он встретился с руководством ЦК компартии Белоруссии и 26 августа 

1943 г. Первая Антифашистская партизанская бригада приняла присягу – переход был 

признан. В середине сентября Гиль-Родионов за успешный переход и активные действия был 

награжден орденом Красной Звезды и повышен в воинском звании до полковника. С той поры 

началась череда активных боевых акций Антифашисткой бригады. Весной 1944 г. в Полоцко-

Лепельской партизанской зоне скопились 16 бригад численностью до 17 тыс. бойцов – 11 

апреля фашисты начали крупнейшую карательную операцию по её ликвидации, 

сконцентрировав до 60 тыс. карателей с применением авиации и танков, и к 27 апреля загнали 

остатки партизанских сил на пятачок 5 х 5 км. 4 мая 1944 г. В.В. Гиль–Родионов повел 

Антифашистскую бригаду на прорыв, что и осуществилось, но с колоссальными потерями – 

из 1413 бойцов 1026 пали в том сражении. Сам командир был тяжело ранен, вынесен с поля 

боя, однако 14 мая скончался и был похоронен с 7 бойцами в братской могиле (она была 

открыта специальной экспедицией в августе 1991 г. и вскоре останки погибших были с 

подобающими почестями перезахоронены). 

О В.В. Гиле остались фамильные легенды [6]. Сестра намекнула, что брат её бывал до 

Войны в Германии, выполняя секретные задания – официальная информация об этом то ли 

отсутствует, то ли засекречена доныне (такое у нас не редкость). Но сын Вадим Владимирович 

Гиль из детской памяти донёс несколько фактов, к которым исследователи относятся 

конкретно с недоверием. Да, на Могилевщине в Осиповичском районе в с. Дороганово В.В. 

Гиль едва ли родился (хоть и бывал, и жил какое-то время) – якобы ещё Екатерина Великая 

даровала имение там предкам его отца. Своей бабушкой по отцу Вадим Владимирович Гиль 

считает Марию Казимировну Домбровскую – дочь польских князя и внучатой племянницы 

короля Станислава Понятовского. А вот дедом – представителя германского рыцарского рода 

Лютенхаузенов-Вольфов – Вольдемара Энтони фон Лютенхаузена-Вольфа, предка которого 

будто бы ещё Петр Первый пригласил в Россию преподавать математику в Навигацкой школе. 

Вот этот последний «факт» вызывает большие сомнения потому хотя бы, что такого немецкого 

рыцарского рода не было, не встречается в источниках. Но хорошо известен старинный 

рыцарский род Lűdinghausen von Wolf, родство с которым способно объяснить очень многое. 

В начале Первой Мировой войны отец будущего офицера РККА якобы поменял фамилию на 

Гиль, дабы не акцентировать на немецком происхождении. Действие совершенно не логичное, 

ибо не знает иных прецедентов – военных с немецкими фамилиями в армии Российской 

империи хватало в изобилии – например, в Восточной Пруссии потерпела поражение Первая 

русская армия Северо-Западного фронта во главе с П.К. Ренненкампфом. Так, будущие герои 

Белого движения бароны П.Н. Врангель, Е.-Л. К. Миллер и Р.Ф. (Николай-Роберт-

Максимилиан) Унгерн фон Штернберг перед тем отличились на фронтах Первой Мировой. 

Гиль – не слишком, мягко говоря, русская фамилия и Владимир Владимирович, создав 

русский националистический союз, фактически поменял фамилию на Родионов (Радионов) – 

что в данном случае как бы понятно. Вот поменять фамилию в годы Гражданской войны в 

России (а заодно и намеки на происхождение) или вскоре после неё – то было массовым 

явлением. А уж в преддверии репрессий 1930-х гг. это было просто необходимостью. 

Владение немецким, польским и французским языками для сына пролетария Гиля (эту 

фамилию, кстати, власовец Л.А. Самутин счел еврейской) было почти невероятным явлением, 

а ведь по материалам событий поры перехода русской бригады СС на сторону партизан им 

деятельную помощь оказали молодые польки.  

Вадим Владимирович Гиль сослался на свою тетю, сестру Владимира Владимировича 

Елену – та утверждала, что брат её использовался как разведчик и в 30-е годы с заданиями 

бывал в Германии. Подтверждений тому не находим. 

Но если в Сувалках выяснилось, что советский подполковник на самом деле являлся 

представителем рода Людингхаузенов фон Вольфов, то помощь не только как Volksdeutsche, 

но и родственнику представителей Белого движения в эмиграции была обеспечена. Так, некий 
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капитан Людингхаузен-Вольф отличился на Гражданской войне в Испании на стороне Ф. 

Франко – позднее он стал влиятельнейшим власовцем, весной 1945 г. был одним из двух 

переговорщиков с английским командованием о сдаче РОА их войскам (неудачно, оба были 

интернированы). Возможно, при его посредничестве к маю 1945 г. генерал А.А. Власов 

располагал приглашением каудильо перебраться в Испанию, оставив остатки РОА. 

Род был очень знаменит – заметен и доныне. В интернете и специальной литературе 

можно собрать о нем некоторые сведения. Так, княжна Ксения Александровна Щербатова-

Строгонова (1912 - 2006), внучка Ольги Александровны Строгоновой, первым браком была 

замужем за бароном Андреасом фон Людингхаузеном-Вольфом (1912- 1982) и родила от него 

баронессу Элен фон Людингхаузен-Вольф [7]. Элен с матерью приезжала в Петербург в 1992 

г. Она до сих пор контролирует благотворительный фонд графов Строгоновых. 

 Род происходил из городка Людинхаузен в Вестфалии, первым знаменитым его 

представителем был упомянутый в 1147 г. Conradus de Ludenkhusen. Один из его потомков, 

известный как Иван Павлович Людингхаузен-Вольф оказался на службе в русской армии в 

годы войны с Наполеоном в 1812-1814 гг. и прошел все главные сражения от Смоленска до 

Парижа. В итоге в марте 1814 г. он стал генерал-майором и был награжден золотой шпагой и 

несколькими орденами Российской империи. Вильгельм фон Людингаузен как дворянин 

добивался права служить в престижном Гродненском гусарском полку. Возможно, кто-то из 

сыновей Ивана Павловича Людингхаузена-Вольфа аналогично служил в русской армии – во 

всяком случае, офицер с такой фамилией командовал русскими оккупационными войсками в 

Восточной Румелии (сейчас центр Болгарии) в 1878-1885 гг. В 1879 г. именно он инициировал 

проведение там раскопок древних фракийских курганов и демонстрировал находки в Болгарии 

и в Эрмитаже в России [8].  

Что могли ожидать гитлеровцы, оказавшись в контакте с потомком старинного 

немецкого баронского рода? Показателен пример Адриана фон Фёлькерзама (1915-1945) - этот 

молодой человек родился в Риге в семье искусствоведа, отлично владел русским языком и 

являлся внуком русского контрадмирала и правнуком русского генерал-майора. В 1942 г. этот 

офицер и начальник группы полка «Бранденбург-800» блистательно провел диверсию и без 

боя захватил у деморализованных войск РККА Майкоп, затем участвовал во многих 

операциях знаменитейшего фашистского диверсанта Отто Скорцени и в итоге в январе 1945 

г. загадочно погиб уже в Германии. 

Весьма вероятный псевдобелорус псевдоГиль в итоге сделал свой выбор (иной по 

сравнению с диверсантом из «Бранденбурга-800») в 1943 г. Либо же он действительно 

блестяще выполнил спецоперацию НКВД – для обычного штабиста его карьера в плену крайне 

необычна, результативна – переиграл лучших специалистов из печально знаменитого 

«Цеппелина». Он сумел абсолютно безошибочно подобрать себе помощников, организовать 

большую массу людей с непростой судьбой и проявил истинный героизм, который 

потребовался в суровой военной обстановке. Офицер-начальник погиб среди своих солдат – 

достойно уважения и памяти. 
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Выдающийся сын молдавского народа Михаил Васильевич Фрунзе был, как известно на 

долгие годы оторван от своей исторической родины – Бессарабии (Молдавии), страны 

сельскохозяйственной, население которой в еще большей степени, чем в соседних Украине и 

России состояло из крестьян. Думается, что Фрунзе как никто другой в партии большевиков 

разделял Ленинскую концепцию союза рабочего класса и крестьянства не только в теории, но 

и на практике. Причем разделял не только на период захвата власти и гражданской войны, но 

строительства нового общества. Этим он отличался от многих других большевиков, 

считавших крестьянство в целом сугубо мелкобуржуазной стратой общества органически 

чуждом за малым исключением (беднота, батраки и т.п.) социализму. Ленинская концепция, 

сформулированная Г.Е. Зиновьевым в книге «Ленинизм» расходилась и с позицией Троцкого, 

полагавшего, что крестьянство можно использовать для разжигания пожара мировой 

революции в форме Рабоче-крестьянской красной армии, брать с крестьян, как полагали тогда 

«в долг» продовольствие и другие ресурсы и т п. Руководить революционным движением 

Фрунзе. Однако, приходилось в сугубо пролетарских районах страны. Тем не менее, 

вернувшись из ссылки, М.В. Фрунзе оказывается в Минске, где руководит Советом 

крестьянских депутатов. 1917, март — сентябрь — он начальник городской милиции Минска, 

председатель Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, член 

фронтового комитета Западного фронта. Фрунзе волею судеб, а возможно по по решению 

партийного руководства Фрунзе оказывается в центре крестьянского и солдатского движения 

в Белоруссии на Западном фронте Великой войны был организатором Советов крестьянских 

депутатов в Белоруссии, провел два съезда белорусского крестьянства. Был председателем 

Советов крестьянских депутатов в Белоруссии первого созыва и председателем 

исполнительного комитета. Был членом президиума Всероссийского съезда крестьянских 

депутатов от Белорусской области. Был одним из организаторов съезда армий Западного 

фронта… избран членом фронтового комитета армий Западного фронта. Был одним из 

редакторов большевистских газет, издаваемых в Минске («Звезда»). В корниловские дни… 

mailto:kure-andrej@yandex.ru
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был назначен начальником штаба революционных войск Минского участка. На первой 

всероссийском съезде крестьянских депутатов Фрунзе оказался руководителем сразу 

нескольких групп делегатов. В своей монографии В.М. Лавров пишет: «В воспоминаниях Н.Я. 

Быховского и А.Н. Кучкина говорилось о большом количестве большевиков на съезде… 

Большое количество получалось в результате зачисления в большевики всех членов группы 

14 – ти беспартийных из Белоруссии. Группа, согласно свидетельству Гразкина, была создана 

по заданию ЦК РСДРП (б) Возглавил ее “беспартийный” Михайлов, которым являлся 

большевик М.В. Фрунзе; последнее, естественно, быстро стало секретом Полишенеля» [3.с. 

35] «Белорусская группа, - пишет далее Лавров, - находилась под влиянием РСДРП (б), самого 

Фрунзе. Однако неверно, подобно Н.Я. Быховскому, Е.А. Луцкому или И.И. Минцу 

отождествлять ее с большевистской фракцией. При специальном изучении оказывается, что 

она не всегда поддерживала большевиков, в том числе по такому важному вопросу, как 

аграрный»[3. с. 35] «существовала также группа объединенных социал-демократов 

(интернационалистов) в количестве примерно 8 человек. Иногда она выступала вместе с 

группой 14-ти и большевиков; при этом обе группы представлял опять же Фрунзе» [3с.13. 

]Группу эсдеков интернационалистов возглавлял, как известно Мартов. В нее входил полу 

народник полу социал-демократ Суханов (Гиммер). По мнению Лаврова, Фрунзе не был 

формально включен в большевистскую группу, дабы иметь возможность влиять на работу 

других, близких к большевикам фракций. «Доверие объединенцев к внефракционному 

большевику, видимо, связано с деятельностью объединенных социал-демократических 

организаций на местах, где меньшевики и большевики совместно работали со времен 

подполья», -отмечал Лавров [3 с.35]. Действительно, в это время во многих местах 

размежевание и перетасовка марксистских кадров еще не закончилось. Продолжали свою 

деятельность многочисленные промежуточные группы. Яркий пример – «межрайонцы2, куда 

входил будущие крупнейшие деятели большевистской партии Троцкий, Володарский, 

Урицкий и Луначарский. Возможно, что Фрунзе считался в социал-демократических кругах 

наиболее подходящей фигурой для подрыва среди рабочих и крестьян действительно 

всеобъемлющего влияния партии социалистов-революционеров как в годы Первой, так и 

Второй русских революций. «По признанию Фрунзе, на его выбор места работы в Шуе 

повлияло то, что эсеры имели серьезные позиции в уездном совете крестьянских депутатов и 

городском совете рабочих и солдатских депутатов (Фрунзе М.В. Октябрь в Шуе //Рабочий 

край. 1922. 5 ноября № 253). Напрашивается вывод о том, что именно эсерам Шуя обязана 

вниманием со стороны Фрунзе [1.c. 13] 

В Историографии отмечается и особый, отличный от многих других видных 

большевиков взгляд М.В. Фрунзе на казачество. «Политическую мудрость и дальновидность 

М.В. Фрунзе проявил в 191 г., будучи одним из тех, кто на практике сворачивал развязанный 

Я.М. Свердловым (правда уже в то время, когда второго Председателя ВЦИК и 

самопровозглашенного «Председателя ЦК РКП» закопали в кремлевской могиле) террор в 

отношении казачества»[2.с. 100]. Не все высшие руководители военного ведомства, советские 

и партийные деятели разделяли подобную точку зрения. Так, несомненный сторонник линии 

Троцкого в отношении крестьянства и казачества И.Н. Смирнов возражал против организации 

казачьих съездов. Сам Троцкий, правда через Ф. Миронова пытался воздействовать на 

казачество. Поэтому он и писал Ленину: «Разногласие Смирнова и Фрунзе по вопросу о 

казаческой политике не опасно. Пусть Смирнов в своей полосе запрещает съезды, а Фрунзе 

организует. Посмотрим, у кого лучше выйдет. Так в высшем большевистском руководстве бы 

политики расказачивания», - отмечает Войтиков [2. с. 101]. 

Фрунзе был знаком и общался с крестьянским поэтом С.А. Есениным. Он следил за 

творчеством Есенина, его публикациями в журнале Красная Новь, редактировавшимся А.К. 

Воронским, другом как Есенина, так Фрунзе. 
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Чуть ранее встречи Фрунзе и Есенина в Баку, красный военачальник оказался в Турции, 

где шла война между силами Антанты и армией под командованием Кемаля Ататюрка. На 

обратном пути Фрунзе попал в Батуми, где посетил местный ботанический сад, основанный 

родным братом П.Н. Краснова Андреем, другом академика В.И. Вернадского. Фрунзе написал 

доклад в НАРКОМЗЕМ о бедственном состоянии уникального заповедника. Андрей Краснов 

учился вместе с Вернадским. Еще в 1884 г. А.Н. Краснов получил золотую медаль за работу 

«Происхождение чернозема».[1. с.] «Весьма примечательно, что М.В. Фрунзе за короткий 

срок обобщил все проблемы сада и с системных позиций подошел к их решению: обеспечению 

сада средствами на приглашение специалистов и рабочих, приобретение садового инвентаря, 

развитие научных связей, оборудование лабораторий, улучшение быта служебного персонала, 

отпуск научных приборов и химикатов на текущую работу по саду»[1.с.247.]. Своевременная 

поддержка Фрунзе помогла своевременно решить его проблемы и фактически спасти 

уникальное учреждение сельского хозяйства. В дальнейшем было принято соответствующее 

постановление СНК СССР. 
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Abstract. The following article analyzes the strengths and weaknesses in the activity of 

diaspora associations. The strengths and shortcomings in their functioning are determined based on 

interviews with experts and leaders of Moldovan organizations abroad. The desire to retain their 

national identity, voluntary character and the strive for collective action are listed among their 

strengths. The weak sides of their activity: limited human resource, political fragmentation, 

insufficient solidarity, lack of financing, and poor communication. 
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Проблема трансформации молдавских сообществ за рубежом в молдавскую диаспору 

является важной и актуальной для Республики Молдова, которая сегодня переживает процесс 

консолидации молдавской диаспоры во многих странах мира. Определение и анализ сильных 

и слабых сторон формирования молдавской диаспоры будет способствовать выработке 
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адекватной государственной политики, привлечению диаспоры к социально-экономическому 

развитию страны.  

Молдавская диаспора структурирована в 250 ассоциаций более чем в 30 странах. Самые 

многочисленные ассоциации зарегистрированы в Италии, Румынии, Украине, Российской 

Федерации, Португалии, Франции, США и Канаде. Типология ассоциаций диаспоры 

достаточно сложная и разнообразная. «Ассоциации и группы диаспор играют важную роль в 

реализации стратегических действий и задач в области диаспоры, миграции и развития. 

Интегрирующим фактором для всех структур диаспор является национальная и гражданская 

принадлежность» [1]. Ассоциации диаспоры выступают тем социальным институтом, 

благодаря которому молдавские сообщества в зарубежье консолидируются в диаспору. А 

сформировавшаяся диаспора оказывает влияние на развитие культуры, экономики, 

демократических ценностей родины мигрантов [13; 14]. 

Процесс формирования ассоциаций диаспоры является стихийным процессом, который 

связан со стремлением молдавских граждан в зарубежье объединиться, создать структуры по 

продвижению и сохранению языка, культуры и традиций, оказанию мигрантам 

информационной и правовой поддержки [9, c.256; 8; 2; 3]. Наряду с церковью молдавские 

ассоциации активно выполняют функцию объединения мигрантов в зарубежье.  

Однако постепенно стали возникать ассоциации, которые уходили от чисто 

этнокультурных целей, стремились реализовать и другие социокультурные интересы. Это 

говорило также об их растущей интеграции в социум страны пребывания. То есть молдавские 

ассоциации в зарубежье, постепенно стали трансформироваться в ассоциации гражданского 

общества страны пребывания [4]. Они отходят от целей сохранения молдавской идентичности 

и всего спектра деятельности в этом направлении.  

Проведенные в 2016-2017 годах коллективом лаборатории «Социология политики» 

Молдавского госуниверситета [10] опросы экспертов и лидеров молдавской диаспоры, 

анкетирование молдавских трудовых мигрантов показали, что «сильными сторонами 

ассоциаций могут быть качества посредника, культурного и социального медиатора [с 

местным сообщество]… Сильные стороны – ассоциации показывают нам, что мы активные, 

что мы организованные, можем что-то сделать своими силами, можем организовать и 

мобилизовать людей. Что мы являемся командой, которая нас представляет. Слабые стороны. 

… Поддержка молдаван маленькая и отсюда и вытекают слабые стороны ассоциаций – 

каждый для себя. Это первое. Общественный дух, к сожалению, слабо развит. Это второе. 

Человек работает, устает и не очень хочет принимать участие в дополнительных 

мероприятиях. Три. Ассоциации не работают. Каждый тянет одеяло на себя. Редко бывает, 

когда организуется что-то общее для всех. Я этого не понимаю. Потому что здесь мы должны 

объединяться. А у нас получается наоборот, мы разделяемся, отделяемся. Каждый организует 

что-то самостоятельно. Мы конкуренты. У нас есть амбиции. И мне кажется, что здесь чаще 

всего присутствует амбиция человека, который создал ассоциацию и которой он руководит. У 

нас это тенденция – не сотрудничать» [9, p.257-258].  

Одной из основных проблем функционирования молдавских диаспоральных институтов 

является проблема кадров, профессиональная подготовка лидеров. Деятельность ассоциаций 

опирается на волонтерство, добровольный характер деятельности заинтересованных, 

неравнодушных людей. В этом, несомненно, и сила, и слабость диаспоральных структур. Это 

связано как с текучестью активистов организации, так и с накапливающейся усталостью 

людей.  

Финансирование деятельности организаций диаспоры. 

Отмечая, что у людей есть желание «желание что-то сделать. Потому что со стороны 

молдавских граждан есть безусловный запрос на удовлетворение культурных потребностей…. 

Они чувствуют свою солидарность внутри диаспоры и солидарность в государственном 

происхождении. Такой запрос есть у многих диаспор. Но есть одна слабость – это отсутствие 
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финансовых средств, отсутствие реальной поддержки со стороны государства происхождения. 

Финансовой реальной помощи, как правило, нет. Это, во-первых. И, во-вторых, достаточно 

явно выраженная конкуренция между руководителями этих организаций» [10, p.122]. 

Имея ограниченные финансовые возможности лидеры диаспоры используют различные 

способы для получения финансирования своих проектов: поиск спонсоров среди 

представителей бизнеса в странах назначения, выдвижение проектов молдавские 

государственные структуры (Бюро по связям с диаспорой Республики Молдова), поиск 

финансирования у европейских структур. «То есть, существует такая возможность, однако, 

пока еще используется очень незначительно» [10, p.123].  

С этим согласны многие представители диаспоры. Правда, они признают, что 

сотрудничество не очень складывается. «Очень мало предпринимателей, которые оказывают 

помощь… Если бы было взаимное сотрудничество, своего рода бартер: вы нас поддерживаете 

финансово, мы размещаем вашу рекламу, информацию о вашей фирме в журнале. Однако 

такая маркетинговая стратегия им не очень привлекательна» [10, p.125]. Люди отмечают, что 

работать со спонсором не просто: важно не только заинтересовать спонсора, показать его 

выгоды, интерес, но и научиться ухаживать за спонсором, выказывать ему знаки уважения и 

внимания.  

Солидарность и сотрудничество между институтами диаспоры  

Диаспора справедливо ассоциируется с наличием организаций диаспоры. Молдавская 

диаспора нередко является разобщенной. Во-первых, политическое размежевание между 

молдавскими ассоциациями диаспоры [5]. Диаспоральные ассоциации нередко 

ориентированы на различные политические силы в Молдове. Они стремятся получить из этого 

определенные политические дивиденды. В этом плане Италия, в которой имеются наиболее 

многочисленные молдавские сообщества в ЕС, является наглядным подтверждением. Однако 

вовлеченность в политический процесс для неправительственных организаций, 

претендующих на выражение социокультурных и правозащитных целей мигрантов, чревата 

потерей авторитета и самостоятельности. Поэтому многие лидеры ассоциаций диаспоры 

стремятся дистанцироваться от политической деятельности.  

Во-вторых, размежевание диаспоры нередко идет и по геополитическому вектору. И это 

также сказывается на сплоченности и единстве диаспоры, сотрудничестве между ее 

организациями. 

В-третьих, размежевание может идти и по церковной линии. Это касается не только 

духовной поддержки верующих, оказания помощи в поиске работы, сплоченности между 

представителями молдавских сообществ и т.д. Нельзя упускать из виду, что церковь нередко 

преследует и свои собственные интересы. «Политическая палитра сказывается не только на 

ориентации на ту или иную политическую партию в Молдове. Она влияет и на разделение 

верующих на две церкви в Молдове – на Русскую Православную Церковь и на Румынскую 

Православную Церковь. И здесь у нас две церкви. Они конкуренты. И это сказывается на 

людях. Они между собой ссорятся. Могут быть даже друзьями, родственниками. Если 

посещаешь эту церковь, то все, ты враг. И наоборот. Потому что священники проводят не 

толерантную политику. Они борются друг с другом. … Они сознательно и целенаправленно 

разрывают общину. Это невозможно понять, но это так. Им кажется, что они наносят вред 

сопернику. Но на самом деле они наносят вред всем, и себе в том числе. То есть, помимо всего 

прочего, здесь скрыты и экономические, материальные интересы – проблема материального 

благополучия и благосостояния священника. Здесь не только проблема лидерства и амбиций. 

Есть и идеологическая и религиозная проблема – Румынская Православная Церковь и Русская 

Православная Церковь» [9, p.260-261]. 

Это особенно печально, учитывая то обстоятельство, что молдавские ассоциации 

диаспоры часто возникали при церковных приходах. Более того, священнослужители часто 

сами являются руководителями / представителями неправительственных организаций, 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
242 

которые могут находиться в противостоянии, с ассоциациями диаспоры. В-четвертых, это 

проблемы, связанные с лидерством, симпатиями / антипатиями, личными амбициями лидеров, 

дружба «со своими» единомышленниками, которые нередко ведут явную или скрытую борьбу 

за финансы и информационные ресурсы, близость к молдавским государственным 

структурам, проектам Бюро по связям с диаспорой и др.  

Организации диаспоры и коммуникация 

Другой ключевой проблемой функционирования диаспоры является отсутствие или 

неумение получить и использовать информацию. Это связано с коммуникацией, 

неспособностью успешно использовать имеющиеся коммуникационные каналы. Это касается, 

во-первых, коммуникации между ассоциациями диаспоры и молдавскими мигрантами, 

находящимися в стране; коммуникация между самими ассоциациями. Форм такой 

коммуникации немало: посредством социальных сетей, интернета, телефона, прессы, газет, 

издаваемых и распространяемых диаспорой, непосредственного общения. „Больше всего 

проблем общения возникает между мигрантами и сообществом. Потому что молдаване, но 

думаю, что это касается и других общин, обживаясь в определенной стране, в определенном 

месте, пуская здесь корни, очень трудно общаются с земляками. Практически рвут все 

контакты. Очень мало кто сохраняет общение. Но те, кто остается, общаются посредством 

различных форм, различных видов деятельности. Общаемся через газету и журнал, которые 

распространяем бесплатно. Общаемся через социальные сети» [10, p.129].  

В то же время отметим, что сегодня имеется немало активных диаспор. Примеры 

коммуникации, сотрудничества и взаимопомощи внутри еврейской, армянской, китайской 

диаспоры, диаспоры африканских государств в этом отношении достаточно показательны. 

Примером на постсоветском пространстве может служить таджикская диаспора, которая 

создала работающую модель взаимопомощи и коммуникации таджикских трудовых 

мигрантов в России, в Москве, других регионах страны [11; 12].  

Причина того, что в одних сообществах складывается коммуникация между членами, а 

в других нет, связана во многом с действием как внешних факторов (ситуация на рынке труда, 

расизм, ксенофобия со стороны местного населения), так и внутренних факторов 

формирования и функционирования данного сообщества (языковые проблемы, уровень 

образования и профессиональной подготовки мигрантов, их занятость на рынке труда, 

сложности адаптации и интеграции в новый социум). По этой причине мы практически не 

встречаем диаспор в США у западноевропейских народов. Исключение составляют только 

итальянцы.  

Во-вторых, коммуникация между институтами диаспоры, ассоциациями, церковью. 

«Церковь это то, что нас объединяет; она воздействует на сообщество, обеспечивает его 

единство, объединяет людей» [10, p.130]. 

В-третьих, коммуникация между ассоциациями диаспоры и государственными и 

негосударственными структурами Республики Молдова. Представители диаспоры отмечают, 

что «было бы хорошо, чтобы существовали специализированные ресурсы о деятельности 

молдавских сообществ за рубежом. Таким образом, люди будут информированы, в том числе 

и государственные институты. К примеру, имел место Форум благотворительности в 

помещении компании ENDAVA. Туда пришли участники и было установлено, что они не 

знали друг о друге, о мероприятиях, которые они проводят. Они не знали, что они по 

отдельности одновременно проводят аналогичные мероприятия. А если бы объединили 

усилия, их инициативы имели бы больший эффект. Нужно больше использовать электронные 

средства информации информации (интернет, социальные сети и др.), необходима большая 

прозрачность в их действиях. И это послужит базой для выдвижения совместных проектов. 

Необходимо видеть все эти инициативы целиком, во всем многообразии действий, усилий, 

сотрудничества и коммуникации» [9, p.263]. 
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В-четвертых, коммуникация между ассоциациями молдавской диаспоры и структурами 

(государственными и негосударственными) страны пребывания. Эта коммуникация 

базируется на законодательство страны. 

Проведенные социологические исследования показали, что молдавские граждане в 

основной своей массе не знают о существовании подобных организаций или чаще всего что-

то слышали.  

Среди основных причин неизвестности ассоциаций диаспоры отметим: слабость самих 

организаций, незначительная поддержка и известность среди мигрантов; их локализованность 

в определенных регионах. Другая важная причина заключается в том, что сами молдавские 

мигранты в незначительной степени открыты для общения и сотрудничества. Это объясняется 

тем, что люди приехали заработать денег на лучшую жизнь и будущее. Важно отметить, что 

велика роль обычной человеческой усталости, их закрытость в отношении своих проблем. 

Следует учесть и характер деятельности молдавских трудовых мигрантов, их массовую 

занятость в сфере домашних услуг и др. 

Ассоциации молдавской диаспоры проводят определенную работу по сохранению 

идентичности молдавских сообществ в зарубежье. Проблем немало. Их решение зависит как 

от самих ассоциаций, так и от активности самих мигрантов, их включенности в процесс 

консолидации молдавской диаспоры, ее институтов в странах приема. Важную роль в этих 

процессах играют также политики государств происхождения и назначения по поддержке 

деятельности диаспоральных ассоциаций [6; 7; 15].  
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Abstract. The article is devoted to the features of conscription on the territory of Bessarabia in 

1812–1856. This heavy duty did not affect most of the population of Bessarabia. Nevertheless, a small 

number of natives of this region entered service in the Russian army as recruits. The conscription 

affected certain social and ethnic groups of Bessarabia. Analysis of features of conscription on the 

territory of Bessarabia demonstrates the contradictions of imperial politics on the example of a 

separate region of the Russian Empire. 
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Вооруженные силы являлись одним из важнейших государственных институтов 

Российской империи. Они играли важную роль не только в обеспечении защиты государства, 

но также являлись важным инструментом проведения внутренней политики. Основным 

способом комплектования вооруженных сил Российской империи была система рекрутских 

наборов. Ввиду тяжести рекрутчины как для отдельно взятого человека и его близких, так и 

для экономического развития страны, реализация этой повинности в отдельно взятых 

регионах имела свои особенности [1, с. 99–102]. Не являлась исключением и Бессарабская 

область, вошедшая в состав Российской империи в 1812 г. Важное стратегическое 
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расположение этого региона предопределила особое отношение российского правительства к 

проведению здесь рекрутских наборов. 

Главной особенностью военной политики российского правительства на территории 

Бессарабской области являлось отсутствие здесь массовых рекрутских наборов. Это не значит, 

что этот регион вообще не поставлял рекрут в российскую армию (об этом будет сказано 

ниже). Тем не менее, большинство населения края никогда не сталкивалось с данной 

повинностью в период 1812–1856 гг.  

Примечательно, что в законодательных документах, регламентирующих рекрутскую 

повинность, население Бессарабской области не было официально освобождено от поставки 

новобранцев в армию. Так, в Рекрутском уставе 1831 г. были указаны различные 

территориальные, социальные и этнические общности, освобожденные от рекрутчины. 

Однако Бессарабская область среди этих общностей отсутствовала. Вместо этого в 

документах, определявших условия проведения конкретных наборов, указывалось, что 

Бессарабская область освобождается от поставки рекрут [5, с. 95; 6, с. 10, 20, 21, 24, 64, 79, 

163]. Иными словами, формально Бессарабская область должна была нести рекрутскую 

повинность наравне с другими провинциями Российской империи, но перед каждым новым 

набором император предоставлял региону свободу от поставки новобранцев. Тем самым 

власти всегда оставляли за собой право провести здесь рекрутский набор, если бы сочли это 

необходимым. 

Вопрос в том, почему Бессарабская область получила такую важную льготу от 

российских властей на столь продолжительный период, остается открытым. Официальная 

причина подобного решения российских властей была опубликована в “Высочайше 

конфирмованной записке, служащей полномочному Наместнику Бессарабии руководством к 

образованию Правления Бессарабской области” 21 мая 1816 г. Согласно данному документу, 

в прошлом молдавский народ обладал воинственным духом, но со временем способность к 

военному делу ослабла, и поэтому жители Бессарабской области не способны усилить 

российскую армию. В связи с этим, император Александр I принял решение на 

неопределенное время освободить населения края от рекрутской повинности [3, Т. 33, № 

26.271].  

Подобная трактовка видится неправдоподобной. Очевидно, что российский император 

хотел показать себя в качестве защитника края и расположить к себе местное население. По 

этой причине отмена рекрутской повинности была представлена в качестве “подарка” от 

милостивого монарха. На наш взгляд, император Александр І руководствовался 

исключительно практическими соображениями. Во-первых, российские власти традиционно 

предоставляли льготы населению недавно захваченных земель, в том числе касаемо 

рекрутской повинности. Это помогало привлечь на свою сторону местное население и дать 

время имперской администрации установить реальный административный контроль над 

оккупированной территорией. Во-вторых, ключевую роль должно было сыграть приграничное 

расположение Бессарабской области. Российские власти прекрасно понимали, что в будущем 

новые войны с Османской империей неизбежны, поэтому Бессарабская область считалась 

потенциальным районом боевых действий. Во время войны население края должно было 

обеспечивать российскую армию всем необходимым. В этой ситуации лояльность населения 

региона была исключительно важна для российской администрации. Кроме того, 

правительство Александра І, а затем и Николая I рассматривали Бессарабскую область как 

важный плацдарм для расширения влияния на Балканах, поэтому социально-экономическое 

развитие края являлась приоритетной задачей. Угнетенные народы балканского полуострова 

на примере процветающей Бессарабской области должны были видеть только положительные 

стороны российской государственной модели. Все эти факторы помогли большинству 

жителей Бессарабской области на протяжении более шестидесяти лет быть свободными от 

несения рекрутской повинности.  
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Несмотря на то, что власти провозглашали намерение не искать новобранцев для 

российской армии в Бессарабской области, на практике несколько социальных групп региона 

были вынуждены нести рекрутскую повинность. В первую очередь это касалось еврейской 

общины. Распространение рекрутской повинности на евреев Российской империи в 1827 г. 

положило начало противоречивому и мучительному процессу модернизации еврейской 

диаспоры [2, c. 415–421]. Тем не менее, многие годы евреи Бессарабской области, как и прочие 

жители региона, были свободны от поставки новобранцев в армию. Ситуация изменилась во 

время проведения 10-го рекрутского набора с Западной полосы Российской империи 1852 г., 

когда в рекруты были направлены и евреи Бессарабской области. Однако уже во время 

проведения следующих наборов евреи Бессарабской области вновь не участвовали в поставке 

новобранцев в армию [4, Т. 29. №28733, Т. 30. №29828].  

Еще одной этнической группой, подвергавшейся рекрутской повинности, были цыгане. 

Наряду с евреями, цыгане в начале российского правления в Бессарабской области были 

освобождены от поставки рекрут. Однако со временем российские власти начали 

предпринимать ряд мер, направленных на принудительное изменение уклада жизни цыган, в 

том числе и посредством военной службы. В течение 1832–1834 гг. появилось несколько 

законодательных актов, на основании которых бродяг, в том числе и цыган, задержанных 

полицией, следовало обращать в рекруты либо направлять в кантонистские школы [7, с. 844]. 

Более решительные меры были предприняты в период Крымской войны, когда российское 

правительство остро столкнулось с проблемой некомплекта вооруженных сил. В итоге в 1856 

г. на цыган империи рекрутская повинность была распространена наравне с прочими 

податными сословиями [4, Т. 31. №30028].  

Наконец, рекрутская повинность применялась в качестве меры наказания. 9 ноября 1831 

г. на территорию Бессарабской области распространялся указ от 5 ноября 1829 г. “О людях 

распутного поведения отсылаемых по приговорам обществ в Сибирь на поселение”. Согласно 

данному указу, сельские и городские общества получали право удалять на поселение в Сибирь 

и поставлять в рекруты лиц, совершивших преступления. Подобная мера была достаточно 

выгодна для самих обществ, так как взамен поставленного рекрута государство уменьшало им 

размер податей.  

Таким образ, политика российской администрации в Бессарабской области на 

протяжении рассматриваемого периода имела важные особенности, связанные с исполнением 

рекрутской повинности. Российские власти неоднократно провозглашали, что Бессарабская 

область не будет поставлять новобранцев в российскую армию. Данные обещания были 

связаны, в первую очередь, со стратегическим расположением региона на границе с 

Османской империей. Тем не менее, хронический некомплект вооруженных сил вынуждал 

российскую администрацию идти вразрез своим собственным декларативным обещаниям и 

привлекать отдельные категории населения края к несению рекрутской повинности. 

Минимизация масштабов рекрутской повинности сыграла значимую роль в успешном 

социально-экономическом развитии края в первой половине XIX ст.  
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Abstract. this article, the authors consider the history of teaching Humanities in agricultural 

institutions on the territory of Gorki. Analyzes the curriculum since the founding of Gory-Horki 

agricultural school, its reorganization in the Mountains-Goretsky agricultural Institute and 

functioning after closing of secondary schools, presented in the form of the agricultural College 

surveying-takatoriki classes and vocational school. The authors draw attention to the appearance and 

presence of 9 Humanities disciplines in almost all curricula of agricultural institutions. It is noted that 

a special place was occupied by teaching such subjects as the law of God, geography, logic, German, 

Russian, etc. Data on the number of hours planned for their study are provided. The author notes the 

peculiarity of the construction of the educational process in the form of a transition from a lecture 

form of training to a regular one. 

Keywords: Gory-Goretsky agricultural school, Gory-Goretsky agricultural Institute, teachers, 

students, students, curriculum. 

 

В настоящее время основополагающим принципом новой образовательной политики 

считается обращение к гуманистической парадигме в подготовке будущего специалиста 

агропромышленного комплекса. В современном понимании потенциальный специалист 

данного профиля должен не только на высоком уровне владеть профессиональными знаниями, 

но личностно-профессиональными качествами, осознавать значение аграрной деятельности 

для социума, отвечать за последствия своих действий и поступков, обладать высоким уровнем 

общей культуры. В этом контексте актуализируется вопрос о значительном усилении 
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социально-гуманитарной составляющей аграрного образования. В данном случае обобщение 

исторического опыта по данной проблеме представляет научный интерес для понимания и 

дальнейшей корректировки процессов модернизации аграрного образования на современном 

этапе. 

Впервые мысль о создании на территории Российской империи высшей школы 

сельскохозяйственного профиля была высказана Комитетом Государственного Совета еще в 

далеком 1831 г. Данное учреждение было образовано царским правительством с целью 

определения оптимальных путей развития в России сельского хозяйства с учетом применения 

достижений науки. Серьезное отставание сельского хозяйства в России стало объектом 

пристального внимания со стороны царского правительства. К скорому воплощению мысли о 

необходимости образования земледельческой школы на практике комитет подтолкнул 

неурожайный1833 год. 

Кроме того, в том же 1833 г., организуется новое структурное подразделение – Комитет 

по улучшению сельского хозяйства России. Через два с половиной месяца данное учреждение 

в своем заключении делает вывод о необходимости распространения сельскохозяйственных 

знаний среди землесобственников через издание земледельческой газеты, подготовку 

руководителей имений и основание специальной земледельческой школы, а также построение 

механического завода для производства улучшенных земледельческих орудий и машин. 

Важным событием в истории образования аграрного профиля стало принятие 

Правительственным Сенатом Указа от 24 апреля 1836 г., в котором четко определялось, что 

главным средством достижения улучшения состояния сельского хозяйства в России является 

распространение необходимых знаний и подготовка практических специалистов для 

успешного ведения сельского хозяйства. Важность этого документа заключается в том, что 

это был первый на территории Российской империи законодательный акт в отношении 

сельскохозяйственного образования. Кроме этого, данным Указом предусматривалось 

строительство в Горы-Горках Могилевской губернии земледельческой школы [4, с.133]. 

Учреждаемая царским правительством Горы-Горецкая земледельческая школа должна 

была: 

 во-первых, обеспечивать получение учащимися необходимых теоретических и 

практических знаний в целях выполнения плана улучшения сельского хозяйства; 

во-вторых, готовить агрономов-практиков, которые бы могли управлять крупными 

имениями и улучшать их хозяйство в соответствии с индивидуальным планом. 

Торжественное мероприятие по открытию Горы-Горецкой земледельческой школы 

состоялось 15 августа 1840 г., в котором приняло участие около 400 человек. Лишь учащиеся 

школы не присутствовали на торжественном открытии в силу того, что присланные из бедных 

крестьянских семей, они были одеты так бедно, что их нельзя было допустить. Более того, 

причиной недобора в земледельческую школу было недоверие крестьян к царскому циркуляру 

о направлении детей в Горки, а также высокая плата за обучение, поскольку в год нужно было 

платить 120 руб. [4, с. 16]. 

С целью организации учебного процесса в Горы-Горецкой земледельческой школе был 

учрежден штат следующих преподавателей: профессор земледельческих наук с двумя 

адъюнктами и восемью преподавателями на правах адъюнктов, за исключением 

преподавателя немецкого языка. Для проведения практических занятий с воспитанниками 

школы и для руководства образцовым хозяйством при школе назначался агроном-практик с 

двумя помощниками по практическому и письменному обучению. 

Необходимо отметить, что важное место в учебном процессе отводилось преподаванию 

дисциплин гуманитарной направленности. Так, согласно Положению о Горы-Горецкой 

земледельческой школе от 24 апреля 1836 года во втором разряде из перечня дисциплин 

гуманитарного профиля предусматривалось изучение «… географии, истории и статистики 

сельского хозяйства». Кроме того, в низшем разряде Горы-Горецкой земледельческой школы 
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кроме закона Божьего, который изучали студенты во всех трех классах, в первом классе 

изучались следующие предметы: русский язык, география, чистописание, на внеклассных 

занятиях во втором классе – география, в третьем – русский язык, история России с всеобщей 

географией, домоводство и домоустройство [1, с. 460]. 

Как отмечено в отчете Горы-Горецкой земледельческой школы за 1842 г., руководством 

было настоятельно рекомендовано учебный курс высшего разряда дополнить «преподаванием 

русской словесности, немецкого языка, … положительного русского законодательства» [3, 

с.2]. 

Новый учебный план, рассчитанный на 3-х летний срок обучения, был утвержден 

Ученым комитетом Министерства государственных имуществ 10 июня 1842 г. В этом 

образовательном документе предусматривалось изучение 29 предметов различной 

направленности. Из их числа 9 относились к гуманитарному профилю. На их изучение 

предусматривалось 928 из общих 1872 часов, что составляло почти 50% учебного плана, 

принятого в данном учебном учреждении. 

Необходимо отметить, что особое внимание уделялось еженедельному чтению лекции 

по закону Божьему, причем это осуществлялось на протяжении всего 3-х летнего периода 

обучения. Немаловажное значение имело изучение немецкого языка, на освоение которого 

еженедельно отводилось по две лекции в первом и втором классе, а в третьем классе он 

изучался только в первом полугодии. В дополнение к этому в первом классе еженедельно 

предусматривалось чтение лекция по русской словесности. 

Согласно учебному плану, во втором полугодии первого класса и первом полугодии 

второго класса профессорско-преподавательским составом Горы-Горецкой земледельческой 

школы читались лекции по дисциплинам хозяйственная география и статистика. Во втором 

классе изучалась энциклопедия сельского хозяйства. Учебный план первого полугодия 

третьего класса предусматривал изучение дисциплины «Домоустройство», на которую 

отводилось четыре лекции еженедельно. На протяжении всего второго полугодия второго 

класса преподавалась дисциплина «Энциклопедия камеральных наук», причем по три лекции 

каждую неделю. Согласно учебному плану, начиная со второго класса, на изучение учебного 

предмета «Правоведение» отводилось еженедельно две лекции. Во втором полугодии третьего 

класса предусматривались упражнения в сочинении, особенно по практическому 

судопроизводству. 

В мае 1847 г. проект Положения о Горы-Горецком земледельческом институте и его 

штате, подготовленный Ученым комитетом Министерства государственных имуществ, был 

рассмотрен и утвержден Советом Министерства государственных имуществ. Решение 

Государственного Совета о преобразовании высшего разряда Горы-Горецкой 

земледельческой школы в Горы-Горецкий земледельческий институт – высшее учебное 

заведение по образцу и структуре университета с четырехлетним сроком обучения было 

утверждено 30 июня 1848 г. императором Николаем I [1, с. 455]. 

Согласно правилам приема в Горы-Горецкий земледельческий институт для лиц, 

окончивших курс гимназии, существовали некие льготные условия в виде отсутствия 

вступительных испытаний – экзаменов. Однако их сдавали лица, не окончившие 

гимназический курс. Была разработана и предъявлялась система особых требований к 

внешнему виду студентов. Так, студенты носили форму, принятую в университетах, только «с 

зеленой отделкой на воротнике и обшлагах». 

Учебный процесс в Горы-Горецком земледельческом институте был организован таким 

образом, что на протяжении четырех лет студенты изучали не только специальные предметы: 

полеводство, луговодство, скотоводство, лесоводство. Более того, дополнительно изучали 

также сельскую бухгалтерию, сельскохозяйственную технологию и механику, архитектуру и 

геодезию. Учебная программа включала и следующие науки прикладного характера: 

математика, физика с метеорологией, минералогия, климатология, химия, ботаника, зоология. 
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Согласно учебному плану первый курс обучения включал преподавание логики в объеме 

32 часов, которая рассматривалась как предмет составляющий «краеугольный камень всякого 

высшего образования», энциклопедии сельского хозяйства – 64 часа, истории русской 

литературы – 48 часов. Изучение закона Божьего осуществлялось в течение первых двух 

курсов и занимало 64 часа [4, с.20]. 

 С первого по третий курс обучению немецкому языку отводилось 288 часов. На втором 

и третьем курсах в объеме 64 часов преподавалась дисциплина «Упражнения по русскому 

языку». Учебный план второго курса предусматривал изучение законоведения в объеме 32 

часов. На третьем году обучения на изучение русского законодательства отводилось 80 часов, 

а на практическое судопроизводство 48 часов. На четвертом году обучения студентам 

преподавалась энциклопедия камеральных наук. Кроме этого раз в неделю вне расписания на 

первом и втором курсах проводились литературные беседы. 

Согласно Положению о Горы-Горецком земледельческом институте 1859 года 

произошли некоторые изменения относительно сроков преподавания и перечня учебных 

дисциплин. Так, учебный план предусматривал распределение всех изучаемых предметов на 

два полуторагодичных курса: подготовительный и специальный. На подготовительном курсе 

к числу обязательных предметов относились следующие: закон Божий; русская словесность; 

естественная история; один из иностранных языков (французский или немецкий). Другой 

иностранный язык предметов находился в списке необязательных. Некоторые предметы 

(русское законодательство, камеральные науки, логика) были упразднены, образование 

приобрело большую практическую направленность. 

После восстания 1863-1864 гг. Горы-Горецкий земледельческий институт был закрыт. 

Однако в Горках оставались средние учебные заведения, представленные земледельческим 

училищем и землемерно-таксаторскими классами, ремесленным училищем [2, с. 70]. 

 Согласно отчету о Горецких учебных заведениях за 1907 г. учебный план 

земледельческого училища предусматривал шестилетний курс обучения. С первого по пятый 

курс учащимися изучался Закон Божий с, причем первые три курса проходило по два урока, 

на четвертом и пятом – по одному еженедельно. На протяжении всего периода обучения 

изучался русский язык. Этому предмету на первом курсе отводилось четыре, на втором – три, 

на третьем, четвертом и пятом – два урока в неделю. Изучение истории предусматривало по 

два урока с первого по пятый курс. На преподавание немецкого языка на первом курсе 

выделялось пять, на втором – три, на третьем, четвертом, и пятом – по два урока еженедельно. 

География изучалась на первом и втором курсе по два и три урока соответственно. На пятом 

курсе по два урока в неделю предусматривалось на изучение предмета законоведение. На 

первом курсе из 26 уроков в неделю 15 отводилось на изучение дисциплин гуманитарной 

направленности. На втором курсе на гуманитарный цикл отводилось 13, на третьем – 8, на 

четвертом – 7 уроков в неделю из 29. Из 152 уроков в неделю предусмотренных учебным 

планом на всех курсах 50 предназначались на изучение дисциплин гуманитарного цикла, что 

составляло 33% [4, с.30]. 

Таким образом, в учебном процессе Горы-Горецких учреждений среднего и высшего 

типа аграрного образования преподавание гуманитарных наук не только имело место быть, но 

играло важную роль. Причем осуществлялось это практически с момента основания первого 

учреждения данного типа – Горы-Горецкой земледельческой школы в 1836 г. Со стороны 

царского правительства того периода времени это был достаточно прогрессивный шаг. Более 

того, введение в учебный процесс преподавания дисциплин гуманитарного профиля 

свидетельствует о том, что еще в то время в российском обществе осознали необходимость 

использования комплексного подхода в аграрном образовании, основанного на сочетании 

получения будущим специалистом профессиональных и социально-гуманитарных знаний. 
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Abstract. Based on the clerical data, the authоr makes an attempt to compose a prosopographic 

portrait of a priest of the Virgin Maria’s Holy Christmas Church of the Karakurt colony, dean of the 

Izmail colonial district Gavriil Khristoforovich Fedorov. 
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Bulgarian colony Karakurt.  

 

Приходской священник – значимая личность сельского микрокосма, без которого ничто 

не происходило в селении. Рассматривая историю любого населенного пункта, ученый должен 

учитывать в своей работе данный фактор. Священники, даже если их образовательный 

уровень, на наш взгляд, был недостаточно высок, являлись сельской интеллигенцией, за 

плечами которой стояла Православная Церковь с ее тысячелетней историей и опытом 

социальной работы. Поэтому жизнь и деятельность священнослужителей, как в храме, так и в 

миру не просто необходимо, но должно изучать.  

Целью данной небольшой статьи является рассмотрение жизнедеятельности 

благочинного священника Измаильского колонистского округа Гавриила Христофоровича 

Федорова (Феодорова). Источниковедческой базой для исследования выступают данные 

клировых ведомостей Свято-Рождество-Богородичной двухклирной церкви болгарской 

колонии Каракурт за 1849, 1852, 1854, 1856 и 1857 гг., хранящиеся в фондах коммунального 

учреждения «Измаильский архив» [8-12]. Данные, сообщаемые в клировых ведомостях – 

краткие сведения о том на каких должностях, когда и в каком православном приходе проходил 

службу священно или церковнослужитель. Несмотря на фрагментарность сведений, они все 

же дают возможность воссоздать образ Г.Х. Федорова.  

Конечно, среди публикаций последних десятилетий можно найти исследования, 

посвященные жизни и деятельности священников Бессарабии первой половины XIX в. Таких 

будет весьма немного, что же касается персоналий священников-болгар, то их считанные 

единицы. В число публикаций входят как статьи, так и работы монографического плана 
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молдавских ученых И.И. Думиника [3; 4, с. 60-103], Н.Н. Червенкова [23, с. 50-73], их 

совместная монография, посвященная г. Тараклия [24, с. 159-173], Е. Челак [22, с. 288-295], а 

также автора данной статьи [14; 15; 16, с. 54-82; 25, с. 148-157, 167-182, 188]. 

Гавриил Христофорович Федоров (Тодоров) родился в семье болгарских переселенцев 

первой волны на территории Бессарабии в 1815 г. [8, л. 146об.]. В церковных документах не 

отражены данные о месте рождения клирика, поэтому со всей очевидностью можно говорить 

только о том, что он родился в одной из болгарских колоний, основанных в Бессарабии. Есть 

основание полагать, что это населенный пункт, входивший в состав Измаильского 

колонистского округа Болгарского водворения.  

Вначале исследования имелись предположения о том, что Г.Х. Федоров является 

родственником известному своими статьями священнику М.Ф. Федорову [20-21.]. Однако при 

анализе архивных данных выяснено, М.Ф. Федоров – уроженец колонии Задунаевка, сын 

священника Федора Дмитриевича Федорова [8, л. 185об.]. Единственное что их объединяет 

это болгарское происхождение и фамилия Тодоров – производная от крестильного имени 

Тодор, позднее трансформированная по русскому образцу в Федоров (Феодоров). 

Российская империя, после очередной победы в русско-турецкой войне 1806-1812 г., 

присоединила к своим владениям Буджак и часть княжества Молдова. Происходило активное 

освоение новых территорий и гражданская колонизация края задунайскими переселенцами. 

Протекающие в Бессарабии процессы требовали специалистов из разных областей знаний, 

элементарно грамотных людей для заполнения должностей писарей сельских приказов, 

учителей начальных школ, землемеров и т.д. Поэтому вопросам народного образования 

областные (впоследствии губернские) власти уделяли большое внимание. В лучшую сторону 

отмечались территории, населенные задунайскими переселенцами [19, с. 152, 180]. Генерал 

И.Н. Инзов, заботясь о быстрейшей адаптации болгар к условиям Новой Родины, добился 

открытия частных школ по методу Ланкастера в колониях Болград и Комрат уже в конце 1821 

г. В этих же селениях были открыты и первые начальные приходские школы в Болгарском 

водворении в 1832 г. [1, с. 17, 21]. 

Для детей болгарских переселенцев обучение в Преображенском приходском училище 

центральной болгарской колонии Болград было бесплатным. Все материальные расходы этой 

статьи оплачивались по книге общественных сумм Колонистского управления. Однако Г. 

Федоров не воспользовался привилегиями колониста, а обучался в Измаильском уездном 

училище на платной основе, что свидетельствует о состоятельности его родителей. Впрочем, 

Измаил, на тот момент считался главным городом Бессарабии [19, с. 152] поэтому 

выпускники, окончившие уездное училище именно здесь имели особый статус. Выпускник 

уездного училища мог устроиться на более выгодную должность, как в гражданском, так и в 

духовном ведомстве. 

Необходимо отметить, обучение детей болгарских колонистов в городских учебных 

заведениях Бессарабии не являлось чем-то экстроординарным. Так, в Кишиневском училище 

в 1824 г. училось 16 детей бессарабских болгар. В последующие годы выходцы из болгарской 

среды также учились в Кишиневе, их число было неизменно высоким. Та же картина 

наблюдалась и в других городах Бессарабии. К примеру, в Бендерском училище в 1827 г. 

обучалось 3 болгар, а 1829 г. – 4; в Измаильском училище в 1826 г. обучалось 7 детей 

болгарских колонистов, в 1827 г. – 15 [17, с. 105-106].  

По окончании учебного курса в училище Г.Х. Федоров мог реализовать себя на 

должности чиновника в гражданской службе. Кардинальные изменения в жизни молодого 

человека произошли в 1839 г. после женитьбы на старшей дочери священника колонии 

Каракурт Феодора Лисевича Екатерине [8, л. 147, 148]. Есть основание полагать, что именно 

под влиянием тестя Г.Х. Федоров решил продолжать свой жизненный путь по духовному 

ведомству.  
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О священнике Феодоре Иоанновиче Лисевиче известно немногое. Он родился в 

священнической семье в 1795 г., образование, как тогда было принято в духовной среде, 

получил домашнее, в семинарии не обучался. В мае 1822 г., по резолюции архиепископа 

Димитрия (Сулимы), определен дьячком к Св. Параскевиевской церкви селения Леово, 

Бендерского уезда. В июне 1826 г. рукоположен во священника в колонию Кирсово, а 7 

февраля 1832 г. переведен настоятелем в церковь Рождества Пресвятой Богородицы колонии 

Каракурт. В семье от. Федора и Ефросиньи Григорьевны воспитывались еще четверо детей: 

сыновья – Петр, Андрей, Пимен, а также младшая дочь Феодора [7, л. 12об.; 2, с. 324-325; 3, с. 

266; 4, с. 65-66]. 

Выйдя по прошению из колонистского звания, Г.Х. Федоров указом Кишиневской 

духовной консистории определен 6 мая 1839 г. дьячком к каракуртскому храму. Под 

руководством тестя прослужил в Св. Рождество Богородичной церкви более 3-х лет, овладел 

необходимыми знаниями и навыками. 15 августа 1842 г. архиепископом Димитрием (Сулима) 

рукоположен во диакона к Троицкой церкви колонии Кайраклия Измаильского уезда. 

Прослужив в болгарском селении почти 3 года, хиротонисан во 24 марта 1845 г. священника 

к церкви колонии Каракурт архиепископом Иринархом [8, л. 146об.].  

Нет сомнений в участии Ф.И. Лисевича в судьбе своего зятя и его продвижении по 

службе. Данная помощь в духовной среде считалась вполне обычным явлением и со стороны 

епархиального начальства не преследовалась. Говоря об обычных вещах необходимо 

отметить, у Ф.И. Лисевича был свой старший сын Петр. Однако священник, уделяя внимание 

своим детям, не забывал и о своем зяте. 

В семье Гавриила Христофоровича федорова и его жены Екатерины Федоровны было 

четверо детей, сыновья: Трофим (1841 г.р.), Христофор (1843 г.р.) и Петр (1845 г.р.), а также 

дочь Елизавета (1839 г.р.). Семья проживала в колонии Каракурт в собственном чамурном 

доме, построенном на общественной земле. В клировой ведомости за 1849 г. отмечается факт 

вдовства настоятеля церкви. [8, л. 145, 146об.]. Есть основание считать, что его жена 

Екатерина Федоровна умерла родами в 1845 г. Заботу о детях взяла на себя теща Ефросинья 

Григорьевна. К тому времени она тоже овдовела, на ее попечении находилась только дочь 

Иулиана (1839 г.р.). Старший сын Петр служил в каракуртской церкви дьяконом, средний, 

Андрей – пономарем в Св. Георгиевской церкви колонии Еникиой, а младший, Пимен учился 

в Кишиневском духовном уездном училище, состоял в штате архиерейского певческого хора 

[8, л. 147об.,148,149об., 193об.-194]. 

Богородичный приход, возглавляемый от. Гавриилом имел важную особенность. 

Большую часть населения колонии Каракурт составляли арнауты, они же и основали на берегу 

речки Карасулак селение в 1811 г. Во время второй волны массового переселения балканских 

народностей в Бессарабию 1830 г. в селении поселились болгары и гагаузы. В настоящее время 

село считается албанским. Однако в северной его части проживают болгары, в западной - 

гагаузы, а в юго-западной и южной - албанцы.  

Вот в такой разноплеменной массе православного населения приходилось служить 

священнику Федорову. При этом и болгары, и гагаузы, и те же самые арнауты прибыли в 

Бессарабию из Болгарии, попадали под категорию задунайских переселенцев, все владели 

болгарским языком, который в то время для них являлся языком межнационального общения. 

Поэтому характеризуя национальную принадлежность своей паствы, священник Ф.И. Лисевич 

указывает в церковной документации: «Колонисты болгары» [7, л.14об.]. Болгарский элемент 

в евхаристической общине был значительным. Состав прихожан на протяжении основного 

времени был смешанным, исключение составляет только период 1821-1830 гг. (см.: табл.). 
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Таблица 

Православное население колонии Каракурт в 1820-1857 гг. 

[5, л. 32; 6, л. 30; 7, л. 14об.; 8, л. 150об.; 9, л. 94об.; 10, л. 22об.; 11, л. 66об.; 12, л. 

62об.; 13, л. 25об.] 

Год Количество дворов / 

хозяйств 

Население 

Мужского пола Женского пола Всего 

1820 Каракурт 100 400 365 765 

Чешма- 

Варуита 

58 235 199 434 

1821 134 537 439 976 

1830 арнауты 120 337 245 582 

болгары 100 211 247 458 

1834 92 ½  370 318 688 

1849 141 ¾  567 519 1075 

1852 147 588 524 1112 

1854 150 ½  602 544 1146 

1856 155 620 572 1192 

1857 159 ½  638 574 1212 

По данным клировых ведомостей здание церкви построено в 1813 г. [8, л. 145], по другим 

в 1818 г. [7, л. 11; 13, л. 23]. Между тем, никаких формулярных ведомостей за 1813, 1815 и 

1818 гг. в архивохранилищах Украины и Молдовы не отложилось. Первые упоминания о 

приходе находим только в 1820 г. Вполне возможно, 1818 г., упоминаемый в некоторых 

источниках, является годом освящения храма, но не его постройки. Подготовка храма к 

проведению богослужения и освящение не могло осуществляться без церковного клира или 

хотя бы одного священника. Наше предположение подтверждается архивными документами 

– в апреле 1817 г. в колонию Каракурт к церкви определен болгарский священник, вышедший 

из-за Дуная Иоанн Котубан [5,л.31об.-32]. Кроме того, 1818 г. является крайней датой 

исповедных росписей и метрических книг, хранящихся в церкви [13, л. 23об.]. 

Кроме радения по управлению приходом, с утверждением 15 апреля 1854 г. священника 

Федорова в должности частного благочинного Измаильского колонистского округа, 

прибавились заботы и о приходах вверенного ему округа. В ведении от. Гавриила как 

благочинного-священника находилось 13 колоний задунайских переселенцев: Бабеле, 

Болград, Долукиой, Кайраклия, Каракурт, Кубей, Табаки, Тараклия, Татар-Копчак, Ташбунар, 

Чешма-Варуита, Чийший, Эрдекбурно. [10; 11].  

Круг обязанностей благочинного был довольно обширен. Он наблюдал за построением 

новых церквей и их благоустройством, содержанием в чистоте и порядке икон и церковных 

принадлежностей, оград церковных и кладбищ, за приобретением для церквей необходимых 

богослужебных книг. Следил за поведением священно и церковнослужителей, а также за 

исполнением ими своих функциональных обязанностей. Иногда исполнял обязанности 

цензора проповедей, занимался расследованиями нарушений, осуществлял надзор за ведением 

церковной документации. Занимался разбором дел по взаимным жалобам между 

духовенством и прихожанами. За проступки налагал взыскания в административном порядке: 

выговор, поклоны, штраф, удержание дохода и даже временное запрещение 

священнослужителей, в случае виновности их «в великих соблазнах и преступлениях». Кроме 

того, в течение года благочинный обязан был не менее 1-2 раз в год посетить 

подведомственные ему приходы с проверкой и контролем над состоянием храма и церковного 

имущества. [18, стб. 685-687]. Таким образом, служебные заботы отнимали у священника Г.Х. 

Федорова большую часть времени. 

За годы пастырского служения от. Гавриил не раз поощрялся епархиальным 

начальством. Так, 28 июля 1852 г. «за ревностное отправление своей обязанности с 
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похвальным поведением» награжден архиепископом Иринархом (Я.Д. Попов) набедренником 

[9, л. 90об.], а в апреле 1854 г. назначен на вышестоящую должность [11, л. 61об.]. 

Имеющиеся в нашем распоряжении архивные данные обрываются 1857 г. Сыновья 

священника – Трофим и Христофор обучались в Кишиневском духовном уездном училище, 

Петр обучался грамоте дома, а дочь Елизавета вышла замуж. Так как в клировой ведомости 

отсутствуют записи о переводе, то вполне возможно, что Г.Х. Федоров и далее служил в 

Благовещенском приходе колонии Каракурт, но сведения, подтверждающие это и, 

повествующие о его дальнейшей пастырской деятельности отсутствуют. 

Таким образом, Г.Х. Федоров, является не только одним из представителей, окончивших 

престижное на то время учебное заведение, но и первым болгарским священником ставший 

благочинным на территории Бессарабии. 
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Вопрос языческой составляющей мировоззрения у православного в основе своей 

населения, осуществлявшего колонизацию южных степных и лесостепных окраин Русского 

государства, изучен крайне слабо. Если, к примеру, в г. Мангазее – русском заполярном 

колонизационном анклаве – археологические данные свидетельствуют о широкой практике у 

населения XVII в. языческой обрядовости [16], то на других территориях таких данных 

намного меньше. Очевидно, что фиксация археологическими методами этих явлений 

находится в прямой зависимости от условий, способствующих сохранению органических 

остатков. Именно этим, в первую очередь, и объясняется степень полноты наших сведений о 

духовной и материальной культуре того или иного исторического периода. Тем не менее, 

археологическими исследованиями, проведенными в историческом центре г. Чугуева 

(Харьковская область) в первом десятилетии XXI в., предоставлен ряд свидетельств 

проявления языческого мировоззрения у пришедших на данную территорию переселенцев, 
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принесших с собой привычные им обычаи и верования. При этом такие данные касаются 

преимущественно населения, пришедшего с территории Речи Посполитой, называемого в те 

времена «черкасами» или людьми «с литовской стороны». Все они по состоянию 

археологической исследованности относятся к начальному периоду освоения Чугуевского 

городища, на месте которого была заложена крепость в 1638 г. 

Непосредственно с моментом закладки фортификаций связана находка останков ребенка 

под Наугольной башней Чугуевской крепости (северо-западный угол ее периметра), которую 

возможно интерпретировать как закладную жертву (рис. 1, 1) [2, с. 622-623; 20, с. 26, рис. 69, 

1]. Археологическими исследованиями были зафиксированы все основные признаки 

ритуальных действий, присущих для подобных жертвоприношений, известных как «построек 

на крови» и практиковавшихся при сооружении оборонительных и иных построек с глубокой 

древности [1; 3; 6-8; 14]. 

Под стеной башни, обращенной ко внутреннему дворищу укрепления, у восточного угла, 

примыкающего к северному сектору прясел (крепостных стен) располагались сохранившиеся 

фрагменты детского скелета. Следует отметить следующие особенности их расположения и 

состояния. Тело было вытянуто вдоль стены и непосредственно заложено под нижним венцом 

деревянного сруба, от которого сохранились отдельные фракции древесного тлена. С 

внутренней стороны юго-восточной стенки сруба зафиксирован ряд кованых гвоздей, считать 

которые гробовыми нет достаточных оснований, так как они располагались лишь в одну 

линию и вдоль почти всей стены. Но их некая связь с останками вполне возможна. Не 

исключено, что непосредственно сруб был изъят для хозяйственных нужд чугуевского 

населения после прекращения функционирования крепости. При этом останки ребенка могли 

быть частично потревожены. Но в целом уцелевшие кости сохранили положение in situ. 

Голова покоилась на каменной кладке из песчаника, представляющей собой остатки 

раннесредневековых укреплений городища, относящихся к салтово-маяцкой культурно-

исторической общности. Лицевая часть черепа была разрушена. В целом скелет, следуя 

вектору расположения стены, под которой он был обнаружен, сориентирован головой на 

северо-восток, что не отвечает христианской традиции погребального культа и очевидно, что 

следование ему не являлось целью. Таким образом, совокупность факторов свидетельствует в 

пользу трактовки данной находки как проявления языческого культа, которым не рисковали 

пренебречь в условиях важности обеспечения безопасности на колонизуемой территории во 

враждебном окружении как со стороны Крымского ханства и ногайцев с разбойными 

казаками, так и Речи Посполитой. К характерным зафиксированным признакам относятся: 

использование для ритуала ребенка (по определению научного сотрудника Музея археологии 

и этнографии Слободской Украины Харьковского национального университета им. В.Н. 

Каразина В.Л. Бондаренко фрагментированные останки предположительно могут 

принадлежать девочке возрастом 5-7 лет), что само по себе есть желательным в выборе 

жертвы, которая не должна быть обремененной накапливающимися на протяжении жизни 

земными прегрешениями; разрушение лицевой части жертвы; размещение головы на камне в 

восточном углу сооружения. 

К языческим культам, совершавшимся при строительстве, также относится 

археологическая находка в землянке первопоселенца, сооруженной на территории 

внутреннего дворища Чугуевской крепости. В целом такая постройка отражает условия быта 

строителей Чугуева, когда основные силы были аккумулированы на возведение 

оборонительных сооружений. Первые поселенцы довольствовались глубокими землянками – 

«землянухами», известными у казаков – обеспечивавшими при минимальных затратах сил и 

строительных материалов выживание на мало обжитых территориях и одновременно 

обладали маскировочным эффектом ввиду максимального углубления (по кровлю) в дневную 

поверхность [17, с. 345-346, 413, рис. 2; 18, с. 52-55, рис. 133-142; 19, с. 34-42; 22, с. 101-103, 

рис. 2]. Летом такие жилища скрывал степной травостой, зимой – снег. Эффект сохранения 
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относительной теплоизоляции (по принципу погребов) позволял легче переносить летнюю 

жару и зимнюю стужу. Хотя в холода обогрев при этом был необходим, для чего 

использовались небольшие по объему глинобитные печи-камины с выводом дымохода наружу 

через кровлю. Их остатки были исследованы в чугуевских жилищах, одно из которых 

принадлежало переселенцу с территории Русского государства, а второе – с территории Речи 

Посполитой. При этом в конструктиве печи из жилища черкаса (выходца с нынешней 

украинской территории) и были зафиксированы элементы, соотносимые с языческими 

ритуалами. На внутренней и внешней стороне стенок топливника из обожженной глинистой 

массы зафиксированы многочисленные отпечатки зерен ржи отличного качества 

(некондиционное зерно или его обломки отсутствовали), образованные до обжига – в процессе 

строительства отопительного устройства (рис. 1, 2). Следует отметить, что на изломах – 

внутри керамической массы – отпечатки отсутствовали, равно как и иные примеси 

органического характера (неорганические имели место в незначительном количестве). 

Несомненно, что отпечатки ржаных зерен не носили никакого функционального назначения, 

не было обусловлено технологическими или какими бы то ни было другими приемами. Злаки 

были впечатаны в еще не застывшую конструкцию топливника уже после его формовки [18, 

с. 53-54, рис. 136, 6; 21, с. 149-150, рис. 3]. 

Непрактическое применение зерен (и что особенно важно – ржи, название которой имеет 

древнее общеславянское происхождение [4, с. 113; 9, с. 29-31; 15, с. 62] и связывается с 

понятием жизни как таковой, олицетворяет плодородие и богатство, а злак использовался в 

обряде закладки дома [5, с. 221]), оставляет единственное объяснение данному факту: 

зафиксирована обрядовость языческого характера. 

Использование ржи в культовых, ритуальных целях (на благосостояние и т.п.) 

характерно именно для южных регионов Восточной Европы и прослеживается со времен 

трипольской археологической культуры вплоть до нового времени включительно. Данная 

локализация косвенно подтверждается и тем, что на печи в другой землянухе XVII в., 

выявленной в том же историческом центре г. Чугуева, но в которой были следы проживания 

выходца с нынешних российских территорий, никаких отпечатков либо иных обрядовых 

действий с использованием ржи не обнаружено. Исходя из выше изложенного, рожь могла 

быть использована в обряде на одном из важнейших элементов жилища – печи – в качестве 

символа плодородия, богатства и земледелия как такового, а в сочетании с огнем могла 

служить оберегом здоровья насельника жилища [21, с. 153-154]. 

Помимо следов обрядовости с использованием зерен ржи, в верхней части обильного 

зольного заполнения топливника той же печи были выявлены кости животных, фрагменты 

посуды, курительных трубок, различных костяных и металлических изделий, среди которых, 

в частности, можно отметить миниатюрный железный топорик в хорошей сохранности (рис. 

1, 3). Все предметы не имели следов обжига, что свидетельствует о попадании их туда после 

того, как отопительное устройство перестали использовать по прямому назначению [17, с. 345, 

рис. 3, 11, 14, 16; 18, с. 55, рис. 200, 5, 201, 5]. Если сломанные вещи могли быть попросту 

выброшены за ненадобностью, то исправный маленький и потому непрактичный для решения 

хозяйственных задач топорик не исключает его обрядовое использование. 

Практика использования топоров и миниатюрных топориков в культовых целях известна 

в Европе по археологическим источникам в основном с XI в. и особенно ярко предъявлена в 

культе Перуна, а позднее – святого Олафа. К рассматриваемому нами хронологическому 

периоду миниатюрные топорики распространены преимущественно на территории Короны 

Королевства Польского и совпадают во времени с «золотым веком» Речи Посполитой 

(середина XVI – первая половина XVII в.) [11]. Топоры в народной (языческой) обрядовости 

известны по этнографическим данным, что свидетельствует о прочных представлениях 

касательно сакральной силы данного изделия в различных практиках ворожения [13, с. 39-40, 

78, 87, 106-107, 128, 159, 173, 241]. В частности, в решении проблемы отделения сакральных 
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пространств потустороннего (мертвого, злого, загробного) и явного (живого, доброго) миров: 

как мощного оберега, утверждающего крепкую границу, разделяющую их. Также топор мог 

ассоциироваться, согласно культу Перуна, с огнем, т.е. жизненной силой, стоящей на пути 

злых потусторонних проявлений. Все это хорошо соотносится с местом в топливнике печи, в 

который был помещен миниатюрный топорик в землянухе в историческом центре г. Чугуева: 

после погасания очищающего огня на входе в потусторонний мир его заменяет аналог, 

призванный стать преградой на пути возможного проявления зла. Ведь топливник печи 

являлся неким порталом, через который происходит переход из одного мира в другой, т.е. 

рождения, в силу чего и бытовало мировоззренческое соотнесение топливника с женским 

лоном. Это, в частности, отражено в обряде перепекания детей, отраженном и в народных 

сказках (сюжеты с Бабой-Ягой и попыткой засунуть гостя в печь с помощью лопаты) [23]. 

Поэтому из этнографических источников известно, что в случае встречи с конвоированием 

могли задать вопрос «Куда идете?» и получить ответ «В п…у (название детородного органа, 

восходящее к праиндоевропейскому языку [24, s. 355], но ныне считающееся обсценным) на 

переделку» [12, с. 254]. Это отражало глубокий сакральный смысл языческого мировоззрения. 

Именно в силу такого восприятия женского лона как некоего связующего портала с 

потусторонними темными силами еще в первой половине XX в. (по этнографическим 

наблюдениям за жизнью харьковских крестьян) – до входа в широкое употребление трусов – 

женщине, переживающей менструацию, запрещалось ходить в церковь во избежание 

попадания нечистой, связанной с потусторонним миром крови на пол храма. Но, если же 

таковое происходило, то это место непременно вырубалось топором, которому доверялось 

исправить ситуацию, способным оградить от проникновения потусторонних сил в светлое 

сакральное пространство. 

Следует отметить, что, не смотря на бытование в XVII в. миниатюрных свинцовых 

топориков на территории Речи Посполитой, а также в Москве, по материалу, размерам и 

технологическим приемам исполнения изделие из Чугуева находит ближайшие аналогии 

среди малоизвестных, немногочисленных и хронологически более ранних находок, 

изготовленных из железа и происходящих из раскопок в Тимереве (Ярославское Поволжье), 

Белозерье (Вологодская область), Норвегии (14 образцов) и Дании (8 образцов). В частности, 

наиболее близок к чугуевскому по исполнению проушины топорик из погребения X в. рядом 

с крепостью Фюркат (Дания) [10, с. 52, рис. 9]. При этом на данный момент очевидных 

связующих эволюционных цепей между находками древнерусского и скандинаво-

норманнского периодов со схожим изделием из исторического центра г. Чугуева в комплексе 

XVII в. проследить не представляется возможным. Нельзя исключать того, что этот топорик 

изначально имеет отношение к выше обозначенному более раннему кругу древностей, найдя 

вторичное применение у чугуевского поселянина. 

На материалах раскопок в историческом центре г. Чугуева удалось проследить элементы 

языческого мировоззрения, бытовавшие у православного населения XVII в. и относящиеся к 

строительной обрядовости как военного, так и жилищно-бытового характеров. Это 

свидетельствует о глубоко укоренившихся языческих традициях и представлениях о 

правильности бытия и взаимоотношениях с окружающим миром, о его духовных проявлениях 

и возможных средствах достижения некоего приемлемого согласия с ними. Данные явления 

заметно влияли на культуру и во многом формировали поведенческие стереотипы населения 

в течении длительного времени. 
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Рис. 1. Находки из исторического центра г. Чугуева, которые возможно связывать с 

языческими ритуалами: 1 – план Наугольной башни Чугуевской крепости; 2 – фрагмент стенки 

топливника печи с отпечатками зерен ржи; 3 – миниатюрный топорик из заполнения 

топливника печи. 
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opportunities, taking part of foreign partners, in native communities, specifics of dealing with 

business and economical politics by foreign capitals. 

Keywords: foreign capital, basic capital, entrepreneurs, stock corporation, investments. 

 

Во второй половине ХIX в. В Российском государстве происходит становление 

фабрично-заводской промышленности, что приводит к образованию отдельных 

экономических регионов различным по своим потенциалам. Одним из ведущих районов 

становиться Донецко-Криворожский регион, где успешно развивалась металлургическая, 

машиностроительная, горнодобывающая, химическая отрасли, электроэнергетика, 

железнодорожный транспорт, отрасли городского хозяйства, производство строительных 

материалов. 

Современники говорили и писали об этом регионе как о «российской Калифорнии», 

которая стала ею не только благодаря наличию колоссальных минеральных ресурсов, 

выгодному морскому и сухопутному расположению Азовско-Черноморского побережья, 

достаточному количеству квалифицированных рабочих, мастеров, инженеров, но и 

экономической политике использования иностранных инвестиций, поощрение зарубежных 

предпринимателей, взаимствование промышленных технологий.  

Привлечение инвестиций в промышленость совпало с ограниченной возможностью 

использования для этого государственных средств, что открывало путь частному капиталу, и 

прежде всего иностранному. Зарубежные инвесторы использовали различные 

организационные формы своего участия в промышленном развитии. В частности, образование 

самостоятельных акционерских компаний, открытие филиальных отделений, участие в 

российских предприятиях, преобразование торговых представительств в промышленные 

общества, организация совместных предприятий, формирование холдинговых групп. 

Имеет первостепенное значение определение территориальных границ Донецко-

Криворожского региона. Главным образом, это Екатеринославская, часть Таврической 

(Бердянский, Мелитопольский уезды), Харьковской (Изюмский, Купянский, Старобельский 

уезды), Херсонской (Александровский, Херсонский уезды) губерний, западная часть Области 

Войска Донского (Донецкий, Донской 1-й, Ростовский, Таганрогский, Черкасский округи). 

Этот промышленный район формировался во второй половине XIX – начале ХХ вв. как 

единый экономический комплекс Российской империи, хотя существуют различии в названии 

и границах региона «Юг России», «Новороссия», позже, с развитием горнодобывающей 

отрасли появилось названия «Донецкий и Криворожский бассейн», которое постепенно 

вытесняет первые и приобретает доминирующее экономическое значение. 

 
Рис.1 Донецко-Криворожкий бассейн ( вторая половина XIX - начало XX вв.) 
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Задачей данной статьи стало рассмотрение финансово-экономического положения 

иностранных компаний и взаимодействие между ними, участие зарубежных партнеров в 

отечественных предприятиях различных отраслей, которые имели свои структурные 

подразделения как в регионе, так и вне его. 

В качестве оного из показательных модно привести деятельность «Донецко-Юрьевского 

металлургического общества», где активно участвовали французкие инвесторы, которое 

насчитывало в 1900 г. 8 млн. руб. основного, 2.681.993 руб. запасного капитала, но во время 

экономического кризиса 1900-1903 гг. основной капитал был уменьшен до 3,2 млн. руб., 

кредиторская задолженность составляла 6,9 млн. руб., облигационный долг – 4 млн. руб. За 

период реорганизации компании, происходившей в 1903-1910 гг., в которой принимали 

участие английские, французкие, немецкие инвестиции через акционерные общества и 

финансовые группы «Тальманн и К», «Е.М. Мейер и К», «Сименс и Гальске», Азовско-

Донской банк, Санкт-Петербургский учетный и кредитный банк, был увеличен основной 

капитал до 15,2 млн. руб. 

Положительные изменения в предприятии способствовали тому, что его деятельностью 

заинтересовались североамериканские инвесторы и приобрели небольшой пакет из 75 акций 

по 200 руб. каждая, хотя основное количество акций оставалось в руках франко-бельгийской 

группы инвесторов [1, С.25-26]. 

Такие изменения повлияли не только на финансовое положение компании, в результате 

чего увеличился основной капитал до 22,1 млн. руб., но и дади возможность взять с 1910 г. В 

аренду Царицынский завод французкого «Урало-Волжского металлургического общества» и 

предприятия «Санкт- Петербургского общества железнопрокатного и проволочных заводов», 

«Санкт-Перербургского общества проволочных и гвоздильных заводов» [2, Ф. 1276, Оп. 9, 

Д.170, Л. 2-4; 3, С.3]. 

В 1912 г. ДЮМО ходатайствовало перед Министерством торговли и промышленности о 

разрешении приобрести в собственность этот завод. В Париже состоялось собрание 

акционеров, где выяснилось, что для окончательной передачи Царицынского завода 

необходимо предварительно преобразовать «Урало-Волжское металлургическое общество», 

учрежденное по французким законам, в русское общество. Правление высказало мнение, что 

это дело будет улажено, причем французкие акционеры получать взамен принадлежащих им 

акций, новые акции, вновь выпускаемые ДЮМО в количестве 40.000 [4, С. 6938-6939]. 

ДЮМО не смогло окончательно осуществить покупку завода, обладая облигациями 

УВМО на сумму 2.536.800 руб., который оставался в арендном пользовании компании из 

Донецко-Криворожского региона. [5, С.362]. 

В начале ХХ в. иностранные общества не всегда ставили цель проведение реорганизации 

и оздоровление предприятий, прибегая к различным временным мероприятиям, 

организовывая видимость изменений, выжидая время в надежде на улучшение экономической 

конъюктуры. Обвинять только иностранных предпринимателей было бы не совсем 

справедливым – такими же мероприятиями грешили и отечественные предприниматели. 

Таким примером стало бельгийское «Анонимное общество для производства цемента и 

обжигания извести в Белой (Донец)», что работало в 1900 г. с акционерным капиталом 2 млн. 

фр. Деятельность предприятия было не удачной, получив в 1900 г. убыток в 19.400 фр., 1901 

г. – 7.100 фр., 1902 г. – 37.800 фр., 1903 г. – 70.000 фр., что вынудило правление общества 

уменьшить основной капитал до 1.325.000 фр. [6, С. 235]. 

Компания была многоотраслевым предприятием, имела свои структурные 

подразделения в металлургической промышленности «Анонимное общество Белянских 

доменных печей», в каменноугольной – «Анонимное общество Белянских каменноугольных 

копей», в отрасли строительных материалов – вышеупомянутое. 

Средством преодоления кризиса в 1904 г. стало объединение двух последних 

предприятий в одно «Белянское горное и промышленное общество». Условием объединения 
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было то, что за обычную акцию цементного – две акции угольного, или за выбором пять акций 

цементного – одну облигацию угольного. Основной капитал нового предприятия составлял 

4.240.000 фр., облигационный – 5.461.500 фр., запасной – 5.800 фр., предыдущие долги – 

1.784.500 фр. [7, С. 2143– 2145]. 

Ответственным агентом общества в отрасли строительных материалов был И.М. Файн, 

который одновременно представлял интересы бельгийских акционерных обществ в отрасли 

городского хозяйства «Екатеринославский трамвай» и «Конно-железных дорог в Ростове –на-

Дону». Деятельность И.М. Файна в предприятии строительных материалов была неудачной. 

После завершения реорганизации компании он не был в руководстве правления, а 

сконцентрировал свои усилия в отрасли городского хозяйства, имел тесные связи с 

руководством льежской холдинговой группой «Генеральным обществом трамваев и 

применений электричества» Ж. Шодуара и Ж. Нагельмакерса [8, с. 48-49; 9, С. 229-231]. 

На примере преобразований «Белянского горного и примышленного общества» 

бельгийские предприниматели попытались образовать холдинговую группу, которая не 

зависелаб от колебаний конъюктуры национального рынка. И это был один из первых опытов 

такой организационной структуры заграничных инвесторов.  

В химической отрасли можно привести пример работы двух предприятий г. Славянска 

Изюмского уезда Харьковской губернии: «Южно-Русского общества для выделки и продажи 

соды и других химических продуктов» и «Русский Электрон», которые получали развитие 

благодаря французким инвестициям. В начале века первое предприятие имело основной 

капитал 1,5 млн. руб., второе – 1.875.000, но состав правления компаний был совместный: 

Ю.Ю. Деллингхаузен, А.И. Грубе, ФВ. Виаль, Л. Прадель, И.Д. Корольов [10,С.146]. 

Это способствовало слиянию обществ в одно «Южно-Русское общество для выделки и 

продажи соды и других химических продуктов» с основным капиталом 2.812.500 руб., 

запасным – 1.584.456 руб. в 1914 г., и контрольный пакет акций 85 % предприятия оставался 

находиться во Франции из 15.000 акций по 187,5 руб. каждая [11, Ф. 3, Оп. 287, Д. 4743, Л. 91-

91 об.,300]. 

Особенностью инвестиций иностранного капитала в региональную промышленность 

было бы то, что оно давало возможность создавать тесные взаимосвязи между 

отечественными и зарубежными партнерами. Тот факт, что иностранные акционеры, 

вкладывающие свои капиталы в промышленность, не вывозили прибыль, а реинвестировали 

ее в расширение производства, было бы характерной чертой этого процесса. 

Использование опыта привлечения и деятельности иностранных инвестиций и 

предпринимателей имеет первостепенное значение и на современном этапе, но при этом 

необходимо соблюдать интересы национальной экономики. 
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Abstract. The second half of the 1950s was a period when the “thaw” affected all strata of 

Soviet society. And along with the breath of liberal winds, questions that have always been relevant 

for society began to be raised more and more openly and harshly: about the standard of living, the 

social status of citizens, national policy in the republic and much more. Party and Soviet bodies did 

not know how to behave and what to do in general in such a situation, and often used harsh measures 

to suppress dissent. Many were unhappy with the current situation, but did not know what to do. 

However, more and more people began to appear who more and more often saw a way out of the 

situation in making Moldova an independent and free country. And this predetermined the further 

course of events, which we will discuss in subsequent articles. 

Keywords: power, attitude, events, students, residents, demands, crimes, collective farms, 

peasants, cities 

 

Вопреки расхожему даже среди историков мнению, «оттепель» в СССР началась уже в 

самом 1953-м, с «бериевской» амнистии и первых шагов по децентрализации управления, и 

продолжилась в 1954-м созданием комиссии, изучавшей законность приговоров, вынесенных 

при Сталине, тогда же такая комиссия появилась и в Молдове. Начали, в частности, снижать 

сроки тем, кто попал в лагеря за «антисоветские» высказывания. Так, например, получил 10 

лет вместо 25 +5 лет поражения в правах некий Г.Орловский, который еще в 1950 г. открыто 

говорил, что не желавший голосовать может быть легко обвинен в неблагонадежности, 

выборы в СССР недемократические, слушал иностранное радио и заявлял, что он бы поехал в 

Израиль, так как это «большая, сильная, независимая страна» [1:80, с.72-73, 75-76]. А еще один 

незаконно осужденный на такое же наказание А.Ешану, получивший его за «клевету на 

Сталина», высказывании «пораженческих» взглядов, убеждении крестьян в 1949 г. не вступать 

в колхоз, «принуждении» крестьян писать и расклеивать антисоветские листовки с угрозами 

советским активистам, а также в выдаче румынской администрации активистки Брынковян 

mailto:rsevcenco@gmail.com
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вообще был освобожден с возвращением имущества, а Брынковян со своим соучастником 

Поляковым – отданы под суд за клевету[1:81, с.31-32, 35].  

Вторая половина 1950-х началась со знаменитого XX съезда КПСС, который закрепил 

этот курс на внешнюю «либерализацию» в стране. Но несмотря на «оттепель», с теми, кто 

высказывал иное мнение о советской власти, чем требуемое «партией и правительством», 

продолжали сурово бороться, хотя теперь масштаб репрессий заметно уменьшился. И все 

чаще стали слышны голоса людей, ругающих власть за нелепые и глупые решения. Как, 

например, о запрете кормить скот хлебом и другими продовольственными продуктами, что 

объяснялось властями необходимостью «борьбы со спекуляцией». Часть горожан считала, что 

это прямой путь к уничтожению поголовья личного скота жителями страны, что приведет к 

взлету цен на мясные и молочные продукты[1:156, с.73, 75] (так оно вскоре и произошло, хотя 

и не только по этой причине – Р.Ш.). Были даже организованы митинги, на которых граждане 

республики горячо поддержали это «мудрое» решение и требовали, чтобы разные «тунеядцы» 

не могли внезапно обогатиться. Но и на этих митингах многие беспокоились, что такая мера 

затруднит снабжение городов (работник закройного цеха обувной фабрики Морарь). Были и 

такие, кто соглашался платить налоги на скот в личном пользовании, но просили, чтобы это 

не коснулось низкооплачиваемых слоев населения. А некоторые и прямо призывали не 

выходить на работу и не допустить изъятия приусадебных участков, о котором в то время 

много говорили[1:157, с.14,16; 1:215, с.24]. А некоторые сравнивали хрущевские времена со 

сталинскими, и не в пользу Хрущева. Колхозник И.Попа из с.Чулукань при обсуждении 

изменений в уставе сельхозартели заявил: «Когда был Сталин, то он дал нам землю, а Хрущев 

отбирает ее у нас, оставляя лишь по 35 соток[3:137, с.19-20]. Ряд крестьян призывали 

разобрать по домам весь общественный скот и распустить колхозы. А некоторые даже 

предлагали, чтобы партия существовала далее, но не вмешивалась в их обыденную жизнь, так 

как бороться с пьяницами, бездельниками и демагогами они будут и сами[3:172, с.31-32]. 

Основные требования крестьян тех лет отчетливо проступают из письма жителей 

с.Олишкань Ниспоренского района. Автор (или авторы) этого анонимного труда утверждал: 

«то, что пищут в газетах – ложь и пропаганда…нас уже несколько столетий считают колонией 

для поставок молока, мяса, рабочей силы, отняли землю, вплоть до усадеб. Нас равно грабили 

турки и русские. В редакции об этом известно, но писать об этом нельзя, потому что увидите, 

что с вами будет. …новые бояре имеют сотни тысяч в сберкассах и живут сегодняшним днем 

беззаботно…Говорится много о рационе свиней, а о том, чем живут люди – никто ничего не 

говорит и только требуют работать и работать. Почему не дают стройматериалов, досок, 

которых при румынах было сколько угодно? Почему отобрали сады, отобрали последнюю 

копейку на займ, налог, на мясо? Чтобы покрыть крышу, надо дать взятку втрое больше цены, 

дают взамен животных, свиней и овец, но крыш все равно не делают, и тогда бесполезно 

говорить о создании хороших благоустроенных домов» [1:226, с.47-48]. 

Объявление во всеуслышание многочисленных фактов чудовищных преступлений, 

совершенных при Сталине, начавшийся процесс реабилитации незаконно репрессированных 

вдохнул новую жизнь в движение сопротивления советскому режиму. Часть 

реабилитированных стала угрожать расправой партийным деятелям в Дрокиевском районе 

или делать «антисоветские» заявления (Резинский район) [3:141, с.38, 118]. 

 Особенный стимул они получили после трагических событий в Венгрии, где советская 

армия силой раздавила венгерскую революцию. Как раз накануне 7 ноября 1956 г. в центре 

Кишинева, прямо на панно к 39-й годовщине социалистической революции в России, 

появилась гитлеровская свастика[1:156, с.77-78]. Это вызвало ярость первого секретаря ЦК 

З.Сердюка, требовавшего в кратчайшие сроки найти и самым суровым образом покарать 

сделавших это. В некоторых городах под влиянием венгерских событий началась паника. Так, 

например, в Кагуле жены военных, лучше знавшие обстановку, кинулись скупать продукты 

первой необходимости. То же самое сделали жители Тырновского района. В ответ власти 
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усилили охрану государственных учреждений в республике[1:141, с.141, 156]. «Венгерский» 

пример еще долго служил пугалом для партийных, советских и колхозных чиновников. В 

с.Пелиния А.Бабэлэу и И.Багрин, вдохновленные событиями в этой стране, публично 

выступали против колхозов, а некий Маринеску в колхозе им.Мичурина Бельцкого района 

предупредил собравшихся, что «с коммунистами мы поступим так же, как в Венгрии, а 

комсомольцев будем сжигать живыми» [3:141, с.8]. Старший кондуктор резерва на 

Молдавской железной дороге И.Чернушкин также в связи с этими событиями сказал «В 

Конституции пишут одно, а на деле получается совсем другое…Правительство пишет, дает 

приказы, много обещает, бумага все терпит, а начальники на местах делают все, как им 

хочется, и наживаются за счет рабочих. Сокращают рабочих, вместо двух ставят одного и тому 

платят меньше, чем раньше платили, а начальники за это еще и премии получают. Нужно всем 

таким начальникам рубить головы». Если так и дальше будут снижать зарплату, сказал он 

далее, то в один прекрасный день ни один кондуктор на работу не выйдет. Пусть начальники 

тогда сами садятся на тормоз, они получают помногу, а сидят в тепле» [3:297, с.14-15]. 

 «Нездоровые» высказывания в связи с событиями в Венгрии были в те дни нередкими. 

Например, некая Э.Ковтун в Григориопольском районе пригрозила в ответ на заявления 

представителей местных властей, что колхоз будет ликвидирован, а вместо него создана 

трудовая колония: «Если будете нас отсюда вывозить, то мы сделаем так, как было в Венгрии» 

[3:141, с.8, 14, 32]. Некоторые студенты требовали дать им оригиналы речей Тито и венгерских 

революционеров, один из студентов даже прямо назвал события в Венгрии революцией против 

правительства, а другой – что венгерские студенты правильно сделали, выступив 23 октября 

1956 г. «против разных бредней». Партчиновники и преподаватели вузов не знали, как на это 

реагировать. Тогда приходилось вмешиваться органам КГБ и арестовывать «смутьянов». Но и 

работников КГБ беспокоило, что против ареста их товарищей происходят групповые 

протесты[3:286, с.43, 45]. В целом же, отмечалось в партийных донесениях с мест, происходит 

рост критиканских настроений, сплетен, клеветы [3:141, с.136]. Cтарший стрелочник станции 

Ревака К.Штефэнюк, также заявлявший, что „у нас надо сделать, как в Венгрии», «будучи в 

обиде за возложенный налог на корову» сказал: «зачем мне нужны эти депутаты, раз они мне 

не помогают? Когда пойду голосовать, напишу на бюллетене: Товарищ депутат! Больше 

обращайте внимания на жалобы народа». А слесарь мастерских водоснабжения станции 

Кишинев Жосан иронически отозвался о советской внешней политике в целом: «Опять наши 

плачут в ООН и жалуются, что их обижают американцы. Если бы наши не совали нос куда не 

следует, их бы никто не трогал. В Марокко и Тунисе кто устраивает смуту, как не наши? А кто 

заварил кашу в Египте? Тоже наши». Жосан не скрываясь, говорил, что советское 

правительство насильственно навязывает свои порядки в соцстранах, что Польша находится 

на том же положении, что и Молдова, только имеет дипломатические представительства 

других стран, но это ширма, которая создает ее кажущуюся независимость[3:297, с.15-17]. 

 Сопротивление намерениям властей оказывалось не только в городах. Так, в колхозе 

им. Маленкова Комратского района в начале 1957 г. «группа лиц» вела пропаганду для 

«подрыва колхозной дисциплины», а зажиточные крестьяне, ныне колхозники Чимпоеш и 

Бырлэдяну публично пригрозили члену правления колхоза – «Придет время, когда вы будете 

ползать у наших ног и просить хлеба». Другой колхозник, А.Влах 9 января 1957 г. сказал 

собравшимся – «Мы прогнали румынских бояр, а получили на свою шею еще более тяжелых». 

Его поддержало 5 человек. Колхозник Петренко (Григориопольский район) выразил 

несогласие с оказанием помощи Венгрии и считал, что рабочим и служащим зарплату 

увеличивают, рабочий день уменьшают, а на колхозников нажимают, ежегодно увеличивая 

нормы выработки. Виновными в таком положении некоторые считали евреев и даже 

воспитывали в этом антисемитском духе детей: в стенгазете русской школы Фэлешть дважды 

появлялись антиеврейские надписи[3:77, с.58-59].  
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Власти пытались бороться с «пережитками прошлого», но нередко сталкивались с 

ожесточенным сопротивлением даже там, где речь шла не о религии (к протестам верующих 

к тому времени уже более-менее привыкли). Пытаясь вовлекать в «массово-политическую 

работу» женщин-гагаузок, партийные агитаторы жаловались, что они не посещают докладов 

и лекций, ввиду того, что им запрещено выходить из дому после 18.00; что мужья запрещают 

им вступать в партию и что детям не дают вступать в ряды пионеров и в комсомол[2:217, с.19].  

Уровень жизни, продолжавший оставаться крайне низким и спустя десятилетие после 

войны, все чаще вызывал апатию и равнодушие по отношению к намерениям властей. Многие 

охотно соглашались вступать в различные общественные организации, и даже в партию, лишь 

бы их не трогали и они продолжали более-менее спокойно существовать. Так, в 

Чимишлийском районе выяснилось, что некий Вердыш при вступлении в КПСС заявил, что 

не знает, в какую партию он вступает. Бригадир стройбригады того же района Поляковский, 

состоявший в партии еще с 1950 г., на вопрос, почему он в нее вступил, сказал просто – «Меня 

попросили». А некоторые являлись на партсобрания только чтобы поприсутствовать[2:216, 

с.50-53]. Равнодушие к лекциям по марксизму-ленинизму все чаще проявляли и в вузах, и 

некоторые студенты прямо говорили, что этот предмет им не нужен, так как не требуется в 

практической работе[3:77, с.58-59]. 

На предприятиях тоже стали появляться люди, «всем недовольные, подрывающие 

авторитет партии и дирекции». На одном из заводов коммунисты Приходько и Токаренко 

заявили: «Мы сидим без топлива, а уголь вывозим в Венгрию». Причем некоторые партийные 

руководители их даже поощряли: секретарь парторганизации железнодорожной станции 

Тирасполь Козлов сказал, что теперь каждый может критиковать кого угодно и что угодно, и 

не бояться, даже если допустит политическую ошибку [3:77, с.60]. В полном соответствии с 

этим высказыванием член КПСС, преподаватель КГУ М.Ложечкина, известная в вузе и за его 

пределами как человек прямой и резкий, заявила, что начальство в СССР бесконтрольно, 

делает все, что ему угодно, на прием к нему не попадешь, писать жалобы бесполезно, 

руководящие работники получают огромные деньги, а рабочие живут плохо. Из-за 

бесконтрольности же погибает много хлеба и других продуктов, а никаких мер наказания к 

виновным не принимается [3:137, с.13]. Оспаривали правильность установления партией цен 

на товары (А.Силоч, Бельцкий район) [3:141, с.14]. Кое-кто осмелел настолько, что как 

бригадир СМУ Шпрейчен (Кишинев) бесцеремонно объявил, что партбилет для него ширма, 

с помощью которой он получает хороший пост, но если бы ему предложили уехать в 

капстрану, он бы выбросил партбилет и уехал бы из СССР» [3:137, с.19-20]. 

А порой жители и сами пытались открыто бороться с теми, кто навязывал им свои меры 

и присылал начальников со стороны. В колхозе «Победа» Брэтушенского района крестьяне, 

недовольные безграмотным руководством, из-за чего, в частности, был потерян урожай 

кукурузы, потребовали снять председателя Каширина. Туда прибыли секретари райкома 

партии Утка и Швец и выступили с угрозами, требуя сохранить Каширина на своем посту, в 

противном случае они своей властью отменят результаты выборов председателя. После 

собрания самые шумные из протестовавших по приказу первого секретаря райкома А.Утки 

были арестованы и отправлены в тюрьму. Жители села, сообщившие об этом в марте 1957 г. 

самому Хрущеву, просили прислать им представителя для разбора этой жалобы[3:72, с.284-

286].  

Протест выражался и в иных формах, еще более вызывающих. Так, в марте 1957 г. на 

выборах член секты иннокентьевцев Ф.Мунтян опустила на глазах у всех кусок тлеющего угля 

вместе с бюллетенями в урну, якобы для «освящения» выборов. Она была задержана КГБ и 

предана суду[3:137, с.47]. 

Однако, пожалуй, самыми опасными для властей были «националистические» 

проявления, в отношении которых они не знали, что делать, что видно даже по донесениям 

КГБ в ЦК КПМ. Так, в одном из них, от 14 декабря 1957 г. сообщалось, что студент 3 курса 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
269 

молдавского отделения Н.Бэтрыну (вуз и факультет не указаны – Р.Ш.) в феврале 1957 г. читал 

на заседании Студенческого научного общества доклад на тему «Образ Штефана Великого в 

молдавском устном народном творчестве», допуская при этом «националистические 

толкования» и приводя «антирусские выдержки из стихов Еминеску». Студент Бадиу после 

доклада сказал: «Пала звезда Штефана Великого, кто ее подымет теперь?» Бэтрыну публично 

сожалел, что живет в Молдове, а при встрече с преподавателями кафедры молдавского языка 

и литературы цитировал «одного буржуазного писателя 19 века: «Прежде чем освобождаться, 

надо защищать свою нацию, человек может быть в цепях, но все равно может высказывать 

свои мысли». Его поддерживал уже упомянутый Бадиу, который «высказывал ненависть к 

русскому народу». Эта «ненависть» у него выражалась в том, что он предлагал переименовать 

театр им.Пушкина в театр им.И.Караджале, а также в том, что его «серьезно беспокоила 

проблема молдавской независимости». Бэтрыну и Бадиу были недовольны молдавскими 

историками, которых именовали «фантазерами», зато восхваляли Н.Йоргу [3:297, с.18-19]. 

Студент И.Друцэ (тезка будущего крупнейшего писателя Молдовы 20 века – Р.Ш.), 

разглядывая статью о событиях 1944 г. в журнале «Огонек», говорил, что «день освобождения 

Молдовы от немецко-румынских оккупантов есть день оккупации Бессарабии» [3:297, с.20]. 

Студенты, как и раньше, а тем более позже, всегда оставались рассадником вредных и 

опасных для идеологически зашоренного общества, каким было советское. Так, студент 

А.Чиботару в ходе сельхозработ на целине в Казахстане во время бесед с сокурсниками 

говорил, что в СССР нет демократии, так как есть одна политическая партия. Чиботару и 

другой студент, Горилэ, именовали комсомол сборищем карьеристов и ловушкой, чтобы 

заставлять молодежь ехать работать на целинные земли и шахты. Студенты 4 курса 

исторического факультета (вуз не указан – Р.Ш.) сказали преподавателю Д.Шемякову, что 

диктатуры пролетариата в СССР теперь нет и потому он не прав[3:297, с.19-20].  

Однако, на наш взгляд, самым показательным документом о положение дел в Молдове 

на рубеже 1950-начала 1960-х гг. стало письмо человека уже умудренного жизненным опытом 

и повидавшего много передряг, незадолго перед тем репатриировавшегося из Франции 

Н.Присэкару. Это письмо настолько насторожило власти республики, что секретарь ЦК КПМ 

Е.Постовой направил 14 декабря 1960 г. о нем целое отдельное сообщение в Отдел партийных 

органов ЦК КПСС. Слишком масштабно и серьезно мыслил человек, десятки лет проведший 

за границей, имевший с чем сравнивать советскую жизнь и, по-видимому, на настроения 

многих людей мог он повлиять. Его сумели убедить «покаяться» и не выпустили из СССР, 

хотя он хотел вновь уехать. Однако остались направленные им в разные организации СССР 

письма, в которых он просил улучшить себе жилищные условия, а среди прочего писал и 

многое другое, дававшее емкую и убедительную характеристику жизни того времени в 

республике. Отвлекаясь от житейских проблем, Присэкару писал: «Из-за незнания русского 

языка я везде встречал трудности. Мне казалось, будто я нахожусь в какой-то 

колонии…Тысячи людей без пенсии, нищие, все это наносит удары по национальным 

чувствам молдаван, так как они на улицах и у церквей». Атеистическая пропаганда ведется 

только в виде простой пропаганды и дискуссии, без примеров, и дело пропагандистов остается 

незавершенным. Одна коллега – депутат Верховного Совета МССР ничего не делает, чтобы 

узнать нужды народа, а только «опьянена успехом». Ее ничто не трогает и она крайне 

заносчива. Она даже говорит, что воровство и другие преступления «есть и всегда будут везде 

и в СССР больше, чем в капиталистических странах». Уровень жизни советских людей, писал 

Присэкару, один из самых низких в мире (пара женских туфель – 400 рублей, уборщица 

получает 500 рублей, а еще недавно – 300). Сотрудники КГБ сказали ему, что он должен 

отказаться от мысли вернуться во Францию, а он с женой питается на 700 рублей лишь хлебом 

и чаем. В СССР огромное большинство населения живет в затруднениях и плохо 

питается[4:274, с.11-12, 15-18]. 
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 Вторая половина 1950-х стала периодом, когда «оттепель» затронула все слои 

советского общества. И вместе с дуновением либеральных ветров стали все более открыто и 

жестко подниматься вопросы, которые всегда были актуальны для общества: об уровне жизни, 

социальном статусе граждан, национальной политике в республике и многом другом. 

Партийные и советские органы не знали, как себя вести и что вообще делать в такой ситуации, 

и нередко применяли суровые меры пресечения инакомыслия. Многие были недовольны 

сложившимся положением, но не знали, что делать. Однако все чаще стали появляться люди, 

которые все чаще видели выход из ситуации в том, чтобы сделать Молдову самостоятельной 

и свободной страной. И это предрешило дальнейший ход событий, о котором мы расскажем в 

последующих статьях. 
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7.2 ФИЛОСОФИЯ И ТРАНЗИТОЛОГИЯ 
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Abstract. The purpose and status of science in society, its impact on social relations and life 

practices determine the need to consider this issue in the context of new conceptual theories and 

methodological approaches. Our article focuses on the ideas of the modern French philosopher and 

sociologist of science Bruno Latour. The scientist concludes that French society has been transformed 

in some important aspects through a correction that has been made by several laboratories. In all 

interconnections between science and social life, the main thing is motive, namely, competent 

management of scales. The laboratory scale is a model of the social world. The science laboratory 

phenomenon is an example of how a certain technology, designed to provide an empirical basis for 

scientific research, is viewed as a kind of social phenomenon. Natural and social knowledge are 

combined within the walls of the laboratory. Critical reflection on changes in society is B. Latour's 

proposal to look at the prospects for its development.  

Keywords: laboratory, science, society, social practices, social interaction. 

 

В современном мире наука и техника являются движущей силой общества и 

свидетельством уровня прогресса. Действительно, благодаря научно-техническим открытиям 

стремительно и кардинально меняются реалии современного мира. Однако, решая сложные 

проблемы, помогая преодолеть человечеству неизлечимые болезни, повышая уровень 

комфорта и т.д., научные достижения таят в себе множество угроз й опасностей для 

человечества. Речь идет о возростающей зависимости человека от результатов своих 

интеллектуальных творений. Эти предосторожности обусловили возникновение вопроса об 

определении роли и места науки и техники в современном мире, актуализировали вопрос 

выяснения их как уникальных социокультурных феноменов. Предназначение и статус науки 

в обществе, ее влияние на социальные отношения и практики жизни определяют 

необходимость рассмотрения этого вопросса в контексте нових концептуальних теорий и 

методологических подходов.  

Заметим, что в реалиях современного мира наука выполняет приоритетную роль не 

только в создании нових материальных и производственных ресурсов, но и создает духовный 

социокультурный портрет епохи, осуществляет переоценку ценностей, определяет новые 
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мировоззренческие приоритеты. Анализируя социокультурную роль науки в современном 

мире, В. Мельник обращает внимание на два эпохальных изменения, которые произошли в 

современной науке. Первое связано с развитием понятийно-абстрактного мышления, что 

позволило человеку создать теоретическую картину мировоззрения. Он не только чувственно-

образно освоил реальность, но и объяснил ее с помощью понятий. Это стало, по мнению 

исследователя, «своеобразным удвоением возможностей постижения мира – мир реальный 

вне нас и созданный в мышлении мир идеальных образов» [4, с.9]. Вторым эпохальным 

изменением, по утверждению ученого, является превращение науки в инструмент не только 

познания и освоения природы, но и тотального преобразования. Так, в епоху Ренессанса, на 

основе возрождения античной традиции происходит формирование представления о человеке 

как творче ской единице. Человек – творец, границы его действия необъятны. В рамках 

техногенной цивилизации задается новый вектор человеческой активности [4, с.10]. Таким 

образом, выражение – наука как социокультурное явление уже не воспринимается 

метафорически. Оно приобретает понятийную форму. 

Следует отметить, что современный научный дискурс располагает значительным 

методологическим арсеналом. В нашей статье сфокусируем внимание на идеях современного 

французского философа и социолога науки Бруно Латура. Этот исследователь является 

автором многих работ, посвященных вопроссам науки как сложного социального феномена. 

Оригинальность его идей заключается в том, что истинную природу социальных объектов 

невозможно понять только в контексте социальных исследований. Применение социальных 

методов исследования в объяснении явлений и объектов общественного мира является 

неполным. Понимание и объяснение социальных объектов и явлений з позиций общества есть 

очень ограниченным, поскольку общество имеет сложную, динамическую и изменчивую 

природу. Таким образом, общество ничего не объясняет, на оборот, именно нуждается в 

объяснении. Речь идет о необходимости выйти за привычные и прогнозируемые пределы 

социального в стремлении понять истинную суть его предметов и объектов, которые 

постоянно меняют контекст и содержательную палитру социального. Инновационные 

подходы в понимании природы социального Б. Латур презентирует в работах «Наука в 

действии», «Нового времени не было. Эссе по симметрии антропологи», «Дайте мне 

лабораторию, и я переверну мир» и других. В своїх трудах исследователь делает попутку 

теоретического осмысления совокупности проблем, которые сегодня стоят перед обществом, 

порске эффективных концептуальних идей их понимания, осмысления и развития. 

В развитии человечества наука всегда играла большую роль. Но следует отметить то, что 

и человечество также играло значительную роль в развитии науки. Таким образом, 

взаимодействуя друг с другом на протяжении векав, их отношения менялись, 

деформировались, на время становились почти незаметными и т.д. Поэтому тема 

взаимоотношений между лабораторией (как научной единицей и как таинственным храмом 

науки) и обществом является темой размышлений для Б. Латура. Французский философ 

исследует феномен лаборатории с позиции антропологии и делает взвод, что «ключ к 

пониманию макропроблем заложен, в конечном счете, в лабораторних исследованиях» [2, 

с.16]. О чем идет речь? О том, что результаты лабораторных исследований являются 

своеобразной точкою опоры, вокруг которой происходят серьезные трансформации общества. 

Каким же образом научные открытия меняют сициальный мир и жизнь человека? Философ 

дает ответ на этот вопрос на примере организации работы лаборатории известного 

микробиолога Луи Пастера. Этот ученый в конце ХIХ века исследовал возбудителя сибирской 

язвы. Однако продуктом его исследований была не только вакцина против возбудителя 

болезни, но и общественный резонанс, который она вызвала как среди научного сообщества, 

так и среди рядовых граждан. Значимым в деятельности Л. Пастера является то, что он сумел 

перенести свою деятельность во «вне лабораторный» мир, наладив взаимосвязи между 

различными плоскостями социальной реальности: от лаборатории и животноводческой фермы 
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к различным социальным институциям и показать масштаб влияния лабораторных данных на 

реалии жизни человека и общества. Именно, утверждает Б. Латур, через лабораторную 

практику происходит трансформация отношений между микробами и их животными, 

ветеренарами и фермерами [2, с. 9]. Ключ к пониманию социальных проблем современности 

в конечном счете, во многом зависит от лабораторных исследований. Как результат, Л. Пастер 

по новому формирует интересы фермеров. Его вариант звучит так: «Если вы хотите решить 

проблему сибирской язвы, вам сначала придерся пройти через лабораторию» [2, c.10]. 

Лаборатории, по мнению Б. Латура, являются одними из тех мест, где претерпела 

трансформацию сама структура социального контекста. «Поскольку лаборатории, никогда 

открыто не считавшиеся политической силой, вмешивались во все мельчайшие детали 

ежедневной жизни, такие как кашель, кипячение молока, мойка рук, а на макроуровне явились 

причиной изменения системы канализации, переустройства больниц и колонизации стран», - 

пишет исследователь [2, с.19]. Лабораторные открытия привлекаются в практику жизни, тем 

самым безусловно, меняют общественное устройство, корректируют и реформируют его [3]. 

Этот факт также свидетельствует значимость и актуальность исследуемых проблем. Научная 

лаборатория и социальная жизнь образовывают некое единство. В научной лаборатории 

происходят гносеологические аспекты изучения проблем, а в рамках социальной жизни – 

антропологические, аксиологические, социально-праксеологические, социально-

организационные [1, c.43]. Б. Латур делает вывод, что французское общество было 

трансформировано в некоторых важных аспектах через коррекцию, которая была сделана 

несколькими лабораториями. Как подтверждение он наводит статистические данные. Ученый 

утверждает, что во всех взаимосвязях науки и общественной жизни главным является мотив, 

а именно – грамотное управление масштабами. Лабораторный масштаб является некоторой 

моделью социального мира [2]. 

Таким образом, французский философ на примере организации и деятельности 

лаборатории Л. Пастера демонстрирует возможности симбиоза науки и общества в 

современной мире. Релевантность естественных знаний происходит через призму социальной 

значимости и актуальности. Феномен научной лаборатории – это пример того, как 

определенная технология, призвання обеспечивать эмпирическое обоснование научного 

исследования рассматривается как своеобразный социальный феномен. Естественное и 

социальное знание объединяются в стенах лаборатории. Пересмотр устоявшихся нарративов 

восприятия действительности, разработка новых концептуальных способов понимания 

изменения общественных процессов открывает другие возможности в социальных науках и 

гуманитаристике в целом. Критическая рефлексия над изменениями в обществе – это 

предложение Б. Латура посмотреть на перспективы его развития. 
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Abstract. The article considers the evolution of the meaning of the concept of "European 

civilization".The problem of the specificity of the European cultural space and its problem of the 

foundations of its unity is considered. European civilization is considered as the idea of Europe, as 

the practice of integration processes and as a subject of study within the academic discipline. 
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Два последних десятилетия в учебных планах стали появляться учебные дисциплины, 

отражающие курс страны на европейскую интеграцию. К их числу можно отнести 

«Философию объединенной Европы», «Европейское право», «Историю европейской 

цивилизации» и некоторые другие. Часть из них благополучно канула в Лету, часть пережила 

трансформацию. Так, помимо «Истории европейской цивилизации» в учебных планах 

появились такие дисциплины как «Европейская цивилизация» (для гуманитарных 

специальностей первого цикла), «История и философия европейской цивилизации» (для 

второго цикла). Меняется и количество кредитов – вместо 4-х кредитов десятилетней давности 

предлагается 2 кредита. 

Значение Истории европейской цивилизации как учебной дисциплины определяется тем 

курсом на европейскую интеграцию, который взят Республикой Молдовой. Для того, чтобы 

эта цель была достигнута на индивидуальном уровне необходимо обеспечить возможность 

знакомство с духовными и материальными ценностями Европы, этапами развития 

европейской истории и культуры. Вместе с тем на основе знакомства с культурой и историей 

Европы может быть сформировано представление о достижениях мировой культуры в целом. 

В связи с этим в некоторых учебных планах «Европейская цивилизация» заменила 

«Культурологию» и «Историю мировых цивилизаций». Счастоивым исключением являются 

учебные планы по такому направлению профессиональной подготовки как «Музыка», в 

котором есть и «Культурология» и «Эстетика искусств» и «Европейская цивилизация». 

Однако содержание учебной программы является предметом дискуссий, что отражает 

эволюцию идеи Европы в истории и философии, а также эволюцию хронологических, 

географических и иных границ того, что можно назвать европейской цивилизацией. 

Проблема специфики европейских цивилизаций может быть рассмотрена с различных 

сторон. Прежде всего необходимо осмыслить проблему ее единства: можно ли считать, что 

существует единая Европейская цивилизация или на территории Европы существует в 

настоящем и существовало в прошлом множество цивилизаций. С одной стороны на 

территории Европы неоднократно возникали универсалистские проекты, охватывающие часть 

ее (как античная цивилизация) или почти всю ее территорию (как мир христианства). Помимо 

этого, наиболее значимые культурные явления и объекты, воплощающие ценимые качества 

могли продолжить свое существование в будущем в качестве эталона, образца. 
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Конечно, при этом могли измениться и форма и содержание реального прототипа. Так, 

например, аутентичная античная скульптура раскрашивалась, боги и богини были не 

аллегориями, а «многофункциональными божествами».  

Специфика Европы осознается и складывается ее в древности, с появлением античной 

цивилизации, но в античную эпоху территория античной цивилизации – это побережье 

Средиземноморья. Римляне захватывают еще ряд территорий, но это все равно еще не вся 

Европа. Потому многие исследователи, в частности Ж.Ле Гофф, считают, что время рождения 

Европы – эпоха Средневековья, когда создается христианский мир, единый вплоть до 1054 

года (когда оформился раскол между католичеством и Средневековьем). 

 Тем не менее, специфический, отличный от восточного варианта тип цивилизации 

складывается в I тысячелетии до н.э., к этому же времени относится осознание этой 

специфики, противопоставление Европы и Азии.  

С эпохи Возрождения вплоть до ХХ века античная культура стала эталонной, 

классической для Европы.  

В эпоху Просвещения понятие «цивилизация» понимается как ступень прогрессивного 

развития общества. Эталоном прогрессивного развития мыслится Западная Европа. 

Европоцентристская идея прогрессивного развития отождествляет стремление к 

прогрессу с ориентацией на Западную Европу. Это было прежде всего самосознанием 

Западной Европы, определившей себя в качестве центра и переосмыслившей Восток, а потом 

и Восточную Европу в качестве периферии. Эта оценка может вполне разделяться Востоком, 

что и происходит а тех, кто принимает установки ориентализма. По мнению Ларри Вульфа 

Западная Европа осознает свое различие от Восточной и определяет себя как центр, а 

Восточную Европу как периферию, окраину в эпоху Просвещения[3, 35].  

Место Европы в качестве Центра представляется особенно убедительным в эпоху 

промышленной революции и становления индустриального общества.  

Этот тезис разделяют российские западники. В период становления молодых государств 

Восточной Европы, едва получивших независимость они также разделяют эту позицию, в силу 

чего А.Кьессев определяет их как самоколонизированные культуры[8].  

Одним из немногих примеров изначального исключения комплекса «недостаточной 

европейскости» можно считать пример Румынии подчеркнувшей непрерывность культурной 

преемственности с эталонным Римом в названии страны.  

Это не исключает, конечно уважения каждого европейского народа у своим собственным 

культурным основаниям и собственному вкладу в европейскую культуру. Так, Болгария 

сохранила культурное наследие свв.Кирилла и Мефодия.  

В XIX веке, когда размах колониальных захватов вовлек многих европейцев а 

культурный шок, связанный с осознанием многообразия культур, создается эмпирическая 

основа для формирования цивилизационного подхода к истории. Но это не становится ударом 

по европоцентризму: Европа утверждает свое превосходство присваивая и осваивая 

достижения Востока. Ворота богини Иштар были перевезены и реконструированы в 

Пергамском музее Берлина, бюст Нефертити в Новом музее Берлина. Впрочем не 

церемонились европейцы и со своими «отцами-основателями»: в начале ХХ века граф Томас 

Элгин вывез в Англию множество статуй афинского акрополя. Для этого ряд из них он просто 

выломал из здания, в частности, выламывал метопы с фриза Парфенона. Тогда Греция еще не 

была независимым государством, но и впоследствии коллекция Элгина так и осталась у 

Британского музея, который ее у него выкупил. 

Сторонники цивилизационного подхода соотносили с европейской преимущественно 

современную им западную цивилизацию. Н.Я.Данилевский, в своей книге «Россия и 

Европа»[4] помимо романо-германского культурно-исторического типа, который можно 

назвать европейским, выделял еще и греческий и римский. Освальд Шпенглер описывает 

греко-римскую (античную) и западно-европейскую (фаустовскую) культуры. 
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 Осознание множества культур оборачивается для европейцев обретением новых 

методологий постижения своей собственной: развивается культурология, культурная 

антропология, этнография.  

Во второй половине ХХ века специфика Восточной Европы была подчеркнута 

общностью исторических судеб стран, переживших опыт строительства социализма. Этот 

период воспринимается в настоящее время как попытку «похищения Европы», что способно 

перечеркнуть все успехи и достижения этого периода. Стоит подчеркнуть инициативу Запада 

в обособлении Западного мира от мира Восточной Европы: знаменитая Фултонская речь 

У.Черчилля о «железном занавесе, разделившем Европу на две части « от Штеттина на Балтике 

до Триеста на Адриатике» была произнесена еще до того, как в странах Восточной Европы 

прошли радикальные социальные преобразования. 

Постепенно осознается разнородность культурных оснований Европы. Если в эпоху 

Просвещения они видятся рациональными и воплощающими гармонию, то в XIX веке 

появляется концепция Ф.Ницше, которой у европейской культуры с момента ее становления 

присутствует не только рациональное (разумное, «аполлоновское») начало, но и чувственное 

(«дионисийское»)[10]. Воплощением рационального начала является прекрасный бог 

Аполлон, предводитель муз, а воплощением чувственного начала является бог виноделия 

Дионис. В ХХ веке Э.Доддс конкретизировал понимание чувственного начала европейской 

цивилизации в труде «Греки и иррациональное»[6]. 

Единство Европы преодолевало и разнородность культурных оснований и попытки 

отрицания культурного наследия, возвращавшего себе статус эталонного на следующем этапе 

исторического развития, как это произошло с культурным наследием античности. 

В настоящее время осознание цивилизационной общности Европы и культурной 

преемственности между различными европейскими цивилизациями ярко отражено в девизе 

Евросоюза: In varietate concordia(единство в многообразии).  

Еще одной стороной проблемы специфики Европейской цивилизации является поиск тех 

характеристик культуры, которые объединяли бы европейское пространство и одновременно 

отличали бы от неевропейского. 

Именно европейцы еще в античности отметили своеобразие европейской культуры, 

поставив, таким образом проблему ее специфики. Однако в каждую историческую эпоху эта 

специфика определялась по разному. 

В древности различие между европейской культурой и остальным миром связывалось со 

знанием языка (это отличало эллинов от варваров, позже римлян от варваров) и наличием 

особых культурных форм (в частности государства), в средние века с принадлежностью к 

христианскому миру, в Новое время с приверженностью к гуманизму, позже демократии, т.е. 

понимание специфики европейской цивилизации менялось. Впрочем, маркеры могли отчасти 

сохраниться в следующую эпоху. Так, например, вплоть до XVIII века единство Европы 

поддерживалось и значением латинского языка в науке, культуре и богослужении. 

Обособление Византийской цивилизации подчеркнуто преимущественным использованием 

греческого языка, причем эта практика сложилась еще до Великой Схизмы 1054 года – 

начиная с VI века. Специфика Юго-Восточной Европы поддерживалась не только 

значимостью православия, но и использованием церковно-славянского языка, как в 

богослужении, так и в политике. Развитию гагаузского мира способствовало придание 

гагаузскому языку статуса сакрального языка – с начала ХХ века на нем можно было служить 

в церкви. 

В настоящее время черты экономической и политической системы Европы (рыночная 

экономика и демократия, уважение прав человека) объявлены универсальными стандартами 

для всего мира. 

Цивилизационные границы Европы не совпадают с ее географическими границами. В 

разное время в культурный мир европейской цивилизации входили земли Северной Африки и 
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Малой Азии, а в настоящее время его трудно отделить еще и от ареала американской 

культуры. 

Вопрос о хронологических границах курса также представляется дискуссионным. Часть 

исследователей вслед за Ле Гоффом[9] готова увидеть начало единой Европы в эпоху 

Средневековья, когда в рамках христианской Европы преодолевается деление на мир 

цивилизованной античной ойкумены и племенной мир Европы. Впрочем, стоит подчеркнуть, 

что до XV века термин «Европа» использовался нечасто [11, c.72] Норман Дэвис указывает, 

что это понятие постепенно, в ходе сложного процесса развития идей с XIV по XIX вв., 

вытеснило более старое понятие Христианский мир и решающими для утверждения этого 

понятия стали десятилетия на рубеже 1700 года, последовавшие за религиозными войнами[7, 

c.24]. 

Но для современной секуляризированной Европы ее античное прошлое – время 

становления европейкой демократии – по-прежнему классический эталон. М.Бёрд обратила 

внимание на то, что при реконструкции Парфенона реконструировался облик здания в 

классический период истории Древней Греции[1].  

В свою очередь античная цивилизация осознавала свою преемственность с Минойской 

и Микенской культурами. Эта преемственность достаточно условна, так как в VIII веке греки 

едва ли не с нуля начинают путь культурного строительства – изобретают новую 

письменность, причем уде не линейно-слоговое, а алфавитное письмо. Но сами греки 

воспринимают грань между временем создания в Европе цивилизаций аналогичный восточным 

(Минойской и Микенской) и античными цивилизациями (греческой и римской) как условную 

и начинают отсчет противостояния Европы и Азии с Троянской войны ( т.е. с конца 

Микенской эпохи).  

Рождение национальных историографических школ, создание этноцентричных картин 

мира привело к поиску начала начал на собственной территории среди высокоразвитых 

энеолитических культур. Так, украинские исследователи И.Черняков, В.Мицик, 

Л.Новохатько, Н.Бурдо и другие считают цивилизацией энеолитическую Трипольскую 

культуру. Ряд румынских исследователей согласен с этим определением, но относительно 

культуры Кукутень, родственной Трипольской и водящей с ней в археологическую общность 

Кукутень-Триполье. И в Яссах есть музей цивилизации Кукутень. Интересно, что 

археологические памятники этих культур находят практически одновременно на территории 

Украины и Румынии в конце XIX века, в период становления национальных государств. 

Болгарские исследователи придают особое значение комплексу высокоразвитых 

неолитических и энеолитических культур на Северо-Востоке Болгарии. Если археологи 

достаточно сдержаны в определениях, то публицисты, такие как Б.Димитров могут 

утверждать, что болгары являются первыми европейцами[5], хотя остается вопрос о том, с 

какого именно этапа этногенеза болгарского народа можно распространять этноним 

«болгары» на народы, населяющие регион в разные исторические эпохи. Вместе с тем, это 

пример пересмотра представления о центре Европы, характерного для современного 

представления о многообразии ее культурных оснований. В этом ряду и наречение 

цивилизациями различных энеолитических культур и инверсия смысла термина «варвары» в 

сериале и книге Терри Джонса и появление фильмов «Астерикс и Обеликс» и многое другое. 

Содержание понятия «цивилизация», конечно тоже эволюционирует. Вполне возможно, 

что в дальнейшем наличие письменности перестанет быть рубежом, отличающим 

высокоразвитые культуры от тех, которые можно назвать цивилизациями. Культурное 

наследие того периода может быть вобрано и включено в символическое пространство 

Европы. Так же точно можно освоить и включить в символическое пространство Европы 

культурное наследие палеолитическое эпохи – росписи пещеры Альтамира (Испания) и Ласко 

(Франция), Венеру Виллендорфскую (Австрия) и Стоунхендж (Англия) эпохи бронзового 

века.  
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Но духовные основания можно искать прежде всего там, где формируются смыслы. И 

это хорошо видно на примере того, чьим наследником мыслят себя те, кото можно назвать 

потомками Децебала: при всей значимости легендарного царя, еще раз подчеркнутой 

сооружением самого большого монумента Европы, все же культурная преемственность имеет 

приоритетное значение. Стоит подчеркнуть то обстоятельство, что монумент, изображающий 

капитолийскую волчицу, Ромула и Рема расположен и перед Национальным историческим 

музеем в Кишиневе. 

Проблема культурного единства европейского пространства в настоящее время в еще 

большей степени усложняется расширением границ Европы отчетливо заметное, например 

при проведении «Евровидения». Совершенно очевидно, что при включении новых членов в 

европейское сообщество – пусть даже в таком, культурном отношении будет менять 

значимость культурных оснований в данное культурное единство. В качестве скреп 

европейского единства можно рассмотреть академическую среду или политические практики. 

Примером поиска таких оснований можно видеть в международном проекте «Knowledge 

Exchange and Academic Cultures. Europe and Black Sea Region» 

Значима принадлежность к европейскому миру и для гагаузского общества. 

Многократно подчеркивается значимость ряда европейских ценностей – свободы, 

толерантности и т.д.  

Ощущение принадлежности к европейскому миру позволяет обеспечить гармонию 

образу прошлого и настоящего, так как уравновешивает его, позволяет избежать 

гиперболизации исключительности гагаузской культуры при осознании ее безусловной 

ценности и самобытности. То, что для гагаузского общества значима еще и принадлежность к 

христианскому, прежде всего православному миру и к тюркскому миру и симпатии к русскому 

миру позволяет избежать травматического ощущения периферийности, ведь гагаузский мир 

находится на пересечении этих миров и располагается таким образов в центре своей системы 

координат. Хоми Бхабха считает, что именно такие пространства «между» становятся 

фундаментом для выработки стратегий самости[2, c.162]. Вместе с тем, связь именно с 

европейским миром часто была опосредована – ключом доступа к ней был русский язык: с 

Шекспиром и Кантом можно было познакомиться в русском переводе. Сейчас эта 

опосредованность преодолевается как участием в европейских проектах, так и 

переориентацией на Запад миграционных потоков, но пока этот процесс еще только 

начинается. Это в еще большей степени предопределяет актуальность обращения к данному 

курсу. 

В конечном итоге можно сделать следующие выводы: осознание цивилизационной 

специфики Европы складывается в эпоху древности, однако и само понятие Европа и его 

хронологические и географические границы и осмысление специфики: все претерпевает 

эволюцию. Каждая эпоха и каждое европейское общество имеет свой образ Европы и вместе 

с тем существует и культурная преемственность между различными европейскими 

цивилизациями. Дисциплина «История Европейской цивилизации» и различные ее варианты 

вправе включать в себя изучение культурного наследия всех народов, населявших Европу, но 

при этом необходимо уточнять географические и смысловые границы Европы для каждого 

периода ее истории. 
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В своё время основатель «философской герменевтики», немецкий философ Ганс-Георг 

Гадамер отмечал специфичность поэтического текста, полагая, что «в отличие от обыденной 

речи, поэтическая речь, равно как и философская, ... обладает способностью замыкаться на 

себя и, материализуясь в отвлеченном «тексте», быть тем не менее высказываемой как бы 

автономно, «собственной властью» [2, с. 117]. 

Также один из крупнейших немецких философов ХХ века Мартин Хайдеггер указывает 

на значительное сходство поэзии и философии. Он писал: «Мы узнаем и знаем, что такое 

философия, лишь когда испытываем как, каким образом (auf welche Weise) философия 

существует. Она существует в мелодии (in der Weise) соответствия настраивающегося на голос 

Бытия сущего. Это соответствие есть некая речь. Она состоит на службе у языка» [9, с. 122]. 

И такая «настроенность» философии и её погружённость в мелодику речи наталкивает на 

возможность поведения параллели со структурой поэтической речи в форме стихотворного 

размера.  

Другой важной точкой сближения философии и поэзии можно считать природу самого 

художественного (поэтического) творения. Акт художественного творения можно 

рассматривать как «совершение истины». В частности, подобную точку зрения высказывал 

Хайдеггер. А. И. Столетов обращает внимание, что художественное творение, по мнению 

Хайдеггера, есть становление и совершение истины, полагая, что истина представляет собой 

новое сущее или разрыв в уже наличествующем, обыденном сущем [8, с. 93, 102].  
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Следует отметить, что поэзия Серебряного века русской культуры стала зеркалом, 

отразившим господствовавшие тогда религиозно-философские концепции. Различные 

литературные течения могли по разному обращаться к одним и тем же философским идеям, 

накладывая на них оттенок собственных интерпретаций. 

Особенно значительное влияние на русскую культуру начала ХХ века оказали 

философско-эстетические идеи Владимира Соловьева. Этот факт хорошо известен, хотя 

далеко не все стороны этого влияния прояснены.  

Соловьевские идеи легли в основу идейно-эстетической платформы русского 

символизма, во многом определив его характер и содержание. При этом, конечно же, кроме 

прямого влияния соловьевство оказывало и опосредованное влияние.  

Мощная волна русского символизма через литературную периодику начала ХХ века 

распространила многие идеи Вл. Соловьева, вводя их в круг господствующих поэтических 

образов и идей. Тем самым провоцируя их воспроизведение эпигонами, следующими за 

флагманами моды.  

Исследователи художественных исканий поэтического процесса первых десятилетий 

ХХ века фиксируют глубинное проникновение центральных для метафизического учения 

Владимира Соловьева идей. Так, идеи «Вечной Жены» / «Женственности» / «Софии», теургии 

прочно входят в поэтику не только символистов, но и многих других поэтических направлений 

русской литературы.  

В ряду восприемников идейной платформы символистов можно уверенно назвать 

Николая Клюева и Сергея Есенина. В созданных ими поэтических текстах исследователи 

находят как прямое использование идейно-эстетических образов символистов, так и 

своеобразный подтекст, отсылающий к нарративам поэтов-символистов того времени.  

Один из крупнейших современных исследователей постсимволистской эпохи русской 

поэзии О.А. Клинг считает, что «всё поэтическое поколение, пришедшее в искусство в 10-е 

годы, оставалось в поле магнетического влияния, принципиального обновления, 

осуществленного в литературе символистами» [5, с. 16]. На значительном материале О. А. 

Клинг показывает использование С. А. Есениным поэтики Александра Блока и других 

символистов. Это особенно характерно в начальный период творчества Есенина, когда 

молодой поэт особенно был восприимчив к модным столичным веяниям в русской поэзии.  

Конечно, в той или иной степени идеями учения Владимира Соловьева была пронизана 

вся эпоха Серебряного века. Софиология находилась в центре внимания не только 

крупнейших философов начала ХХ века, но и крупнейших поэтов. К числу последних 

относится Александр Блок, для раннего Есенина бывший мощным ориентиром и безусловным 

литературным авторитетом.  

При этом, безусловно, Есенин как самобытный талант не бездумно использовал образы 

поэтики символизма. Они глубинно перерабатывались и творчески переосмыслялись, 

трансформируясь в чисто есенинские идеи, свойственные его мифопоэтике не только на 

раннем этапе, но и в зрелом творчестве. 

Поэзию объединяет с философией внимание к неприметным и незначительным, с 

обыденной точки зрения, «деталям», «мелочам». В поэзии есть тот пафос удивления, который 

так важен для процесса философствования. И эти черты поэтического творчества хорошо 

заметны в есенинской лирике. При этом и философ, и поэт в своих произведениях стремятся 

создать мир, полнее его отразить. Философ обращен к познанию нашего Универсума, поэт же 

создаёт свой Универсум (выстраивает свою мифопоэтику), в котором знание об этом мире, 

истина – лишь одна из стадий, которую поэт преодолевает в творческом порыве.  

Н. В. Дзуева и С. А. Серегина обращают внимание на рецепцию Есениным эстетического 

опыта символистов: «…Есенин активно обращается к поэтическому опыту символистов в 

начале творческого пути, однако достаточно быстро приходит к выработке собственного 

художественного языка. При внимательном чтении дореволюционных есенинских сборников 
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очевидно, что идея Вечной Женственности, без какого-либо внутреннего задания, не будучи 

отрефлексированной в сознании поэта, тем не менее, проникает в есенинский мир, становится 

его имплицитной константной величиной, получив, однако, новое, неповторимое звучание в 

процессе перекодировки соловьевско-символистского мифа» [3, с. 229]. 

При этом идея Вечной Женственности или Софии использовалась поэтами Серебряного 

века как своеобразный универсальный мифологический код. 

Этот мифологический код можно легко определить в ранних стихотворениях Сергея 

Есенина. Не только самых ранних пробах, которые Есенин при жизни не перепечатывал и не 

публиковал, но и в тех, которые им публиковались неоднократно и считаются есениноведами 

и любителями творчества поэта шедеврами и образцами поэтического стиля Есенина.  

Так, образ Вечной Женственности читается в стихотворении Есенина 1916 года «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…». Возвышенно-одухотворённый женский образ передан 

едва прорисованными штрихами. При этом женский образ здесь – не только отвлеченный тип 

лирической героини, но прежде всего наполненный определенной семантикой теургический 

код: 

Пусть порой мне шепчет синий вечер, 

Что была ты песня и мечта, 

Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи –  

К светлой тайне приложил уста.  

[4, с. 108] 

Строка: «Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи…» явно указывает на внеземную, 

нематериальную природу женского образа стихотворения. 

Также образ недостижимой Женственности можно найти в стихотворении «Подражание 

песне» (1910): 

Ты поила коня из горстей в поводу, 

Отражаясь, березы ломались в пруду. 

Я смотрел из окошка на синий платок, 

Кудри черные змейно трепал ветерок.  

[4, с. 72] 

В приведённом фрагменте обращает внимание отдаленность лирического героя от 

объекта своей страсти. Он созерцает, видит, но достичь даже не пытается. Гладь воды, 

«ломающая ветви березы», как бы отделяет лирического героя от таинственной чернокосой 

девушки. Стихия воды, меняющаяся, противоположная тверди земной, будто бы подчеркивает 

недосягаемость героини. Синий платок здесь – также одна из примет небесной сущности 

недостижимой героини. Отметим, что в будущем синий цвет станет одним из любимейших в 

художественной палитре Есенина.  

Лирический герой испытывает страстное притяжение к героине, но необъяснимая гибель 

её навсегда разъединяет их. При этом лирический герой пронзен тоской неизбывного влечения 

к тайной сущности своей возлюбленной. Соединение неземного и земного, слияние 

мистической и материальной сущности образов вполне укладываются в концепцию теургии, 

разработанной символистами. Столкновение мира реального и нереального, их синтез и 

взаимопроникновение приводят к иной реальности, реальности сотворенной, ведущей к мифу. 

Поэтика «Подражания песни» максимально сближена с образами цикла А. Блока «Стихи о 

Прекрасной даме».  

Отметим также такой факт: литературоведы не смогли найти фольклорных источников 

«Подражания песни». Возможно, что здесь источниками могли послужить стихотворения 

поэтов-символистов, а не народные песни. Через них опосредованно Есенин и воспринял идею 

теургии.  

Мать, порождающая волшебное (сверхъестественное) дитя прямо в лесу – образ 

архаичный, явно связанный с мифами. Образ Матери-Софии, дающей жизнь певцу-поэту, 
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вышедшему из народа – так можно интерпретировать стихотворение Есенина «Матушка в 

Купальницу по лесу ходила…» (1912). Само стихотворение представляет собой 

концентрированное воплощение идеи теургии.  

Сочетание соловьевского наполнения образа Софии с народным толкованием Божьей 

Матери ещё более подчеркивает мифологический подтекст образа.  

Отметим, что здесь «матушка» рождает в лесу дитя (лирического героя стихотворения), 

который обладает своеобразной властью над собственной судьбой: 

Родился я с песнями в травном одеяле. 

Зори меня вешние в радугу свивали.  

Вырос я до зрелости, внук купальской ночи, 

Сутемень колдовная счастье мне пророчит. 

[4, с. 74] 

Стихотворение «Матушка в Купальницу по лесу ходила…» корреспондирует с идеей 

символистов о теургической сущности творчества, высшая цель которого – создание мифа, 

иной жизни, иной судьбы.  

Приведенные примеры прежде всего характерны для раннего творчества Есенина. 

Очевидно, современники указывали Есенину на созвучие его поэтики с основополагающими 

идеями символистов. Однако, надо полагать, это не нравилось вышедшему из крестьянства 

поэту, он мог воспринять это как преуменьшение его авторской самобытности. В связи с этим 

заявление Есенина в эссе «Ключи Марии» (1918) о неприятии идей символизма (в частности, 

идеи Вечной Женственности, якобы чуждой русскому народу) свидетельствует о понимании 

им сущности поэтики Вл. Соловьева и восприемников его идей в русской литературе. Это 

понимание и помогает ему избежать в зрелом творчестве прямого эпигонства и выработать 

собственные образы, тем не менее имеющие прямую связь с представлениями символистов о 

теургии и Софии.  

Литературный опыт в зрелый период позволяет Есенину переосмыслить 

мифологический код Вечной Женственности, сделав его неповторимо есенинским: «…все 

женские образы есенинской лирики (…) при всей их приобщённости к «земной персти» светят 

тайной»; «неповторимую и тленную красоту поэт пытается продлить хотя бы метафорически 

в бытии природы. Отсюда слияние женского облика с пейзажем» [6, с. 184] 

Здесь, нам кажется, один из ключевых моментов трансформации образа Вечной 

Женственности в лирике Сергея Есенина. В зрелый период творчества одним из ключевых 

образов в лирике поэта становится образ России – прекрасной и волнующей, всегда близкой и 

недостижимой, образ высшей святости в системе ценностей поэтики Есенина.  

Ещё А. А. Волков отмечал, что в творчестве Есенина образ России сочетает в себе 

женские черты, явно отсылающие к знаменитому высказыванию А. А. Блока: «О, Русь моя! 

Жена моя!» [1, с. 82]. Россия-возлюбленная в стихотворениях Есенина становится одним из 

кодов лирики поэта.  

Вслед за Н. В. Дзуевой и С. А. Серегиной мы признаем, что образ России в мифопоэтике 

Сергея Есенина мог быть сформирован путем переосмысления образа Вечной Женственности 

Вл. Соловьева, почерпнутого из поэзии символистов и постсимволистов. При этом сам образ 

впитывает черты родной природы и образ возлюбленной женщины: «…образ возлюбленной у 

Есенина чаще всего эксплицирует национальный облик родной страны, но, на наш взгляд, 

важнее обратить внимание на обратную связь: родина, Россия в качестве антропологической 

субстанции включается Есениным в лирическую фабулу своей поэзии, занимая в ней место 

любимой женщины. Таким образом лирический герой переживает «роман с Россией», что 

практически определяет все его жизненные коллизии вплоть до трагического конца» [3, с. 

245]. 

Таким образом, мы видим, что в творчестве Есенина воспринятые опосредованно через 

поэзию символистов философские идеи Владимира Соловьева трансформируются в 
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характерные для есенинской мифопоэтики образы. Одним из таких образов можно считать 

образ возлюбленной-России, явно несущий на себе черты Вечной Женственности и Софии. 

При этом в мифопоэтике Есенина Россия имеет как реальные черты, так и желанные, 

возвышенно-идеализированные. Поэт отталкивается от реальной России и в своих 

стихотворениях моделирует, создаёт Россию-идеал, тем самым реализуя представления 

соловьевства о теургической природе творчества.  
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Abstract. The article presents a brief history of involuntary hospitalization, referring the 

important changes occurred throughout the development of the involuntary hospitalization as one of 

the primary investigational fields in bioethics. An attempt has been made to the comparative analysis 

of paternalistic and non-paternalistic approaches. The article mainly focuses on the dilemma of the 

involuntary hospitalization from the standpoint of liberalism and communitarianism. 

Keywords: Involuntary hospitalization, bioethics, liberalism, communitarianism. 

 

Аннотация. В статье представлена краткая история недобровольной госпитализации, 

обозначены важные изменения, произошедшие на протяжении развития недобровольной 

госпитализации как одного из основных направлений исследований в биоэтике. Предпринята 

попытка сравнительного анализа патерналистского и непатерналистского подходов. В статье 

в основном рассматривается дилемма принудительной госпитализации с позиций 

либерализма и коммунитаризма. 

Ключевые слова: Принудительная госпитализация, биоэтика, либерализм, 

коммунитаризм. 

 

Ethical dilemmas that emerge from various studies of psychiatric hospitals and people with 

mental health problems are considered to be vital among fundamental problems of bioethics. Taking 

into consideration the importance and urgency of the topic, the article aims at briefly pointing out 

some important events within the history of involuntary hospitalization, events which have had 

tremendous influence on the development as well as the current state of not only psychiatric hospitals 

in many Western countries, but also the problem of involuntary hospitalization. One of the goals of 

the article is to show ethical approaches in the frames of involuntary hospitalization, especially in the 

light of two controversial philosophical ideologies, such as liberalism and communitarianism.  

In the history of involuntary hospitalization as an important issue in bioethics, the dilemma of 

paternalistic and non-paternalistic approaches has played an important role. The paternalistic 

model of the physician-patient relationship assumes that the health and life of the patient are 

prioritized during treatment, and that the physician sees the patient's well-being as a supreme law, 

assuming full responsibility for making clinical decisions [1, p. 91]. In contrast to this approach, the 

non-paternalistic model is based on the priority of the patient's moral independence, with the emphasis 

on patient rights. Over time, public attitudes toward those with mental disorders started to change. In 

the 18th century, the idea of Moral Treatment was derived. Proponents of this approach, represented 

by French physician Philippe Pinel, sought to relieve those with mental disorders from chains and 

other severe physical healing, instead taking into account the patient's emotions and social 

interactions. We can say that moral treatment would see patients as persons/individuals, rather than 

mailto:hamlet.simonyan.99@gmail.com
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persons who have certain mental issues: this kind of treatment was also more into humanitarian 

movement than medical science that used to consider using completely different approaches towards 

patients. 

In the mid-twentieth century, psychiatric hospitals in Western countries appeared to be in crisis. 

This phenomenon is referred as deinstitutionalization. One the one hand, a number of psychiatric 

hospitals were facing inadequate budgets as well as functional difficulties due to the increasing 

number of patients, on the other hand, after World War II it was mostly believed that treatment of 

people with mental illnesses in mental hospitals turned out to be not as efficient as it had been 

supposed to. The main idea of deinstitutionalization was that people with mental disabilities were to 

be treated without isolation from society. The huge number of supporters of deinstitutionalization 

continuously used to point out the disadvantages of hospitalization: decreased social activity, loss of 

social connections, emotional isolation, commitment to suicide, etc. These circumstances lead to the 

closure of many psychiatric hospitals by the end of the 20th century, as many patients were taken care 

of at home or in temporary clinics.  

Another more dramatic upheaval in the history of involuntary hospitalization was the Anti-

psychiatry movement which spread to a number of Western countries, including the United States 

in the 1960s. Those involved in this movement insisted on the idea that there are no mental illnesses, 

but social crisis situations. They used to argue that psychiatric diagnosis was nothing than a social 

label given by psychiatrists to people in critical situation, which was, according to them, state of 

social crisis.  

Certainly, this policy benefited some individuals who were healthy enough to achieve social 

integration, meanwhile many others who lacked certain skills ended up in experiencing physical 

hardship, hunger, harassment [4]. 

In order to investigate and analyze the problem of involuntary hospitalization, as well as to 

bring up some sharp and contradictory approaches, I find it quite important to address the ethical 

doctrines which are widely used in public health decision-making: liberalism, communitarianism. 

According to liberals, who affirm the importance of human equality, freedom, and human rights 

in general, forced hospitalization is morally unacceptable. Regardless of the fact that a person is 

mentally unbalanced and capable of harming himself, liberals may oppose forced hospitalization 

because 

 involuntary hospitalization in this case threatens the freedom of the individual for a certain 

period of time, 

 sets limits on what a person is allowed to do with his/her body, 

 prevents a person from retaining his or her property: in this case, for example, a loss of 

employment may occur if a person is forced to hospitalize. 

Liberals do not believe in forced treatment; in this way, in fact, human rights are violated, which 

is principally against the views of liberals. ˝As for suicide, liberals may argue that society has limited 

rights to tell individuals how to deal with their bodies, liberty or pain, and that suicide may be the 

ultimate expression of personal autonomy˝ [3, p. 28]. In this context, it should also be noted that, for 

libertarians, suicide is morally permissible, as ˝individuals enjoy the right to suicide (it does not 

follow, of course, that suicide is necessarily a rational or reasonable step) ˝ [2]. Based on the fact that 

liberalism guarantees human rights to be above everything and consequently, no rights are to be 

violated, one might think this is the most relevant way of dealing with the issue of involuntary 

hospitalization. Nevertheless, liberal approach faces difficulties too; those difficulties mainly concern 

the correlation between an individual (a patient in this case) and the society he/she interacts with. In 

regards with this, a question is risen; if a person is mentally instable, how can one be ensured that the 

person believed to be hospitalized will never endanger others while being out in the society? The line 

of thoughts, as such, gradually draws our attention to the communitarian approach of the issue of 

involuntary hospitalization. 
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Communitarians, who emphasize the importance of a community (against an individual) in the 

activities of political life, social institutions, as well as in the perception of human identity and well-

being, consider forced hospitalization as a moral phenomenon. Public opinion endorses the legal 

policy of hospitalizing people when they pose a danger to themselves and/or others. People with 

mental disorders can harm the community and thus cause the public to disintegrate. This fact, of 

course, proves that the communitarians must be in favor of involuntary hospitalization. ˝On the other 

hand, suicide is not qualified as a morally unacceptable act because it is an illness or an unhealthy 

motive of judgment that must be corrected, but it is by nature against the common good of society˝ 

[3, p. 29].  
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Abstract. The article examines the impact of globalization on the socio-economic development 

of rural communities. The essence of the globalization process and its manifestation in the life of the 

villagers are analyzed. Globalization is a controversial phenomenon that makes it possible to 

accelerate development, but on the other hand, can cause a deterioration in the situation in rural 

communities of the lagging countries of the world. For the most successful inclusion in globalization 

processes, it is recommended to develop sustainable development strategies for rural communities, 

comprehensive support for the development of small businesses in the countryside. 

Keywords: rural communities, globalization, socio-economic development, opportunities, 

problems. 

 

Проблемы регионального развития становятся все более актуальными в современных 

условиях продолжающейся урбанизации и глобализации. Процесс глобализации 

характеризуется всесторонним сближением стран и народов мира посредством развития 

науки, технологий, торговли, инфраструктуры. Происходит интеграция и унификация в 

различных сферах жизни общества. В современном мире под влиянием глобализации 

сформировалась международная система разделения труда, которая основана на глубокой 

специализации, вытекающей из наличия определенных конкурентных преимуществ тех или 

иных стран. 

https://plato.stanford.edu/entries/suicide/#LibVieRigSui
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Глобализация стала наиболее четко проявляться примерно 40 лет назад, что обусловлено 

достижениями научно-технической революции. Компьютеризация, доступ в сеть Интернет, 

повышение мобильности населения и передачи информации привели к кардинальным 

трансформациям возможностей и условий жизни людей. Данные изменения очевидны в 

городах, особенно в мегаполисах и агломерациях. С первого взгляда может показаться, что 

сельские сообщества в силу естественного консерватизма и относительной изолированности 

не ощущают влияния глобализации. Однако более глубокий анализ происходящих изменений 

показывает наличие новых социально-экономических явлений и в сельских регионах [2, с. 

107]. 

Данные статистики, отражающие развитие различных стран мира, показывают, что 

глобализации не избежать в историческом процессе практически всем регионам планеты, даже 

наиболее изолированным и труднодоступным. Поэтому данный процесс все более отчетливо 

проявляется в сельской повседневности и постсоветских республик. 

Сельские сообщества и сфера сельского хозяйства, традиционные секторы экономики 

подвергаются в настоящее время структурным и технологическим трансформациям, которые 

меняют также политические и экономические обусловленности, в которых функционируют 

село и сельское хозяйство [6]. 

Воздействие глобализации на сельские сообщества пока еще изучено крайне слабо. В то 

же время недооценка влияния глобализации на сельские регионы приводит к искаженному 

пониманию причин многих местных социальных проблем. Доступ к информации, сети 

Интернет может как повысить уровень жизни сельчан, так и стать дополнительным стимулом 

к миграции в городские центры. 

Немецкий ученый Ульрих Бек считает, что наука по-прежнему использует т. н. 

контейнерную теорию общества, исследуются отдельные сообщества, будто бы они 

существуют изолированно друг от друга, «удобно устроены, словно в контейнере», «во 

властном пространстве национальных государств», и складывается впечатление, что эти 

сообщества не оказывают друг на друга значительного влияния [1, с. 47]. Однако современный 

мир совершенно не вписывается в рамки таких концепций, что связано во многом с 

процессами интеграции и интернационализации, затронувшими, в той или иной степени, 

практически все локальные сообщества.  

Среди аспектов воздействия глобализации на социально-экономическое развитие 

сельских сообществ можно выделить следующие: 

- Глобализация ведет к формированию доступности аграрных рынков для прихода 

внешних производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции. Возможность 

конкуренции и отсутствие протекционистских мер существенно усиливает конкуренцию 

между местными и иностранными производителями. Иногда эти либеральные принципы 

приводят к ослаблению продовольственной безопасности отдельных государств. 

- Глобализация предоставляет возможности технологического перевооружения 

производителям-аграриям, стимулирует процессы интеграции в сфере агропромышленного 

комплекса, а также социальные перемены в сельских сообществах. Негативным последствием 

может выступать монополизм со стороны крупнейших производителей, которые разоряют 

малые семейные фермерские хозяйства, что создает базу для ухудшения положения сельчан. 

- Транснациональные корпорации, которые приходят на национальные рынки, активно 

используют природные, человеческие и иные местные ресурсы, возможно ухудшение 

экологического положения. Такие последствия разрушают традиционную систему 

внутренних сельских и региональных взаимосвязей, ослабляется воспроизводственная 

система села и сельской поселенческой сети как особой общественной системы [5]. 

Успешное сочетание возможностей, возникших в ходе глобализации, позволяет перейти 

к управляемой коэволюции человека и природы, где разум, постигая естественные 

окружающей и социальной среды, формирует наиболее оптимальную среду обитания и образ 
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жизни людей, их комфортное жизненное пространство. Так, в постиндустриальных странах 

появляются инновационные формы социально-территориальных общностей, которые 

сочетают урбанизированность и сельский уклад жизни, формируются т. н. экополисы, новые 

виды деятельности людей как биопсихосоциальных существ. Культура жизни в таких 

сообществах основывается на интеграции природных и социальных законов, сохранении и 

оптимальном гуманистическом и природном развитии [4]. 

Процессы глобализации вызывают необходимость в разработке и осуществлении мер по 

защите сельских сообществ в большинстве стран мира, особенно в постсоветских 

республиках, где разрыв в уровне жизни между городом и деревней лишь возрастает. Эти 

меры необходимы, потому что глобализация может подорвать перспективы развития села как 

специфической сферы организации жизнедеятельности людей, что не соответствует растущим 

потребностям и интересам рационального использования сил и средств живой природы и 

поддержания экологического равновесия. 

В постсоветских республиках основные проблемы, связанные с влиянием глобализации 

на сельские сообщества, связаны с необходимостью решения совокупности сложных 

социально-экономических, структурных, технологических и других задач, реализации 

национальных интересов государств и обеспечения благоприятных условий для достижения 

высокого уровня жизни сельчан [3, с. 60-61].  

На примере Российской Федерации можно проследить противоречивое влияние 

глобализации на аграрный сектор экономики и сельские сообщества вообще. Аграрная 

политика в России долгое время практически не учитывала особенности сельских сообществ 

в зависимости от региональной принадлежности. В 1990-е годы сельское хозяйство России 

превратилось в одну из самых открытых отраслей экономики, что привело к невозможности 

конкурировать с мировыми производителями и массовому банкротству многих местных 

аграрных предприятия. Разорению подверглись не только государственные предприятия 

(колхозы, совхозы), но и только возникавшие фермерские хозяйства. 

На протяжении всех реформенных лет в России наблюдаются самые низкие ставки 

импортных пошлин, российский рынок был одним из самых доступных, с наиболее щадящими 

экологическими и фитосанитарными нормами. 

С 2004 г. согласно новому закону субсидии аграрному сектору были переведены с 

федерального на региональный уровень. В то же время в ведущих странах мира на 

федеральный уровень приходится до 90% всей государственной поддержки АПК, а в России 

лишь 20%. Следствием такой недальновидной политики стало усиление торговых «войн» 

между регионами, продолжилось нерациональное использование сельского потенциала 

развития, разрыв в уровне жизни горожан и сельчан продолжил расти [5, с. 163]. 

Важным отличием сельских сообществ постсоветских республик от сельских сообществ 

большинства стран Европейского Союза и США является высокая доля сельчан, занятых в 

сельском хозяйстве. В соответствии с данными Т.Г. Нефедовой, которая анализировала 

социальные изменения села, сельское население России и США в настоящее время составляет 

примерно 25 – 27% от общего количества населения стран, но доля занятых в сельском 

хозяйстве существенно отличается. Так, в США сельчане, занятые аграрным трудом 

составляют около 7% от всего сельского населения, остальные заняты в «городских» отраслях, 

например, в сервисе. В России доля занятых в сельском хозяйстве составляет более половины 

работающего сельского населения. Учитывая, что большинство сельчан трудятся на личном 

подворье, то все это позволяет говорить, что сельские территории России – это все еще 

крестьянский мир в отличие от европейского и американского села. 

Эксперты считают, что глобализация особенно проявляется в действии рыночных 

отношений поверх границ, а также в ликвидации методов и способов защиты национальных 

субъектов от конкуренции извне. Фундамент неолиберальной модели глобализации 

составляет приоритет рыночных ценностей, прав и свобод человека, индивидуализма, 
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открытости, которые выгодны в первую очередь постиндустриальным странам, успешно 

прошедшим модернизацию и твердо занявшим свое место на мировой арене. Положение 

государства в новой международной системе координат в высокой степени зависит от 

успешности включения страны в контекст глобализации, так как распределение выгод и 

издержек глобализации происходит неравномерно, одни государства становятся флагманами 

глобализации, другие оказываются на окраине т. н. глобальной деревни. 

Для интенсификации социально-экономического развития сельских сообществ 

необходима разработка комплексной стратегии освоения и организации пространства, учет 

производственных, инфраструктурных, социально-бытовых аспектов, органично 

включающих сельскую проблематику и дифференциацию по регионам. Такого рода стратегия 

могла бы стать базой эффективного включения постсоветских республик в мировые 

глобализационные процессы. 

Стратегия развития сельских сообществ должна заключаться в преодолении 

производственной и социально-экономической обособленности от городских центров, в 

возникновении и постепенном углублении их многосторонней интеграции, в формировании 

единой системы «город–село». 

Глобализация влияет не только на экономическое поведение сельчан, она проявляется и 

в обыденной жизни, обычаях, традициях местных сообществ. Российский социолог Н.Е 

Покровский назвал данный процесс «клеточной» глобализацией.  

Важнейшими характеристиками «клеточной» глобализации, по мнению Н.Е 

Покровского, являются:  

 – всеохватность и комплексность изменений (меняется сфера приложения труда, его 

организация);  

– всеобщая изменчивость и пластичность повседневных практик (способность 

адаптироваться к любым социальным изменениям);  

 – изменение восприятия географического пространства (возросшая географическая 

мобильность, Интернет, мобильная связь);  

– множественность культурных феноменов (проявляется в основном в среде молодежи 

и дачников);  

 – появление престижного потребления;  

– полагание на свои силы, индивидуализм [7, с. 106]. 

Таким образом, в условиях значительных социальных трансформаций в постсоветских 

республиках, встает вопрос о роли села и перспективах его развития. В сложившихся условиях 

невозможно решение проблемы социально-экономического отставания и депопуляции 

сельских сообществ исключительно на основе инвестирования в развитие аграрного сектора 

экономики. Для устойчивого развития села необходимо создание системы занятости сельчан, 

основанной на всестороннем развитии и расширении малого бизнеса. Обеспечение 

экологической безопасности и государственная поддержка в плане модернизации и 

содержания социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение и расширение доступа 

сельчан к информации и сети Интернет. Реализация на практике принципов электронного 

правительства, что позволит решат сельчанам многие бюрократические вопросы не покидая 

своего населенного пункта. Компьютерно-коммуникационные технологии могут значительно 

упростить оказание консультационной помощи сельским жителям, расширят доступ к 

возможностям дистанционного образования, медицины, инвестирования в банковские 

продукты и т. д. 
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Важной особенностью транзитивных процессов является их зависимость от 

общецивилизационных проблем. Следовательно, целесообразно более подробно попытаться 

раскрыть способы решения таких проблем. Вначале, необходимо обратить внимание на 

раскрытии содержания понятия « цивилизация ». В этом отношении можно согласиться с 

позицией американского ученого С. Хантингтона о том, что «…цивилизация начинается там, 

где осуществляется переход к сельскому хозяйству, существует оседлый способ жизни, 

осуществляется определенная форма управления и освоения письменности» [1, p.350]. 

В рамках транзитологии роль и значение цивилизаций имеют веские аргументы, 

поскольку современные преобразования, изменения, охватившие все стороны человеческой 

жизнедеятельности, отличаются не только глубиной, но и разноплановостью, 

разнохарактерностью. Таким образом, происходит сложный, по своему содержанию и 

структуре, исторический переход глобального плана, который еще не раскрыт в его 

определении как состоянии развития. 

Поэтому циклический метод используется в исследовании цивилизаций и транзита в 

историческом процессе в целом в соответствии с определенными циклами и ритмами. 

Согласно этим транзитивным формам зарождаются, созревают, стареют, гибнут и снова 
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возрождаются социально-политические системы и институты. Общий принцип теорий этого 

подхода - актуальная ритмичность, цикличность исторического процесса. В рамках такого 

направления разрабатывались теории исторического круговорота (Аристотель, Платон, Дж. 

Вико, Ш. Фурье), культурно-исторических типов (Н. Я. Данилевский), локальных культур (О. 

Шпенглер), региональных цивилизаций (А. Тойнби, Л. Н. Гумилев), суперсистем (П. 

Сорокин). 

По мнению С. Хантингтона, цивилизации стоит трактовать «как культурную общность 

наивысшего ранга, как самый широкий уровень культурной идентичности людей». 

Цивилизации отличаются существенными признаками. «Люди разных цивилизаций по-

разному смотрят на отношения между Богом и человеком, индивидом и группой, гражданином 

и государством, родителями и детьми, имеют разные представления о правах и обязанностях, 

свободу и принуждение, равенство и иерархию. Они более фундаментальны, чем различия 

между политическими идеологиями и политическими режимами »[2, с.34.]. 

Следовательно, С. Хантингтон заменяет категорию национального государства 

цивилизацией, позволяет рассматривать транзит в сфере международных отношений в более 

широких масштабах. При этом ученый делает вывод о том, что важнейшие кровопролитные 

войны, которые формируют цели и направление и определяют содержание транзита, будут 

проходить вдоль границы цивилизаций. Он утверждает, что во все эпохи и во всех 

цивилизациях самыми распространенными были войны между кланами, племенами, 

этническими группами, религиозными общинами и народами. Войны по линиям разлома 

является конфликтами, сущность которых определяет активная силовое воздействие. Такие 

войны форматируют участников: они могут происходить между государствами, между 

неправительственными группировками и между государствами и неправительственными 

группами. 

По мнению Ш. Эйзенштадта, эволюционные, а иногда и циклические теории делают 

акцент и выделяют в виде исключения только oдну из сторон реального процесса 

цивилизационной динамики транзита. Движение социума осложняется в современных 

условиях глoбализации, требует разработки новых и переосмысление старых подходов к 

изучению прoцессов политического транзита. Это переoсмисление должно отражаться в 

новом прочтении и соотнесении с измененными реалиями, переструктурированию, которое 

включает синтез различных идей, концепций, понятий, возникших в разное время и в рамках 

различных школ и традиций. В этом контексте автор считает необходимым обратиться к 

циклично-волновому подходу, предложенному политическим философом В. Пантиным. Он 

утверждал: «В самом общем виде oснoвные причины возникновения волн и циклов социально-

исторического развития раскрываются в том, чтo любое большое изменение в обществе, 

любое действие порождает прoтиводействие, а любой масштабный исторический сдвиг грозит 

определенным откатoм и, более того, с необходимостью порождает его. В результате в 

истории реализуется сложное, «колебательно-волнообразное» движение, не сводится ни к 

линейно-поступательному, «прогрессивному» движению, не к простому повторению одних и 

тех же циклов, периодического воспроизведения одного и того же », - отмечает он [3,с.12]. 

Ретроспективно на неизбежность возникновения повторяющихся ритмов социального 

развития при определенных условиях транзита указывал и П. Сoрокин. Эти ритмы не являются 

тождественными, но повторяют друг друга в сущностных чертах: «Мы уже видели, что 

изменение ритма или пoвторение становится неминуемой практически для всех 

сoциокультурных прoцессов после того, как реализованы все их возможности. При этом, как 

отмечалось, пoвторение или ритм никогда не бывает тoждественным по всем своим 

характеристикам предыдущим или последующим пoвторением »[4,с.779]. 

Вначале ХХI в. методологическая разработка цивилизационной прoблематики выходит 

на новый уровень, учитывая трансформацию цивилизационных прoцессов под влиянием 

глoбализации. В частности заслуживает внимания статья методологического характера Е. Б. 
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Рашкoвського и В. Хoроса «Мировые цивилизации и современность (к методологии анализа)» 

[5,с.15]. Предложенная ими схема анализа конкретных цивилизаций включает три блoка: 

основные ценности и институты цивилизации; истoрическая динамика цивилизации; 

цивилизация и современность.  

Обратим внимание на то, что каждая цивилизация содержит своеобразный исторический 

«код» собственного развития, который определяется на уровнях ее структуры. Так, уровень 

архаики внедрен в языке, народных обычаях, традициях, отраженный в духе народа, «осевой» 

уровень включает опыт мировых религий, философских учений традиционных эпох; 

современный уровень, который отражает процесс модернизации и является органическим для 

Запада и «догоняющим» (под западным влиянием) для других цивилизаций. Третий блoк 

рассматривается авторами как проблема противоречивого и неоднозначного взаимoдействия 

цивилизаций в условиях глобализации. [6, с. 16] 

Отметим, что ее проблемность и решения зависят от содержания цивилизации. Основа 

современной цивилизации состоит из группы алгоритмов - социокультурных, политических, 

экономических, коммуникативно-информационных, технологических, ценностных, 

психологических, религиозных, эстетико-художественных, экологических систем. 

Систематизация основных факторов (алгоритмов) позволяет моделировать цивилизации, 

сравнивать их, выделяя те факторы, которые способствуют сохранению и развитию 

цивилизаций. 

Систему алгoритмов основы цивилизации как сложного, многослойного социального 

организма более высокого порядка можно представить как пирамиду цивилизаций, которая 

состоит из нескольких «этажей». 

Вершину этой пирамиды занимает духовная сфера, формирует и передает из поколения 

в поколение систему цивилизационных ценностей - главное, что отличает одну цивилизацию 

от другой. В духовную сферу (или сферу духовного воспроизводства) включаются следующие 

элементы: наука, культура, образование, этика, религия. Все эти элементы тесно связаны, 

переплетены, различаются от цивилизации к цивилизации, меняются эпохально. 

Ниже содержится сoциально-пoлитическое устройство, характеризующее формы и 

способы объединения и дифференциации людей по большим социальным группам 

(социальная стратификация), этнической и национальной принадлежности, формам 

политической деятельности, государственно-правовым строем. 

Третьей составляющей является екoномический способ производства. Его основными 

институтами являются: формы собственности; способы распределения произведенного 

продукта между различными сoциальными группами; формы обмена, развитие рынка со всеми 

его категориями; динамика структуры экономики по функциональному назначению 

производимой продукции; формы и методы управления экономической деятельностью. 

Фундаментом цивилизации есть народонаселения - его численность, динамика развития, 

состав семей, половозрастная структура, миграция, объем потребностей и уровень жизни. На 

нижнем «этаже» прослеживаются результаты функционирования и динамики цивилизаций. 

Поэтому, как возникновение проблем, так и способы их решения в ходе транзита следует 

учитывать, отталкиваясь от указанных составляющих, а также опираясь на специфику условий 

функционирования цивилизаций. 

При этом отметим, что внешние условия развития и жизнедеятельности цивилизаций 

определяют природа и экология: масштабы территории цивилизации, климатические условия, 

плотность населения (демографическая нагрузка на природную среду), обеспеченность 

разнообразными видами природных ресурсов, уровень загрязнения окружающей среды и 

вмешательства в биосферные процессы. Именно здесь расположена зона взаимoдействия 

природы и цивилизации. 

Каждая составляющая основы цивилизации выполняет свои функции и имеет свою 

структуру. Но они постоянно взаимодействуют и слаженно, сбалансировано 
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трансформируются, определяя тем самым сущность закона пропорциональности в структуре 

и динамике цивилизации, гармонии в их развитии. Нарушение этого закона, особенно в 

переходные эпохи, снижают эффективность цивилизационной системы. Учитывая 

цивилизационную пирамиду в структуре цивилизационного генотипа, можно выделить ее 

основные элементы. 

1. Природно-экологическая среда, в которой формируется и функционирует 

цивилизация. Она включает: 

- климатические условия на территории, где возникает и развивается цивилизация, - 

жаркий, холодный или умеренный климат, уровень и сезонные колебания температуры, 

уровень осадков и т. д. Определяющими условиями для появления и генезиса цивилизаций 

стали именно ландшафтно-климатические (это распространяется на культуры китайскую, 

вавилонскую, египетскую, индийскую, античную, арабский). 

- большое количество, достаточный уровень или недостаток природных ресурсов, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности общества. Цивилизации возникали прежде 

всего там, где были значительные запасы природных ресурсов, необходимых для достижения 

высокого уровня производительности труда. Г. Бокль называл в своих трудах две группы 

факторов, определяющих условия развития цивилизаций: физические, находящие выражение 

в климате, пище, почве и «общем фоне природы», и умственные - говоря современным 

языком, уровень познания законов природы и их технологического применения [7,с.201]. 

- уровень экологической безопасности, склонность территорий стихийных бедствий - 

наводнений, землетрясений, тайфунов, извержений вулканов, засух и т. п .; 

- степень влияния человека на окружающую среду, способность последней к 

самовоспроизводству и преодолению негативных последствий этого воздействия. 

2. Демографическая составляющая генотипа цивилизации связана с природно-

экологической и пребывает на стыке природы и общества, имея при этом двойственный 

характер, хотя и самостоятельное значение. Основные ее элементы: 

- численность населения и темпы его динамики, его критический минимум, без которого 

невозможно формирование крупномасштабного, сложного общества; необходимый уровень 

плотности населения, его концентрации в городах. Низкая плотность и невысокие темпы роста 

населения на тысячелетия задержали начало формирования цивилизаций в северо-восточной 

части Евразии; 

- расовый состав общества (преобладание той или иной расы обусловлена природными 

факторами); 

- условия воспроизводства населения, его возрастной состав, характер и состав семей; 

- национальный и этнический состав общества, языковая общность, наличие 

лидирующей (преобладающей) нации (этноса), уровень национальных и этнических связей; 

- миграционные характеристики населения - его сравнительная однородность и 

устойчивость. Население подобных цивилизаций или «переплавляется» в единый народ 

(пример - североамериканская ветвь западной цивилизации), или сохраняет анклавы разных 

культур (как это происходит в ряде стран западноевропейской цивилизации). 

3. Государственно-политическая составляющая цивилизационного генотипа включает 

следующие основные элементы: 

- государственное устройство, форма политической власти; 

- уровень демократии, участия граждан в решении основных вопросов, формы 

самоуправления и тому подобное; 

- правовое устройство, регулирование законодательством различных сторон жизни 

общества, степень независимости судебной системы; 

- политическое устройство, количество партий, представляющих интересы различных 

социальных слоев и острота борьбы между ними; 
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- наличие гражданского общества, его институтов, уровень его контроля над 

государственным аппаратом. 

Государственно-политическая составляющая - наиболее сложный и быстро меняющийся 

элемент цивилизационного генотипа. Историческим трендом в динамике цивилизаций 

является нарастание демократических принципов, привлечения все более широких слоев 

населения к решению политических вопросов. 

Однако и здесь наблюдаются резкие колебания в периоды политических переворотов и 

революций. И если в одних цивилизациях и странах политическая составляющая не 

изменяется в течение длительного времени (например, североамериканская ветвь западной 

цивилизации), то в других (евразийская, западноевропейская) она подвержена частым 

трансформаций, неустойчива. С конца ХХ в. наблюдается тенденция сближения 

государственно-политического устройства в различных цивилизациях, хотя существенные 

различия сохраняются. 

Отметим, что сегодня глобальная цивилизация переживает исторический транзит к 

новому, неуравновешенно-неопределённому, возможно перманентно подвижному состоянию. 

Таким образом, можно констатировать, что сформированное в период модерна-

постмодерна мироустройство находится в кризисе. В основе этого кризиса - национальное 

государство, которое теряет былую актуальность. Человечество, находясь в ситуации борьбы 

за неопределённое будущее, в процессе транзита производит инновационные формы 

политической организации общества: мировые регулятивные органы, различные 

субсидиарные автономии и сепаратистские образования (квазисуверенные государства), 

геоэкономические интеграции, государства-корпорации, нечетко формализованые, 

политически влиятельные сообщества и тому подобное. В размытом, разбалансированном 

трансграничном среде актуальным становится фактор социокультурной гравитации. 

Кризис феномена национальной государственности охватила как генетические 

конструкции культуры модернити, так и территории, находящиеся под ее влиянием. Это в 

определенной степени способствовало появлению симулякров - институтов национального 

государства без воспроизведения ее основы - гражданского общества. Также определяются 

предельные рубежи мир - системы: высокоорганизованное транснациональное сообщество 

(Новый Север) и территории неоархаизации (Глубокий Юг), содержащие тенденцию контроля 

«полевыми командирами», которые используют рецепты / ресурсы так называемой 

«трофейной экономики». Осложнения социальных трансформаций сопровождается 

аксиологическими и гносеологическими кризисами. Происходит обновление структуры и 

характера интеллектуальных корпораций, методологии познания - действия - управление, 

развитие высоких гуманитарных технологий, переоценка роли нематериальных активов, 

генезис сложноорганизованной личности, усвоения им новых когнитивных пространств и 

кодов высокоадаптированными самоорганизации 

 

Библиография: 

1. Huntington E. Mainsprings of civilization / E.Huntington.- John Wiley And Sons.− New York, 

1945.− 660 р. 

2. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон; [пер. с англ. Т. 

Велимеева, Ю. Новикова]. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с. 

3. Пантин В. И. Волны и циклы социального развития: Цивилизационная динамика и 

процессы модернизации / В. И. Пантин. М.: Наука,2004 – 246 с.4  

4. Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших 

системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / Пер. с англ., 

коммент, и статья В.В. Сапова.- СПб : РХГИ, 2000. −1056 с. 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
295 

5. Рашковский Е. Мировые цивилизации и современность: к методологии анализа / Е. 

Рашковский, В. Хорос // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – №1. – 

С. 14–18. 

6. Рашковский Е. Мировые цивилизации и современность : к методологии анализа / Е. 

Рашковский, В. Хорос // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – №12. 

– С. 33–41. 

7. Бокль Г.Т. История цивилизаций. История цивилизации в Англии / Генри Томас Бокль. – Т. 

1. − М.: Мысль, 2000. – 417 с 

 

 

УДК 316.653(478):94(470) 

 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА: К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Иванова Нина, 

доктор ист.наук 

Институт Культурного Наследия, Кишинев, РМ 

email: ivanova.nina@ich.md 

оrcid id: 0000-0003-3623-5242 

 

Abstract. The article presents a brief analysis of urban milieu phenomenon and some 

ways/topics of its research. Urban research is especially important for Moldovan ethnology, the cities 

being the centers of cultural and ethnic interactions, as well as the space, where traditions transform 

due to the dynamic processes of globalization and migration, including the rural-urban one. The 

research may include different aspects of urban milieu on macro- and micro-levels, such as everyday 

practices, celebrations, food, urban folclor and traditions etc., in the context of historical and social 

processes.  

Keywords: urban anthropology, urban milieu, cities, practices, methods 

 

Актуальность исследования особенностей городской среды городов Республики 

Молдова обусловлена совокупностью факторов. Прежде всего, в современную эпоху 

глобализации, урбанизации и растущей мобильности человека городские исследования 

играют все более важную роль, поскольку именно города являются центрами культурных и 

этнических взаимодействий. Например, будучи столицей и центром урбанизации, Кишинев 

отличается наиболее сложной структурой, по сравнению с другими городами Республики 

Молдова, и представляет собой важный феномен для изучения этнокультурных ресурсов, 

способствующих поддержанию и сохранению идентичности. Изучение представлений о 

городе среди его жителей позволяет оценить его потенциал для формирования позитивной 

городской идентичности, и, следовательно, ресурс данной территории для ее поступательного 

развития. Этнография/этнология в Молдове, как правило, ориентирована на реконструкцию 

традиционной культуры этносов, их духовной и материальной культуры, сохранившейся в 

селах. Тем не менее, в связи с динамическими миграционными процессами последних 

десятилетий (трудовая миграция, массовый отток населения зарубеж, внутренняя миграция) 

представляется закономерным включение в поле этнологических исследований городской 

культуры и городского пространства, учитывая тот факт, что именно этнологический подход 

позволяет сочетать исследование городской среды на микро- и макроуровнях. Исходя из того, 

что человек наделяет пространство смыслами и значениями, В.А. Тишков, анализируя 

категорию пространства в культуре, говорит о культурном пространстве в поле зрения 

социально-культурной антропологии. При этом рассмотрение данной проблемы должно 

включать не только "артефакты" пространственной среды, но также и самого человека с его 
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деятельностью, потребностями, ценностями, образом жизни и другими аспектами культуры 

[14, с. 21]. 

Само понятие городской среды достаточно расплывчато, поскольку среда подразумевает 

под собой все элементы окружающего материального мира, а также порождаемые им смыслы, 

символы и другие явления культуры. Культурная среда города предполагает ориентацию на 

междисциплинарный подход, т.е. использование результатов исследований не только 

антропологов, но и историков, географов, социологов, экономистов. Зачастую исследование 

городской среды предполагает изучение повседневной жизни (круг элементов материальной 

и духовной культуры - проявления обыденной жизни - жилище, одежда, питание, частная 

жизнь) и повседневных практик, что включает в себя и городские традиции, трансформации 

традиционного уклада в городских условиях, городские праздники и т.д. В условиях 

молдавских городов, в которых проживает или работает большое число выходцев из села, 

данный аспект приобретает особую важность и исследовательский интерес, поскольку 

особенности городской среды неизбежно приводят к трансформациям в поведении и 

мировоззрении сельского человека. Об особенностях городской среды одним из первых 

написал классик социологии и философии Г. Зиммель. По его мнению, в основе городской 

среды лежит стрессогенность, порождающая ряд компенсаторных реакций, которые в итоге и 

отличают горожан от населения сел и провинции: 

o рассудочность, рациональность и их объективированное выражение - формальность и 

денежные отношения, прагматизм;  

o блазированность, отстраненное отношение к впечатлениям и обратная сторона – 

подчеркивание своей индивидуальности, в результате чего происходит усложнение 

культурной жизни города; 

o необычайный уровень свободы, культура эмансипации большого города; 

o сложность культуры; 

o функционализация отношений, абстрагирование от личностной стороны отношений; 

o зона комфорта, цивилизованности, подчеркнутое стилистически многообразие;  

o новые отношения с пространством и временем [6, с. 23-24]. 

Несмотря на то, что данный текст был написал более ста лет назад, он остается 

актуальным для исследователей, поскольку сущность городской среды не изменилась. Города 

развиваются количественно, однако отношения человека со средой качественно не меняются. 

При изучении городской среды следует учитывать такие факторы как исторический и 

социальный контекст, особенности публичного городского пространства (места социального 

взаимодействия), гетерогенность городского пространства («локусы городской жизни»), 

символический капитал города, образ города, образ жизни горожан и повседневные практики 

- целый спектр связанных воедино аспектов и контекстов.  

Основными методами исследования городской среды являются этнографические методы 

включенного наблюдения и интервьюирования, к которым иногда подключаются 

дополнительные методы сбора и фиксации информации. Например, собранные фотоданные 

являются незаменимой технологией для репрезентации изучаемой реальности, фиксирования 

изучаемых явлений — материальной культуры, практик, идентичностей, среды обитания, 

телесности [9, с. 112]. Если говорить об историческом аспекте изучения городской жизни, то 

городская этнография позволяет изучить разные социальные группы в разные эпохи при 

помощи личных фотографий и воспоминаний [10, с. 169]. Одним из распространенных 

методов исследования городской территории являются ментальные карты, которые относятся 

к числу проективных методик, обращенных к социальному воображению индивида и 

предоставляющих ему возможность широкого и не навязанного выбора ответа. Будучи 

результатом работы ментальных схем, они делают видимыми представления людей о 

социальной реальности и визуализируют восприятие городского пространства, которое 

структурировано социальными делениями [12, с. 61-62]. 
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В исследовании городской среды, как уже упоминалось, важную роль играют 

коллективные практики, наиболее очевидные из которых - праздники, фестивали и т.д., 

особенно общенационального толка. В литературе приводятся многочисленные примеры 

исследований, посвященных практикам празднования как национальных, так и 

индивидуальных праздников, формирующих макро- микросоциальные срезы общегородской 

среды. Так, например, А. Титков, анализируя новые практики празднования Дня Победы в 

России, приходит к интересным выводам о трансформации образа ветерана, как ключевого 

действующего лица праздника, из живого человека в коммеморативный образ Бессмертного 

полка [13]. На микро-социальном уровне интерес представляет празднование семейных 

праздников, например, дней рождений, которые в последнее время (и в зависимости от 

экономического уровня семьи), сохраняя основной ритуал, принимают самые разные формы. 

Е. Малов отмечает, что празднование дня рождения играет заметную роль в построении и 

поддержании социальных сетей, а также в формировании отношений неформального обмена 

товарами и услугами. Автор проводит подробный анализ праздника, выделяя его структуру, 

элементы, обменные практики, гостей, поведение за столом и т.д. и отмечает, что «После 

выявления основных социальных действий открывается перспектива исследования 

социальных и культурных трансформаций общества на примере изменения социального 

поведения молодежи» [7, с. 67].  

Массовые праздники – еще один из важнейших элементов городской жизни, который в 

советское время играл роль городской социализации. Интересные данные приводит Ю.О. 

Папушина, анализируя эволюцию советского праздника, которые помимо функции 

развлечения также «конструировали культуру как противопоставление природе в смысле 

манер и поведения», которая получила название культурности – «совокупность практик, 

характерных для советского периода, нацеленная на контроль и дисциплинирование 

вчерашних крестьян, а ныне жителей городов» [8, с. 62]. Известно, что советская власть 

стремились «воспитать прибывающее население через кампании по прививке «культурности», 

которые варьировались от распространения гигиенических знаний и навыков до руководств, 

популярных журналов и оформления витрин. Все это было нацелено на распространение 

городского образа жизни» [10, с. 164]. Исследование праздников в городской среде позволяет 

выделить с одной стороны сохранившийся ритуал, архетип, с другой – проследить его 

трансформацию в иной гетерогенной среде города. Отличительной чертой праздника по 

сравнению с отдыхом или развлечениями является его торжественно-сакральный характер. Он 

всегда санкционирован «миром идеалов» [4, с. 179].  

Практики – понятие достаточно широкое, включающее в себя макро-и микроуровень 

социального бытия. Помимо проведения праздников, это может быть поведение в транспорте, 

общение во дворе с соседями, особенности потребления, речи и т.д. Одним из объектов 

является пища, которая считается в этнологии одним из самых консервативных элементов 

культуры, однако, в городской среде гетерогенного потребления пища становится одним из 

интересных объектов этнологического исследования благодаря трансформациям традиций и 

пищевых практик.  

Сакральное пространство как часть городского является интересной и хорошо изученной 

темой в этнологии/антропологии соседних и зарубежных стран. Например, такая часть 

городской среды как коммеморативные практики – памятники, мемориалы, в том числе 

спонтанные. Примером проведения антропологического исследования спонтанного 

мемориала является работа Е. Югай, в которой она, исходя из частных наблюдений, рисует 

картину временной сакрализации публичного пространства города [18, с. 141]. 

Важной частью городской среды является топонимия, которая может быть официальной 

и неофициальной [2]. Неофициальная топонимия - названия районов, зданий, территорий и 

т.д., распространенная среди жителей, говорит об освоенном «своем» пространстве. Что 

касается официальной топонимии, то интерес для антрополога представляет ее соответствие 
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неофициальной, поскольку названия городов и улиц, особенно в постсоветском пространстве, 

претерпевали несколько волн изменений.  

Тема свободного от работы времени – досуга, будучи важным отличием городского 

образа жизни от сельского, занимает важную часть городских исследований и позволяет 

понять, насколько разнообразно отношение к работе и досугу в разных обществах. Связанные 

с пандемией 2020 ограничительные меры ярко продемонстрировали ценность досуга и его 

формы в каждой из стран. Формы досуга и его разнообразие также отражают экономическое 

состояние общества, его ценности и т.д. В частности, Н.Н. Седова, проанализировав досуговые 

стратегии россиян, пишет, что «сегодня особое значение приобретает формирование нового 

отношения к досугу, осознание тех возможностей, которые он дает современному человеку: 

как источник самых разнообразных навыков и умений, как возможность сделать карьеру вне 

"мира работы", как канал включения в самые разнообразные социальные взаимодействия и 

сети, как повод для поиска новой идентичности» [11, с. 68]. 

Особый пласт городской культуры – практики дарения, которую зачастую остаются 

столь же ритуализированными, как в древности. Феномену дарения посвящено множество 

работ, начиная от М. Мосса (1996), который рассматривал обмен как один из самых ранних 

элементов социального взаимодействия. Жизнь городского человека может оказаться не менее 

ритуализированной, чем члена традиционного общества. Например, эксперименты Г. 

Гарфинкеля зафиксировали ритуализм как совокупность неосознаваемых, но 

конституирующих социальность повседневных действий [15, с. 41]. В городской среде 

предмет помимо чисто утилитарного свойства может оказаться символом, частью текста, 

описывающего социальные отношения. Прекрасный пример подобного рода анализа – 

исследования дарения цветов в современном городе [15]. 

Городская среда не только визуальна, но и вербальна, поэтому одним из аспектов ее 

изучения является городской фольклор (анекдоты, легенды, истории и т.д.). Для исследования 

городского фольклора применяются все новые методы вследствие все большего 

проникновения цифровой среды в ткань города и жизнь человека. Например, исследуя 

анекдоты группа российских антропологов использует не только тексты, размещенные в 

социальных сетях, но и способы взаимодействия с ними («лайки», комментарии, «репосты»), 

которые с одной стороны усложняют подсчет результатов, но с другой рисуют гораздо более 

полную картину исследуемого объекта [1, с. 188].  

Использование цифровых методов исследования, таким образом, является одной из 

методологических проблем, требующих рассмотрения. Известный петербургский антрополог 

И. Утехин во время публичной лекции, посвященной цифровой антропологии [16], 

подчеркнул, что антрополога интересует то, как человек взаимодействует с цифровой 

технологией. Например, какие фото размещают определенные сообщества в социальных 

сетях, как их подписывают, т.е. как «туземцы» используют цифровые технологии. Другая 

сторона цифровой антропологии – как эти технологии используют сами антропологи для сбора 

и обработки материала. Современное цифровое общество определенно будет продолжать 

переосмысляться, также переосмысления требуют методы его изучения. Размышляя об этике 

прикладных антропологических городских исследований и необходимости все чаще 

прибегать к цифровым методам в условиях новой COVID-реальности, М.А. Чубукова пишет: 

«необходимость продолжать работу обуславливает рост популярности разнообразных 

цифровых методов исследования, ранее многими использовавшихся в первую очередь в 

качестве дополнительных…теперь интернет-этнография, разговоры с информантами через 

мессенджеры, мониторинг соцмедиа — основные источники информации для прикладного 

антрополога, продолжающего свою деятельность» [17, с. 152]. Всеобщая дигитализация 

затронула и такую сферу антропологического исследования как дарение. Так, А.А. Белик 

отмечает, что Интернет позволил расшириться так называемой «экономике дара», и теперь 

появился новый предмет исследования hi-tech gift economy [3, с. 38]. Такие практики можно 
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наблюдать и в Молдове, в местных социальных сетях, причем направление безвозмездной 

помощи набирает все большие обороты. В пользу применения данных социальных сетей в 

эмпирических исследованиях говорят все больше авторов и фактов. Поскольку молодежь, в 

отличие от других социальных групп, отличается массовым присутствием в социальных сетях, 

«именно поэтому представляется перспективным и целесообразным изучение молодежи и ее 

ценностей с помощью методов цифровой социологии и данных, получаемых из социальных 

сетей. Такого рода данные могут использоваться в дополнение к полученным традиционными 

методами исследования или как самостоятельные, фиксируемые в виртуальном пространстве» 

[5, с. 151]. В политических, маркетинговых, экономических целях данные социальных сетей 

используются уже давно. Следовательно, данная информация может быть основной или 

дополнительной в антропологических исследованиях, в том числе посвященных городской 

среде. 

Таким образом, проблема изучения городской среды с позиций этнологии включает в 

себя целый спектр связанных воедино аспектов - практик, пространств, контекстов, истории. 

Городская среда предстает как поле реализации повседневных коллективных практик в 

определенном историческом контексте. Ее исследование может стать ценным источником при 

комплексном изучении современных исторических процессов и тенденций развития. 
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Abstract. The article examines the international monitoring human rights and minority rights 

mechanisms’ recommendations on minority issues addressed to Moldova in the context of Agenda 

2030. The focus of the analysis was to define relevant areas in the national legal and policy framework 

on minority rights that require special measures and attention of the government to meet its 

international commitments and achieve sustainable development goals. The article identifies specific 

issues of ensuring minority rights in the country based on a review of the recommendations of UN 

human rights and minority rights monitoring mechanisms and the monitoring reports of European 

minority rights monitoring bodies highlighting the needs for policy making on integration of 

minorities.  
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С момента вступления в ООН, СЕ, ОБСЕ и другие значимые для развития организации 

Республика Молдова присоединилась к Повестке дня на XXI в., выразив приверженность 

глобальному плану устойчивого развития. Ратификация РМ основных международных 

документов по правам человека и правам меньшинств создала правовой фундамент для 

выполнения Целей устойчивого развития (ЦУР). Принятием в 2015г. Декларации саммита по 

устойчивому развитию был подтвержден курс на мобилизацию усилий наряду с другими 

государствами по осуществлению Повестки 2030. Основными рамками разработки политик в 

области устойчивого развития, помимо Повестки 2030, служит Соглашение об ассоциации 

между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их 

государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны (далее – 

Соглашение об ассоциации) [1].  

mailto:elenacuijuclu@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8536-0149
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Международные обязательства РМ в рамках договоров ООН составляют основу для 

формирования и выполнения национальной повестки, в частности по вопросам меньшинств в 

контексте ЦУР. Государство взаимодействует со всеми механизмами ООН, отслеживающими 

реализацию прав меньшинств – УПО [2], Специальными процедурами [3] и Договорными 

органами [4]. Выработанные ими рекомендации в рамках обзоров и других форм мониторинга 

по вопросам меньшинств ориентируют органы власти на выработку эффективных мер, 

политик, законодательных и конституционных норм, которые способствуют достижению РМ 

задач и показателей ЦУР. Систематизация рекомендаций механизмов ООН к государствам в 

рамках ЦУР обеспечивается Универсальным указателем по правам человека УВКПЧ [5] и 

инициативами гражданского общества [6] на основе которых возможно проводить анализ 

проблем меньшинств по целям развития.  

Изучение рекомендаций механизмов ООН к РМ в рамках целей Повестки 2030 г. 

показало пристальное внимание к основным вопросам меньшинств в доступе к публичным 

услугам и обеспечению равенства и недискриминации. Следует особо отметить, что 

значительное количество рекомендации механизмов ООН по вопросам меньшинств относятся 

к проблемам непосредственно ромов, как одной из самых уязвимых групп населения РМ (см. 

Рис. 3). 

 
Рисунок 3. Количество рекомендаций механизмов ООН по вопросам меньшинств в 

контексте ЦУР 

Источник: Составлено Куйжуклу Е. на основе базы данных Поисковой системы ЦУР - 

права человека Датского Института по Правам Человека. 

https://sdgdata.humanrights.dk/ru/taxonomy/term/955. 

Анализ рекомендаций Универсального периодического отчета (УПО) к РМ по вопросам 

меньшинств в рамках показателей ЦУР ориентирует на круг проблем, связанных с 

ликвидацией нищеты (ЦУР 1), доступом к здравоохранению (ЦУР 3), образованию (ЦУР 4), в 

сфере занятости (ЦУР 8), с вопросами обеспечения недискриминации (ЦУР 10) и правосудия 

(ЦУР 16), доступом к инфраструктуре населенных пунктов (ЦУР 11). Наибольшее количество 

рекомендаций по достижению задач связано с обеспечением равных возможностей и отмены 

дискриминации и поощрением недискриминационных законов и политики, содействием 

верховенству права на национальном и международном уровнях и обеспечить всем равный 

доступ к правосудию, обеспечением ответственного принятия решений репрезентативными 

органами на всех уровнях с участием всех слоев общества и др. (см. Рис.1) 

https://sdgdata.humanrights.dk/ru
https://sdgdata.humanrights.dk/ru
https://sdgdata.humanrights.dk/ru/taxonomy/term/955
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Рисунок 1. Количество рекомендаций УПО I-II циклов по вопросам меньшинств по ЦУР 

Источник: Составлено Куйжуклу Е. на основе базы данных Поисковой системы ЦУР - 

права человека Датского Института по Правам Человека. 

https://sdgdata.humanrights.dk/ru/taxonomy/term/955. 

Рекомендации Договорных органов (ДО) обращают внимание РМ на решение проблем 

меньшинств, также в большей степени связанных с 10 и 16 ЦУР. Среди самых актуальных 

проблем этнических меньшинств выступают вопросы доступа к качественному образованию 

(4 ЦУР), дезагрегации данных статистики по критерию групп населения (17 ЦУР), гендерного 

равенства (5 ЦУР), права на труд и развитие (8 ЦУР), здравоохранения (3 ЦУР) и др. (см. Рис.2) 

 
Рисунок 2. Количество рекомендаций Договорных органов по вопросам меньшинств по ЦУР 

Источник: Составлено Куйжуклу Е. на основе базы данных Поисковой системы ЦУР - права 

человека Датского Института по Правам Человека. 

https://sdgdata.humanrights.dk/ru/taxonomy/term/955. 

Рекомендации Специальных процедур (СП) в рамках конкретных ЦУР также 

концентрировали внимание РМ на выполнение международных обязательств в вопросах 

недопущения и ликвидации дискриминации в различных областях, в том числе в сферах 

образования и правосудия. С целью учета и оценки существующих проблем СП видят 

необходимость дезагрегации данных статистики по группам населения [6]. 

Международные обязательства РМ в рамках СЕ по вопросам этнических меньшинств 

в контексте ЦУР содержатся в Рамочной конвенции по правам национальных меньшинств 

(РКНМ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Рекомендации 

Консультативного комитета РКНМ и Европейской комиссии по борьбе с расизмом и 

нетерпимостью (ЕКРН) в РМ отмечают необходимость по принятию системных мер по защите 

прав меньшинств в законодательстве и разработке эффективных политик их интеграции в 

различных сферах. В четвертом заключении ККРКНМ от 2016г. рекомендует РМ 

незамедлительно принять и начать реализацию долгосрочной стратегии, формирующей 

инклюзивную гражданскую идентичность, которая строго должна быть основана на уважении 

https://sdgdata.humanrights.dk/ru
https://sdgdata.humanrights.dk/ru
https://sdgdata.humanrights.dk/ru/taxonomy/term/955
https://sdgdata.humanrights.dk/ru
https://sdgdata.humanrights.dk/ru
https://sdgdata.humanrights.dk/ru/taxonomy/term/955
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этнического и лингвистического разнообразия как неотъемлемой части молдавского общества 

[7]. В сфере образования в тесной консультации с представителями меньшинств обеспечить 

доступ к качественному изучению государственного, родных и других языков меньшинств 

посредством многоязычных моделей образования. Помимо этого, комитет рекомендует 

систематически обеспечивать национальным меньшинствам доступ к процессам принятия 

решений, в том числе непосредственно касающихся их, а также эффективно учитывать их 

взгляды и опасения в отношении реформы государственного управления, с тем чтобы на 

осуществление прав меньшинств, таких как болгары в Тараклийском районе, не оказывалось 

негативного воздействия [7]. Данные рекомендации, наряду с другими замечаниями, комитет 

указывает на необходимость принятия системных мер по интеграции меньшинств. 

Рекомендации связаны с достижением задач 4.5, 10.3, 16.7 и др. ЦУР глобальной повестки 

2030, на которые также обращают внимание механизмы ООН и другие международные 

институты. 

Замечания и рекомендации ЕКРН в отчете пятого мониторингового цикла от 2018г. [8] 

по РМ разделены по трем политикам интеграции, принятым государством – в отношении 

ромского населения, национальных меньшинств и неграждан (беженцы и лица, которым была 

представлена дополнительная защита). Рекомендации по политике интеграции ромов, ЕКРН 

касаются систематического пересмотра стратегического документа (Плана действий по 

поддержке населения ромов 2016-2020) с целью конкретизации показателей и пересмотра его 

задач, где необходимо, а также выделения достаточных средств на осуществление политики. 

ЕКРН рекомендует РМ в рамках политики интеграции национальных меньшинств укрепить 

продвигаемый процесс мерами в области образования, в частности обеспечением 

качественного изучения государственного языка, как детьми, так и взрослыми. В вопросах 

ликвидации дискриминации, Комиссия вновь подчеркивает необходимость ратификации 

дополнительного Протокола №12 к ЕКПЧ, дает рекомендации по изменению Уголовного 

кодекса для включения мер наказания преступлений на почве ненависти по признакам расы, 

национального/этнического происхождения, языка и др. [8, пар. 11]. ЕКРН рекомендует РМ 

совместно с гражданским обществом разработать стратегию по предотвращению 

использования языка ненависти в соответствии с Общеполитической рекомендацией №15 По 

борьбе с языком ненависти. В законодательстве по обеспечению равенства и 

недискриминации наряду с другими рекомендациями, Комиссия видит необходимость в 

введении изменений по вменению в обязанность органам публичного управления продвигать 

равенство в рамках выполнения своих функций и др. [8, пар. 22]. Исходя из анализа 

рекомендаций ЕКРН и ККРКНМ следует, что РМ в достижении ЦУР необходимо 

предпринимать систематические усилия по укреплению законодательной базы в сфере 

правосудия и обеспечению эффективной политики интеграции этнических меньшинств в 

области образования, надлежащего инклюзивного управления и других сферах при выделении 

достаточных финансовых средств. 

Основным международным договором между РМ и ЕС в контексте Повестки 2030 для 

политик развития является Соглашение об ассоциации. Документ содержит все необходимые 

предпосылки для укрепления процесса достижения ЦУР в РМ [9]. Соглашение об ассоциации 

способствовало активному продвижению политики интеграции меньшинств на долгосрочную 

перспективу. В рамках цели расширения политического диалога Национального Плана 

Действий по внедрению Соглашения об ассоциации Республика Молдова–Европейский союз 

на 2017-2019 гг. РМ выполнила ряд важных мер по «усилению соблюдения демократических 

принципов, верховенства закона и надлежащего управления, прав человека и основных 

свобод, включая права меньшинств и др.» [10]. Среди мер было принятие Стратегии 

укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017-2027 гг. [11] и 

осуществление Плана действий стратегии на 2017-2020гг. [12], Плана действий по поддержке 

этнического населения ромов Республики Молдова на 2016-2020 гг. [13] и др. Разработка и 
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принятие Стратегии укрепления межэтнических отношений на 2017-2027 гг. являлись 

приоритетом Программы деятельности Правительства на 2016-2018гг., а также выполнением 

рекомендаций в рамках отчётности в уставных и договорных органах ООН. 

Итак, анализ рекомендаций по выполнению международных обязательств Республики 

Молдова в вопросах защиты прав этнолингвистических меньшинств позволил выявить 

основные проблемы их интеграции в контексте ЦУР. Механизмы ООН указывают на 

проблемы надлежащего управления в обеспечении эффективных мер по недискриминации 

меньшинств в рамках законодательной базы и практики, дезагрегации данных по группам 

населения, в осуществлении доступа к публичным услугам, как правосудие, образование, 

социальная защита, вода и санитарные условия, инфраструктура населенных пунктов, 

занятость на рынке труда, в том числе через призму гендерного равенства. Рекомендации 

региональных институтов мониторинга прав меньшинств отмечают необходимость 

осуществления эффективных политик интеграции меньшинств, основанных на уважении 

разнообразия как неотъемлемой части общества. Вопросы образования касаются доступа к 

качественному изучению государственного и родных языков в контексте многоязычного 

образования. Эффективное участие меньшинств в процессах принятия решений на всех 

уровнях управления также требуют значительных усилий в достижении ЦУР в РМ. Принятие 

РМ мер по ратификации правовых инструментов по обеспечению недискриминации и 

укреплению законодательной и нормативной базы в доступе к правосудию, а также по 

разработке политик по борьбе с языком ненависти, продвижении равенства и разнообразия в 

публичном управлении и других сферах.  

Библиография: 

1. Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Европейским сообществом по 

атомной энергии и их государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Молдова, 

с другой стороны.  

https://gov.md/europa/sites/default/files/____-_.pdf.  

2. УВКПЧ. Универсальный периодический обзор - Республика Молдова. 

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/MDindex.aspx.  

3. УВКПЧ. Страновые визиты Специальных процедур Совета по правам человека с 1998 г. 

https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&country=MDA&Lang=ru.  

4. УВКПЧ. Республика Молдова. 

https://www.ohchr.org/RU/Countries/ENACARegion/Pages/MDIndex.aspx.  

5. УВКПЧ. Универсальный указатель по правам человека. https://uhri.ohchr.org/ru/.  

6. Датский Институт по Правам Человека. Поисковая система ЦУР - права человека. 

https://sdgdata.humanrights.dk/ru/taxonomy/term/955. 

7. Fourth Opinion on the Republic of Moldova - adopted on 25 May 2016 ACFC/OP/IV(2016)004, 

Strasbourg, 7 February 2017. 

8. ECRI report on the Republic of Moldova (fifth monitoring cycle). Adopted on 20 June 2018, 

CRI(2018)34, 2 October 2018. 

9. Adapting the 2030 agenda on sustainable development to the context of the Republic of Moldova: 

Results of the consultation process on adapting the 2030 Agenda to the context of the Republic 

of Moldova. March, 2017. 

10. Постановление Правительства № 1472 от 30.12.2016 об утверждении Национального 

плана действий по внедрению Соглашения об ассоциации Республика Молдова – 

Европейский Союз на 2017 – 2019 гг., в: Monitorul Oficial № 103-108 статья № 271, 

31.03.2017 

11. Постановление Правительства № 1464 от 30.12.2016 об утверждении Стратегии 

укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017-2027гг., в: 

Monitorul Oficial № 60-66 статья № 129, 24.02.2017. 

https://gov.md/europa/sites/default/files/____-_.pdf
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/MDindex.aspx
https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&country=MDA&Lang=ru
https://www.ohchr.org/RU/Countries/ENACARegion/Pages/MDIndex.aspx
https://uhri.ohchr.org/ru/
https://sdgdata.humanrights.dk/ru
https://sdgdata.humanrights.dk/ru/taxonomy/term/955


Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
305 

12. Постановление Правительства № 1019 от 29.11.2017 об утверждении Плана действий на 

период 2017-2020гг. по реализации Стратегии укрепления межэтнических отношений в 

Республике Молдова на 2017-2027гг., в: Monitorul Oficial № 429-433 статья № 1154, 

08.12.2017. 

13. Постановление Правительства № 734 от 09.06.2016 об утверждении Плана действий по 

поддержке этнического населения ромов Республики Молдова на 2016-2020 гг., в: 

Monitorul Oficial Nr. 163-168 статья №: 796, 17.06.2016. 

14. Постановление Правительства № 734 от 09.06.2016 об утверждении Плана действий по 

поддержке этнического населения ромов Республики Молдова на 2016-2020 гг., в: 

Monitorul Oficial Nr. 163-168 статья №: 796, 17.06.2016. 

 

 

УДК 75:316.7(478-21) 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЧАДЫР-ЛУНГИ В 

КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

  

Дулогло Федор, 

преподаватель ДХШ им.Д.Д.Еребакана 

Чадыр-Лунга, РМ 

e-mail: duloglof@inbox.ru 

Папцова Алла,  

доктор философии, 

 Комратский государственный университет 

Комрат, РМ, 

e-mail: papcova@mail.ru 

 orcid id: 0000-0002-9127-6373 

 

Abstract. The article examines the trends in the development of the artistic life of Chadyr-

Lunga, one of the cities of Gagauzia in the second half of the twentieth century.It was during this 

period that professional artists appeared in Chadyr-Lunga.An important event in the artistic life was 

the opening of the Children's Art School. 
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Художественная жизнь Чадыр-Лунги прочно вписана в социо-культурный контекст 

развития города, городской среды и городского общества. Процесс ее институционализации 

сопровождал процесс урбанизации и приходился на последнюю треть ХХ века. Рассмотрение 

корреляции этих двух процессов является одной из задач данной работы. Еще одной задачей 

является выявление специфики художественной жизни города, претендующего на статус 

культурной столицы автономии. .  

Степень изученности темы не представляется достаточной: хотя гагаузское 

изобразительное искусство стало предметом исследования исследователей, оно 

рассматривалось через призму творчества отдельных художников. Тем не менее труды 

И.А.Дьячука[1], М.Н.Губогло[2], [3]. [4], [5], Л.Тома[9] и других авторов заложили основу для 

дальнейших исследований. Отдельные аспекты городской художественной жизни 

рассматривались А.К.Папцовой и Ф.П.Дулогло[7]. В 2020 году исследованию художественной 

жизни автономии посвятила магистерскую диссертацию В.Н.Кузнецова 

В 1940 году был образован Чадыр-Лунгский район и это стало отправной точкой для 

урбанизационных процессов, через 18 лет позволивших Чадыр-Лунге обрести статус города. 

Стремительность преобразований в наилучшей степени отразила работа И.Вишневской 

mailto:duloglof@inbox.ru
mailto:papcova@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-9127-6373?lang=ru


Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
306 

«Космонавты в небе над Чадыр-Лунгой» (рис.1-2). В настоящее время дерзновенность 

устремлений жителей Чадыр-Лунги может показаться едва ли не анекдотической: в 1957 году 

чадыр-лунгские колхозники замыслили перегнать США, но она была достаточно искренней и 

завораживала подлинных мастеров. Так, в 1958 году известный молдавский художник Михаил 

Греку был вдохновлен сочетанием энергетики и архаики в облике девушек из Чадыр-Лунги и 

создал картин(рис.3) у, которую ожидала очень непростая судьба – от запрета показа на Декаде 

молдавского искусства в Москве до всесоюзной известности и попадания на живописную 

карту Европы (рис.4), где именно «Девушки из Чадыр-Лунги» представляет Молдову[8].  

Именно в том году предпринимается попытка введения преподавания на гагаузском 

языке. Однако Чадыр-Лунга стоит на перекрестке миров и времен: она, не отрываясь от 

традиций тяготеет к будущему, к прогрессу: в этом же году разбивается городской парк «40 

лет ВЛКСМ» и по словам архитектора А.Хицюка, ее главная аллея ориентируется на 

Полярную звезду. 

Преобразование села в город проявляется не только в появлении промышленных 

предприятий и строительстве сначала двухэтажных, затем многоэтажных домов- появляются 

и различные формы художественной жизни: В начале 60-е годы в Чадыр-Лунге состоялась 

выставка его скульптур[6, c.481-488].Скульптурные и живописные портреты Д.Кара Чобана 

созданы в реалистической манере донесли до нас черты и характер его односельчан. Стоит 

отметить, что и в 60-е и в 70-е годы реализм преобладал в работах гагаузских художников.  

В 1969 появляется городской музей. Важной вехой в становлении городской жизни стало 

рождение художественной школы – первой в Гагаузии.  

Детская художественная школа им..Д.Д.Еребакана была основана в 1970. Ее первый 

директор Д.Д.Еребакан задал высокие стандарты и вместе с тем заложил в ее основание дух 

творчества и свободы. Во все времена школа оставалась в стороне от политической 

конъюнктуры, какое бы направление та не принимала. Школу отличает подчеркнутый 

демократизм как в сфере управления школой, так и в сфере взаимодействия учителей и 

учеников.  

В 2020 году школа отметила полувековой юбилей. Ее вклад в развитие художественной 

жизни города огромен – с момента создания она стала значимым культурным центром, а ее 

выпускники если и не становились профессиональными художниками, то оставались тонкими 

ценителями искусства. Среди ее выпускников – художники, архитекторы, дизайнеры. Школа 

консолидировала профессиональных художников, постепенно формировался ее постоянный 

коллектив.  

Урбанизационные процессы постепенно размывали традиционный уклад. Этот процесс 

охватывал всю страну и помимо радости от повышения уровня комфортабельности вызывал 

тоску по уходящему. Она пробивалась в творчестве молдавских художников: в конце 690х 

Михаил Греку организует выставку «Дома моего детства», Элеонора Романеску пишет 

потрясающие пейзажи. Ада Зевина в 1972 пишет «Портрет гагаузки» (рис.5). 

Но в это же время значительная часть художников вовлечена в процесс создания 

наглядной агитации. Дело практически поставлено на поток: в 70-е годы в районных центрах 

создаются специальные художественные мастерские. Фактически они есть и на крупных 

предприятиях, хотя художники на них работающие могли формально занимать вполне 

рабочую должность. Новая идеологическая трактовка мироустройства не нуждается в храмах. 

В 1972 в Чадыр-Лунге взрывают последнюю церковь И практически на ее месте строят 

культурный центр новой эпохи - Дом культуры. 

Начало 70-х время создания значительной части монументальной скульптуры Чадыр-

Лунги. Ее творцом стал Ю.Генов [11] (рис.6-8). Скульптуры Ю.Генова могут быть формально 

посвящены вполне «политическим темам», например монумент «Комсомольцы» в парке «40 

лет ВЛКСМ», но на деле это вдохновенный гимн молодости, любви, мужчине и женщине. 

Даже памятник воинам Великой Отечественной войны подчеркнуто «семейный» именно этот 
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ракурс убедительно показывает «земную трагедию» войны. В скульптуре «Счастливое 

материнство» он изобразил жену и дочь – через очень личное удалось показать универсальное 

значение материнства. 

В это время в Гагаузии расцветает талант Д.Кара Чобана, Д.Савастина и П.Фазлы.  

В Чадыр-Лунге нет звезд такой величины. Д.Еребакан уезжает в Первомайск, но остается 

созданная им художественная школа и растет число ее выпускников. 

70-е-начало- 80-х годов расцвет Чадыр-Лунги. Она становится значимым 

экономическим центром. Одним из успешных ее предприятий была Чадыр-Лунгская ковровая 

фабрика. Чадыр-лунгские ковры экспонировались на международных выставках и ярмарках в 

США, Франции, Югославии, Чехословакии, Сирии, Турции, Алжире, Перу. В 1980 г. изделие, 

автором которого был Л.И.Антошко, получило золотую медаль ВДНХ.  

В начале 80-х годов при профессионально-технических училищах создаются курсы 

художников-оформителей. Но в скором времени наглядная агитация перестанет быть 

актуальной. 

В это время Чадыр-Лунга притягивает яркие личности, некоторые, как Д.Еребакан, 

И.Вишневская уезжают, унося ее в сердце, некоторые, как Л.Гольдберг, редактор районной 

газеты «Знамя» остаются навсегда. К числу тех кто остался относится художник Ф.П.Дулогло, 

приехавший на родину предков из Сибири. 

В 1987 он возглавляет ДХШ. По его инициативе в течении 10 лет важным событием 

культурной жизни Чадыр-Лунги становятся городские выставки художников. В это время 

создаются Детские художественные школы в Комрате (1983, основатель Д.Савастин) и в 

Вулканештах(1986, основатель П.Фазлы). 

Конец 80-х годов стал временем этнической мобилизации гагаузов. Во многом это стало 

следствием процесса роста этнического самосознания, но ускорен этот процесс процессом 

распада СССР и всплеска националистических настроений в бывших советских республиках. 

Гагаузский народ подошел к этому рубежу имея опыт координации усилия в масштабах 

района, обладая слоем интеллигенции в различных сферах общественной жизни, 

вооруженный опытом интернационализма в силу многоэтнического состава городов 

вследствие специфики процесса модернизации и пестроты этнокультурной карты Юга страны. 

Гагаузские художники- и прежде Д.Савастин и П.Фазлы активно участвовали в 

политической жизни региона. Чадыр-Лунгские художники менее активны, но, например, 

Ф.П.Дулогло создает герб Гагаузии (рис.9-11) 

Оживляется и религиозная жизнь Гагаузии. В Чадыр-Лунге открывается первый 

монастырь. Чадыр-Лунга становится местом проведения Чакировских чтений, 

инициированных протоиереем Д.Чакиром. 

Именно в Чадыр-Лунге открывается первый «гагаузский» монумент памятник М.Чакира 

- работа скульптура Д. Китмана (рис.12).  

Но инициатива в целом переходит к Комрату. Там создается университет. Организуется 

Союз гагаузских художников во главе с Д.Новаком (Айоглу). 

В 1995 году Чадыр-Дунга проиграла в борьбе за статус столицы автономии.  

По результатам референдума им стал Комрат. И именно там будут проходить многие 

события художественной жизни. Так, в 2006 году в Комрате открылась Картинная галерея. 

Однако развитие символического пространства и культурной жизни проявляет значение 

того, что представлялось ранее периферией Комрата: Чадыр-Лунга становится местом 

проведения праздника Хедерлез, а Вулканешты – Дня национального костюма. Эта 

трансформация способствует развитию всех населенных пунктов Гагаузии. 

Появляются в Чадыр-Лунге новые памятники – памятник воинам интернационалистам, 

памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС и другие. Регулярными становятся выставки работ 

учащихся художественной школы в фоййе Районной публичной библиотеки. 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
308 

Создается новое творческое объединение Gagauz Art, в котором активны прежде всего 

чадыр-лунгские и вулканештские художники. Возглавляет его П.И Фазлы. 

Международные симпозиумы художников также начинают проводится не только в 

Комрате: В 2017 Симпозиум проходил в Вулканештах, в 2019- в Чадыр-Лунге. Чадыр-

лунгские художники активно участвуют в выставочной деятельности К.В.Келеш, 

Ф.П.Дулогло, Н.Г.Ворникова, Е.П.Дулева, Л.П.Папян, С.П.Железогло, А.В.Хицюк, 

В.К.Михайлов, Д.В.Киорогло и другие - их работы составляют большинство представленных 

на региональных выставках работ.  

Участвуют чадыр-лунгские художники и в международных симпозиумах и выставках за 

пределами страны: на Кипре, в Турции, Германии. 

Тематика работ чадыр-лунгских художников разнообразна. Но ценно то, что лики 

Чадыр-Лунги обретают жизнь и на полотнах художников (рис.13).  

Именно поэтому Чадыр-Лунга давно достойна собственной картинной галереи и даже 

Художественного музея. Недавно для этого была создана уникальная возможность – 

освобождаются помещения которое в настоящее время занимает художественная школа. 

Общественность Чадыр-Лунги поддерживает это начинание. 
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Рис.1-2 И.Вишневская «Космонавты в небе над Чадыр-Лунгой» 

 

     
Рис.3М.Греку «Девушки из 

Чадыр-Лунги» 

Рис.4 Живописная карта 

Европы 

Рис.5 А.Зевина 

«Гагаузка». 

 
Рис.6. Ю.Генов «Счастливое материнство» 
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Рис.7. Ю.Генов. «Комсомольцы»  

Рис.8.Ю.Генов. Памятник героям Великой Отечественной войны в Чадыр-Лунге 

 
Рис.9-10 Эскизы, выполненные Ф.А.Дулогло Рис.11. Герб Гагаузии. 

 

   
Рис.12. Скульптор Д.Китман. «Михаил Чакир»        Рис.13. Ф.П.Дулогло.Чадыр-Лунга 
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Abstract. The article examines the experience of the Mikhail Chakir College in the 

implementation of social partnership in the implementation of the college's mission. Directions of 

social partnership and ways to increase its effectiveness are considered in the context of socio-

cultural transformations. Among the ways to improve the effectiveness of social partnership are the 

analysis of the labor market in the Gagauzia ATO by specialty, monitoring of employers ' 

satisfaction in the professional training of college graduates, and professional tracking of college 

graduates. 

Keywords: social partnership, the mission of the College, professional education, competitive 

specialists 

 

Стремительность социокультурных трансформаций, быстрое обновление технологий, 

применяемых в практической деятельности в различных сферах общественного 

производства, ускорение эволюции профессиональной структуры населения серьезно 

осложняет задачу подготовки специалистов, конкурентноспособных на рынке труда. А это, 

в свою очередь, воздействует на возможность реализации миссии колледжа, которая состоит 

в создании условий для формирования разносторонне развитого конкурентоспособного 

специалиста, обладающего социальной активностью, качествами гражданина – патриота, 

способного учиться в течение всей жизни, востребованного, прежде всего, в Республике 

Молдова, а также за её пределами [1]. 

Одним из способов повышения эффективности деятельности, направленной на 

реализацию миссии колледжа является социальное партнерство.  

Возрастание значения социального партнерства обусловлено как вызванным процессом 

глобализации снижением значения государства, так и необходимостью преодоления 

патерналистских стереотипов и настроений, излишних с момента перехода к рыночной 

экономике. От уровня активности населения в социальных взаимодействий зависит 

способность общества формулировать и решать общественные задачи. В сфере же 

профессионального образования социальное партнерство способно как более точно выявлять 

социальные запросы и корректировать содержание профессионального образования, так и 

более стремительно формировать нужные в последующей работе. Помимо этого социальное 

партнерство позволяет формировать долгосрочные горизонтальные связи, которые способны 

как облегчить поиск работы, так и впоследствии быстрее решать профессиональные задачи. 

Именно поэтому Колледж им.М.Чакира не просо придает значение социальному 

партнерству, но и активно его развивает и ищет пути повышения его эффективности.  

mailto:tanasovich@mail.ru
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 Современные темпы изменения и увеличения знаний являются настолько высокими, 

что социальное партнёрство представляется одним из способов реализации качественной 

подготовки квалифицированных кадров. Оно обеспечивает колледжу видение организации 

образовательного процесса на длительный срок, а также дает основу для снижения риска при 

принятии решений.  

Социальное партнёрство направлено на развитие сильных и устранение слабых сторон 

деятельности колледжа. Это связано с усилением конкуренции между образовательными 

учреждениями, складывающейся демографической ситуацией и необходимостью 

концентрации ресурсов для активной деятельности на рынке образовательных услуг. 

Социальное партнёрство предназначено для того, чтобы обеспечить осуществление 

миссии колледжа и достижение целей.  

Цели работы колледжа: 

1. развитие системы подготовки специалистов уровня 4 и 5 Международной Стандартной 

Классификации Образования, направленное на формирование конкурентоспособного 

специалиста; 

2.  достижение высокого стандарта качества содержания и технологий 

профессионального образования; 

3. реализация личностно-ориентированной модели образования, учитывающей внешние 

вызовы и тенденции; 

4. укрепление имиджа колледжа имени Михаила Чакира, Комрат. 

Повышение эффективности социального партнерства направлено на: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков учащихся по 

специальным дисциплинам соответствующих специальности учебных планов;  

 обеспечение всестороннего и последовательного овладения учащимися основными 

видами профессиональной деятельности;  

  формирование личности специалиста, востребованного на рынке труда. 

Задачи: 

 - обеспечение профессиональной подготовки учащихся в условиях, приближенных к его 

будущей профессиональной деятельности [4]; 

- закрепление и применение на практике теоретических знаний, накопленных при 

изучении специальных дисциплин. 

- организация практики на всех этапах, обеспечивающей непрерывность и 

последовательность овладения учащимися профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

- формирование основ для профессионального интереса к будущей профессии. 

Эффективность социального партнерства реализуется через следующие направления 

деятельности: 

1. Проведение анализа рынка труда в АТО Гагаузия по специальностям. 

По результатам исследования потребностей рынка труда, колледж осуществляет набор 

по следующим специальностям: 

 11310 «Начальное образование» (квалификация Учитель);  

 11210 «Дошкольное воспитание» (квалификация Воспитатель); 

 11210 «Дошкольное воспитание» (квалификация Музыкальный руководитель); 

 92310 «Социальное обслуживание» (квалификация Социальный работник); 

 92310 «Социальное обслуживание» (квалификация Социальный педагог); 

 101510 «Административные услуги и делопроизводство» (квалификация Ассистент 

менеджера); 

  101510 «Туризм» (квалификация Агент по туризму); 

 21510 «Вокал» (квалификация Артист вокалист); 

 21520 «Инструментальное исполнительство» (квалификация Инструменталист). 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
313 

В 2020 году колледж успешно прошёл внешнюю оценку качества и получил 

аккредитацию по всем специальностям. 

2. Мониторинг удовлетворенности работодателей в профессиональной подготовке 

выпускников колледжа. 

Администрация колледжа практикует анкетирование экономических агентов, в 

организациях которых работают выпускники колледжа. 

Таблица 1 Анкетирование работодателей  

(данные на 01.12.2019) 
Специальность Кол-во анкет Экономические агенты 

Начальное образование 2 Гимназия с. Лопоцика 

Гимназия с. Буджак 

Дошкольное воспитание 16 УРО №3 с. Казаклия 

Уро №2 мун. Комрат 

Гимназия – детский сад им. Марко Вовчок с. 

Ферапонтьевка 

Гимназия – детский сад им. С Демиреля мун. Комрат  

УРО №1 с. Копчак 

УРО №3 с. Копчак  

УРО №4 мун. Комрат 

УРО №5 с. Конгаз 

УРО с. Томай 

УРО с. Бешгиоз 

УРО №1 с. Конгаз 

УРО №3 с. Баурчи 

Социальное 

обслуживание 

1 Примария мун. Комрат  

Административные 

услуги и 

делопроизводство 

3 Теоретический лицей им. Т. Занет с. Конгаз 

Суд мун. Комрат 

Теоретический лицей им. Г.А.Гайдаржи мун. Комрат 

Туризм  1 Информационный туристический центр мун. Комрат 

Инструментальное 

исполнительство 

Вокал 

4 Гагаузский ансамбль «Дюз-Ава» 

Оркестр «Кадынжа» 

Духовой оркестр Башкана Гагаузии 

Детская музыкальная школа мун. Комрат 

 

3. Профессиональное отслеживание выпускников колледжа. 

Важным направлением деятельности колледжа является отслеживание 

профессионального пути выпускников, результаты которого представлены в таблице. 

Таблица 2 Результаты трудоустройства выпускников 

(данные на 01.12.2019) 
Год 

выпуска  

Специальность 

  

Выпускники 

Кол-во 

  

Кол-во 

(трудоустроен

ные) 

Кол-во 

(продолжают 

обучение) 

 

Num. % Num. % 

2016  1203 Педагогика начального 

образования 

1202 Дошкольная педагогика  

1404 Музыкальное обучение 

1271 Социальное обслуживание 

22  

25  

15  

25  

14  

10  

8  

12  

64  

40  

53  

48  

1 

9 

2 

5 

4 

36 

13 

20 

2017  1271 Социальное обслуживание 

1202 Дошкольная педагогика 

48  

24  

20  

7  

41  

29  

10 

10 

20 

41 
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2018  11210 Дошкольная педагогика 

92310 Социальное обслуживание 

1052Секретарь-делопроизводство  

1401Инструментальное 

исполнительство  

1402 Вокал 

29  

27  

25  

9  

2  

9  

8  

10  

0  

0  

31  

30  

40  

0  

0  

15 

13 

10 

11 

 

51 

48 

40 

100 

2019  92310 Социальное обслуживание 

1401Инструментальное 

исполнительство  

1052Секретарь-делопроизводство  

101510 Туризм 

11210 Дошкольная педагогика 

26  

14  

22  

25  

28  

4  

2  

3  

3  

11  

15  

14  

13  

12  

39  

15 

9 

17 

20 

11 

58 

64 

77 

80 

39 

Total  
 

366  123  31% 158 46% 

Результаты отслеживания свидетельствуют о том, что более 75% выпускников 

трудоустроены или продолжают обучение в высших учебных заведениях. 

4. Участие социальных партнеров в оценке качества знаний  

Представительство социальных партнёров в составе административного совета, 

комиссии по внутренней оценке качества, комиссии по разработке учебных планов, 

куррикулумов по дисциплинам по специальности, квалификационной комиссии, комиссии по 

публичной защите реализации практики способствует достижению высокого стандарта 

качества содержания профессионального образования [2, 3, 4]. 

5. Подбор учреждений для организации и реализации практики и заключение 

договоров 

Администрация колледжа имени Михаила Чакира, Комрат в 2019-2020 учебном году 

подписала 19 договоров об организации практики [4]. Соотношение между количеством мест 

для реализации практики на основании договоров, заключенных колледжем и количеством 

мест, выбранных учащимися, составляет 100%. 

Таблица 3 Социальные партнеры 

(данные 2019-2020 учебного года) 
Nr. Programul de formare prof. Organizația 

1 11310 «Начальное 

образование» (квалификация 

Учитель) 

Районный теоретический лицей им. Г.А.Гайдаржи 

Главное Управление Молодёжи и Спорта АТО Гагаузия 

2 11210 «Дошкольное 

воспитание» (квалификация 

Воспитатель) 

УРО №6 мун. Комрат 

УРО №9 мун. Комрат 

 

3 11210 «Дошкольное 

воспитание» (квалификация 

Музыкальный руководитель) 

УРО №4 мун. Комрат 

УРО №5 мун. Комрат 

 

4 92310 «Социальное 

обслуживание»  

Главное Управление Здравоохранения и Социальной 

поддержки населения АТО Гагаузия 

Примария мун. Комрат 

Теоретический лицей им. Д. Мавроди 

Общественное Объединение «Молодёжь Гагаузии» 

5 101510 «Административные 

услуги и делопроизводство 

Примария мун. Комрат 

 

6 21520 «Инструментальное 

исполнительство» 

Детская музыкальная школа мун.Комрат 

7 21510 «Вокал»  Școală muzicală mun. Comrat 

Ansamblu de cîntec și dans «Cadînja», mun. Comrat 

8 101510 «Туризм» LV&CO Tur SRL 

Подбор социальных партнёров соответствует будущей квалификации учащихся. 
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Индикаторами эффективности социального партнёрства являются: 

1. Формирование в колледже благоприятной инновационной среды для реализации 

учебных и вне учебных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся и работников, способствующей их профессионально-личностному 

становлению и развитию; 

2. Обоснование организационных, методических, научных, экономических условий для 

реализации прав учащихся на получение качественного профессионального образования 

по выбранной специальности; 

3. Сформированность методической системы непрерывной профессиональной подготовки 

специалиста в колледже; 

4. Создание системы социального партнерства, нацеленной на максимальное согласование 

и реализацию интересов всех участников социального взаимодействия; 

5. Мониторинг потребностей работодателей в трудовых ресурсах с учетом планов 

социально-экономического развития региона чрез подготовку специалистов 

соответствующей квалификации; 

6. Удовлетворение потребности учащихся и родителей в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии молодежи; 

7. Проведение системной модернизации содержания, форм и методов обучения, структуры, 

содержательного наполнения и технических характеристик образовательной среды колледжа; 

8. Структурирование содержания образования и создание системы дидактических средств, 

обеспечивающей открытость, вариативность, гибкость, технологичность и мобильность 

образовательного процесса на основе широкого применения информационно-

коммуникационных технологий; 

9. Сформированность системы управления качеством образования в колледже в условиях 

инновационного развития; 

10. Повышение привлекательности специальностей профессионально- технического 

образования, востребованных на рынке труда; 

11. Развитие научно-исследовательской, проектной и творческой деятельности субъектов 

образовательного процесса; 

12. Совершенствование содержания, форм и методов воспитания учащихся, формирования 

социально ответственной личности; 

13. Повышение педагогического и профессионального мастерства дидактических кадров; 

14. Развитие и совершенствование форм сотрудничества и самоуправления по принципам 

педагогического взаимодействия: «педагог – учащийся», «педагог – родители», 

«педагог – ученический коллектив», «педагог – педагог» [5]. 

Сотрудничество с социальными партнёрами способствует реализации миссии колледжа 

имени Михаила Чакира, Комрат. 
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COOPERATION OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND THE STATE IN 

IMPLEMENTING SOCIAL TASKS 

Abstract. The article presents an analysis of cooperation between NGOs and the state in the 

implementation of social policy, based on the study of available theoretical analytical research and 

sociological research conducted by the author. It is concluded that it is necessary to study the 

advanced European and world experience in the field of cooperation between NGOs and the state, 

and adapt it to Moldovan conditions, taking into account the opinion of the population, in order to 

increase the effectiveness of the state's social policy. 

Keywords: Advanced european experience; non-governmental organizations; social politics; 

the legislative framework; public opinion, government organizations. 
 

Становление и развитие неправительственных организаций в Молдове предопределено 

всем комплексом политических, социально-экономических условий и перемен в стране. На 

каждом этапе развития молдавского общества появляются всё новые проблемы, решение 

которых невозможно без широкого участия общественности.  

В реализации задач социальной политики Республики Молдова задействованы 

различные социальные структуры: государственные учреждения, неправительственные 

организации, бизнес, СМИ и др. Для того, чтобы оценить их вклад в реализацию социальной 

политики, важно понять особенности их взаимоотношений, каковы принципы, уровень 

сотрудничества и т.д. 

Одной из задач нашего исследования было выявление представлений населения об 

отношениях, которые сложились у неправительственных организаций с различными 

общественными структурами. При опросе населения были получены следующие результаты 

(табл. 1). 

Таблица 1. Мнение населения об отношениях неправительственных организаций с 

различными социальными институтами 
  

Социальные 

институты  

Отношения 

Партнёрские Конфликтные  Нет 

взаимоотношений 

Затрудняюсь 

ответить 

другие НПО 51,2% 17,4% 11,3% 20,1% 

госучреждения 26,7% 24,9% 30,9% 17,4% 

бизнес  25,1% 4,7% 45,2% 25,1% 
 

Источник: Расчёты на основе данных авторского исследования «Роль 

неправительственных организаций в социальной политике РМ» 2014-2016 гг.» n=602. 
 

Проанализируем уровень доверия населения государству и неправительственным 

организациям. Декларируемое отношение населения к деятельности неправительственных 

mailto:horozovserghei@ya.ru
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организаций и государства является позитивным. Но выражается оно по отношению к данным 

социальным институтам неравномерно. Для того, чтобы лучше разобраться с кредитом 

доверия к этим общественным структурам, проследим данный феномен в динамике. Так, 

аналогичный вопрос был задан жителям Молдовы НПО «Биотика» в 1997 и в 2001 гг. [3].  

Исследователи констатировали низкий уровень доверия обеим структурам. При этом, 

если в 1997 году государству в сфере реализации социальной политики доверяло 12% 

населения, неправительственным организациям – 20%, нет ответа – 14%, то в 2001 году 

фиксируется уровень доверия государству на уровне 7%, неправительственным организациям 

– 17%, ни тем, ни другим – 37,9%, затрудняюсь ответить – 32,6%.  

 
Рис 1. Доверие населения неправительственным организациям и государству.  

 

Источник: Расчёты автора на основе данных социологического исследования «Мнение 

населения о роли НПО» 2001 г. НПО «Биотика» n=731[3] и авторского социологического 

исследования «Роль неправительственных организаций в социальной политике РМ» 2014-

2016 гг.», n=602.  

Проведённое нами исследование показывает, что уровень доверия населения НПО после 

2001 года возрос: доверять общественным организациям стало большее количество населения 

- 26,6 %, государству – 20,3 %, ни тем, ни другим - 28,1 %, и тем и другим - 12,1%; затрудняюсь 

ответить - 13 %. Это можно объяснить возросшим уровнем активности неправительственных 

организаций (с 20% в 2001г. до 25% в 2012 году) (Рис. 1.). 

Результаты нашего изучения доверия населения социальным структурам соотносятся с 

результатами аналитических исследований USAID [4] и Барометра общественного мнения, 

который, в частности, зафиксировал, что общественным организациям Молдовы в 2010 г. 

доверяли примерно 30% респондентов по сравнению с 34% в ноябре 2009 года. В 2014 году 

уровень доверия неправительственным организациям упал и стал соответствовать 24%. При 

этом наибольшим доверием неправительственные организации пользуются у городского 

населения, у населения более молодого возраста, у людей с высшим образованием. Отмечено 

также, что, хотя освещение в СМИ деятельности неправительственных организаций Молдовы 

увеличивается, его положительное воздействие на мнение общественности займёт больше 

времени [3]. 

В нашем исследовании выявлена следующая особенность: увеличение степени доверия 

населения Молдовы неправительственным организациям (26,6%) происходит на фоне 

снижения оценки доверия государству (20,3%). По нашему мнению, такая ситуация 

обусловлена социально-экономическим кризисом в стране.  

Положительное отношение к неправительственным организациям превалирует во всех 

трёх исследуемых регионах Молдовы и в мун. Кишинэу. При этом, на юге страны отмечается 

самый низкий уровень доверия населения НПО. Это объясняется следующими факторами: на 

юге сосредоточено меньшее количество неправительственных организаций - лишь 10%. Здесь 

преимущественно проживает сельское население, которое по уровню активности и характеру 

мышления более консервативно. Уровень доверия неправительственным организациям 

(21,9%) здесь ниже, чем в городе (29%). Это следствие низкого уровня информированности 

сельского населения (39,1%) по сравнению с городским (в городе - 50,6%.). Это подводит нас 

к выводу о необходимости разработки и активизации новых форм информационно - 
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пропагандистской работы в популяризации деятельности организаций на юге страны и, 

особенно, в сельской местности.  

Представители практически всех сфер занятости населения доверяют 

неправительственным организациям больше, чем государству. Исключение составляет 

население, задействованное в сельском хозяйстве, строительстве и торговле, т. е. в тех сферах, 

где информированность о НПО ниже, чем в других сферах деятельности. Лишь 

незначительная часть населения (26,6%) уверена в том, что неправительственные организации 

занимаются разрешением общественных проблем. А большая часть жителей придерживается 

точки зрения, что члены неправительственных организаций преследуют цель реализации 

собственных профессиональных и других личных интересов. То, что для сотрудников - это 

дополнительный или основной источник дохода считает 16,4% опрошенных, что это членство 

в неправительственных организациях обеспечивает возможность зарубежных поездок - 14,6%, 

способствует росту будущей карьеры -12%. 
  

 
Рис. 2. Цели, преследуемые членами неправительственными организациями 

Источник: Расчёты на основе данных авторского исследования «Роль 

неправительственных организаций в социальной политике РМ» 2014-2016 гг.», n=602. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что население не уверено в исключительно 

общественно полезной мотивации людей, работающих в неправительственных организациях, 

а это влияет на уровень доверия к ним. Интересное совпадение: выявленный нами уровень 

доверия населения НПО (26,6%) точно, «зеркально» соответствует числу людей, считающих, 

что НПО преследуют общественные интересы (26,6%). То есть, население доверяет 

неправительственным организациям настолько, насколько они, по его мнению, заняты 

решением социально значимых задач. Сравнение оценки деятельности неправительственных 

организаций жителями муниципия Кишинэу и жителей страны в целом, показывает, что они 

разнятся. В столице население в меньшей мере (19,4%), чем в других регионах страны, уверено 

в том, что неправительственные организации занимаются решением общественных проблем, 

т.е. жители столицы более критичны к деятельности неправительственных организаций.  

Итак, на основе анализа целей, преследуемых членами неправительственных 

организаций, видно, что образ неправительственных организаций в восприятии жителей 

Молдовы весьма неоднозначен. Возможно, причиной является то, что долгое время 

общественный сектор был одним из самых закрытых, непрозрачных и малопонятных для 

рядового молдавского гражданина. Естественно, что общественное мнение о НПО остаётся в 

значительной мере несформированным и полным мифов, противоречий.  

 Опрошенные респонденты считают, что, прежде всего, государство должно заниматься 

социальными проблемами. Это объясняется тем, что в Молдове социальные функции 

традиционно преимущественно выполняло и выполняет государство, а третий сектор 

недостаточно развит, поэтому с этими задачами не справится.  

При анкетировании населения не у всех опрошенных доминируют патерналистские 

установки. Половина населения считает, что решением социальных проблем должно 

заниматься государство (50,3%). Почти четверть респондентов считает, что государство и 

неправительственные организации должны быть равноправными партнёрами в реализации 
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социальной политики. Это рассматривается нами как достаточно существенный потенциал 

для развития социальной базы неправительственных организаций. И только 13,6% населения 

отводят неправительственным организациям первостепенную роль в решении социальных 

задач. 

В интервью представители госструктур также отмечали, что социальные проблемы, по 

их мнению, в основном, решает государство: «У государства для решения этих проблем есть 

подготовленные кадры и опыт. Я считаю, что преимущественно государство и дальше будет 

решать социальные проблемы. А НПО, бизнес, религиозные организации, СМИ будут ему в 

этом помогать». (Татьяна Ч., 33) 

Отвечая в интервью на вопрос: «Почему государство не доверяет сегодня 

неправительственным организациям решать социальные проблемы общества?» - 

представители государственных учреждений отмечали: 

 «Государство не доверяет неправительственным организациям и не помогает им. 

Неправительственные организации слишком слабые и, к тому же, они какие-то «слишком 

иностранные», их «заказывает» в основном заграница. И они выполняют её заказы. Поэтому 

государство и относится к ним с подозрением, как к чему-то, что может ещё больше пошатнуть 

его положение». (Татьяна Ч., 33) 

 «Государство уже привыкло всё решать самостоятельно и ему не нужны конкуренты. 

И я считаю, что неправительственным организациям нужно на деле доказывать, что они могут 

многое, а не так сейчас: сегодня хвататься за права человека, завтра - за организацию досуга и 

т.д., и ничего не решать глубоко». (Сергей Р., 36 л.).  

Таким образом, основная часть населения и представители государственной службы 

единодушны в том, что неправительственные организации не в состоянии самостоятельно 

решать задачи социальной политики, что они могут быть лишь помощниками и решать те 

проблемы, до которых у государства не доходят руки. Объясняется это тем, что их восприятие 

находится под сильным влиянием этатистского понимания роли государства. Такое 

отношение граждан объясняется традиционно: долгие годы именно государство ведало 

вопросами социальной защиты. И этот стереотип является весьма устойчивым.  

Интересный для Молдовы опыт адекватного взаимодействия между 

неправительственными организациями и государством в плане распределения полномочий в 

решении социальных проблем имеется во многих развитых странах Евросоюза. Именно там 

общественные организации вносят наибольший вклад в решение социальных проблем 

общества. А государственные органы лишь определяют приоритеты распределения средств и 

контролируют их расходование. Молдове предстоит сделать немало в плане повышения 

эффективности деятельности неправительственных организаций и тесном взаимовыгодном 

сотрудничестве в решении социальных проблем с государственными институтами.  

Оценивая помощь государства неправительственным организациям, эксперты в 

интервью подтвердили, что помощь государства неправительственным организациям сегодня 

недостаточна, хотя и охватывает довольно широкую сферу деятельности - правовой, 

информационной, финансовой и материально-технической поддержки. Они отмечали, что 

население недостаточно хорошо знает законодательные инициативы государства, 

задекларированные в «Стратегии развития гражданского общества на 2012-2015 гг.».[1] 

Эксперты выражали обеспокоенность тем, что сохраняется преимущественное 

финансирование неправительственных организаций внешними донорами, хоть оно со 

временем несколько и сокращается. Они приводили цифры относительно того, что 

иностранное финансирование НПО в 2010 г. составляло 95%, а в 2011 г. – 87%. 

Что касается финансирования неправительственных организаций со стороны нашего 

государства, то представители государственных учреждений в интервью назвали несколько 

инструментов такой помощи: молдавские налогоплательщики в декларации о доходах смогут 

отчислять 2 процента своих налогов неправительственным организациям, а не государству. 
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Другая законодательная инициатива позволит частным лицам и компаниям, жертвующим 

деньги неправительственным организациям, получать налоговые послабления, т.е. 

государство вместо прямого спонсирования неправительственных организаций облегчает для 

них механизм привлечения средств. Они отмечали, что планируется создать государственный 

фонд, который бы поддерживал неправительственные организации на основании открытого 

конкурса, т.е. государство ежегодно будет выделять деньги на гранты. Приводились примеры 

оказываемой помощи государства неправительственным организациям, например: 

Реабилитационный центр «Фиданджик» в г. Комрате был открыт более 10 лет назад на деньги 

иностранного фонда, а затем был переведён на финансирование Комратской примэрии. В 

интервью все опрашиваемые представители государственных учреждений были единодушны 

в том, что государство могло бы и должно больше помогать неправительственным 

организациям. 

В свою очередь, эксперты и представители государственных служб единодушны в том, 

что неправительственные организации могут вносить большую лепту в решение социальных 

проблем общества, облегчая государству бремя социальных забот. Вклад 

неправительственных организаций, по их мнению, предполагает реализацию задач 

построения гражданского общества в стране, что означает выполнение информативной, 

правовой, идеологической, контрольной и посреднической функции, а также функции 

подготовки кадров для государственной службы.  

На вопрос интервью: «Какую конкретно помощь могут оказывать НПО государству», - 

представители государственных учреждений высказали свои предложения: 

 «Неправительственные организации, конечно, какие-то социальные проблемы 

общества решают. Государству уже легче. Но этого недостаточно. Я бы сказала, что 

неправительственные организации как-то связывают государство и население и приближают 

их друг к другу, и при этом в большей мере выражают мнение народа». (Галина М., 34г) 

 «В Молдове общественные организации привлекаются к разработке и принятию 

законов. Это хорошо потому, что неправительственные организации знают проблемы народа 

лучше, знакомят с ними власть и даже при необходимости критикуют власть. Критиковать 

означает во что-то вникать. Я считаю, что неправительственные организации больше 

нацелены в будущее. Они знакомы с международными стандартами, потому что у них тесная 

связь с международными организациями» (Татьяна Ч., 33 л.). 

 «В неправительственных организацях работают активные и инициативные люди. Для 

государственной службы - это клад». (Сергей Р., 36 л.) 

Эксперты в интервью отмечали и некоторый положительный опыт в сотрудничестве 

неправительственных организаций и государства в реализации социальных задач: 

 «Отдельного существования неправительственных организаций от государства не 

может быть: это было бы бессмысленно. Они делают одно общее дело. Наверное, и те и другие 

это понимают, но у них мало совместных шагов навстречу друг другу. Нам есть чему учиться 

на Западе. К примеру, в Германии в каждой из Земель есть большое количество народных 

школ, которые, как правило, являются общественными организациями. Органы власти их 

финансово поддерживают, перечисляя из бюджета средства на осуществление их 

деятельности. Очевидно, такая практика оправдывает себя, ведь известно, как немцы 

аккуратно считают деньги. Этот пример показывает то, как государство передаёт свои 

социальные функции неправительственных организаций». (Галина М., 34 г.)  

 «У нас в Молдове примеров передачи функций я не знаю, но вот знаю примеры, когда 

власти и неправительственные организации совместно участвуют в социальных программах. 

Так общественная организация «Дельфин» совместно с примэрией Комрат помогает детям 

сиротам в интернатах региона». (Сергей В., 26 л.) 

Развитие сектора неправительственных организаций немыслимо без взаимодействия с 

государством. Процесс передачи социальных функций от государства к НПО – долгий 
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процесс. Так, мнения опрошенного населения в отношении партнёрского, либо конфликтного 

характера взаимоотношений неправительственных организаций и государства 

распределились практически поровну (партнёрские – 26,7% и конфликтные - 24,9%). Третья 

часть опрошенного населения считает, что у неправительственных организаций и государства 

нет взаимоотношений. 

 Таблица 2.  

Доверие населения неправительственным организациям и государству 

 и их вклад в решение социальных проблем. 
 

Направления Вопросы госуда 

рство 

НПО ни те, ни 

другие 

и те, и 

другие 

мне трудно 

ответить 

Степень доверия Кому, НПО или 

государственным 

структурам Вы 

больше доверяете? 

20,30% 26,60% 28,10% 12,10% 13,00% 

Предполагаемый 

вклад в решение 

социальных 

проблем 

Кто должен вносить 

наибольший вклад в 

решение социальных 

проблем общества? 

50,30% 13,60% 0,00% 21,30% 14,80% 

Источник: Расчёты на основе данных авторского исследования «Роль 

неправительственных организаций в социальной политике РМ» 2014-2016 гг.», n=602. 

 

Итак, на основе опроса населения можно сделать следующие выводы в отношении 

взаимодействия неправительственных организаций и государства (табл. 2) 
 

1) несмотря на то, что население больше доверяет неправительственным организациям 

(26,6%), нежели государству (20,3%), оно считает, что в решение социальных проблем 

наибольший вклад должно вносить государство (50,3%), а не неправительственные 

организации (13,6%); 

2) намерение в будущем участвовать в деятельности неправительственных организаций 

(26,08%) базируется на реальном сегодняшнем уровне доверия НПО (26,6%); 

3) тот факт, что 28,1% населения не доверяет ни неправительственным организациям, ни 

государству, является следствием недостаточной работы этих социальных институтов в 

реализации социальной политики. Это подтверждают и полученные результаты, 

свидетельствующие о том, что население доверяет неправительственным организациям 

ровно настолько (26,6%), насколько они занимаются решением социально значимых 

проблем (26,6%). Решение членами неправительственных организаций своих личных и 

профессиональных проблем населением не приветствуется; 

4) недостаточная информированность населения о взаимодействии неправительственных 

организаций с различными социальными институтами уменьшает степень доверия к 

НПО (26,6%). 

Таким образом, для успешного решения социальных проблем необходимо, чтобы 

государство и неправительственные организации наладили диалог и чтобы 

неправительственные организации рассматривали государство в качестве партнёра, что, 

несомненно, скажется на качестве решения этими социальными институтами социальных 

проблем общества. 
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7.3 ЭТНОЛОГИЯ , ГАГАУЗОВЕДЕНИЕ И  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
7.3.1 ЭТНОЛОГИЯ И ГАГАУЗОВЕДЕНИЕ 

 

!!!ЭТНОЛОГИЯ 

 

УДК: 930.26(4) 

  

GAGAUZLARDA KİLİMCİLİK HEM DOKUMA USTALII CARPET AND 

WEAVING CRAFT IN GAGAUZ PEOPLE LIVE 

 

Çimpoeş Liubovi, 

 doktor filologii conferențiar  

 Komrat Devlet Universiteti, Moldova 

 e-mail: lchimpoesh@mail.ru  

orcid id: 0000-0001-9602-6501 

 

Abstract. Gagauz carpets, unlike piled carpets from the Caucasus, the Middle Asia, the Middle 

East and the Near East are of flat-woven texture. Pileless flat-woven carpets belong to the most 

ancient type of carpet-making: according to scientists, its origin goes back to weaving proper. To a 

greater extent, traditions of pileless carpet-making have been preserved in Europe, in the Small Asia 

and in the Caucasus, where several types of flat-woven carpets have appeared in the course of history: 

kilim, palas, sumach. Gagauz carpets belong to the group of kilims Gagauz folk carpet-making was 

primarily formed as a branch of household production. Each peasant family produced all things 

necessary for its life: cloth and linen for clothes, sackcloth for domestic needs, carpets, etc. Gagauz 

carpet so far is still poorly understood..   

Keywords: gagauz carpet, flat-woven, horizontal carpet machine, palase, sumah 

 

Kilim dokuması, nicä halk yaradıcılıı, halkın estetika bakışını, onun garmoniya hem gözellik 

annayışını belli eder. Dedelerimizdän kalma kilim hem el işleri kumaşlar (bezlär) – halkın istoriyasını 

hem kulturasını aaraştırmaa deyni paalı bir sızıntı. 

Gagauz kilimnerin fakturası düz. Kavkaz, Orta Aziya, Gün hem Orta Duusu halkların sa 

kilimneri tüülü (vorslu). Tüüsüz (vorssuz), düz dokuma kilimnär – örmektän çekilmä en eski dokuma 

çeşidi. Evelki zamannarda Evropada hem Aziyada kullanardılar düz kilimnär. Kilim dokumanın 

evolüţiyası gösterer, ani kimi Günduusu devletlerdä düz dokuma kilimnerin erini aldı tüülü kilimnär. 

Düz kilim dokuma tradiţiyaları taa çok korundu Evropada, Küçük Aziyada, Kavkazda, neredä 

düz dokuma kilimnerin var türlü çeşitleri: kilim, palas, sumah, şpalera. Gagauzların kilimneri girerlär 

kilim grupasına.  

19-uncu asirin başlantısından 20-nci asirin ortasınadan Besarabiya gagauz küülerindä karıların 

çoyu kilim dokuyardılar. Kilimneri dokuyardılar keneverdän, yapaadan, bürüncüktän; taa siirek 

kullanılardı keten, çünkü o pek zor büüyärdi kuraklı Besarabiyada. Taa sora başladılar kullanmaa 

satın alınma pamuk ipliini.  

Gagauz aylesindä dokuyardılar türlü kumaşlar, angılarından sora dikärdilär ruba, kullanardılar 

ev işlerinindä hem evi tertiplemää deyni. Vardı türlü çeşitli ruba dikmää kumaşlar. Fistan hem gölmek 

dikärkän, kullanardılar çukman - incä yapaa materiyası. Çukmanı dokuyardılar türlü ipliklerdän. 

Yapaa ipliinä taa sık katardılar bürüncük ipliini, angısı boyanardı diil nicä yapaa da olardı çizili, yollu, 
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ufak kadrelli, yarım dolap kumaşlar. Kimär kerä kızlara dikärdilär fistan alaca kumaştan 

(materiyadan). Bölä kumaşa deyärdilär marmuralı. Ufak romb kadrelli materiyaya deyärdilär gözlü 

materiya. Bu kumaşları dokuyardılar eşil, kara, kırmızı hem biyaz ipliklerdän. 

Gagauzların rubaların çoyu çufadandı: ya dimidän - incä çufadan, yada abadan - kalın çufadan. 

Dimidän dikärdilär don, anteri. Abadan dikardılär adamnara yaamurluk (üstlük), kurtka, kısa aba h.b. 

Kullanılardı taa diil boyalı incä kenever yada pamuk bezleri. Onnardan dikärdilär karı hem 

adam iç gölmekleri. 

Resimni materiyaları kullanardılar türlü adetlerdä hem evi donatmaa deyni. Gagauz karıları 

dokuyardılar türlü peşkirlär. Buna deyni maasuz stativ dokuma düzeni vardı. Vardı peşkirlär, 

angılarını kullanardılar düün, ölüm, duuma adetlerin sırasında, öbür peşkirleri kullanardılar ev 

zaametindä, taa öbürlärlän donadardılar içerlerini. Sıralarda yada ev donatmakta kullanılan 

peşkirlerin ornamentindä tekrarlanardı geometriya figuraları, büümnär yada hayvannar. 

 

  
Resim.1,2 XVIII-ci asirdän kalma kilimlär, Komrat müzeyi. 

Gagauzların dokuma işlerin büük bir bölümü - bu renkli yapaadan döşeklär, yorgannar, 

çarşaflar. Gagauzlarda geniştän kullanılêr dokuma yapaa yastık üzleri. Bölä yastık üzleri Bulgariyada 

da kullanılêr. Herbir yastık üzünü düzendä ayırı dokuyardılar.  

Karılar dokuyardılar adamnara kuşak, sargı, kendilerinä çember satın alınma yapaa ipliindän; 

kalın yapaadan dokuma materiyadan torba dikärdilär.  

Kilim dokuması – gagauzların en evelki zanaatı. Kilimnär belli ederlär halkın üüsek estetika 

yaradıcılıını. Adetä görä, kilim dokuyardılar karılar, adamnar sade hazırlamak işlerinä katılardılar. 

Halkın arasında kilim dokuması sayılardı en üüsek bir ustalık. Kızları üüredärdilär dokumaa 10-11 

yaşından. Herbir gelinin çiizindä lääzımdı olsun kilimnär. Bu gösterärdi, ani kızın anası-bobası 

(aylesi) varlıklı, hem ani gelin çalışkan hem işi sever. Kilim dokumaa diildi kolay: 2-3 kila yapaadan 

dokuyardılar kilim hem daar palalar 2-3 hafta; 10-15 kila yapaadan olardı büük kilim, onu 2-3 karı 

dokuyardı 3-4 ayın içindä.  

En evelki kilim çesidi - kırma pala. Bu palalarda açık mor (bej) yada eşil rengin üstündä 

dokuyardılar büüyüm ornamentleri: dallar, aaçlar, çiçek demetleri. Onnarın arasında var nicä görmää 

antropomorf figuraları da: koyunnarı güdän çoban yada başka kişilär. Kırma palanın kenarlarını koyu 

renktä ipliklerdän dokuyardılar. 

Pek meraklı yıldızlı palalar - dar hem geniş yıldız ornamentinnän kilimnär. 19-uncu asirin 

bitkisindä - 20-nci asirin başlantısında gagauz küülerindä yıldızlı palaları artık dokumazdılar. Büün 

yıldızlı pala pek siirek bulunêr, ama bu palanın özel ornamenti - koraf arası - bugün palaslarda karşı 

geler.  

Büünkü gündä düz kilimneri dokuyerlar kara ipliktän, ortalarına iki yada üç resim yapêrlar - 

çiçek demetleri sepetlerdä yada boşta. Kilimin kenarlarında geniş çiçek girländası. Bu ornamenttän 

kaarä taa kullanılêr “tabla”, “beş gül”, “kuş”, “mantar kenarlı”. Ornamentlerin çoyu sıkı baalı 

dikmä ornametlerinnän.  
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Resim.3 Yıldızlı kilim.Çadır müzeyi Resim.4 Dokuma platta dikilmä kilim.  

Komrat müzeyi. 

Pülüzlü palaları dokuyerlar parça-parça. Sora dikerlär ölä, ki ornamentlär uysunnar, ornamentin 

tukurlaklı, çırvalı, aynalı kompoziţiyası bozulmasın. Evelki adetlerä görä Besarabiya hem Bulgariya 

gagauzlarında kullanılêr uzun dar palalar, angılarını duvara asêrlar yada erä döşeerlär.  

Gagauz karıları dokuyardılar taa küçük ornamentli hem püsküllü pala - kırma çul. Onnarı 

kullanardılar beygirleri çullamaa deyni. Hepsi dokuma işleri: kilim, pala çeşitleri, kumaşlar var 

Besarabiya bulgarlarında da. Bu olay gösterer, ani dokumak zanaatı iki halkın arasında yakındır. 

Dokuyardılar iki türlü düzendä. En evelki remizsiz, ayaklıklan vertikal düzennerdä 

dokuyardılar kilim, pala, kuşak. Öbür kumaşları dokuyardılar yatay düzennerdä.  

  

  
 Resim.5 Dokuma platlar. Komrat müzeyi Resim.6 İncä dokuma platlar. Komrat müzeyi.  
Gagauzların dokuma tradiţiyaları çekiler taa Balkannardan. Kilimneri dokuyêrlar natural hem 

sintetik ipliklerdän. Natural ipliklär: yapaa, pamuk, bürüncük, keten iplikleri. Yapaa iplikleri en kaavi 

hem islää. Yapaa kilimneri bozulmêêrlar hem yıpramêêrlar. Gagauz kilimnerini büün dä, nicä evel, 

koyun yapaa ipliklerindän dokuyêrlar.  

Gagauz kilimnerin ornametleri yapılı türlü açık yada koyu renktä. İplik boyamaa evelki bir 

adettir. Halk ustaları boyerlar iplikleri büüyümnerdän yapılan boyalarlan. Evelki vakıtlarda yapaa 

ipliklerini boyardılar çiçeklerdän, büüyümnerin köklerindän, aaçların kabından, yapraklardan 

yaplıma bayalarlan. Koyu-mor boya yapardılar meşä aacın eşil kabuundan, sarı-mor boya – papşoy 

püskülündän, mor boya – eşil cevizin kapçıından, sarı boya – suvan kabuundan. Kilim dokuyan 

karılar bilärdilär, nezaman lääzım toplamaa büüyümneri, angı otları hem çiçekleri birleştirmää 

(toplamaa bireri, birerdä kaynatmaa), ki olsun taa gözäl boyalar. Natural boyalar yapardılar kilimi taa 

şıralı, taa gözäl. Taa sık kullanılardı bölä boyalar, nicä: mor, eşil, sarı, pembä, kırmızı, maavi. Kilim 

kompoziţiyasında tekrarlanarsa bir predmet, onun dokuyardılar başka renktä. Bu gösterärdi dokuyan 

karının ustalıını.  

19-uncu asirin ikinci payında peydalandılar anilin boyaları da gagauz kilimneri oldu taa renkli, 

ama himiya boyaları biraz iisilttilär kilimnerin estetika paalılıını.  

20-nci asirdä kilim dokuması ilerlendi. Kasabalarda, küülerdä açıldı büük kilim fabrikaları. 

Onnarın produkţiyaları sorulardı diil sade Sovet Birliindä, ama başka devletlerdä dä. Kilim 

yaradıcılıında pay aldılar profesional resimcilär dä. Bu olay açtı eni bir etap (basamak) gagauzların 
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kilimcilik zanaatında. 50-nci-60ıncı yıllarda birkaç stil akıntıları belli oldu: folklor tradiţiyalarını 

diriltmäk hem tematikaya görä kilimnär - gobelen. Komrat kilim fabrikasında bu stildä çalıştı resimci 

A. Kopça. Kilim yaradıcılıın aaraştırılmasında yapılêr ilk adımnar. Gagauz kilim dokuma 

aaraştırmasında pay aldılar bilim adamnarı Valentin Moşkov hem Mariya Maruneviç, moldovan 

kilimnerini aaraştırdılar Valentin Zelençük, Elena Postolaki, V. Teslenko. 

 

  
Resim.7,8 Çadır kasabası, kilim fabrikası. 1960-ci yıllar. 
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Abstract. The article is dedicated to the problem of consolidation of the Russian-speaking 

intellectuals during the interwar period, when Bessarabia has become a part of the Royal Romania. 

For the first time the author revels the activity of the League of Russian Culture, organized with the 

aim "to protect Russian culture and the part of the population of Bessarabia that considers itself to be 

Russian in culture and language". The multi-ethnic specifics of Chisinau made possible to create the 

Russian societies not on the basis of nationality, but on that of linguistic and cultural identity. 

Keywords: Bessarabia, interwar period, ethno-cultural societies, League of Russian Culture. 

  

 С вхождением Бессарабии в состав Королевской Румынии начинается процесс 

культурной переориентации/румынизации бывшей российской губернии. Новые 

политические условия ставят перед национальными меньшинствами края задачи сохранения 

родного языка и культуры, одним из традиционных решений которых являлось создание 
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различных этнокультурных обществ, клубов, кружков. Для русских путь общественной и 

культурной самоорганизации оказался особенно долгим и трудным. 

 У бессарабских русских не было опыта устройства культурно-просветительных или 

религиозных организаций на национально й основе, подобного немцам, полякам или евреям. 

Существовавшие в ХIХ - начале ХХ в. общества создавались по сословному (Английский 

клуб, клуб Благородного собрания), корпоративному (Собрание сельских хозяев, Клуб 

чиновников) принципам, либо по интересам (музыкальные, драматические, спортивные 

ассоциации) и объединяли представителей разных национальностей. 

После Февральской революции 1917 г. общественная активность обретает этнический 

характер. Публичные выступления, в частности концерты, включают в себя «этнографические 

номера». Наряду с еврейским, польским и украинским учреждается и русский драматический 

кружок. Появляются различные национальные культурно-просветительные общества. 

Некоторые из них (еврейский клуб «Маккаби», молодежная секция при Польском клубе) 

продолжали свое существование в 1920-30 гг. 

Первой попыткой самоорганизации русскоязычных жителей Кишинева стала «Лига 

русской культуры». Идея культурно-просветительского общества зародилась в среде 

интеллигенции в дни революционной смуты и анархии, усилившимся после октябрьского 

переворота и прихода к власти большевиков в России, разочаровании в демократических 

свободах. В отчаянии от будущего, которое их ожидает, многие задавались вопросом о том, 

как жить дальше? В обывательской оптике реальность представала все более кошмарной, 

иррациональной. О настроениях, сопутствующих созданию Лиги, ее председатель, Б. Ф. 

Фаресов писал: «Громя и ломая буржуазные ценности, мы выкинули и культурное наследство 

предков. И теперь испуганный обыватель мечется в смертной тоске, ища спасения, готовый 

склонить покорную шею какому угодно «хозяину», лишь бы тот все устроил, лишь бы отвел 

хоть на время карающую руку истории. Немцы так немцы, большевики так большевики, 

румыны так румыны – голому человеку терять нечего. И теперь, когда вслед за физической 

опасностью, на вас надвигается еще горшая – чужая культура, грозящая стереть ваше 

национальное лицо, очнитесь и вспомните вашу духовную родину \…\»[4, с.3]. По мысли 

автора, единственный путь спасения – сохранить традиции «созданной общими усилиями 

десятков поколений лучших людей» великой русской культуры, чему должна была 

способствовать Лига. 

Предвосхищая возможные сценарии развития событий, учредители нового общества 

пытались заранее обеспечить определенные гарантии для русского национального 

меньшинства – право на признание культурных особенностей, языка и школьного 

образования. Согласно уставу, главной задачей Лиги являлась «защита русской культуры, в 

частности русской школы, и той части населения Бессарабии, которая считает себя русской по 

культуре и языку» [2, с.17].  

Положения, касающиеся материальных средств (членские взносы, пожертвования и пр.), 

состава организации, процедуры избрания действительных членов и членов-сотрудников, не 

отличались от типовых уставов, кроме одного примечательного пункта. В члены Лиги 

принимались «лица, независимо от их принадлежности к той или иной политической партии», 

но «не состоящие в узко-националистических организациях».  

Спектр деятельности был весьма обширный, включал цели благотворительного и 

социально-общественного характера. Предполагалось участие в органах краевых и местных 

самоуправлений; создание различных просветительских учреждений; выпуск книг и 

периодических изданий; учреждение стипендий; организация лекций, экскурсий; содействие 

«уже существующим учреждениям, в той или иной мере осуществляющим задачи Лиги» [2, 

с.17].  

Свою деятельность учредители Лиги начали с обращения к премьер-министру 

Молдавской демократической республики П. Ерхану об открытии частной русской гимназии, 
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разрешение на которую было получено в марте 1918 г., буквально накануне провозглашения 

объединения Бессарабии с Румынией. Это стало одним из самых важных и реальных 

результатов деятельности Лиги.  

Для проведения культурно-просветительной работы был учрежден клуб, которым 

руководил Совет старшин Лиги. Дабы определить потребности и ожидания потенциальной 

аудитории, совет обратился к известным в городе лицам с просьбой распространить среди 

знакомых анкету со следующими вопросами: «1.Какие темы для докладов Вы считаете 

наиболее желательными и почему? 2. Какие другие культурные развлечения, кроме докладов 

и музыкально-вокальных отделений, должны быть организованы, по Вашему мнению, при 

Клубе? 3. Каким образом все это следует организовать? 4. В какой форме Вы могли бы 

предложить свое участие и содействие?» [2, с.15]. Так, путем опроса в Лигу привлекались 

заинтересованные посетители и будущие ее участники. 

Расположился клуб в квартире Т.К. Шмидт, дочери известного кишиневского городского 

головы. Здесь имелись библиотека и читальный зал, несколько больших комнат, где по 

субботам читались лекции на научные и литературные темы, устраивались музыкальные 

вечера. Организованные Лигой мероприятия проходили также в зале Музыкального училища. 

На них, по информации агента полиции, обычно присутствовало «много русских и еврейских 

интеллигентов». Клуб стал центром общения кишиневской интеллигенции. Прибывший из 

России в октябре 1918 г. известный российский хоровой и общественный деятель, эмигрант 

В.А. Булычев в своих воспоминаниях называет ряд известных в городе людей, с которыми он 

познакомился в Лиге: психиатр Н. А. Алфеевский, пианистка А. М. Залесская, заведующая 

музыкальной школой К. Ф. Хршановская, общественница А. Воеводская, инженер А.Н. 

Тарабукин. Из посещения клубных мероприятий Булычев «вынес впечатление, что местные 

русские довольно слабо проявляют свою культуру» [1, с.8]. Суждение не вполне справедливое. 

Формы проведения досуга в клубе Лиги, как и в других этно-культурных обществах, были 

традиционные. Но первая русская общественная организация начала свою деятельность в 

условиях новой национальной политики, особенно жесткой в первые годы нового режима.  

Пожалуй, именно в отношении Лиги русской культуры наиболее отчетливо проявились 

признаки кардинального изменения социального положения русского населения.  

Тогда все мероприятия проходили под строгим административным контролем, однако 

Лига находилась под особо пристальным наблюдением полиции, широко пользовавшейся 

услугами агентов-осведомителей. Антирумынская пропаганда обнаруживалась почти на 

любом публичном выступлении на русском языке. Недовольство властей вызывали уже 

анонсы в прессе - «русские газеты делают Лиге большую рекламу», а в связи с концертом в 

Благородном собрании в пользу Лиги румынского оперного певца Жана Атанасиу было 

проведено целое расследование. В итоге благотворительный жест известного артиста был 

расценен «как благородство души, а не распространение агитации в обществе и прессе» [2, с. 

8, 20]. 

Просуществовав около года, «такое невинное учреждение, как, «Лига русской 

культуры», вызвала преследования со стороны властей и она, устроив несколько концертов и 

лекций, принуждена была вскоре закрыться», – вспоминал современник тех событий, отметив, 

что затем «на много лет всякое проявление русской национальности считалось преступным» 

[4, с.76].  

Однако русская культурная среда не исчезла. Спонтанно возникали и распадались 

различные кружки «по интересам». Потребность в общении и сближении людей одного 

социального или профессионального круга вызвала ряд неформальных объединений, чему 

способствовал приток беженской интеллигенции. Так, в конце 1918 г. образовался своего рода 

клуб при газете «Свободная мысль», во главе с редактором Е.Ф. Грекуловым, одним из 

учредителей Лиги. В его собраниях участвовали преимущественно приезжие и вернувшиеся 

на родину уроженцы Бессарабии: В.А. Булычев, богослов, епархиальный миссионер Н.Н. 
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Балабуха, большую часть жизни проживший в Киеве, известный петербургский писатель Л.М. 

Добронравов (Донич); московский студент И.С. Петров, «сын местного винодела», И.В.Гусев, 

во время Первой мировой войны служивший на Румынском фронте инструктором румынских 

войск; «неокончивший» студент А. Е. Гирля [1, с.4-5].  

С закрытием «Свободной мысли», просуществовавшей всего несколько месяцев, члены 

бывшего редакционного клуба создали Литературно-художественный кружок. Его собрания 

проходили дома кого-либо из участников («в тесном семейном кругу»). Здесь читали свои 

новые произведения местные авторы и заезжие литераторы, музицировали, устраивались 

приемы именитых исполнителей. Музыкальные салоны -«квартирники» устраивал 

виолончелист Ю. Кантакузен, композитор К. Романова. Кишиневские библиофилы почти 

каждый вечер встречались в доме М.Ф. Давидович, вдовы известного коллекционера, «если 

не купить книги, то просто поболтать и обменяться мыслями, так что там образовалось что-то 

вроде русского клуба, куда собирались сливки бессарабской интеллигенции» [3, с. 89].  

Эти и иные, возникшие в 1918-1920 гг. неформальные объединения ориентировались на 

интеллектуальные и духовные запросы кишиневской интеллигенции, большая часть которой 

относила себя к русским. Русские культурные и общественные организации создавалось не по 

этническому критерию, а на почве языковой и культурной самоидентификации. В этом 

отношении процесс консолидации русских в Бессарабии имел свою специфику. Опасность 

исчезновения и сужение культурного пространства для тех, кто был в нем воспитан и 

сформирован, привело к осознанию того, что бессарабские русские – это не столько 

этническое, сколько этно-культурное сообщество. Осмысление своего особого положения 

происходило постепенно, по мере накопления социального и духовного опыта. Идея 

культурной самобытности населявших Бессарабию народов, робко озвученная «Лигой 

русской культуры», стала одной из основных идей общественного движения за права 

национальных меньшинств в конце 1920-х гг. 
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the community in achieving certain goals. Moreover, the formation of these goals can be influenced 

by both the ethnocultural environment and its leaders, who most acutely recognize the needs of the 

environment. This article shows on this background the role of the newspaper "Russkoe Slovo" at the 

initial stage of the development of the Russian ethnocultural movement in the Republic of Moldova. 

Keywords: Republic of Moldova, Russian ethnocultural organizations, Center of Russian 

culture, newspaper “Russkoe slovo”, Russian ethnocultural movement, the role of the newspaper. 

 

Данная работа была выполнена в Институте культурного наследия Министерства 

образования, культуры и исследований Республики Молдова в рамках институционального 

проекта фундаментальных научных исследований 15.817.06.03F «Valorificarea 

pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii 

Republicii Moldova» (2015–2019). 

После обретения Молдавской республикой суверенитета идея самоорганизации, 

преодоления разобщенности, к которой стали приходить представители различных этносов и 

этнических групп, живущих в республике, привела к возникновению различных 

этнокультурных организаций. К их созданию подталкивало и то обстоятельство, что у каждой 

такой общности имеются свои специфические интересы и потребности, а механизма их учета 

на государственном уровне тогда еще не было: Департамент межнациональных отношений 

только начал накапливать опыт работы.  

Представители тех или иных этносов (особенно те, которые входили в круг 

интеллигенции) в полной мере осознавали важность самоорганизации и объединения. В 

процессе личного общения, осмысления этих идей совершенно естественным образом они 

обретали все более четкие, конкретные очертания. В памяти тех, кто находился у истоков 

создания первых этнокультурных организаций, сохранились события тех лет, детали 

происходившего в те дни. Указанные события приносили столь разительные перемены, в том 

числе в области межнациональных отношений, что трудно было сразу осознать и оценить их 

значение.  

За прошедшие годы, конечно, многое удалось осмыслить и понять. Однако оборотной 

стороной медали оказалось то, что множество деталей забылось, стерлось из памяти, 

поскольку люди весь этот период жили очень непростой жизнью, которая стремительно 

менялась, причем, для большинства – не к лучшему. И сейчас то, что не было зафиксировано 

по горячим следам, даже спустя столь незначительное, казалось бы, для истории время, уже 

вызывает споры у очевидцев и даже участников происходившего тогда процесса. Потому что 

у памяти человека существуют свои законы, она отличается субъективностью и 

избирательностью. Очень правильно напоминает об этом Михаил Чулаки: «Давно сказано, что 

самые бледные чернила надежнее самой яркой памяти, а уж тем более – самой пышной 

фантазии» [4, с. 143].  

Даже по прошествии относительно небольшого времени в ряде современных 

публикаций уже сейчас встречаются неточности в отображении событий, искажение имен и 

фамилий и т. п. В частности, на это указал в беседе с нами один из учредителей Центра русской 

культуры – И. И. Гараев: «Мы создали свою организацию в 1990 г. <…> Иногда говорят, что 

первой русской организацией был Фонд славянской письменности и культуры. На год раньше. 

Однако это был Фонд славянской письменности. <…> Бывает, что журналисты в своих 

публикациях искажают имена, фамилии, должности людей, путают, кто чем занимался. У меня 

есть газетные заметки, образцы, как пишут журналисты, никого особенно не спрашивая и не 

уточняя. Дмитрий Николаев в своем выступлении в связи с 20-летним юбилеем Центра Павла 

Ильяшенко назвал Петром. Или вообще не говорят о тех, кто действительно работал в первой 

организации. Но это же люди, которые столько работали, потратили столько времени и сил, 

так много сделали! Считаю, что это неправильно». (Интервью с И. И. Гараевым, 

сопредседателем «Центра русской культуры», было проведено нами 23.03 2015.) 
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Об этом же – о ненадежности и прихотливости человеческой памяти и о действенной 

помощи письменных свидетельств – размышляет журналист Эдуард Шалимов, который ряд 

лет был редактором газеты «Русское слово», в статье, подготовленной (но не опубликованной) 

к 15-летию Русской общины в 2008 г., хотя сам сборник вышел [3]: «На память полагаться 

трудно – какие-то события откладываются надолго, какие-то напрочь стираются, а бывает, и 

меняются местами, так что с годами становится трудно вспомнить, что именно за чем 

следовало. У меня в этом плане есть большое преимущество: сев за компьютер, я положил 

перед собой <...> многое сохранившую подшивку газеты „Русское слово”. На пожелтевших от 

времени страницах задним числом уже ничего не прибавить и не убавить: что на них было, то 

и осталось. И даты обозначены точно, и авторы. И мысли наши, и сомнения. Так что газета 

„Русское слово”, которую я редактировал в те годы, – мой главный свидетель» [7]. Следует 

пояснить, что статья «„Русское слово” – мой главный свидетель», которая цитировалась выше, 

осталась в рукописи потому, что в юбилейный сборник Русской общины Э. Шалимов передал 

для публикации другую статью [6]. 

Те подходы, с помощью которых пытались осмысливать указанные события тогда, по 

совсем горячим следам, и сейчас, по прошествии времени, по понятным причинам, не вполне 

совпадают. Однако и тогда, несмотря на все трудности, люди пытались не только осознать 

перемены, принимая их положительные стороны, но и одновременно противостоять 

отрицательным. Например, А. Н. Белопотапов, один из сопредседателей (вместе с И. И. 

Гараевым) Центра русской культуры, который был создан в 1990 г., размышляя над теми 

изменениями, которые происходили в стране, подчеркивая, что можно относиться к ним по-

разному, писал: «Время и обстоятельства, однако, подсказывают: пора учиться 

самоорганизации. Никто нам, кроме нас самих, не поможет решить наши проблемы. <…> 

Надо самоорганизовываться. Но на основе чего? Ведь мы очень разные. <…> Однако 

объединяющее начало есть. И начало это мощное, не подверженное воздействиям 

политической непогоды – наш русский язык, наша русская культура. Сохраняя их в себе, 

помогая друг другу в этом, мы сохраняем сами себя, свою русскую самобытность» [1, с. 1].  

О том, что приходилось отстаивать право на издание указанной газеты, аргументировать 

необходимость ее появления, свидетельствует, помимо прочего, следующий факт, 

отраженный на страницах первого номера газеты «Русское слово», которую в 1993 г. начал 

выпускать Эдуард Шалимов. Подчеркнув, что в демократическом обществе никто и никому 

не должен объяснять, почему выходит та или иная газета, главный редактор, тем не менее, с 

учетом особенностей переходного периода, счел необходимым внести ясность в связи с 

создавшейся ситуацией. За несколько месяцев до выхода первого номера «Русского слова» 

один из читателей «авансом» поставил в «Независимой Молдове» вопрос о том, что нет 

надобности в создании новых русских газет. Их, по его словам, и без того достаточно. «Мы 

сочувствуем <…> переживаниям по этому поводу, – писал Э. Шалимов, – но ничем помочь не 

можем. <…> Из всех газет, которые выходят в Молдове на русском языке, наша единственная, 

которая ни при каких обстоятельствах ни на каком другом языке выходить не могла бы. 

Потому что эту газету выпускает Центр именно русской культуры. Хотя одной из главных для 

себя мы ставим задачу способствовать сближению культур молдавской и русской и 

достижению лучшего взаимопонимания всех народов, мы, тем не менее, – русская газета для 

русских. Давно уже издают свои газеты украинцы, болгары, гагаузы, евреи. А мы, с 

сожалением надо признать, замешкались на старте» [5, с. 1]. 

Идея необходимости создания русской национальной общины, которая родилась у 

правления Центра русской культуры, при котором стала выходить газета «Русское слово». О 

том, что данная идея появилась именно в указанной организации, свидетельствуют и 

очевидцы событий тех лет, и материалы газеты «Русское слово»: в № 11 (май 1993 г.) была 

опубликована обширная (почти на полторы газетных страницы) статья П. Шорникова «Нужна 

община», с подзаголовком «Материал публикуется по решению правления Центра русской 
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культуры в Молдове». Как отмечает Э. Шалимов в своих материалах, подготовленных для 

сборника, посвященного 15-летию Русской общины, «статья не была ни проходной, ни 

случайной, ни даже личным делом ее автора Петра Шорникова», а вышла в свет в соответствии 

с постановлением правления Центра русской культуры. С одной стороны, как указывает далее 

Э. Шалимов, в данной публикации подводился своеобразный итог дискуссиям, проходившим 

в различных русских организациях, «ведущей из которых был, безусловно, Центр русской 

культуры», а с другой, в ней ставилась четкая цель создания в Республике Молдова крупной 

общей организации русского населения страны под названием Русская община. Статья 

завершалась призывом «вспомнить хорошее слово „солидарность” и пожеланием, чтобы 

образование общины стало русским ответом на новую реальность в Молдове. Именно после 

этого появился Оргкомитет по созданию русской общины» [6], были намечены сроки 

выполнения задач в этом направлении. Все это отражалось на страницах рассматриваемой 

газеты.  

Мысленно возвращаясь к истокам русского этнокультурного движения в РМ и 

вспоминая о начале издания газеты «Русское слово», Л. В. Шорина, которая в те годы была 

сотрудницей Института национальных меньшинств, отмечает: «Юридически оформленный 

Центр русской культуры был опорной базой для появления „Русского дома” Аллы Шалимовой 

на телевидении. Появилась газета „Русское слово”, которой занимался Эдуард Шалимов. В 

этих номерах в качестве издателя фигурирует Центр русской культуры. Эдуард все это делал, 

по-моему, года два в абсолютном одиночестве – сам писал, набирал, печатал, все, кроме 

типографской стороны дела, что проходило без его участия. Он стопроцентно вынес эту газету 

на своих плечах. У его дочери должен был сохраниться архив этой газеты» (интервью с Л. В. 

Шориной было проведено нами 12.04.2016). Эти слова исследователя помогли найти текст 

неопубликованной статьи Э. Шалимова. «„Русское слово” – мой главный свидетель», а также 

ряд номеров газеты «Русское слово» (1993), которые были нам переданы дочерью журналиста, 

Анастасией Шалимовой, при содействии О. А. Гарусовой и Л. В. Шориной, за что выражаем 

им особую благодарность. 

Возвращаясь к началу формирования русских этнокультурных организаций в 

Республике Молдова, необходимо особо подчеркнуть роль в этом газеты, которая была 

задумана как орган Центра русской культуры – «Русское слово» и передач «Русский дом» (на 

телевидении их вела, как уже отмечалось, Алла Шалимова, на радио – Ирина Коваль). Газета, 

как уже отмечалось, выпускалась Эдуардом Шалимовым с 1993 г. Он осуществлял подготовку 

номеров, как уже говорилось, фактически один. Добавим несколько моментов, в частности 

связанных с отношением к газете ее редактора, Э. Шалимова, выраженным им в статье для 

юбилейного сборника Русской общины, опубликованного в 2008 г. Он пишет о том, что при 

просматривании сегодня первого номера «Русского слова», вышедшего 3 февраля 1993 г., 

видишь, что внешне он не очень-то впечатлял и совсем не был шедевром оформительского 

искусства. «Однако я думаю, – отмечает он далее с любовью и гордостью, – что главные 

проблемы жизни русских людей в Молдове в то время, главный нерв нам удалось нащупать 

сразу. <…> „Русское слово” было маленьким и бедным изданием, постоянно боровшимся за 

выживание, но оно никогда не чувствовало себя ни местечковой, ни нишей духом маленькой 

газеткой. Мы поднимали самые важные проблемы жизни русских в Молдове на уровне, 

адекватном важности этих проблем (выделено нами – Т. З.)» [7]. 

И еще один аспект, отмеченный Э. Шалимовым в указанной статье, необходимо 

выделить: «Став газетой „Русской общины”, „Русское слово” не изменилось в главном – оно 

с самого начала отражало интересы русских людей в Молдове, писало о том, что их волнует, 

работало на объединение. Того „Русского слова” уже нет, но его нельзя отделить от истории 

создания и работы общины в первый период ее существования, как нельзя разделить газету на 

период „до” и период „после” создания общины. Она была единым изданием, для читателей 

ее русское кредо всегда оставалось неизменным» [7]. Поясним, что здесь Э. Шалимов говорит 
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о преемственности газеты «Русское слово», которую выпускал сам, и газеты «Русское слово», 

которая стала выходить под руководством Т. Борисовой, об их единстве.  

Важным представляется более отчетливо подчеркнуть роль самого Э. Шалимова. К 

сожалению, придется сделать это словами, сказанными в некрологе, опубликованном в 

«Кишиневских новостях» почти через 20 лет, где, на наш взгляд, очень верно передана 

значимость этого человека, так много сделавшего для русского этнического сообщества нашей 

республики: «В опасные 90-е стоял у истоков создания Русской общины в Молдове, 

бесстрашно отстаивал русское слово в созданной им газете с таким же названием. 

Еженедельник „Де-факто” тоже был его детищем. <…> Мы у него учились смелости в 

отстаивании собственной позиции. На события, людей у Эдуарда был свой угол зрения. Он 

любил наблюдать жизнь через объектив фотоаппарата. И не выносил парадных портретов. Э. 

Шалимов обладал качествами, свойственными только журналисту от Бога – таланту со 

множеством самых разных граней. И в этом ему не было равных в молдавской журналистике. 

А брался он за самые острые политические и другие общественно значимые темы, нередко 

навлекая на себя недовольство и даже гнев власть имущих, но это обстоятельство никогда не 

останавливало его и не рождало желания стать более „удобным” для тех, в чьих силах не 

только „миловать”, но, при случае, и „казнить”. Читающий народ находил для себя в 

публикациях Шалимова ответы на главные вопросы нашей жизни» [2].  

По опыту прошедших лет независимости республики известно, что этнокультурное 

движение способно осуществлять разнообразные функции, направленные на консолидацию 

сообщества в достижении определенных целей. Причем влиять на формирование этих целей, 

как считают исследователи, может как этнокультурная среда, так и ее лидеры, наиболее остро 

распознающие потребности среды. Русские этнокультурные организации активно участвуют 

в общественной и политической жизни Молдовы, стремятся установить тесные связи с 

местными властями и правительственными органами республики, проводят огромное 

количество мероприятий консолидирующего, культурно-просветительского характера.  

Перефразируя слова Э. Шалимова относительно Русской общины, сказанные в связи с 

ее юбилеем в 2008 г.: «Русская община живет и действует. А это означает: все, что делалось 

пятнадцать лет назад, даже со спорами и раздорами, делалось не напрасно (выделено нами – 

Т. З.)» [6, с. 21], можно отнести их ко всему русскому этнокультурному движению Республики 

Молдова, которое продолжает развиваться, крепнуть и оказывать согражданам разнообразную 

помощь и поддержку, способствуя гармонизации общества республики. И, конечно же, в 

полной мере эти слова можно отнести к той газете, которая несколько лет выпускалась Э. 

Шалимовым в очень сложное время.  

Несомненна важность деятельности, связанной с выпуском газеты «Русское слово» (гл. 

ред. Э. Шалимов), цикла телепередач «Русский дом» (А. Шалимова), циклом передач на радио, 

которые вела Ирина Коваль, продолжение издания газеты «Русское слово» в дальнейшем (гл. 

ред. Т. Борисова), поскольку они сопровождали русское этнокультурное движение на 

различных этапах его развития, оказывая на него существенное влияние, поднимая проблемы 

обширного диапазона, связанные с культурой, духовностью, правовыми вопросами, 

аспектами образования, науки, различными направлениями взаимосвязей и сотрудничества с 

другими странами и мн. др. Многие аспекты, затронутые нами в данной статье, еще ждут своих 

исследователей. 
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Abstract. A system of traditional family values had developed in the Russian Empire by the 

second half of the 19th century, what makes it possible to consider it in the context of this topic. The 

article highlights the axiological constants of the institution of the family of the Russian population 

of Bessarabia, the national outskirts of the Russian Empire, and outlines some characteristic features, 

both in relation to the all-Russian processes of development of the institution of the family, and in 

comparison with the general ethnosocial background of Bessarabia. The axiological features of the 

development of the Russian family were determined in the context of colorful ethnic diversity, with 

a predominant Moldovan ethno-cultural component. The system of family values was influenced by 

the factor of cultural integration. Russians represented the most urbanized part of Bessarabia. As a 

result, comparing to general social background, the Russian population had a fairly high level of 

education, especially family education, the so-called "Home schooling". This allows us to consider 

the Russian family as a source of accumulation of traditional national and national-regional values of 

education. The model of family relations in Russian rich, educated merchants and intellectuals’ 

families was taken from the axiological model of the privileged society - the nobility. The moral 

values of the latter were quite back-to-basics - tradition, hierarchy, gender isolation - and were strictly 

based on Christian morality. 

Keywords: axiology, family values, Russian population of Bessarabia, ethnosocial context, 

Christian morality. 

 

Ко второй половине XIX века в Российской империи сложилась система трaдициoнных 

сeмейных ценностей, интeрпретация которой представляется возможной в контексте 

настоящей темы. Поскольку «ценностная система общества и отдельных социокультурных 

образований ориентирует человеческое поведение именно на основе ценностных ориентаций 

на те или иные группы ценностей». [17, с. 21], мы, выделяя аксиологические константы 

института семьи русского населения Бессарабии, национальной окраины Российской 

империи, можем обрисовать некоторые аксиологические особенности, как по отношению к 

общероссийским процессам развития института семьи, так и в сравнении с общим 

этносоциальным фоном Бессарабии.  

В XIX Бессарабия, несмотря на активную интеграцию в русскую культуру – 

русификацию – и колоритное этническое многообразие, оставалась в молдавском 

этнокультурном поле. В данном контексте неизбежно выделяется фактор культурного 

взаимовлияния, что отражается и на системе семейных ценностей. Особенно отмечен процесс 
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ассимиляции крестьянского русского населения. «Омолдаванивание», как писал академик Л. 

С. Берг, распространялось на бытовом и языковом уровне, обычно вне крупных городских 

центров: «Там, где руснаки соприкасаются с молдаванами, они усваивают молдавский язык, 

затем забывают родной и целыми селами переходят к молдавской этнической 

самоидентификации. Суть этого явления передает молдавская пословица: «Тата рус, мама рус, 

нумай Иван - молдован» (отец - русский, мать - русская, а Иван - молдаванин). 

Омолдаванивание простирается не только на язык, но и на быт. Сплошь и рядом попадаются 

семьи, где старшее поколение свободно говорит на родном языке, а младшее даже его не 

понимает» [3, с. 35]. Русское крестьянство в Бессарабии, если это были не старообрядцы, 

пользовавшиеся особым статусом, составляли преимущественно беглые крепостные, которых 

тысячами высылали обратно в российские губернии. Для беглых крестьян и солдат из 

российских внутренних губерний стало обиходным название беженары (bejănar, беженцы). На 

протяжении XIX века властями осуществлялся тщательный поиск беглых крестьян, 

использовались суровые карательные меры, но беженцы продолжали приходить в Бессарабию 

и входить в разряды сельских и городских обществ. [1, с. 38 –39] Поэтому, чтобы не быть 

высланными, им приходилось выдавать себя за молдаван. Таким образом семейные ценности 

большинства русских, унифицированных с формами традиционной крестьянской жизни 

молдаван в крестьянской среде, были идентичны. 

Специализированные научные исследования отмечают тот факт, что, в демографической 

картине XIX в. русские представляли наиболее урбанизированную часть населения 

Бессарабии: «По переписи 1897 г. в Бессарабии числилось 155.774 души, или 8,1%, 

великорусов. Они живут главным образом в городах, составляя 24,4% городского населения 

губернии и лишь 5,1% сельского» [3, с. 35]. Русское население Бессарабии XIX в. – это в 

основном городское население средних социальных слоев, представители «чиновно-уездной 

аристократии», а также купцы и помешки. Об этом также свидетельствует и перепись 

населения 1897 г., результаты которой в целом установили факт «весьма большой 

разнохарактерности этнического состава населения Бессарабской губернии», среди которого, 

как отмечалось, «великороссы находятся незначительными группами повсеместно и 

преимущественно в городах». [2, с. 5].  

Русское население было не самой многочисленной, но, пожалуй, самой влиятельной 

этнической группой на территории Бессарабии. Как следствие, на общем социальном фоне, 

среди русского населения был достаточно высокий уровень образования, особенно семейного, 

т. н. «домашнего образования». С правовой точки зрения образовательная система Российской 

империи в XIX в. во многом базировалась на начальном домашнем образовании (гувернеры, 

наставники, учителя). Соответственно был официальный контроль и правовая зашита 

морально-нравственных норм семьи, что подкреплялось законодательно. С 1834 г. в этой 

системе действовали два важнейших документа: «Положение о домашних наставниках и 

учителях» и «О воспрещении принимать в должности по домашнему воспитанию 

иностранцев, не получивших аттестатов от русских университетов». Домашние учителя 

должны были быть христианами и российскими подданными, обязательным стало наличие 

«Удостоверения о нравственных качествах». Такая система обуславливала достаточно 

высокий аксиологический ценз. Это позволяет рассматривать русскую семью как источник 

накопления традиционных национальных и национально-региональных ценностей 

воспитания. В Российской империи XIX в., где добрачных отношений было крайне мало (в 

отличии от Западной Европы), семья – важнейший социальный институт, концентрирующий 

в себе всю совокупность общественных отношений. Поэтому государственный и церковные 

структуры осуществляли строгий надзор и регулирование брачно-семейных отношений. О 

взаимовлиянии социума и закона в царской России красноречиво говорит свод 

законодательных актов, диктующий нравственные принципы построения семейных 

отношений. Как, например, Т. 20. № 14356. Синодский – «О мерах к отвращению незаконного 
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сочетания браков»; Т. 27. № 20519. Сенатский по Высочайше утвержденному докладу – «О 

рассмотрении дел по оскорблении детьми родителей в совестных судах»; Т. 29. № 22038. 

Синодский – «О представлении Святейшему Синоду из епархий о всех бракоразводных 

делах»; Собрание II. Т. 5. № 3807. Именной – «О воспрещении священникам венчать браки, 

если жених и невеста не достигли еще: первый 18-ти, а последняя 16-ти лет»; Т. 8. № 6406. 

Сенатский – «О заключении браков между иностранцами инославных христианских 

исповеданий и россиянками православного исповедания»; Т. 12. № 10759. Синодский. – «О 

форме для брачных обысков и мн. др. [14] 

 Со второй половины XIX в. светское общество Бессарабии во многом составлено было 

из русского населения. Основным времяпрепровождением членов светского общества 

являлись так называемые общественные собрания – вечера, балы. Уездное городское 

общество состояло из чиновников и отставных дворян. Главный элемент его составляли 

чиновники уездной иерархии, которые представляли собой «типично чиновно-уездную 

аристократию». Во главе этой иерархии находился земский начальник. В этой должности 

состоял назначаемый правительством русский чиновник. Кроме того, русские выполняли 

функции полицмейстеров и занимали другие штатные должности в городских управах 

(полицейских управлениях). Многие русские чиновники в Бессарабии находились в статусе 

временно проживающих, до очередного перевода на новое место. «Несмотря на присутствие 

некоторых бытовых неудобств, в целом уездная жизнь русских чиновников в Бессарабии мало 

чем отличалась от жизни, характерной для всех провинциальных городов России, лишенной 

больших возможностей для ее разнообразия, чем в столицах» [2, с. 361]. Семьи чиновников, 

как правило, были небольшими, относились к категории т.н. «малой» семьи, состоявшей из 

супружеской пары с детьми, а иногда и без детей. Она могла существовать в одном из двух 

видов: как автономная малая семья либо как «встроенная» в большую семью, как ее составная 

часть [5, с. 9]. Русские чиновники – это масштабная система бюрократии, которая выделялась 

в особую социальную группу с характерной моделью семьи. 

Один из высших правительственных чиновников – либеральный вице-губернатор М. Е. 

Салтыков (писавший под псевдонимом Щедрин в жанре социальной сатиры), посвятил роман 

и цикл очерков, обличающих «тупую и пошлую среду» провинциально-чиновничьего 

общества, где царская бюрократическая махина душит все живое («История одного города» 

1869–1870, «Губернские очерки», 1856–1857). [15 –16]. Уже11 были широко известны 

гоголевские комедии и повести, саркастически высмеивающие не только недостатки 

бюрократического устройства, но и нравы чиновников, их взаимоотношения, уклад жизни 

(«Шинель», «Ревизор», «Женитьба», 1842). Эта же тема звучит и в этологических рассказах 

бессарабской писательницы О. Накко (1840–1919), где в описаниях семейно-бытовых 

ценностных ориентиров, вслед за классиками русской литературы, отчетливо проявляется мир 

мелкого чиновничества. Рассмотрим в качестве примера один из них. В коротком рассказе «Не 

в бровь, а в глаз» в центре сюжета – молодая семья Груминых, принадлежавшая к среднему 

классу, изображена, как семья «живущая в большой бедности». Глава семьи Аркадий 

Петрович Грумин – один из кишиневских чиновников – вместе с женой и детьми, вынужден 

был «нанимать крошечную квартирку во дворе у пожилой вдовы, тоже чиновницы, 

домовладелицы Вилкиной, злющей бабы и ужасной сплетницы». Вся мелочность и склочность 

чиновничьего мира проявилась тогда, когда Грумин получил в наследство десять тысяч 

рублей. Неожиданно разбогатев, Грумины «тотчас купили место и начали строить для себя 

дом», но не где-нибудь, а как раз напротив дома Вилкиной, «которая страшно завидовала им, 

и при всяком случае, за глаза и в глаза, отпускала на их счет разные колкости и насмешки» 

[11, с. 463]. По окончании строительства Грумины зажили в своем новом доме, по соседству с 

завистливой Вилкиной, досаждавшей им, и третировавшей своими злобными выходками 

несчастную жену Грумина – «в высшей степени доброе и кроткое существо». Проблема была 

решена мужем в соответствии с законами обывательской картины мира: победой на дуэли 
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мещанских сплетен. Домовладелица Вилкина, в очередной раз решившаяся оскорбить 

Груминых, явилась к ним на торжество и прилюдно стала унижать хозяина, стремясь 

дискредитировать его перед гостями: «Ох, Аркадий Петрович, как бы вы не зарвались за банк 

с вашими постройками! – сказала Вилкина. Смотрите, будьте осторожны, ведь десять тысяч 

не Бог знает, что такое. Уже теперь, все говорят, что вы с высунутым языком бегаете по городу 

и занимаете везде деньги». Сплетня Грумина оказалась гораздо изощрённые и тактически 

вернее: «Кстати, и я скажу вам новость, – спокойно и тихо заговорил наконец Аркадий 

Петрович: – встречаюсь я вчера на бульваре с одним своим старым знакомым, мы 

разговорились. Словом, за слово, речь зашла, между прочим, о вашем доме и о вас. Вот он и 

стал говорить мне: неужели – говорит – у тебя бывает эта мерзкая женщина? Да ведь это 

ужаснейшая ведьма, всесветная сплетница, препротивная баба, которую надо гнать в шею! А 

я ему отвечаю, что вовсе нет, госпожа Вилкина очень почтенная дама, что мы с женой очень 

почитаем ее; а он еще пуще стал бранить и всячески пакостить вас. Это – говорит, – 

страшнейшая мегера, весь Кишинев знает ее и ни один порядочный дом не пустит ее к себе на 

порог, верь мне, прогони ее к дьяволу!» [11 , с. 466.] Зависть, слухи, сплетни, толки, молва, 

пересуды занимали особое место в жизни провинциального города России XIX в., Кишинев 

не был исключением. Здесь, в художественном произведении, они явились 

сюжетообразующим элементом. Методика распространения слухов и сплетен и поведение их 

распространителей, влияние на нравы предельно ясно обрисованы еще Н. В. Гоголем. Нравы 

чиновнического мира Кишинева, показанные О. Накко на примере мелкого чиновника 

Грумина, это своего рода указатель тех жизненных норм без которых немыслима была жизнь 

как обычной семьи, так и всего общества в целом. В данном случае «нравы» – это и есть 

«нормы». Художественная литература всегда служила ценным источником исследования 

психологических аспектов семейной жизни своей эпохи. Литература XIX в. красочно 

изображала своеобразие семейной жизни: недостатки и особенности, указывала на их истоки, 

заставляла читателей по-иному взглянуть на основополагающие семейные ценности. 

К концу XIX в., как в России, так и в Бессарабии, выдвигалась новая элита – богатое и 

образованное купечество и разночинная интеллигенция. Ее представители старались перенять 

семейную модель привилегированного слоя – дворянства. Нравственные ценности русского 

провинциального дворянства еще со времен «Домостроя» были патриархальными (строгая 

традиционность, иерархичность, гендерная обособленность) и базировались на христианской 

морали. Это наглядно иллюстрируют этологические рассказы Ольги Накко, рисующие мир 

русской семьи, принадлежащей к высшему сословию, где взрослые и дети любят и дорожат 

друг другом, в соответствии с канонами христианской морали. В этологическом ракурсе, 

используя линейные образы-персонажи О. Накко представила роль семейных отношений 

внутри семейных микрополей: родители–дети, муж-жена, такой как она должна быть в 

идеальном варианте традиционной русской семьи (рассказы «Радость Зины», «Любовь или 

сострадание»,1897) [10, с. 444– 446 12, с. 2 –3]. Модель семьи, прописанная в рассказах О. 

Накко настолько традиционна, словно навеяна влиянием «Домостроя» (XVI в.). Семья 

представляла собой единый организм: муж-добытчик-защитник работал и приносил 

пропитание, жена вела хозяйство, дети беспрекословно подчинялись родителям, даже когда 

вырастали. Писательница, как бы иллюстрирует книгу, диктовавшую соблюдение 

традиционных, исконно русских ценностей института семьи [10, с. 361]. Характерно, что С. 

Соловьев в своей «Истории России с древнейших времен» (1851–1879), описывая древние 

русские семейные порядки, отмечал, что отношения мужа к жене и родителей к детям в 

древнем русском обществе не отличались особенною мягкостью. Человек, не вышедший из 

родовой опеки, становился мужем, т. е. с «ним соединяли существо, не знакомое ему прежде, 

с которым он прежде не привык встречаться как с существом свободным. Молодой человек 

после венца впервые встречался с существом слабым, робким, безмолвным, которое отдавали 

ему в полную власть, которое он был обязан учить, т. е. бить, хотя бы и вежливенъко, по 
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правилу Домостроя» [5, с. 9]. Соловьев в XIX веке пишет о средневековых нравах, о былых 

временах. Но и в то время большинство русских семей строились на браках без всяких 

промежуточных ступеней, по сговору (расчету) и заветы «Домостроя» воспринимались как 

несомненно позитивные факторы, выявляющие прочные духовные основы в системе 

моральных ценностей русской семьи. 

Как считают исследователи, в Российской империи, в отличии, например, от Западной 

Европы, традиционно существовала, т.н. большая, семья – «двор». Такая расширенная семья 

состояла, как правило, не только из одной супружеской пары и прочих родственников 

(родителей и прародителей, детей, внуков, правнуков, дядьев, племянников и т. д.). Однако, 

все члены такой большой семьи обязательно кровные родственники и близкие. Такая семья 

может включать и более отдаленных родственников (двоюродных и троюродных братьев и 

сестер, внучатых племянников и т. п.), а свояков, - зятьев, снох, золовок, деверей и др. 

Примечательно, что «данная семейная ценностная система традиционно включала в себя и 

людей, не связaнных с ней ни родством, ни свойством, но живущих под той же крышей и 

ведущих совместное с другими членами семьи домашнее хозяйство: приемные дети, ученики, 

приживалы, работники, прислуга» [5, с. 10]. И когда мы говорим, что бессарабское дворянство 

и чиновничество копировало модель русской дворянской семьи, мы подразумеваем, что 

ориентиры были установлены в ракурсе идеальной семьи такого образца.  
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Примечания 

1. Брачные «обыски» - журналы регистрации заявлений для венчания в церкви. Велись с 

целью предотвращения незаконных браков (браков несовершеннолетних, 

неразведенных и т.п.). Согласно установленным Св. Синодом требованиям в брачном 

документе фиксировалась дата и место его составления; фамилия, имя, отчество, звание, 

чин, место службы, место жительства, исповедание жениха и невесты, их возраст, 

умственное здоровье, отсутствие родства, препятствующего браку, семейное положение, 

добровольное согласие на брак, наличиеписьменного согласия родителей, опекунов, 

попечителей (с указанием звания, чина, места службы, фамилий, имен, отчеств каждого 

из них), наличие письменного разрешения на брак начальства жениха, результаты 

троекратного оглашения о предстоящем браке, дату предполагаемого бракосочетания; 

подписи жениха, невесты, трех или двух поручителей с каждой стороны, 

священнослужителей. Документы, подтверждавшие беспрепятственность брака, 

прилагались к книге. 
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Abstract. This article substantiates the importance of the ethno-regional approach, which has 

been tested by the author during 30 years of scientific activity. It is noted that it is especially 

significant in the study of the ethnic history of small and dispersed peoples, whose origin remains a 

mystery. The concept of «ethno-regionalism» is introduced into the scientific circulation, which is 

used to designate a new scientific direction in Gagauz studies. The essence of this direction lies in the 

symbiosis of two approaches – ethnic and regional, as well as in interdisciplinarity and multi-level 

analysis of data from various humanitarian disciplines. 
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Понятие «регионализм» стало распространяться в Европе с начала ХХ в., а в 

постсоветских странах региональные исследования активизировались с 80-х гг. ХХ в. Термин 

«регионализм» имеет самые разные значения, но на слуху такие сочетания как региональные 

процессы, региональные интересы, проблемы регионального развития, региональная 

консолидация, региональные организации, региональные конфликты и т. д. Многие теоретики 

и эксперты-практики под регионализмом «понимают подход к проблемам социума с позиций 

интересов и потребностей регионов, их учет в экономике, политике, управлении, отказ от 

чрезмерного централизма и унификации» [15, с. 9]. То есть, «регионализм» больше 

ассоциируется с международно-политическим феноменом надгосударственного уровня. 

Исследования в области «регионализма» как социально-гуманитарного дискурса 

обозначаются исследователями как «культурный регионализм», «региональная лингвистика», 
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«региональная этнография», «региональная география» и др. В регионализме как феномене 

культуры ученые выделяют два пласта: «”объективный”, который рассматривается как некая 

комбинация культурных характеристик, придающих той или иной территории черты 

своеобразия, неповторимости, а то и уникальности, по сравнению с другими территориями; 

”рефлексивный”, выражающийся в представлениях людей о своеобразии и самобытности тех 

или иных местностей и территорий, а в первую очередь – о своей собственной идентичности» 

[15, с. 11]. То есть, «регионализм» рассматривается ими как культурный феномен, который 

очерчен определенными устойчивыми территориальными границами – «регион», 

«региональность», «ареал», «историко-культурный ландшафт», «культурный ландшафт» (с 

указанием на область, район, регион) и т.д. [1, с. 107-116]. 

Мы остановились на содержании понятий «регионалистика» и «культурный 

регионализм» поскольку использующийся нами при изучении этнической истории гагаузов 

этнорегиональный подход и вводимое в научный оборот понятие «этно-регионалистика», 

для обозначения нового научного направления в гагаузоведении, требует уточнения термина 

«региональный» и объекта исследования. Это связано как с применением различных методик 

исследования проблемы, так и с трактовкой указанного термина. Он используется нами не в 

широком, а в узком смысле, в связи с территорией (регионом) компактного расселения 

конкретно изучаемой группы этноса. То есть исследуется не весь регион, а история и культура 

определенной этнической группы в нескольких регионах. 

Дело в том, что чисто региональный подход не позволяет рассмотреть в комплексе 

проблему этнической истории и этногенеза малочисленного народа (например, гагаузов – 

тюркоязычных и православных), части которого компактно проживают в различных 

географических регионах (вне пределов этнического ядра) в течении довольно длительного 

исторического периода. Ввиду того, что первые упоминания о гагаузах в письменных 

источниках относятся к середине XIX в., рассмотреть процесс складывания этнической 

общности, формирования ее культуры и самосознания не представляется возможным без 

привлечения данных по другим группам гагаузов, раскрывающих региональные особенности 

их этнической идентичности, социальных институтов и традиционной обрядности.  

Этнорегиональный подход позволяет разрешить данную проблему. При обосновании 

методов этно-регионалистики, мы основываемся на собственном 30-летнем научном опыте в 

области междисциплинарных и этнорегиональных исследований по гагаузской проблематике, 

на результатах использования разнообразных источников и обширном полевом материале 

(собранном лично автором), а также на 13 изданных индивидуальных монографиях и одном 

научно-методическом пособии – «Методика и практика этнологических исследований» [2-14].  

Суть данного научного направления заключается в симбиозе двух подходов – 

этнического и регионального, а также в междисциплинарности и многоуровневом анализе 

данных различных гуманитарных дисциплин. То есть, первоначально изучается основной 

этнический массив (этническое ядро): история поселения, способ социальной организации, 

самосознание, традиционная культура, особенности адаптации и взаимодействия с соседними 

этносами и др. Затем на основе историко-сравнительного метода исследуются «внешние» 

региональные группы этого этноса, то есть самосознание и этническая культура изучается во 

времени и пространстве, синхронно и диахронно. Это позволяет выявить как основные 

компоненты этнического ядра культуры, так и свойственные ей региональные особенности. 

Если конкретизировать данный подход на основе гагаузской проблематики, то в качестве 

этнического ядра выступают гагаузы Молдовы (наибольшие по численности и добившиеся 

признания своей государственности в рамках Республики Молдова – этнотерриториальной 

автономии – Гагауз Ери). Этнорегиональными группами являются гагаузы Болгарии, Греции, 

Северного Кавказа, Казахстана, Украины и др. 

Так, фактор этничности требует учета и анализа особенностей самоидентификации у 

представителей региональной этнической группы в сравнении с самосознанием, характерным 
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как основного ядра этноса, так и для других региональных групп того же этноса. Фактор 

территориальности позволяет учитывать культурные особенности, характерные для 

этнической группы того или иного региона. А анализ всего комплекса региональных 

характеристик дает возможность выявить и объяснить иноэтничные влияния, содержание 

процесса адаптации этнической группы в данном регионе и степень трансформации ее 

традиционной обрядности в сравнении с культурой основного этнического ядра и другими 

региональными группами исследуемого этноса.  

Очевидно, что в процессе адаптации этноса к новой природной, социальной и этнической 

среде появляются новые элементы в области материальной и духовной культуры. Какие-либо 

значительные изменения в данной области происходят в результате длительных 

этнокультурных контактов с соседними народами. Однако материальная культура, будучи 

связанная с меняющимися социально-экономическими условиями, более подвержена 

изменениям, в то время как духовная культура довольно консервативна. В связи с этим нам 

представляется важным при изучении этнорегиональной специфики делать акцент на 

традиционной духовной культуре и особенностях самоидентификации.  

Этно-регионализм, рассматриваемый нами в рамках феномена этнической культуры, 

включает в себя следующие основополагающие индикаторы: 

1. учет особенностей регионального самосознания у этнических групп одного и того же 

этноса; 

2. характеристику населения региона по культурному признаку (инокультурное 

окружение) и включенность региональной этнической группы в культурный симбиоз того 

пространства; 

3. выявление языкового разнообразия населения региона и способов коммуникации 

этнической группы с другим населением региона;  

4. характеристику населения региона по конфессиональному признаку и религиозной 

принадлежности представителей этнической группы; 

5. оценку характера поселений по принципу проживания (компактное / дисперсное); 

6. уточнение специфики региона в области природопользования, способов ведения 

хозяйства и системы жизнедеятельности; выявление присущих этнической группе 

региональных характеристик в этих сферах;  

7. региональные особенности в области традиционной обрядности, мировоззрения, 

фольклора и терминологии, характерные для изучаемой этнокультурной группы; 

8. Этнические стереотипы: автостереотипы и гетеростереотипы. 

Исследование этнорегиональной идентичности включает в себя сбор полевого материала 

у представителей изучаемой этнической группы в регионе ее компактного проживания. 

Обследованием должны быть охвачены, главным образом, сельчане (население, живущее в 

неурабанизированной местности), где трансформационные процессы в меньшей степени 

затронули традиционное общество. Если опрос информантов проводится для сбора материала 

по традиционной культуре, то тогда предпочтительной является старшая возрастная группа. 

Собирать полевой материал следует по специально разработанному вопроснику для того, 

чтобы выявить региональные особенности [14]. Для установления локальных отличий сбор 

материала нужно проводить в населенных пунктах, относящихся к разным административным 

единицам. Если же опрос осуществляется для сбора сведений по предпочтительным 

этнокультурным и национальным символам, то тогда необходимо опрашивать различные по 

возрастному, социальному и общественному статусу группы людей.  

Систематизацию и анализ полевых данных необходимо сочетать с работой в архивах, со 

сбором сведений, содержащихся в периодической печати того времени, а также в 

историографии, привлекая работы исследователей как более раннего, так и современного 

периодов. Необходимо ознакомиться с местными региональными музеями на предмет 

представленности них этнического компонента. Следует также уделить внимание изучению 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
342 

геральдики или брэндов населенных пунктов как символических индикаторов 

этнотерриториальной идентичности.  

Как можно видеть, довольно много факторов, влияющих на формирование 

этнорегиональных отличий. Они возникают также в результате имеющихся особенностей в 

области природопользования или хозяйственной деятельности населения того региона. Для 

наглядности приведем лишь один пример: гагаузы Северо-Восточной Болгарии, живущие 

вдоль черноморского побережья, больше чествуют Николая-зимнего и готовят обрядовое 

блюдо из рыбы, в то время как гагаузы Молдовы, ввиду отсутствия в том регионе каких-либо 

значимых водных источников, особо отмечают Николая-летнего, приготовляя в этот день 

курбан из ягненка. 

И все же основным критерием оценки этнорегионализма являются, на наш взгляд, 

особенности самосознания у каждой из групп гагаузов. В связи с тем, что разрешение данного 

вопроса напрямую связано с проблемой этнической истории, остановимся на этом индикаторе 

подробнее. Оценивая значимость данного фактора, необходимо учитывать как социально-

культурные особенности региона проживания этнической группы, так и исторический 

контекст, который оказывает большое влияние на формирование специфики ее 

этнорегионального самосознания.  

Сложность изучения данного вопроса связана с тем, что самосознание у разных групп 

гагаузов имеет свои особенности. Что касается основного этнического ядра – бессарабских 

гагаузов (живущих в Молдове и в приграничной Одесской области Украины), то имевшую 

здесь место трансформацию самосознания следует рассматривать в рамках феномена 

мобильности этнической идентичности. В разные исторические периоды факторы, 

способствовавшие ее активизации, были различными. Данная задача очень сложная и требует 

специального подхода при ее изучении, реализация которого видится нам в контексте методов, 

предложенных для этно-регионалистики. 

В настоящее время идентификация себя только с одним этносом характерна лишь для 

бессарабских гагаузов (Молдовы и Одесской области Украины). Для этнического 

самосознания других групп гагаузов характерна двойная самоидентификация. Так, гагаузы 

Болгарии, Северного Кавказа, Приазовья (Украина), Казахстана официально идентифицируют 

себя, главным образом, с болгарами, гагаузы Греции – с греками (урум). В настоящем по 

отношению к гагаузам Болгарии и Греции, вероятно, можно говорить о том, что в 

определенной степени причисление себя к иным этническим общностям «болгары» и «греки» 

является одной из форм проявления гражданской идентичности ввиду их гражданской 

принадлежности. Однако данное явление не столь однозначно, как может показаться на 

первый взгляд. В недалеком прошлом часть гагаузов Северо-Восточной Болгарии, так 

называемые «причерноморские гагаузы», идентифицировала себя с греками (урум). Кроме 

того, представители других указанных групп гагаузов (Северного Кавказа, Приазовья, 

Казахстана), проживающих на постсоветском пространстве, как правило, идентифицируют 

себя как болгары (или тюркоязычные болгары), то есть их самоидентификация не совпадает с 

гражданской принадлежностью. 

В этой связи отметим, что в результате определенных исторических условий у 

некоторых малочисленных народов этническое самосознание не всегда бывает четко 

выражено. Кроме того, исследователи обращают особое внимание на необходимость 

«учитывать также и то обстоятельство, что этническая идентичность не представляет собой 

временнòй константы. Она достаточно изменчива, особенно в этноконтактных зонах, в 

приграничных, а также в периферийных районах» [15, с. 13].  

Для способа идентификации, используемого региональными группами гагаузов 

(живущими за пределами этнического ядра), вполне допустимо, на наш взгляд, употребление 

понятия «двойная этничность», под которым понимается осознание индивидом собственной 
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принадлежности одновременно к двум этносам. Так называемые биэтноры идентифицируют 

себя в той или иной степени с двумя этническими группами.  

В настоящее время, за исключением бессарабских гагаузов, представители других групп 

этого этноса идентифицируют себя биэтнически по собственной инициативе и, главным 

образом, лишь тогда, когда им задают зондирующий вопрос. Факт «двойной этничности», 

имеющий место у указанных групп гагаузов, делает необходимым рассмотрение некоторых 

моментов, связанных с вопросом их самоидентификации в современный период и в недалеком 

историческом прошлом. Так, у бессарабских гагаузов (Молдовы и Одесской области 

Украины), с одной стороны, и региональных групп гагаузов, с другой стороны, понятие 

«гагауз» имеет определенные различия. У первых оно выступает в качестве этнонима, то есть 

самоназвания этноса, в то время как для других понятие «гагаузы» обозначает скорее 

ситуативную принадлежность к данной этнокультурной группе, так как по национальной 

принадлежности они включают себя в более широкую этническую общность – болгары.  

В связи с двойной самоидентификацией гагаузов интерес представляют сведения, 

приводимые К. Шкорпилом. Он отмечал, что при переписи после освобождения Болгарии от 

турок-осман гагаузы обозначали себя как «стари българи», а в Бессарабии они называли себя 

«истински българи», в отличие от славянских болгар-переселенцев [16, с. 176]. Можно 

предположить, что способ самоидентификации, в основе которого лежал этноним «булгар» 

(этнос тюркского происхождения), основывался, в определенной степени, на исторической 

памяти народа. Вероятно, он связан с таким историческим понятием, как «протоболгары» и 

употреблялся с целью дифференцировать себя от «славянских болгар».  

В известной степени использующийся региональными группами гагаузов способ 

идентификации можно назвать двухуровневым: причисление себя к надэтнической общности 

– болгарам или грекам (объединенной по культурно-конфессиональному и региональному 

признаку) и к этнической общности – гагаузам (объединенной по языковому, 

конфессиональному и культурному признаку). Восприятие этими группами гагаузов своей 

«гагаузскости» при сравнении с болгарами или греками связано, главным образом, с 

использованием языка «тюркчя», а при сравнении с турками – с принадлежностью к 

христианству и с культурными различиями.  

Архивные данные и сведения, содержащиеся в Кишиневских епархиальных ведомостях, 

свидетельствуют о том, что довольно продолжительное время после переселения в 

Бессарабию (вплоть до начала ХХ в.) представители основного ядра гагаузской этнической 

общности также использовали аналогичный принцип двойной самоидентификации, то есть 

процесс формирования у них этнического самосознания еще не был окончательно завершен. 

В связи этим актуальным для исследования проблемы этнической истории и этногенеза 

является изучение региональных особенностей всех групп гагаузов.  

В заключение отметим, что применение этнорегионального подхода и рассмотрение 

историко-культурных явлений в синхронном и диахронном срезе, привлечение данных 

различных гуманитарных дисциплин и их многоуровневый анализ дают возможность выявить 

основу этнического кода и духовной культуры народа, определить этнокультурные маркеры, 

а также рассмотреть региональные особенности в области этнической идентичности и 

традиционной обрядности, характерные для компактных этнических групп, проживающих 

отдельно от основной части этноса. Таким образом, использование этнорегионального 

подхода, с учетом предложенных для этно-регионалистики методов, позволяет раскрыть 

страницы этнической истории малочисленных и дисперно живущих народов, чье 

происхождение остается загадкой. 
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are revealed. It is noted that the Turkish-Arab-Persian component among the Gagauz people of 

Bulgaria is more represented than among the Gagauzians of Moldova. A regional feature of the 

Gagauz people in Bulgaria is the use of a number of terms of Greek origin, while the Gagauz people 

of Moldova use Moldovan terms. The data on the terminology of kinship demonstrate the process of 

interethnic interaction of the Gagauz with the peoples living in the neighborhood. 

Keywords: Gagauz, kinship terms, interethnic interaction. 
 

Система терминов родства является одной из наиболее архаичных областей 

традиционной культуры народа [6]. Наряду с другими областями духовной культуры она 

позволяет глубже исследовать социальную организацию народа, ее генезис, а также может 

служить этногенетическим источником. Принимая во внимание значимость данного вопроса, 

мы исследовали гагаузскую терминологию родства, а также характерные для нее локальные и 

региональные особенности на примере двух групп гагаузов – Молдовы и Болгарии, которые 

уже более 200 лет живут изолированно друг от друга.  

Сбор полевого материала был осуществлен нами в 2001–2007 гг. в 12 гагаузских 

населенных пунктах юга Молдовы: Авдарма, с. Чок-Майдан, с. Конгаз, с. Бешалма, с. 

Дезгинжа, г. Комрат, г. Чадыр-Лунга, с. Бешгиоз, с. Баурчи, с. Гайдар, с. Джолтай, с. Казаклия, 

а также в шести гагаузских селах Северо-Восточной Болгарии: Болгарево, Могилище, 

Божурец, Генерал Кантарджиево, Кичево, Орешак.  

Изучение имеющихся особенностей у двух групп одного этноса, проживающих в 

различных регионах и на территориях разных государств, представляется важным, так как 

дает возможность проследить степень сохранности терминов родства, а также результаты 

этнокультурного взаимодействия в данной области [7]. Данные вопросы подробно 

исследованы нам в двух монографиях [1; 2, с. 665-689].  

В таблицах приложений указанных работ приведены термины кровного родства, родства 

по сватовству и термины искусственного родства, основная часть которых используется и в 

настоящее время. При сборе полевого материала была выявлена следующая характерная 

черта: гагаузы Болгарии четко разделяли термины родства, являющиеся «тюркскими» (куда 

включали и арабо-персидские термины), которые употребляли при разговоре на родном языке, 

и так называемые «болгарские» термины, в большей степени используемые при разговоре на 

болгарском языке. В настоящее время наиболее распространенной формой общения у гагаузов 

Болгарии является болгарский язык. В связи с тем, что сбор полевого материала у данной 

группы гагаузов также производился на гагаузском языке, информаторы использовали в 

основном термины родства тюркского и арабо-персидского происхождения и в меньшей 

степени «болгарские».  

Сравнительный анализ терминов родства позволил рассмотреть общие и региональные 

особенности в данной области. Однако для выявления локальных различий потребовалось 

изучение всех собранных терминов родства в соответствии с принятым в гагаузоведении 

разделением языка бессарабских гагаузов на два диалекта – вулканештский и комратско-

чадырский. Одним из доказательств такого деления, согласно выводам ученых (Л.А. 

Покровская, Б.П. Тукан и др.), является тезис о том, что для вулканештского диалекта 

характерно бóльшее число арабско-персидских заимствований.  

Однако выявленную лингвистами особенность, характерную для лексического состава 

диалектов в целом, вряд ли можно, на наш взгляд, прямо переносить на терминологию 

родства. Отметим, что характерной чертой гагаузской терминологии родства является наличие 

парных лексем для основных категорий родства: тюркских и болгарских, или так называемых 

тюрко-болгарских (значительная их часть, согласно проведенному А. В. Шабашовым 

исследованию, возможно, не славянского происхождения, так как не встречается у других 

славянских народов) [11, с. 193]. Например: amuca – çuçu / çiçu «брат отца»; dayka – uyçu «брат 

матери»; aga – bati «старший брат»; возможно, abla – kaku «старшая сестра». По 
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располагаемым нами полевым материалам, пока нет достаточных оснований говорить о том, 

что у вулканештских гагаузов огузский (точнее, турецко-арабско-персидский) компонент был 

изначально бóльшим, чем у комратско-чадырских гагаузов [11, с. 137, 217, 400].  

Так, термин amuca и различные его варианты в значении ‘брат отца’ широко 

употреблялся в середине ХХ века в селах Комратского и Чадыр-Лунгского районов (Комр., 

Дезг., Авд., Бешг., Каз., Гайд.), а в с. Авдарма используется и поныне. Приведенные сведения 

позволяют говорить о том, что наличие указанного слова в материалах В. А. Мошкова [8, с. 6] 

свидетельствует о его широком распространении в прошлом среди носителей не только 

южного, но и центрального диалекта. К сказанному можно добавить, что лексема amuca 

употреблялась гагаузами Болгарии в качестве основной в значении ‘брат отца’.  

В свою очередь термин aga характерен не только для вулканештского диалекта, но 

широко употреблялся в селах, относящихся к комратско-чадырскому диалекту (Беш., Авд., 

Конг., Дезг., Ч.-М., Бешг., Баур., Каз., Дж.). Не случайно это наименование родства и его 

производные (agalık) часто упоминаются в работах В. А. Мошкова [8, с. 6-7]. В этой связи 

добавим, что слово aga зафиксировано во всех исследованных нами гагаузских селах 

Болгарии.  

Как показывают собранные нами полевые материалы, термин dayka (иногда в качестве 

единственного) широко употребляли в селах, относящихся к комратско-чадырскому диалекту 

(Бешг., Гайд., Дж., Том., Беш., Комр., Дезг., Ч.-М., Авд.). Отметим, что слово dayı в качестве 

основного использовалось во всех исследованных нами гагаузских селах Болгарии.  

Что касается лексемы abla, то она не зафиксирована нами у гагаузов Молдовы, однако 

широко использовалась гагаузами Болгарии. В гагаузско-русско-молдавском словаре (1973) 

данный термин приведен с пометой «устаревшее» в следующих значениях: 1) старшая сестра; 

2) уважительное обращение к девушке, к молодой женщине. Вероятно, в прошлом данный 

термин имел место у обоих групп гагаузов, но, в результате изменения первоначального 

значения и использования в ненормативной лексике, вышел из употребления. 

Из приведенных данных можно заключить, что наличие парных терминов для основных 

категорий родства было изначально характерно для обоих говоров. Однако процесс утраты 

некоторых из них в отдельных селах проходил интенсивнее. Собранный полевой материал 

позволяет говорить о том, что нередко именно в комратско-чадырском диалекте широко 

использовались лексемы общетюркского происхождения, имевшие ограниченное 

распространение в вулканештском диалекте (например: ага, ана). 

Исходя из имеющихся в настоящее время данных, можно выделить пока лишь два 

термина родства (mani, başa), характерных для вулканештского диалекта и не 

зафиксированных в комратско-чадырском. К локальным особенностям можно отнести 

отдельные специфические лексемы, распространенные среди жителей комратского района 

(например: baçi – Комр., Дезг., Авд., Конг., Беш.; mıcı / mıca, gaçi – Дезг.; nana – Конг.) и не 

зафиксированные у носителей вулканештского диалекта. Помимо указанных наименований 

жителями комратского района используются слова, заимствованные из молдавского языка: 

bıdi, verika / verişoara – Комр., Дезг.; nepotu – Комр., Ч.-М., Дезг., Авд.; moşu – Конг., Ч.-М.; 

ţaţe – Комр., Дезг.  

Приведенный материал наглядно демонстрирует, что процесс утраты терминов одной 

системы («тюркских») и более широкое распространение терминов другой системы («тюрко-

болгарских») характерен не только для вулканештского, но и для комратско-чадырского 

диалектов. Аналогичный процесс по-своему протекал в каждом селе. Этим и объясняется 

сохранение тюркско-турецкой системы терминов родства во многих селах комратско-

чадырского диалекта. Как верно отметил А. В. Шабашов, «…изначально эти системы 

сосуществовали, то есть термины, присущие и той и другой системе, имелись и в том, и в 

другом диалекте, бытуя параллельно» [11, с. 145-146]. Степень вытеснения одной системы 

другой в разных селах объясняется, на наш взгляд, этническим составом самого села и 
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окружающих его селений, глубиной этнокультурных контактов с соседними народами, 

межэтническими браками, удаленностью от районного центра и главных дорог, степенью 

сохранности традиций в селе, замкнутостью жизни села и т. д.  

Как уже отмечалось, различного происхождения парные термины родства активно 

использовались и у гагаузов Болгарии. Помимо указанных, ряд парных терминов родства с 

лексемами славянского происхождения в некоторых гагаузских селах Северо-Восточной 

Болгарии значительно расширяется: ana / mamu – «мать / мама», torum / unuka – «внук»; 

görümcä / kako – «сестра мужа»; hala / leli – «сестра матери» и «сестра отца» и др. Иногда в 

парной терминологии вместо тюркских или арабо-персидских лексем использовали 

греческие: yaya / babu – «бабушка», angoni / unuka – «внук», nifi / vuyna – «жена брата матери» 

и др.  

Сравнительное изучение терминологии родства гагаузов Болгарии показало, что у них 

имеют место отдельные локальные особенности. На основании полевых материалов, 

собранных в шести населенных пунктах, нами были выявлены определенные различия, 

которые позволили условно разделить исследованные села на две основные группы по степени 

распространенности тех или иных терминов родства: 

1) села, расположенные вблизи г. Каварны, Добричский округ (Болг., Мог., Бож.);  

2) села Варненского округа (Кант., Кич., Ор.).  

В определенной степени село Генерал Кантарджиево можно отнести к промежуточной 

группе. С одной стороны, данный населенный пункт входит в Варненский округ (то есть 

относится ко второй группе), и для терминологии родства, которой пользуются его жители, во 

многом характерны те же особенности, что и для сел второй группы. С другой стороны, в нем 

зафиксированы некоторые специфические термины, которые встречаются в селах, 

относящихся к первой группе, например: hala (‘сестра матери’), torum (‘внук’). 

Различия для обеих групп гагаузских сел Болгарии заключаются в наличии либо 

отсутствии некоторых терминов. Так, лексема nifi в значениях ‘жена брата отца’ и ‘жена брата 

матери’ (Болг.), ‘бабушка’ (Мог.), а также термин soy в значении ‘род, родство’ отмечены 

только в селах, расположенных вблизи г. Каварны (Болг., Мог.). Термин hala ‘сестра матери’ 

характерен также для сел первой группы (исключение – с. Генерал Кантарджиево). Некоторые 

термины, такие как yaya – ‘бабушка’, minnet – ‘род, родство’, зафиксированы только в с. 

Болгарево, и, по сообщениям информаторов, использовались редко. Однако последнее слово 

встречается в одной из песен, записанных в селе Генерал Кантарджиево. В частности, в песне 

Yaşasın, yaşasın, yaşasın, bu bizim minnet! («Да здравствует (пусть живет), этот наш род!») [2, c. 

780; 3]. Лексема же başa в значении ‘младший брат мужа’, зафиксирована только в селах 

второй группы (Кант., Кич., Ор.).  

Вместе с тем отметим, что имеются незначительные различия в значении некоторых 

слов, характерных для первой и второй группы указанных сел. Например, термин mani в селах 

Варненского округа означает ‘мать’, а в селах, расположенных близ г. Каварны – ‘бабушку’. 

Яркой отличительной чертой, специфичной для указанных групп, являются термины, 

обозначающие понятие «внук». Так, в селах первой группы употребляли слово – torum (из 

турец. torun), а в селах второй группы, за исключением с. Генерал Кантарджиево, – angoni (из 

греч.). Использование каждой из указанных групп терминов различного происхождения 

объясняется, по-видимому, степенью инонационального языкового влияния в этих районах. 

Отдельные лексемы, например, görümcä (как правило, это ‘младшая сестра мужа’), ninä 

/ nine (‘мать’), üveana (‘мачеха’) встречаются в селах, относящихся к обеим группам (но не во 

всех). Вероятно, это объясняется более активными процессами утраты функциональной 

значимости родного языка в некоторых гагаузских селах (Мог., Кич.), забвением терминов 

тюркского происхождения (либо редким их употреблением) и заменой их лексемами 

«болгарского» происхождения. 
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Аналогичные процессы характерны и для гагаузов Молдовы (см. сравнительную 

таблицу по терминам родства гагаузов Молдовы и Болгарии [2, с. 684-689]). Из содержащегося 

в ней материала можно сделать вывод, что имеется немало слов, употреблявшихся жителями 

гагаузских сел Болгарии, но не зафиксированных у гагаузов Молдовы, например: nenä / nine, 

hala (Болг.), nifi (Болг.), torum (Болг.), angoni (Кич.), yaya, abla, görümcä (Болг.), haane, aane, 

cins, üveana, а также svako, vuyna, çinka (Болг.) и др. 

Очевидна причина отсутствия у гагаузов Молдовы приведенных выше терминов. 

Термины nifi, yaya, angoni, papú, заимствованные из греческого языка, вероятно, имели 

ограниченное распространение среди гагаузов Болгарии. Другие же (например: hala, torum, 

görümcä, haane), возможно, начали активно употребляться ими позднее (после переселения 

части гагаузов в Бессарабию) в результате усиления турецкого влияния. Это предположение 

основывается на том факте, что указанные лексемы не зафиксированы В. А. Мошковым, 

собиравшим материал в конце XIX в., а также о них нет никаких сведений в фольклоре. 

С другой стороны, в речи гагаузов Болгарии нет ряда терминов, зафиксированных у 

гагаузов Молдовы. Например, слов baka, baçi, senselä, aylä, а также – verika / verişoara, nepotu 

/ nepotalar, moşu, ţaţe, kumotru, badi / bıdi. При этом отсутствие у них последних семи из 

перечисленных лексем вполне объяснимо, так как они распространились в некоторых 

гагаузских селах в бессарабский период в результате молдавского этнокультурного влияния. 

Остается открытым вопрос о причине отсутствия или скорее, утрате гагаузами Болгарии 

некоторых терминов арабо-персидского происхождения (например, senselä, aylä), которые 

сохранились и используются другой рассматриваемой нами группой гагаузов. Что касается 

вопроса об отсутствии у гагаузов Молдовы лексем nine, üvey (также и üveana), abla, то имеются 

основания говорить о том, что в прошлом они употреблялись ими [1, с. 96, 105, 113]. 

Рассмотрение гагаузской терминологии родства свидетельствует о том, что они 

неоднородны по своему происхождению. Наряду с тюркскими и арабо-персидскими 

терминами гагаузы широко употребляли лексемы, распространенные в речи болгар, 

возможно, тюрко-болгарского происхождения. Славянскими терминами обозначали ряд 

наиболее значимых лиц в родственной группе (dädu, babu, mamu, tetü, draginku, suvatu, suvatä, 

suvatular и др.). Основная часть лексем, связанных с институтом кумовства (крестное 

родство), также имеет славянское происхождение, например: nuna, kresniţa, kumi, kumiţa и др. 

Термины, обозначающие искусственную форму родства и относящиеся к области 

усыновления, являются тюркского происхождения. 

Восточнороманские заимствования (moşu, verika / verişoara, nepotu / nepotalar, ţaţe, 

kumotru, badi и др.) зафиксированы у гагаузов Молдовы, проживающих, главным образом, по 

соседству с молдавскими селами или совместно с молдаванами (например, г. Комрат, с. 

Дезгинжа, в меньшей степени – с. Чок-Майдан и с. Авдарма). Что касается лексем греческого 

происхождения (yaya, nifi, papú, angoni и др.), то они представлены только у гагаузов 

Болгарии (и то незначительно).  

Изучение гагаузской системы терминов родства позволяет рассматривать ее как 

«…переходную между бифуркативно-линейным и линейным типами…» [11, с. 248]. Генезис 

гагаузской терминологии родства, в значительной степени обусловленный социально-

экономическими изменениями, отражает процесс постепенного слияния боковых линий 

родства, линий родства по отцу и матери (сестра отца и сестра матери – lelü), а также слияние 

мужской и женской линий с преобладанием мужской (например, kardaş uşakları).  

Таким образом, сравнительное изучение гагаузской терминологии родства в 

этноисторическом и этнокультурном контексте позволило выделить локальные и 

региональные особенности в гагаузской терминологии родства, а также обозначить 

результаты языкового и культурного взаимодействия гагаузов с соседними народами. В 

качестве выявленных различий отметим следующие моменты, которые характерны для 

гагаузов Болгарии:  
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1. турецко-арабско-персидский компонент представлен в большей степени, чем у 

гагаузов Молдовы;  

2. имеет место использование ряда терминов греческого происхождения, не 

зафиксированных в речи гагаузов Молдовы;  

3. бифуркативно-коллатеральный тип родства сохранился лучше, чем у гагаузов 

Молдовы;  

4. наряду с терминами родства, оканчивающимися на -у, широко распространена 

фонетическая форма терминов с окончанием на -о, употребляемая болгарами, в то время как 

для гагаузов Молдовы характерной является форма с окончанием на -у (uyçu, draginku, kaku, 

kayınçu и др.).  

Выявленные региональные различия в области терминологии родства являются, с одной 

стороны, следствием более интенсивных и продолжительных языковых контактов гагаузов 

Болгарии с турецким населением, благодаря которым шло проникновение турецких и арабо-

персидских терминов. Прекращение контактов с турецкой языковой средой явилось причиной 

«детуркизации» лексики бессарабских гагаузов [10, с. 27]. Некоторые термины родства арабо-

персидского происхождения у этой группы гагаузов постепенно перешли в разряд 

«устаревших», например: abla. С другой стороны, наличие в системе терминов родства 

гагаузов Болгарии лексем греческого происхождения свидетельствует о том, что, проживая на 

Балканах, они находились в тесных этнокультурных контактах с греками [5; 6]. Углублению 

процесса межэтнического взаимодействия в немалой степени способствовали также 

межэтнические браки, что подтверждают данные по антропонимии и терминологии родства. 
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Abstract. The article discusses the main sources for ethno-demographic studies of Ukrainians 

in the Republic of Moldova: population censuses, current accounting of demographic events, special 

sample surveys, lists and registers of the population, and others. The analysis of these sources is 

carried out for compliance with the basic requirements for demographic information: completeness, 

detail and multidimensionality, reliability, systematicity. The urgency of this research is 

substantiated. 

Keywords: Ukrainians, Moldova, ethnodemographic research, sources. 

 

Дослідження демографічних процесів та явищ, виявлення їх тенденцій і 

закономірностей, а також здійснення різних практичних розробок (прогнозів, програм) 

вимагає використання значного обсягу інформації про населення. Демографічна інформація в 

першу чергу підрозділяється на первинну і вторинну. Первинна інформація являє собою 

безпосередньо зібрані статистичні дані про населення. Вторинна інформація – це вже 

оброблені певним чином вихідні дані. Вона може бути представлена у вигляді статистичних 

довідників, робочих таблиць, наукових публікацій, аналітичних WEB-сторінок тощо. По суті 

вторинна інформація є результатом відповідної аналітичної обробки первинних даних. 

Специфічність населення полягає у тому, що способом його існування і самозбереження 

є постійна мінливість, плинність, перехід з одного стану в інший. Характеристики населення 

в цілому як сукупності людей змінюються за певний період часу в результаті демографічних 

подій (народження, смерть, укладання шлюбу і розлучення, міграція тощо), відбуваються з 

окремим індивідом в конкретний момент. Цим обумовлюється необхідність застосування 

відповідної системи обліку та збору демографічних даних. Існуюча практика розрізняє «облік 

стану населення на певний момент часу і облік демографічних подій (народжень, смертей, 

шлюбів, розлучень, а також переїздів з місця на місце) за той чи інший період часу» [2, c. 35]. 

У першому випадку джерелами демографічних даних служать переписи населення і 

спеціальні вибіркові, в тому числі і соціологічні, обстеження, здійснювані науково-

дослідними, проектними, громадськими організаціями. У другому – використовуються дані 

про реєстрацію демографічних подій, зокрема записи в метричних книгах, акти цивільного 

стану. 

Дані про населення можна отримати також з виборчих, військово-облікових та інших 

списків. До джерел демографічної інформації зараховують також реєстри населення, які 

поєднують в собі властивості переписів і поточного обліку населення.  

Таким чином, основними джерелами первинних демографічних даних є: переписи 

населення, поточний облік демографічних подій, спеціальні вибіркові обстеження, списки і 

реєстри населення. 

Ми, як і інші фахівці, вважаємо, що демографічна інформація повинна відповідати 

певним вимогам, і тільки тоді її можна буде використовувати для аналізу. 

mailto:vcojuhari60@gmail.com
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Першою такою вимогою є повнота. Наприклад, дані про загальну кількість населення 

та загальну кількість демографічних подій повинні бути доповнені показниками, що 

характеризують їх розподіл за певними ознаками (за певним періодом часу, за сімейним 

станом, за віком, рівнем освіти тощо). 

Друга вимога – детальність і багатоаспектність, тобто необхідність фіксації якомога 

більшої кількості ознак, які характеризують індивіда. 

Третьою вимогою є достовірність. Тобто, в інформації не можна допускати спотворень 

демографічних даних (свідомих чи несвідомих). При використанні недостовірної інформації 

неминучі помилкові висновки і помилки при прийнятті проектних рішень. 

Четверта вимога полягає в забезпеченні систематичності в зборі, узагальненні, 

публікації та аналізі демографічних даних. Тобто, накопичення демографічної інформації має 

здійснюватися відповідно до встановленої для кожного її виду періодичності [1, с. 36-37]. 

Найбільш повним і комплексним джерелом демографічної інформації є переписи 

населення. Саме вони найбільшою мірою відповідають (принаймні, повинні) всім чотирьом 

вимогам. 

Виходячи з четвертого пункту вимог і враховуючи, що заявлена тема передбачає 

дослідження саме динаміки руху українського населення Республіки Молдова, ми будемо 

проводити порівняльний аналіз демографічної інформації, отриманої з матеріалів переписів 

населення 1959, 1979, 1989 і 2004 років (підсумки «перепису» 2014 р. ми враховувати не 

будемо, про це – нижче). 

Зупинимося докладніше на останній з них (2004 р.) Для нас найважливішою є інформація 

про етнічний склад населення. Оприлюднені матеріали перепису містять дані про загальну 

чисельність українського населення – 282 406 осіб. Зауважимо, що кількість українців значно 

знизилася в порівнянні з попереднім переписом, через те, що врахували показники тільки 

правобережних районів. Лівобережжя, було обраховане окремо. Також з матеріалів перепису 

ми дізнаємося про розподіл українського населення в ркспубліці по місцевості (міська і 

сільська), рідній мові (серед українців 64,1% рідною мовою назвали українську мову, а 31,8% 

– російську), мові, якою вони зазвичай розмовляють (кожен другий українець зазвичай 

розмовляє російською мовою, і 6,2% – молдовською / румунською) та ін. 

Важливо для нас і те, що етнічний склад населення представлений по районах і окремо 

по кожному населеному пункту. Виходячи з цієї інформації, ми, обробивши всі дані вручну, 

виділили три групи населених пунктів, де: 

1) українці становлять менше 30% мешканців; 

2) від 30 до 50%; 

3) понад 50%. 

Це дозволяє нам конкретно визначити регіони компактного і дисперсного розселення 

українців, кількість українців, які проживають у міській та сільській місцевості тощо. 

Можна так само в територіальному розрізі простежити співвідношення чисельності 

українців, які визначили рідною мовою українську, і якою мовою вони зазвичай розмовляють. 

Однак дотримання четвертого пункту вимог (достовірність) в даному статистичному 

джерелі викликає у деяких вчених серйозні сумніви [5, c. 96-97; 5 с. 17 та інші]. 

Але як би там не було, видрукувані матеріали перепису 2004 р. донині залишаються 

єдиним офіційним документом, що офіційно засвідчує склад населення Республіки Молдова 

в часи незалежності, і нам доводиться користуватися саме ним. 

Тепер про перепис 2014 р. На думку фахівців, цей захід був однозначно провальним. Про 

це, зокрема, заявив голова Асоціації соціологів і демографів Молдови Віктор Мокану. За його 

словами, більше 70 мільйонів леїв, виділених на перепис, полетіли на вітер. І сталося це тому, 

що тодішня влада Молдови не була зацікавлена в отриманні і тим більше в публікації 

достовірних даних про демографічну ситуацію в республіці. У людей можуть з'явитися 

«незручні» для влади питання. Крім того, не оприлюднюючи таку інформацію, можна легко 
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маніпулювати результатами виборів тощо. І нам, дослідникам, не зрозуміло при цьому, як без 

точної інформації про чисельність, склад і рух населення можна планувати масштабні проекти 

з розвитку країни [7]. Але, додам від себе, такі проекти і не планувалися. Очевидно, 

можновладці і так почувалися цілком комфортно. 

Слова демографа і соціолога В. Мокану цілком підтверджують і ті незначні дані 

перепису, які були опубліковані. Наприклад, за ними чисельність українців за 10 років 

скоротилася з 282 тис. до 181 тис., тобто більш, ніж на 100 тисяч осіб [8]. Подібна інформація 

навіть неспеціаліста поставить в безвихідь. Таке може бути тільки при відкритому геноциді. 

І навіть моніторингова місія Ради Європи заявила про те, що третина населення країни 

взагалі не була переписана. Були і претензії до переписувачів, які, згідно з інформацією 

європейських експертів, в деяких випадках самі заповнювали опитувальні листи, виходячи з 

власних припущень, заснованих на інформації про респондента або його зовнішності. 

Крім того, в Раді Європи висловили недовіру щодо заповнення опитувальних документів 

з питань, що стосуються етнічної приналежності і релігії, які не вважалися обов’язковими (!), 

і для введення інформації було залишено порожнє місце.  У Національному бюро статистики 

назвали дезінформацією дані Ради Європи, хоча були змушені визнати, що в Кишиневі 

переписувачі зіткнулися з низкою труднощів. З 48,9 тис. домашніх господарств, близько 20,5 

тис. відмовилися брати участь, і в цьому випадку для оцінок використовувалися дані 

адміністративних джерел [6].  

Обговорення даної теми швидко припинили, не було озвучено ніяких висновків, наче й 

«перепису» як такого не було. 

До основних додаткових джерел можна віднести дані «Центру державних 

інформаційних ресурсів “Registru”» (в процесі документування інформація про національність 

і материнську мову декларується і перевіряється самими громадянами при заповненні форм 

на видачу посвідчення особи або закордонного паспорта); щорічні статистичні збірники 

Національного бюро статистики (щоправда, дані за етнічною приналежністю майже не 

наводяться, мабуть, з тих самих, уже названих нами причин, але можна побічно обчислити 

дані про українців по їх частці в загальній масі населення); дані центрів Записів актів 

цивільного стану; військово-облікові дані та ін. 

Досить серйозний порівняльний аналіз даних перепису населення 2004 року і даних 

«Центру державних інформаційних ресурсів “Registru”» провів С. Г. Суляк. У питанні вказівки 

етнічної приналежності та інших параметрів він вважає за краще більше довіряти даним ЦГІР 

“Registru” (інформація про національність і материнську мову декларується і перевіряється 

самими громадянами при заповненні форм на видачу посвідчення особи або закордонного 

паспорта), тим самим ставлячи під сумнів достовірність даних перепису 2004 р. [4, c. 96-97]. 

З огляду на те, що в нашому дослідженні йдеться саме про етнічну демографію, слід 

виділити таке важливе джерело інформації, як матеріали етнографічних досліджень, в першу 

чергу польові матеріали, які ми збираємо вже 27 років. Вони дозволять виявити причини 

деяких демографічних процесів, виходячи з особливостей національної традиційної культури 

(сімейні традиції, народна медицина, народна педагогіка та ін.). 

Таким чином, опираючись на ввесь спектр джерел, ми плануємо отримати більш-менш 

повну картину етнодемографічних процесів в середовищі українців Молдови, і в першу чергу 

з’ясувати динаміку руху населення. 

А з огляду на те, що українське населення практично за всю історію його існування на 

землях Молдови не було об’єктом спеціальних демографічних досліджень, а згадувалося, як 

правило, тільки в контексті (серед інших), фрагментарно і ці дані не піддавалося серйозному 

науковому аналізу, вважаємо, що наші наукові пошуки є досить актуальними, в тому числі і 

для створення загальної картини демографічного стану та розвитку нашого суспільства, що, в 

свою чергу, дозволить зробити прогнози і дати конкретні рекомендації для владних структур 

щодо стабілізації та досягнення позитивної динаміки демографічних процесів в нашій країні. 
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Abstract. Based on available sources and field materials collected by the author, the author 

analyzes the features of winter holidays in the traditional calendar of Ukrainians in the southern region 

of the Republic of Moldova. A rich palette of holidays, customs and rituals is revealed. Among them: 

Андріївські вечорниці, Святий вечір, Маланка, etc. which are distinguished by a special flavor and 

uniqueness. The high vitality of the rituals of the Christmas-New Year cycle is noted. Examples of 

disappeared phenomena of folk culture are given. 

Keywords: Ukrainians from the south of the Republic of Moldova, winter holidays, 
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Зимняя календарная обрядность украинского населения юга Республики Молдова, как и 

других регионов страны, до настоящего времени остается малоисследованной. Не 

останавливаясь на причинах такого положения вещей (они требуют отдельного 

рассмотрения), заметим, что и источников исследования крайне мало. К наиболее ранним из 

них относятся публикации в Кишиневских епархиальных ведомостях, в частности, материалы 

священников А. Бурьянова и М. Тешкова о приходах селения Волонтировка, «бывшей 

казачьей станицы Аккерманского уезда» [1], и с. Ферапонтьевка бывшего Бендерского уезда 

[15]. Нужно признать, что информация о зимних праздниках украинцев этих населенных 

пунктов достаточно скудная, но она представляет для нас большую ценность. Ведь первая 

научная комплексная совместная экспедиция Отдела истории, культуры и языка украинского 

населения Республики Молдова тогдашнего Института межэтнических исследований 

http://www.noi.md/ru/news_id/218249
https://ru.sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20170323/11756895/moldova-perepisi-naselenija-provalena.html
https://ru.sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20170323/11756895/moldova-perepisi-naselenija-provalena.html
http://www.statistica.md/pageview.php?idc=479&l=ru
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Академии наук Молдовы (ныне Институт культурного наследия) и Отдела этнологии 

Института фольклористики, искусствоведения и этнографии им. М. Рыльского Национальной 

академии наук Украины была организована в еще одно украинское село Буджака – Мусаит 

Тараклийского р-на – только в 2002 г., т. е., спустя 125 лет после выхода в свет названных 

выше публикаций. Добор полевых материалов был осуществлен нами в Мусаите несколько 

лет спустя. В 2016 г. мы побывали в с. Лучешты Кагульского р-на. Собранная информация 

легла в основу многих публикаций, в том числе и касающихся заявленной темы. В 

большинстве из них зимние традиции и обряды украинцев юга республики рассматриваются 

в общем контексте зимних традиций и обрядов украинского населения республики [3-11, 18-

20], и только в отдельных являются предметом специального изучения [12, 16].  

Важным источником исследования является опубликованный в 2019 г. Институтом 

искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Рыльского Национальной академии 

наук Украины фундаментальный труд «Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус 

експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та 

традиційні соціо-нормативні практики» [2]. В разделе «Республика Молдова» представлена 

традиционная культура с. Мусаит Тараклийского района [14, с. 70-154]. Экс-президент НАНУ 

академик Б. Патон назвал издание уникальным: «Оригинальный иллюстративный материал 

книги показывает историческую преемственность украинской культурной традиции, 

региональную самобытность и разнообразие, наглядно подтверждает тезис об 

этногенетическом единстве на территориально отдаленных широтах»; «Материалы книги 

ярко свидетельствуют о высоких цивилизационных, этических и эстетических проявлениях 

творческого духа украинства, неимоверное разнообразие украинской культуры и ее 

выдающихся явлений» (перевод с украинского – Е. Кожухарь) [13, с. 15].  

Анализ рождественских обычаев украинцев, гагаузов и болгар в сравнительно-

историческом аспекте осуществил В. И. Сырф [16]. Исследователь проанализировал 

обрядность 3-х сел – Кирсово, Томай и Ферапонтьевка, которые территориально относятся к 

Гагаузской автономии – Gagauz Yeri – и находятся «в близком расположении по отношению 

друг к другу, в которых вот уже примерно двести лет живут вместе болгары, украинцы и 

гагаузы» [16, с. 61]. Автор статьи опирается на полевые материалы, собранные им в 2003 – 

2004 гг., поэтому выводы, к которым он пришел, представляют для нас большой интерес, 

поскольку характеризуют современное состояние обрядовой сферы жителей указанных сел. 

«Сравнительный анализ рождественских ритуалов и обрядов у славян и гагаузов юга 

Молдовы, по наблюдениям В. И. Сырфа, показывает, что они имеют между собой много 

общего: все они связаны с сельским образом жизни, с крестьянским трудом; направлены на 

обеспечение урожая в наступающем после зимнего солнцестояния Новом году, на увеличение 

приплода скота и птицы, на благополучие семьи и продолжение рода; и у славян, и у гагаузов 

в рождественские дни происходит, как правило, следующее: приготовление обрядовой 

трапезы (коливо – Koliva – кутья), посещение службы в церкви, колядование, обильное 

угощение и одаривание. Рождество у них – это семейный праздник» [16, с. 62]. 

Поскольку объем статьи не позволяет полно и глубоко проанализировать зимнюю 

календарную обрядность украинцев юга республики, ограничимся предварительными 

наблюдениями. 

Отсчет зимних праздников в украинском народном календаре принято вести с 4 декабря 

– праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы – Ввєдє́ніє / Тре́та Причи́ста / Тре́тя 

Причи́ста. Считалось, что в этот день «вводится лето в зиму». 7 декабря праздновали 

Катери́ни (Катерины), 13 декабря – Андре́я, 14 – Нау́ма, 17 – Варва́ри (Варвары), 18 – Са́ви 

(Саввы), 19 – Микола́я зи́много (Святого Николая), 22 – Га́нни зача́тіє (День святой Анны), 25 

– Спиридо́на. Как видим, декабрь буквально насыщен праздниками. Не менее богат и январь: 

1 января – Но́в́ий год (Новый год по новому стилю), 2 – Гна́та (День святого Игнатия), 6 – 

Сьвати́й ве́чір (канун Рождества, Сочельник), 7 – Різдво́ Христо́ве / Рожиство́ (Рождество), 
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13 – Мала́нка, Ще́дрий ве́чір, 14 – Но́ви́й год (только представители старшего поколения) / 

Но́в́ий год по-ста́рому / Васи́ля, 18 – Голо́дна кутя́ / Дру́гий Сьвати́й ве́чір (Голодная кутья, 

Второй Святой вечер), 19 – Іордан /Йорда́н / Водо́хре́щі, Водохре́стя (Крещение), 20 – Іва́на 

(Иоанна Крестителя). При этом, все праздники принято делить на сьвата́, когда, по церковным 

канонам, запрещается работать, и при́сьватки, когда работа не считается грехом. До 

настоящего времени многие местные украинцы придерживаются запретов шить, рубить, 

стирать на Третью пречистую, в День святой Анны, святого Андрея, в праздники 

рождественского цикла и в Бабин день. В с. Мусаит Тараклийского р-на на Га́нни Зача́тіє 

соблюдался особо строгий запрет на работу, поскольку, согласно поверью, нарушение 

такового влекло за собой нападение волков на овец и людей: «Мама ни давали нам робити 

нічього, потому шо овички мали всі ми. І мама кричить, ругаїця, шоб ми нічього ни робили, бо 

це [свято захисту] от звірі́в. Єслі будиш робить на цей день, на Ганни зачятії, вовки будуть 

нападать на вівці і нападать на людей. Собиралися баби, мами всі ті до мами мойої. Так 

празднуют, густюють. А так робити – вони нічого ни робили» [14, с. 147].  

Любимыми декабрьскими праздниками молодежи были Катери́ни и Андре́я. На 

Катерины, который считался девичьим праздником, девушки собирались на посиделки –

вечорниці – и до прихода юношей готовили традиционные блюда (в с. Мусаит Тараклийского 

р-на борщ) и гадали «на судьбу́», а по приходу парубкі́в начиналось веселье с шутками и 

песнями. Гадания были нескольких видов. Гадали по изготовленным из отрубей бала́бушкам, 

которые выкладывали на доску возле пса – чью лепешку первую съест собака, та девушка 

первой выйдет замуж. Такие гадания назывались «ста́вить знаки́»: «А потомички бируть і 

роблять знаки́. Роблят із висівок, з усього балабушки і ставлять на доску, і там клад́уть коло 

собаки. Яку впиред собака вкраде, та піде впиред заміж» [14, с. 146]. Бросали через дом туфли 

и по направлению носка определяли, откуда будет жених: «Кидали тухлі чирис хату. Кидає 

кажда. От кинула одна, кинула друга тухоль свій, кинула третя. Покидали. Ідуть, дивляця – 

куди стуїть він, той тухоль, куди носком стуїть. Буде стуять туди носком – туди вона 

заміж піде. Це такички вони такі придмети [прикмети] робили. Та, друга, каже: «А він став 

рімно. На месті». Значить, ни вийде» [14, с. 146].  

День святого Андрея большинство украинцев Республики Молдова, как и 

представителей других этносов, сегодня воспринимают как большой христианский праздник 

в честь святого Андрея Первозванного. Помимо посещения церковной службы, в семьях, где 

есть мужчины, нареченные именем Андрей, отмечают их именины. В народной традиции в 

этот день молодежь организовывала Андрі́ївські вечорни́ці, истоки которых имеют глубокие 

языческие корни, связанные с дохристианским праздником Калиты. Согласно собранным 

нами полевым материалам, на традиционные Андріївські вечорниці с зажигательными 

танцами, песнями, шутками украинская молодежь с. Мусаит собиралась едва не до середины 

60-х годов ХХ-го ст. Девушки выпекали обрядовый хлеб – корж-Калиту, символизирующий 

солнце, и забавлялись с ним. Украшенный лентами корж подвешивали к потолочной балке, и 

юноши, «въезжая на кочерге», должны были откусить кусочек лепешки. Сделать это нужно 

было без помощи рук. Девушки же всячески им мешали: смешили, пачкали их лица сажей и т. 

п. Кроме того, в Андреев день юные мусаитянки гадали на суженого. Узнать будущую судьбу 

пытались разными способами: с помощью ритуальных лепешек из отрубей – бала́бушек, 

утвари, обуви, веток плодовых деревьев, кольев в заборе, животных и др. Об андреевских 

гаданиях в с. Волонтировка упоминает и А. Бурьянов [Цит. по: 17, с. 240]. Непременным 

атрибутом праздника были парубо́цькі бе́шкети – юношеские бесчинства, когда снимали 

калитки либо ворота у незамужних девушек, тем самым символически устраняя препятствия 

к браку с избранницей. Однако, помимо перечисленных обрядов общеукраинского характера, 

мы выявили уникальные локальные особенности празднования Андрея, нигде и никем в 

литературе не описанные. До середины 60-х гг. в селе изготавливали чучело в виде 

антропоморфной фигуры, нареченной также Андреем, и хоронили его с «соблюдением» 
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сельских погребальных традиций: нарядив соответственно, изготовленную в человеческий 

рост куклу помещали в гроб из стеблей подсолнуха и провожали в последний путь с плачем и 

причитаниями – голосін́ням. Похоронное шествие продвигалось через все село к реке, куда и 

бросали соломенное чучело. После этого организовывали танцы – джьок, затем все 

возвращались в дом и продолжали праздник (Полная расшифровка информации опубликована 

в «Етнографічному образі…» [14, с. 146-147, 153].) 

В последние десятилетия во многих украинских селах юга, как и всей республики, в День 

Николая Чудотворца – Мико́ли Зи́много / Микола́я – в учебных заведениях организуют 

утренники для дошкольников и учащихся младших классов. Ребята разучивают стихи и песни 

о святом Николае, молитвы, а родители либо организаторы праздников готовят подарки: 

конфеты, печенье, фрукты и кладут их в ботиночки либо чулочки, или же под подушку. 

Традиция приобретает все большую популярность. К ней приобщаются дети, изучающие 

украинский язык и «Историю, культуру и традиции украинского народа».  

Наиболее почитаемыми и большими зимними праздниками в календаре молдавских 

украинцев сегодня, как и прежде, является Рождество – Різдво́ / Рожиство́ и Новий год, 

Василя. Рождественско-новогодние традиции волонтировцев описал свящ. А. Бурьянов: «Въ 

день Рождества Христова, съ полудня до ночи мальчишки – хлопчуки, а съ вечера до полуночи 

и далѣе (парубки) парни, цѣлыми гурьбами собираются, ходятъ подъ окнами домовъ и 

колядуютъ, въ домы заходятъ со звѣздою и славятъ родившагося Христа, – распѣваютъ разныя 

пѣсни и свѣтскія варіаціи, съ примѣсями, по мѣстамъ, нѣкоторыхъ сказаній из исторіи Р. 

Христова, или вообще изъ ученія и догматики христиіанской. Наканунѣ Новаго года… 

щедруютъ, и утромъ до разсвета обсѣваютъ хозяевъ и с новымъ годомъ поздравляютъ и 

собираютъ за то, на радость себѣ, подаянія, состоящія из мелкихъ монетъ, калачей, орѣховъ и 

друг…» [Цит. по: 17, с. 241]. Здесь же опубликованы 4 колядки и щедровка [Цит. по: 17, с. 

241-244]. М. Тешков упомянул об обряде «Коляда» в с. Ферапонтьевка, но не объяснил, в чем 

суть данного обряда [15, с. 514].  

В обследованных нами в начале 2000-х гг. селах украинцы до настоящего времени 

придерживаются многих древних традиций: с особым трепетом готовятся к Святому вечеру с 

ритуальной кутьей и другими традиционными блюдами и обрядами [8-11, 14, 18, 20], 

поминают предков рода [8, 14], совершают ритуальные обходы с целью обмена дарами – 

носят вече́рю ходят со звіздо́й, коляду́ют [9, 10, 14], маланку́ют / ходят з Мала́нкою / с Козо́ю, 

щедру́ют, засевают – посіва́ют [2-6, 12, 14]. До настоящего времени живы поверья, связанные 

с первым посетителем на Святой вечер и день святого Игнатия, святочные гадания и др. [14, 

с. 146-147].  

Необычайную жизнестойкость демонстрирует новогодний ритуальный комплекс 

«Маланка» [12, 14], использование иорданской и стретенской «святой» воды [14, с. 146-147]. 

В то же время многие из зафиксированных А. Бурьяновым, М. Тешковым и нами обычаев 

потеряли свою актуальность и остались только в памяти носителей традиций либо стали 

известны нам из источников. Ушли в небытие следующие обычаи: подбрасывание кутьи к 

потолку, зазывание сил природы на Святой вечер, «подкуривание» крестиков на балках дома 

на Голодную кутью, рисование на Крещение крестов на доме и помещениях для скота, о 

которых писал А. Бурьянов [Цит. по: 17, с. 244], обливание водой «въ день Іоанна Крестителя»: 

«лица женскаго пола имѣютъ обыкновеніе обливать другъ друга водой» [15, с. 514]. Из-за 

климатических изменений не представляется возможным на Йорда́нь выпиливать крест изо 

льда, чтобы установить его над полыньей, где происходит обряд освящения воды. Только в 

народной памяти остались поверия о чудодейственной силе небесных светил: «На Йордань 

<> Мати каже: «Шо бачите у вікні?». – «Засвітилася зірничка». – «Там золото закопане. 

Помолітесь Богу, не забувайте ту зірничку» и др. [14, с. 146-147, 153]. Многие хозяйки не 

выпекают калачи, бублики, другую ритуальную выпечку для угощения участников обходов 

колядования, щедрования, маланкования, а приобретают все в магазинах. В то же время 
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представители старшего поколения до сих пор не выносят мусор из дома от Рождества до 

Нового года по старому стилю (Василия), чтобы впоследствии «защитить» фруктовые деревья, 

как в с. Мусаит Тараклийского р-на. Многие сохранившиеся обычаи и ритуалы 

трансформируются и продолжают жизнь в новых формах и с новым содержанием.  

Прочно вошли в праздничную сферу новогодние елки с хороводами, детскими 

карнавалами и утренниками. Популярные еще 10 лет назад бумажные поздравительные 

открытки сменились электронными поздравлениями и т.д. Большую популярность приобрели 

национальные и региональные фестивали и марафоны рождественских и новогодних 

традиций. В церквях и соборах Молдовы, на радио и телевидении звучат украинские народные 

и авторские колядки и щедровки. Мы как исследователи и журналисты – редакторы и ведущие 

радиожурнала «Renaștere-Відродження» ТелеРадио-Молдова в рубрике «Народный 

календарь» регулярно знакомим жителей страны с украинскими традициями зимнего цикла, в 

том числе и записанными нами на юге Молдовы. 

Выводы. Палитра зимних календарных праздников украинцев юга Республики Молдова 

характеризуется необычайным богатством, разнообразием красок, региональных и локальных 

проявлений. Несмотря на закономерное размывание и исчезновение некоторых элементов под 

влиянием исторических, социально-политических, экономических, природно-климатических 

и других факторов, украинцы обследованных сел Буджака в условиях активных 

межэтнических контактов демонстрируют высокий уровень сохранности украинских 

традиций, архаических уникальных обрядов и ритуалов.  
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light of material and spiritual culture. For the first time in Gagauz studies, the idea of the participation 

of two components in the ethnogenesis of the Gagauzians was clearly articulated: autochthonous – 
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В современном гагаузоведении проблема происхождения гагаузов остается не до конца 

исследованной. Ни одна выдвинутая гипотеза не стала до сих пор теорией. Отсутствие 

письменных источников не позволяет продвинуться в данной области. Тем не менее, ряд 

серьезных работ, посвященных данной теме проливают свет на некоторые аспекты данной 

проблемы. В научном дискурсе до сих пор актуальными остаются две группы гипотез – 

славянская и тюркская. Напомним, что согласно славянской гипотезе, гагаузы являются 

отуреченными болгарами. Такой точки зрения в основном придерживаются болгарские 

историки, хотя в их среде есть и те, кто разделяет данное мнение. Гипотеза тюркского 

происхождения гагаузов насчитывает целый спектр версий, которые объединяет один фактор 

– признание тюркского происхождения гагаузов. Однако в основу каждой из версий положен 

свой компонент в качестве этнического ядра, т.е. одни исследователи считают ядром 

гагаузской этнической общности узов, другие полагают, что они произошли от турок-

сельджуков, третьи – от печенегов, четвертые от куман, пятые – от протоболгар, шестые 

склонны думать, что они возникли от смешения узов, печенегов, половцев и не исключают 

наличие в этой амальгаме протоболгар. На наш взгляд, большинство представленных версий 

не оснащены достаточной аргументацией, изложены весьма противоречиво, зачастую 
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туманно. Дополнительную сумятицу в проблему происхождения гагаузов вносят и сочинения 

любителей истории, которые носят откровенно мифологический характер. Тревогу в данном 

случае вызывает трактовка истории гагаузов по произведениям художественной литературы в 

курсе средней школы, в частности с использованием текстов из романа «Узун керван». В 

настоящее время мы имеем дело с уже сложившейся тенденцией формирования искаженной 

картины мира гагаузов, связанной и их представлением о своем происхождении. Такая 

ситуация не может остаться незамеченной. Уже давно возникла настоятельная необходимость 

написания учебников и учебных пособий по истории гагаузов, в которых была бы изложена 

единая история народа, составленная на научной основе, а не на домыслах и фантазии.  

Несмотря на проблемную ситуацию с созданием истории гагаузов, существует ряд 

обстоятельных работ, посвященный этим вопросам. Среди них исследования украинского 

гагаузоведа А.В. Шабашова.  

В данной статье мы рассмотрим, какой вклад внес А.В. Шабашов в разработку проблемы 

происхождения гагаузов. Основные положения своего видения он изложил в монографии о 

«Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа» (2002 г.) [2].  

В данном труде отражен как исключительно исследовательский опыт ученого историка 

(и этнолога), так и его опыт преподавателя-историка.  

Разумеется, А.В. Шабашов при исследовании этногенеза гагаузов использует 

общепринятые в этнологии методы, рассматривая этногенез гагаузской общности по 

историческим, лингвистическим, антропологическим и этнокультурным сведениям.  

В первую очередь поражает эрудиция и глубокие знания исследователя в области 

истории тюркоязычных народов, свободное владение как историческим, так и 

этнографическим материалом. Сразу следует подчеркнуть, что до сих пор никому из 

гагаузоведов не удавалось представить проблему происхождения гагаузов столь системно и 

обстоятельно. Разумеется, некоторые положения, высказанные А.В. Шабашовым, носят 

дискуссионный характер или нуждаются в дополнительной аргументации. Однако в целом его 

видение может быть положено в основу трактовки этногенеза гагаузов.  

Не случайно именно эта трактовка содержится единственной обобщающей работе по 

истории гагаузов «История и культура гагаузов. Очерки» (2006 г.), составителем и одним из 

авторов которой является С.С. Булгар [3]. Как опытный историк и гагаузовед, С.С. Булгар не 

мог не увидеть достоинств точки зрения А.В. Шабашова на проблему этногенеза гагаузов.  

А.В. Шабашов впервые очень четко обозначил и развил тезис о том, что «предыстория 

гагаузов состоит из двух частей – древней и раннесредневековой истории северо-востока 

Балканского полуострова и истории различных древнетюркских народов и кочевых 

объединений, из недр которых выделилась тюркская линия этногенеза гагаузов» [2, с. 455]. 

Несколько позже, в книге «История и культура гагаузов. Очерки», в разделе, посвященном 

этногенезу гагаузов, он изложит данную мысль более доступно и ясно: «Гагаузы имеют две 

основные линии этногенеза, условно – автохтонную, балканскую и пришлую евразийскую 

степную, инсталлировавшуюся в балканскую этническую среду в Средневековье. В 

результате взаимодействия и смешения этих двух основных компонентов сформировался 

гагаузский этнос». [3, с.15].  

Таким образом, ученый демонстрирует объективный подход в данном вопросе, 

справедливо указывая, что складывание гагаузской этнической общности является 

результатом многовекового процесса, в котором принимали участие множество компонентов, 

в разной степени повлиявших на этнический облик гагаузов. Из автохтонных балканских 

компонентов автор обращает внимание на дако-фракийцев, греков, славян, славяно-болгар, 

восточных романцев, скифо-сарматов. К евразийскому степному компоненту относит гуннов 

и тюрко-болгар, печенегов, огузов и кипчаков. При этом А.В. Шабашов довольно подробно 

останавливается на каждом из этих компонентов, объясняя, каким образом их участие могло 

отразиться на формировании гагаузов. [3, с.15-31]  
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Признавая доминирующую роль тюркского компонента в этногенезе гагаузов, А.В. 

Шабашов разделяет мнение ряда историков о том, что кроме печенегов, узов и половцев 

значительное влияние оказали тюрко-болгары. Аргументация сводится к следующим 

моментам:  

1. Наличие византийско-тюрко-славянского синтеза на Балканах задолго до появления 

здесь Первого Болгарского царства (еще в V в.);  

2. Подчинение Первым Болгарским царством населения современной Северо-восточной 

Болгарии и Северной Добруджи – территории формирования гагаузов;  

3. Наличие в культуре гагаузов специфических этнических черт, которые складывались 

в рамках устойчивого славяно-тюркского симбиоза. Перечислим некоторые: жилища-

полуземлянки с открытыми очагами, постройки наземного типа с двухскатной крышей 

покрытой камышом или соломой, использование навесов и др. В этом случае А.В. Шабашов 

проводит аналогии сохранившихся у гагаузов элементов с культурой балкано-дунайской 

культурой, которая просуществовала до конца X – начала XI в. и была впоследствии «смята 

новой волной кочевников - печенегами» [3, с.26]. 

 Таким образом, А.В. Шабашов не без основания утверждает, что славяно-болгары и 

гагаузы имеют общие корни этногенеза, а образование гагаузской народности обязано новым 

вторжением тюрков-кочевников (печенегов, узов, половцев), приведшим к ретюркизации уже 

значительно ассимилировавшихся к тому времени в славянской среде тюрко-болгар, и 

открывшим новый путь этногенетического процесса на Балканах [3, с. 27].  

Далее А.В. Шабашов обстоятельно излагает участие в этногенезе гагаузов печенежского, 

огузского и кыпчакского (куманского) компонентов, аргументируя свою точку зрения 

историческими фактами, свидетельствующими о миграции этих кочевых групп на Балканский 

полуостров. В этом отношении, исследователь разделяет мнение ряда историков разных 

времен о том, что в результате интеграции данных компонентов с высокой долей вероятности 

могло произойти формирование будущего гагаузского этноса [3, с. 31]. 

Заслуживает внимания гипотеза А.В. Шабашова о примерном завершении этапа 

собственно этногенеза гагаузов и перехода его в стадию этнической истории. Этим рубежом, 

по его мнению, является XIII в.  

А.В. Шабашов, опираясь на известные источники, детально показывая судьбу печенегов, 

узов и куманов, по сути, заставляет задумываться над рядом вопросов. Одним из них является 

вопрос о том, какова была численность каждого из этих племен и какая общность 

доминировала по колличественному показателю. Так известно, что довольно большая часть 

огузов, переселившихся через Дунай на Балканы, умерла от болезней, другая часть была 

перебита в результате различных конфликтов и, наконец, третья частьперебралась обратно 

через Дунай и откочевала к границам Киевской Руси, став костяком черноклобуцкого союза 

[2, c. 524].  

При исследовании этногенеза любой этнической группы важно уделить внимание и 

лингвистическим данным. В этом отношении А.В. Шабашов обстоятельно проанализировал 

систему терминов родства у гагаузов. 

Чтобы исключить возможные вопросы при изложении видения А. В. Шабашова, 

отметим, что он подразделяет все термины на три группы: общетюрксая этимология (тюрко-

огузского происхождения), северно-тюркская (преимущественно тюрко-болгарская и 

кыпчакская) и славяно-болгарская этимология, которая появилась в результате длительного 

этнокультурного взаимодействия гагаузов и болгар, начиная еще с пребывания предков 

гагаузов на территории Балканского полуострова. Напомним, что под тюрко-болгарами 

исследователь понимает один из остатков гуннской орды, которые появились на Балканах и 

длительное время господствовали в Северо-Восточной Болгарии, где складывался гагаузский 

этнос. А. В. Шабашов, в отличие от других гагаузоведов (например, М. В. Маруневич) не 

отвергает участие в этногенезе гагаузов тюрко-болгар. 
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Еще в 1896 г. болгарские археологи братья Шкорпил также высказывали гипотезу 

протоболгарского происхождения гагаузов. По их мнению, гагаузы являлись остатками 

аспаруховых булгар, которые переселились на балканский полуостров во второй половине VII 

в.н.э. и приняли христианство [см.: 1]. При этом А. В. Шабашов относит к тюрко-болгарам и 

тех, кто входил в гуннский союз, и аспаруховых болгар, названных протоболгарами, для того, 

чтобы показать, что они являются предками современных болгар. В своей монографии 

«Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа» (2002) автор, применяя метод 

сравнительного анализа, выявляет происхождение терминов родства. Этимология некоторых 

терминов осталась не до конца выясненной, однако обширные сравнения с системами 

терминов родства у других тюркоязычных народов позволили ученому прийти к любопытным 

выводам.  

А. Шабашов осуществил поиск параллелей терминов родства, бытующих у гагаузов с 

таковыми у других народов, в формировании которых участвовали тюрко-болгары. Прежде 

всего, это чуваши, являющиеся прямыми потомками тюрко-болгар. Речь идет о таких 

лексемах как каку, лелю, кераца. Кроме чувашского языка подобные слова содержатся и в 

языках финно-угорской группы (марийском, языке мордвы). В этой связи, учитывая наличие 

урало-алтайской языковой семьи, А. В. Шабашов предполагает, что перечисленные термины 

(каку, лелю, кераца), распространенные у гагаузов, являются не чем иным, как архаичным 

урало-алтайским субстратом. Учитывая еще то, что подобные параллели распространены в 

широком ареале Карпато-Балканского региона, исследователь делает вывод о влиянии тюрко-

болгар на население данного региона. Поэтому данные термины, которые раньше считались 

болгарскими заимствованиями в гагаузском языке, А. Шабашов квалифицирует как тюрко-

болгарские, закрепившиеся в болгарском языке. А. В. Шабашов вычислил в процентном 

соотношении количество тюркских и славянских лексем, обозначающих родство. По его 

сведениям, у гагаузов 60,35 % терминологии родства – общетюркского (тюрко-огузского 

происхождения), 20,7 % - северно-тюркской (по преимуществу тюрко-болгарской), 18,95 % 

славяно-болгарской терминологии [2, c. 217]. Такое соотношение, при котором собственно 

тюркская лексика системы терминов родства составляет свыше 80%, позволяет говорить о 

том, что в формировании гагаузов ведущая роль принадлежит тюркоязычному компоненту. 

На наш взгляд, эти выводы можно подкрепить еще и другой базовой лексикой – системой 

счета до десяти и местоимениями, которые в гагаузском языке являются исконно тюркскими 

по происхождению.  

Исследуя данные материальной и духовной культуры гагаузов, А.В. Шабашов также 

осуществляет обширные сравнения и приходит к выводу о том, что ряд элементов 

традиционной культуры гагаузов действительно имеют типологическое сходство с культурой 

народов, у которых в прошлом было развито кочевое скотоводческое хозяйство. Изучение 

материальной культуры позволило автору прийти к некоторым интересным выводам, 

опровергающим гипотезу о болгарском происхождении гагаузов. Так, А.В. Шабашов 

обнаружил, что в лексике гагаузов, связанной с традиционным жилищем, преобладают 

названия тюркского происхождения. Например: арман, йорту, чардак, таван, сундурма, 

хамбар, чамур, саман, киреч и др. Согласно его мнению, «если бы гагаузы были отуреченными 

болгарами, то в их лексике следов ало бы ожидать значительно большего процента у них 

славянской лексики именно в этой сфере культуры, поскольку у славян культура 

домостроительства, оседлого жилища, конечно, имеет более продолжительную и развитую 

традицию, чем у кочевых в прошлом народов» [2, c. 617]. 

В сфере духовной культуры с целью показать параллели с культурой кочевых в прошлом 

народов А.В. Шабашов также проводит сравнительный анализ.  

Он берет за основу исследование российского этнографа Н. П. Лобачевой, выделяющей 

в свадебной обрядности народов Средней Азии и Казахстана три этнокультурных комплекса: 

скотоводческие – «кипчакский» и «огузский», а также земледельческий – «иранский». 
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Проецируя эту схему на гагаузскую свадебную обрядность, А. В. Шабашов считает, что 

«Огузо-кипчакский» комплекс входят подстилание шкуры барана под молодоженов, конные 

скачки (koş), приглашение на свадьбу гостей конными гонцами (izmetçi), угощение 

приглашаемых вином из деревянной фляги (çotra), т. е. элементы скотоводческо-кочевой 

культуры. Использование обрядового хлеба с отварной курицей, вина, изюма, сладостей, 

орехов, меда, яблок можно включить в «иранский» комплекс, отражающий реалии 

замледельческой культуры [2, c. 642-653] Таким образом, А.В. Шабашов показывает те 

элементы духовной культуры гагаузов, которые имеют индоевропейское происхождение, что 

еще раз свидетельствует о синкретическом характеры традиционно-бытовой культуры 

гагаузов в целом.  

Выводы. Вклад А.В. Шабашова в исследование проблем этногенеза гагаузов состоит в 

том, что в своих работах он впервые, опираясь на исторические источники и на проведенный 

сравнительный анализ элементов культуры, представил комплексный подход к проблеме, 

рассмотрев подробно этногенез гагаузов по историческим, лингвистическим, 

антропологическим данным и в свете материальной и духовной культуры. Впервые в 

гагаузоведении была четко артикулирована идея об участии в этногенезе гагаузов двух 

компонентов: автохтонного – балканского и пришлого – евразийскго, в результате 

взаимодействия которых сформировался гагаузский этнос.  
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Abstract. The article "Names of flat cakes in Gagauz dialects: etymological notes" provides an 

ethnolinguistic analysis of the names of traditional Gagauz flat cakes çörek (pita, turta), baked on the 

ash of an open hearth or at the mouth of an oven. The main attention is paid to the ritual semantics 

and history of the origin of the names of flatbreads, their distribution among other Balkan and Turkic 

peoples. 

Keywords: cake, çörek, pita, turtа, the Gagauz, the Gagauz language, etymology. 

 
Данная работа была выполнена в Институте культурного наследия Министерства 

образования, культуры и исследований Республики Молдова в рамках институционального проекта 

фундаментальных научных исследований 15.817.06.03F «Valorificarea pluridimensională a patrimoniului 

etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova» (2015–2019) 

 

Исследователи быта гагаузов конца XIX – начала XX вв. основным продуктом питания 

гагаузского населения называют пресный хлеб в виде лепешек, испеченных в золе [9, с. 505; 

12, с. 29-31; 11, с. 155]. Вот как описывает приготовление гагаузами лепешек в открытом очаге 

в XIX в. в своей книге М. В. Маруневич: «Пока варят еду, основание очага (ватра) под 
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подвесным котлом раскаляется. Очистив его от золы и углей, на расстеленные листья хрена 

или прямо на ватру кладут раскатанное тесто и накрывают его большой керамической или 

чугунной сковородой (сини, туч, тепси)» [11, с. 156]. Подобным же образом пекли лепешки и 

на поду духовой печи (fırın). Накалив основание печи, горячую золу и уголья длинной 

железной кочергой убирали по сторонам печи, тщательно очищая место для выпекания. 

Лепешки, покрытые листьями хрена, с помощью деревянной лопаты сажали в печь, сверху 

накидывали жар и оставляли там до полной готовности. Позже место для выпекания посыпали 

кукурузной (реже пшеничной) мукой. Эта традиция сохраняется у гагаузов и по сегодняшний 

день. 

Пресные лепешки (пита) как повседневный хлеб были известны различным народам 

Балканского полуострова: болгарам, сербам, македонцам, грекам, албанцам, а также 

тюркоязычному населению полуострова (туркам, татарам, юрюкам и др.).  

В гагаузском языке для называния лепешек используется несколько лексем: çörek, pita, 

turta, pazlama1. Лепешки, называемые лексемой çörek, являются самым древним видом хлеба 

у гагаузов. Описывая гагаузский çörek, В. А. Мошков называет его опресноком (опреснок – 

пресная лепешка, церковнославянское название мацы, в переводе с иврита – «выжатый», 

«лишенный влаги»), подчеркивая тем самым его суть и предназначение [12, с. 29]. Указанный 

компонент семантики (‘лишенный влаги’) подтверждается существующим в гагаузском языке 

фразеологизмом «çörek gibi kuru» (букв. сухой как чурек) – о хлебе и хлебных изделиях. По 

мнению В. А. Мошкова, древнейший способ выпечки хлеба, а также его тюркское название 

çörek роднит гагаузов с тюрками-кочевниками [12, с. 29]. Çörek в значении ‘лепешка’, ‘хлеб’ 

до сих пор входит в рацион питания многих тюркских народов. Подтверждение находим и в 

тюркских языках западно-огузской группы, в которую входит гагаузский язык: азер. çörək 

(хлеб), национальный азербайджанский хлеб, в переносном значении – ‘еда’ [1, с. 635]; турк. 

çörek (хлеб, лепешка) [20, с. 739]; тур. çörek (нечто круглое, сдобная лепешка, коврига хлеба) 

[19, с. 199]. О том, что çörek является самым древним видом хлеба у гагаузов, говорит и 

фольклорный материал. В народных сказках герой отправляется в дорогу с котомкой за 

спиной, а в ней лепешка (çörek / pita), которую пекла мать (или жена) на удачу, на счастье, как 

оберег2. Кроме того, лексема çörek в гагаузских диалектах употребляется только в одном 

значении – пресная лепешка, выпекаемая в золе или на поду у устья печи, в то время как другие 

названия – pita, turta – многозначны (‘лепешка’, ‘булочка’, ‘печенье’). 

В сравнительной лексикологии принято считать, что лексема çörek тюркского 

происхождения. Она зафиксирована в древнетюркских памятниках в фонетической форме 

čöräk в значениях ‘лепешка (хлеб)’ [7, с. 155], ‘пресная лепешка, пирожок’ [14, стб. 2040]. 

Этимологический словарь турецкого языка толкует лексему çörek как ‘круглый хлеб’ (yuvarlak 

ekmek), предполагая, что древнетюркское слово çörek ‘кругляш’ развилось из древнетюркской 

глагольной основы çewür- (çevirmek, yuvarlamak), обозначающей действие ‘округлять’ [27: 

https://www.etimolojiturkce.com].  
В значении ‘пресная лепешка’ тюркская лексема çörek была заимствована русским 

языком в форме чурек (через лабиализацию гласного ö в у перед мягким ч) [6, с. 551; 22, с. 

386]. В этой же форме она зафиксирована в болгарских диалектах Найденом Геровым в 

значении ‘сладкое мучное (изделие)’ [5, с. 562], отмечена и форма чуречина (‘большой чурек’). 

Заметим, что, кроме словаря «Речникъ на блъгарскый языкъ» Найдена Герова, никакие другие 

словари болгарского языка или болгарских диалектов, равно как и словарь устаревших слов, 

этот термин не фиксируют, он не закрепился в болгарском языковом пространстве, здесь 

повсеместно употребляется лексема пита, известная на всем Балканском полуострове в 

значениях ‘круглый, плоский хлеб’; ‘пресный хлеб’ [2, с. 263].  

В гагаузском языке семантическое поле лексемы пита расширилось, получили развитие 

новые значения, основанные на сходстве по форме, величине, функции, а также в зависимости 

от вида теста (пресное / дрожжевое / сдобное): ‘пресная лепешка’ (çörek pita)3, ‘дрожжевой 

https://www.etimolojiturkce.com/
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хлебец’, ‘булочка’ (pita, tatlı hamurdan pita), сдоба (kortmaç pitası)4, ‘пряник’ (çavdar pitası –

‘ржаной пряник’), ‘лепешка для закваски теста’ (hamur pitası).  

С большой долей вероятности можно утверждать, что лексема pita попала в гагаузский 

язык на Балканах, где хлеб в виде лепешки и его наименование пита были распространены у 

всех народов, населяющих Балканский полуостров. Скорее всего, языком-посредником был 

болгарский. В свою очередь, лексема пита в болгарском языке, по утверждению авторов 

Болгарского этимологического словаря, относится к заимствованиям из греческого языка: ср.-

греч. πήττα – ‘пресный хлеб’ [2, с. 264]. М. Фасмер также считает, что др.-русск. пита (‘хлеб’, 

‘пирог’) имеет греческое происхождение [21, с. 268]. Существует и другое объяснение. Так, 

например, Ст. Младенов и Л. В. Куркина связывают его с праславянским *pitāti ‘кормить, 

питать’ [8; 10, с. 63]. Болгарский ученый Беньо Цонев относит термин пита к балканизмам, 

он известен в большинстве балканских языков: болг. пита (‘круглый, плоский хлеб’); ср.-хр. 

пüта (‘пирог’); слов. pita (‘вид печенья’); рум. pită (‘хлеб’, ‘пища’), в рум. диалектах – pitan 

(‘ячменный хлеб низкого качества’); алб. pitё (‘вид тонкого белого хлеба’), тур. pide (уст. – 

pita, pite) (‘лепешка’, ‘сырный пирог’) [23, с. 170]. По мнению Л. Ванкова, слово пита пришло 

на Балканы через греческие диалекты и восходит к южноитальянскому pitta [3, с. 396]. П. 

Скорчева также считает, что исходной формой для слова пита является итал. pizza, диал. picсa 

[16, с. 161]. А. Мейе предполагает, что ср.-греч. и нгр. πíτα – πíττα –πήττα (пресный хлеб) 

происходит от итал. pitta < лат. picta, а последнее от др.-греч. πηκτή [2, с. 264].  

Впоследствии на базе гагаузских способов терминообразования появились 

определительные словосочетания, называющие различные виды обрядовых лепешек. 

Определения указывают на функцию обрядовой лепешки: can pitası ( букв. лепешка души); 

адресата: Panaya pitası (лепешка, выпекаемая во славу Божьей Матери); обрядовое 

местонахождение: saçak pitası (лепешки, подвешиваемые к стрехе (saçak) в день Св. Варвары 

с целью задобрить болезнь); вид муки, из которого пекут изделие: çavdar pitası (ржаной 

пряник); качество теста: hamursuz pita (бездрожжевая лепешка), tatlı hamurdan pita (сдобная 

лепешка), kortmaç pitası (замешанная на молозиве лепешка); намазанная медом: ballı pita 

(медовая лепешка); цвет, вкус и величину: boz pitiçka (серый пряник), kırmızı pitiçka (красный 

пряник); tatlı pitacık (сладкая булочка) [18, с. 245].  

Наименование pita обозначает различные виды обрядовых хлебов, среди которых: 1) 

лепешка (ballı pita, Panaya pitası) в родинных обрядах «küçük pita» и «büük pita»; 2) хлеб (ballı 

pita) в предсвадебном обряде «hamur»; 3) хлеб (can pitası), приготовляемый сразу после смерти 

человека; 4) хлеб, который на Андреев день пекли женщины из принесенной девушками муки 

(pita); 5) лепешки, выпекаемые в день Св. Варвары (ballı pita, saçak pitası); 6) новогодний 

обрядовый хлеб для гадания (pita); 7) хлебец для девичьих гаданий под Новый год; 8) хлеб 

(Panaya pitası), который выпекают на Сретение и раздают соседям во славу Божьей Матери; 

9) лепешки (ballı pita), раздаваемые в день Св. Харалампия, чтобы умилостивить злые силы, 

способные навлечь болезнь (чуму, свинку); 10) специальный обрядовый хлеб (pita), 

выпекаемый ко дню первой вспашки; 11) хлебцы, которые раздаются в день сорока мучеников 

(pita); 12) обрядовый хлеб (pita), раздаваемый на Спасов день в память об усопших 

родственниках; 13) обрядовые лепешки (pita), раздаваемые соседям в дни волчьих праздников 

[18, с. 245].  

Широко употребляются в гагаузском языке и уменьшительные формы лексемы pita, одна 

из которых является болгарским заимствованием – pítiçka (‘пряник’, у Мошкова – ‘покупной 

пряник кольцеобразной формы’ [13, с. 80], другая образуется средствами гагаузского языка – 

pitacık и употребляется в значениях: 1) ‘булочка’; 2) ‘высушенные лепешки для закваски 

теста’. В Вулканештах лепешки для закваски теста называются amur turtası (по форме 

напоминают пряник), так как здесь домашнее печенье, пряники именуются turta. В 

Комратском же районе лексемой turta обозначается лепешка из дрожжевого теста, выпекаемая 

на поду печи. Как правило, от теста, приготовленного для выпечки хлеба, отделяли небольшой 
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кусочек, придавали ему форму лепешки и выпекали прямо на поду у устья печи (подобно 

чуреку). 

Лексема turta в гагаузских диалектах, как и pita, многозначна. Она обозначает как 

лепешку из дрожжевого теста, выпекаемую на поду печи, так и лепешки для закваски теста, а 

также пряники, домашнее печенье. Кроме того, туртой называли обрядовые лепешки, 

которые пекли, когда отлучали ребенка от груди, и пряники, приготовляемые на поминки по 

германчу [18, c. 245]. 

Лексема turta, на наш взгляд, является в гагаузском языке румынским заимствованием 

(turtă < лат. *turta = torta [panis] ‘pâine rotundă’ – букв. круглый хлеб). Как и в румынском 

языке, в гагаузском употребительны основные его значения – ‘лепешка’ и ‘пряник’. Слово это 

могло быть заимствовано гагаузами в период совместного проживания гагаузов с 

молдаванами в Буджаке или еще раньше – в Добрудже. Менее вероятным является 

заимствование через болгарский язык, так как данная лексема в болгарских диалектах 

употребляется крайне редко и только в значении ‘лепешка’. По данным Этимологического 

словаря румынского языка лексема turtă заимствована болгарским (возможно, и 

сербохорватским) языком из румынского языка в форме турта [25; 26: 

http://www.dictionarroman.ro]. Большой словарь болгарского языка дает слово с пометой (ит.), 

прост. [15: http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/турта/]. 

Отметим, что термины çörek, pita и turta существуют в языке параллельно, но в разных 

селах одному из названий отдается большее предпочтение. Так, используемая в Вулканештах 

до сих пор лексема çörek обозначает пресную лепешку, являвшуюся некогда частью 

повседневной пищи селянина, в то время как pita в большей степени представляет собой 

обрядовый или праздничный хлеб. В гагаузских же селах Комратского и Чадыр-Лунгского 

районов бытует слово pita, а çörek воспринимается как устаревшее. На эту особенность 

употребления названий лепешки указывал еще В. А. Мошков: «В конце XIX – начале ХХ в. в 

гагаузском разговорном языке слово çörek не было употребительно, а известно только в 

старых пословицах [12, с. 29]. Однако полевой материал второй половины ХХ в. не 

подтверждает его наблюдений. Лексемой turta, большей частью, названы сладкие изделия, и 

редко именуется лепешка в его обычном виде. 

Этнолингвистический анализ названий традиционного пресного хлеба в виде лепешек в 

культуре гагаузов показал, что для их наименования в гагаузском языке существуют разные 

лексемы: общетюркская (çörek), относящаяся к периоду кочевого образа жизни предков 

гагаузов, общебалканские (pita, pazlama) и молдавская (turta), которые появились в 

балканский и бессарабский периоды исторического развития гагаузского народа.  

 

Примечания: 

1. Этимология лексемы pazlama рассматривалась в статье автора «Традиционная гагаузская 

лепешка pazlama: этимологические заметки» [17, с. 104-106]. 

2. В сказке «Büülü daa» («Волшебный лес») мать положила сыну в торбу лепешку (pita), 

немного воды, соли и сказала: “Кладу тебе, сынок, хлеб (pita), соль и воду. В них жизнь! 

Когда войдешь в лес, может, кому-то они понадобятся. Может, на что-то надо будет 

посыпать соль, кому-то дать глоток воды, кому-то кусочек хлеба. Вдруг кто-то встретится 

на твоем пути!” («Büülü daa») [28, с. 440]. За доброту свою герой получает желаемое – 

живое яблоко. В наставлении матери сыну раскрываются лучшие добродетельные качества 

человека и утверждается основное символическое значение хлеба – жизнь. 

3. В изафетном словосочетании çörek pita определяющим характер хлеба «пита» является 

существительное çörek, указывающее, что чöрек пита / чöрек питасы [4, с. 552], çörek pita 

[24, c. 169] имеет свойства чурека (хлеба, испеченного на поду).  

4. Kortmaç pitası – сдоба, замешанная на молозиве [24, c. 414].  

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0zK0UtKLNZLStcvSkrVz0nMS9cHslVdDFUtjMCkMZg0gIkYqDoZ6DMwGJoamVsamxsbGzD8yHs8IWkd50vWHRc6590_2g4AmeQcDw
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Abstract. Based on the materials of rural household registers from 1947-1949 the article shows 

demographic catastrophes that took place in Moldavia in Gagauz villages called Dezginzha, Dzholtai 

and Kiriet-Lunga. Hard postwar years, famine in 1946-1947, repressions of 1949 brought serious 

human losses in Gagauz villages. Along with a decrease in birth rate, an increase in mortality rate, 

including child mortality, significant demographic losses in Gagauz villages were also caused by 

deportation of the population to the Urals and some regions of Siberia and Kazakhstan, forced 

migration from Moldavia to towns and villages of other USSR regions.  

Keywords: Gagauz, Dezginzha, Dzholtai, Kiriet-Lunga, demographic catastrophies, 1947-

1949, famine, deportations, birth rate, mortality rate, forced migration. 

 

Трагические события второй половины 1940-х годов, произошедшие в жизни гагаузов 

Молдавии – страшнейшие засухи 1945 и 1946 гг., чудовищный голод 1946-1947 гг., 

депортации 1949 года, в совокупности приведшие к значительному снижению рождаемости, 

небывалому уровню смертности гагаузского населения, огромным людским потерям, 

физическим и нравственным страданиям, отложились в коллективной памяти народа, оставив 

свой глубокий след в процессе формирования национального самосознания гагаузов. 

Известный российский этнолог М.Н.Губогло, переживший в детстве все эти события, писал: 

«Историческая судьба народа, его победы и поражения, горечи и радости, труд и отдых – 

все находит отражение в этничности, все имеет в ней свое место» [2, с.410].  

Сухие цифры статистики, обобщенные данные о снижении численности гагаузского 

населения за годы голода и репрессий в Молдавии, зачастую неполные, не всегда достоверные 

из-за сложностей исторического периода страны, тем не менее, оказывают страшное 

воздействие на умы людей. Но еще более пронзительной становится картина людских потерь, 

когда ее рассматриваешь, как сквозь увеличительное стекло Истории, на примере каждого 

конкретного села, В данной статье мы хотели бы представить короткий, трехлетний (1947-

1949 гг.) ряд демографических событий – рождений, смертей, миграций - произошедших в 

гагаузских селах Дезгинжа, Джолтай и Кириет-Лунга, вместивших в себя всю совокупность 

http://www.dictionarroman.ro/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=988._NaWDSXZ-Fg6VgaoUiZgvRzVq7YvvBnQrQFdtBKp_FPSbsWaPQnk9BAAJ6RNB0mfXDCEqoZJsISW6z5rDZ7t3wChYvcSEMBKV0a-oNBx-4LGCx1H2VH8aQfTQt8Kxuql.31efea8191dbccf4753e75a18e8358050bc6ede8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ZA7Np24Z20t470I-vJO_GIiNhWIhYNH5g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUQ4c29jdE5lRXFlNmJ4R281TEFpU1g3Q2xaRzZYTm02TGM5cHVpRTZZYzVhX1lYcVJ0QnhmY0tVNFhDcFhyWVZNaGNRc3gxbFhPc0JkdHdnVjNfNDRrclJuTGxBWkNRQQ&b64e=2&sign=4d367bcdadd80296b3eec76cfb082611&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIOn-K8pXFNVhgnlQgqvpuYrebkonIc5uAZlA_MOcaY8ZBer23oHhktucp33i4gHBAnl3cuWf66u_khXXBN1Xn9ChyhqhmrtmS2gbIgfcTlJVlni8ECwidzZQPbPPKVMgv0ygqzYBKn5oRADMMSdso4Z9FvZj1-DK7WbHqpX_I98&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpas8kViZzCP5UVy-nyV-xCI0EOjksM6n-aONuKDfNVH7TUb7XMNxnCuR_ogWkpiWP5QVCs-09f_uvdvQExuqFCQ99eTHjzriJYfm9QlE5qu1K5ryOxnQthwDX6rfElt-vWGQ0xxjnZs2h0qdSFBWCaTPusbXHoiMwBpgNiA5edj92G72FEUzui-rCU8KUV7gjBq4VpTUwipM4txyZumBSTJQKemEayzbmySo2hr7syK95twG3ZJNbJGmB2c1QVqI4e_SR66Zbt42T1w8EDnmrP678j72qNny0xU3oaRzkSeyF5woO4jlpLgkAyHOkb2FE&l10n=ru&cts=1457520588120&mc=4.961833736473525
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последствий и голода, и депортации, и вынужденных миграций населения из села в города, в 

другие области и республики Советского Союза. Источником для анализа нам послужили 

похозяйственные книги сел Дезгинжа, Джолтай и Кириет-Лунга за 1947-1949 годы, 

хранящиеся в Комратском и Чадыр-Лунгском государственных архивах Республики Молдова 

[3]. Поскольку демографический анализ, базирующийся на таких первичных источниках, 

представляет собой довольно трудоемкий процесс, мы использовали в исследовании 

выборочный метод, отобрав каждую вторую похозяйственную книгу названных сел, из тех, 

что хранились в архивах. 50%-ая выборка дает реальное представление обо всей совокупности 

демографических событий, приведших к значительным изменениям в численности 

гагаузского сельского населения, в половозрастном составе жителей сел, в семейной структуре 

сельчан. 

О голоде 1946-1947 гг. в селах Молдавии, в том числе гагаузских, о причинах, его 

вызвавших, и о людских потерях, к которым он привел, есть обширная, информационно 

богатая и эмоционально окрашенная литература молдавских и гагаузских историков, 

писателей, общественных деятелей [5]. Так, по разным оценкам, в голод 1946-1947 гг., 

охвативший всю территорию Молдавской ССР, села и города с преимущественно 

гагаузским населением потеряли от 20 до 50 процентов жителей. Федор Ангели 

пишет:«…Голод нанес гагаузским …селам тяжелые демографические потери. В 1947 году в 

Чадыр-Лунгском, Комратском, Конгазском и Вулканештском районах от голода погибло 

9,6% населения» [1, с.440]. Константин Курдогло в своей книге «Голод в Гагаузии, (1946-

1947 гг.)» приводит такие цифры: «По каждому селу, в зависимости от численности 

населения, цифра умерших от голода колеблется в пределах от 100 до более 1000 человек… 

Некоторые села (Томай, Бешалма, Чишмикёй, Джолтай, Гайдары и др.) до сих пор не 

могут достичь уровня численности населения до голода 1946 года» [4].  

 Действительно, голод, лишения, выпавшие в связи с ним на долю гагаузов во второй 

половине 1940-х годов, привели к тому, что уровень рождаемости в гагаузских семьях 

существенно снизился, а смертность значительно возросла. За три исследуемых нами года 

(1947-1949) прирост численности жителей изучаемых сел за счет рождаемости составил от 5% 

в Кириет-Лунге до 8% - в Джолтае (табл.1). За тот же период потери от смертности населения 

достигли от -11% в Кириет-Лунге и Джолтае до -22% в Дезгинже. (Не располагая 

демографическими данными, мы не говорим здесь о больших потерях от смертности за 1946 

год, принимая численность населения начала 1947 года за 100%). Таким образом, естественная 

убыль населения (разница между числом родившихся и умерших) за 3 года составила от -3% 

в Джолтае до -15% в Дезгинже.  

  Таблица 1 

Роль различных факторов в изменении численности населения гагаузских сел  

 за 1947-1949 гг. (%) 
Общее 

изменение 

численности 

сельчан 

Изменение 

численности 

населения за счет 

рождаемости 

Изменение 

численности 

населения как 

результат 

смертности 

Изменение 

численности 

населения в 

результате 

депортаций 

1949 года 

Изменение 

численности 

населения за счет 

вынужденной 

миграции из села 

  с. Дезгинжа   

-40 +7 -22 -4 -21 

  с. Джолтай   

-16 +8 -11 -7 -6 

  с. Кириет-Лунга   

-19 +5 -11 -1 -12 

Рассчитано по материалам похозяйственных книг сел Дезгинжа, Джолтай и Кириет-

Лунга за 1947-1949 гг. 
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Кроме естественной убыли населения, численность жителей сел сократилась за счет 

депортации (1949 г.) за Урал, в Сибирь, Казахстан на 1% в Кириет-Лунге, 4% - в Дезгинже и 

на 7% - в Джолтае, а вынужденные миграции (уход из села в города, в другие районы страны 

в поисках работы и пропитания, бегство от репрессий, отправка осиротевших детей в детские 

дома и т.п.) унесли еще от 6% числа жителей в Джолтае до 21% - в селе Дезгинжа. Всего же 

за период 1947-1949 гг. общая численность населения исследуемых гагаузских сел 

сократилась на 16% в Джолтае, 19% - в Кириет-Лунге и на 40% - в Дезгинже (табл.1).  

Анализируя более подробно процессы смертности населения в гагаузских селах, нужно 

сказать, что смертность в разной степени затронула те или ины половозрастные группы 

населения (табл.2). Материалы табл.2 свидетельствуют о том, что самыми высокими 

показателями смертности отличались группы лиц старших возрастных категорий, что 

естественно, но при этом наибольшей интенсивности смертность достигала в группе пожилых 

мужчин в возрасте 60 лет и старше (1889 и более ранних годов рождения), в которой за 1947-

1949 гг. умерло в разных селах от половины до почти двух третей ее представителей (65%). 

Пожилые люди, обремененные возрастом, хроническими болезнями, дистрофией, являясь в 

большинстве случаев главами своих многодетных семей, традиционно неся моральную 

ответственность за всех ее членов, оказались в эти годы в чрезвычайно тяжелом положении, 

голодая, не имея физических сил и никакой возможности помочь своей семье, накормить, 

спасти ее от голодной смерти.  

 Таблица 2 

 Доля умерших за период 1947-1949 гг. 

 в каждой половозрастной группе жителей сел Дезгинжа и Кириет-Лунга 
Годы 

рождения 

 Умерло жителей села за период 1947-1949 гг. 

 (в% к общей численности группы) 

Дезгинжа Кириет-Лунга 

мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола 

1880-1889 и 

ранее 

 -65  -28 -42 -41 -25 -31 

1890-1899  -31 -40 -35 -4 -18 -12 

1900-1909 -29 -29 -29 -8 -9 -9 

1910-1919 -21 -13 -17 -4 -2 -3 

1920-1929 -11  0 -5 -4 -8 -6 

1930-1939 -25 -12 -19 -10 -8 -9 

1940-1945 -18 -22 -20 -20 -16 -18 

1946  -45 -50 -48 -8 -45 -25 

1947-1949 -17 -27 -22 -13 -19 -16 

Итого -25 -19 -22 -10 -11 -11 

Рассчитано по материалам похозяйственных книг сел Дезгинжа и Кириет-Лунга за 1947-

1949 гг. 

Как свидетельствуют материалы, со снижением возраста жителей села снижались и 

показатели смертности, и самым низким ее уровнем выделялись группы сельских жителей 

1910-1929 гг. рождения, т.е. те, кому в 1947-1949 гг. было от 20 до 40 лет, наиболее 

жизнеспособная категория населения.  

Но последующая возрастная динамика показателей смертности показывает ее рост в 

молодежных и детских возрастных группах от 18 и менее лет. Особенно заметно растет 

смертность среди детей от 10 лет и моложе, достигая величины 30-35%, т.е. умер каждый 

третий ребенок 1940 и более поздних лет рождения. Если говорить о детской смертности более 

подробно, то становится очевидным, что особенно велики были потери среди детей, 

родившихся в 1946 году и доживших до начала 1947 года: за три последующих года в селе 

Дезгинжа умер каждый второй ребенок (48%) этого возраста, в Кириет-Лунге – каждый 

четвертый (25%). Детям, родившимся в 1947 и в последующие годы (1948-1949), выпала 
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лучшая участь: к концу лета 1947 года ситуация с продовольствием в селах Молдавии начала 

улучшаться и смертность детей снизилась. Среди детей 1-3-летнего возраста (1947-1949 гг. 

рождения) в селе Дезгинжа выжили четверо из каждых пяти детей, в Кириет-Лунге – пятеро 

из шести родившихся в эти годы. 

Смертность мужского населения среди гагаузов села Дезгинжа в целом в изучаемый 

период была выше, чем женского (табл.2): убыль мужского населения составила -25%, 

женского – 19%, в Кириет-Лунге половых различий в смертности населения не наблюдалось. 

Но среди умерших детей до 10 лет преобладали девочки, что свидетельствует о более высокой 

смертности у девочек в гагаузских селах, по сравнению с мальчиками. Это является 

косвенным подтверждением того, что в гагаузском обществе и в середине ХХ века жизнь 

мужчины ценилась выше жизни женщины: мальчики, получавшие в многодетных семьях 

гагаузов в трудные годы больше внимания, ухода, заботы, чем девочки, выживали чаще. Как 

пишут исследователи, занимающиеся изучением проблем голода 1946-1947 гг., в отдельных 

населенных пунктах Молдавии, по причине недостатка питания, некоторые родители были 

вынуждены идти на болезненные решения, касающиеся их детей. Зная, что выделяемой 

дневной нормы не хватит для выживания, родители лишали одних детей еды, чтобы иметь 

возможность спасти других. 

Когда листаешь страницы старых сельских похозяйственных книг, перед глазами 

проходит жизнь людей, семей с их радостями рождения новых ее членов, с горестью смертей 

близких людей. Страницы похозяйственных книг 1947-1949 гг. заставляют цепенеть, когда 

читаешь в графе об особых отметках записи «умерла вся семья». В селе Дезгинжа за 

исследуемые годы такие записи встречались наиболее часто: это семьи Кирогло, Кичук, 

Мутаф, Сырбу, Урсаки, Чекелек, Чолак, Гергиоглу (семья, состоявшая из супружеской пары и 

7 детей) и др. Но и в двух других селах такие записи были нередки: это семьи Кюркчу, Кайкы и др. 

Коллективизация в южных районах Молдавии, населенных гагаузами, проходила очень 

медленно и трудно. Ни разорительные налоги, ни голод, ни умеренные репрессии не заставили 

гагаузских крестьян пойти в колхозы. В 1949 гг. власть начинает последнее наступление на 

крестьян-единоличников, реализуя операцию «Юг» по депортации части населения 

Молдавии. Выселение людей производилось навечно. Новым местом их проживания стали 

Южно-Казахстанская, Джамбульская и Актюбинская области Казахской ССР, а также 

Алтайский край, Курганская, Тюменская и Томская области РСФСР. 

Как показали материалы похозяйственных книг, в июле 1949 года из села Дезгинжа было 

депортировано 4% его жителей, причем почти треть числа депортированных составляли дети 

до 10 лет (табл. 3). Семья депортированных Сырбу, например, кроме самих родителей, 

насчитывала 5 детей, семья Дудоглу – 6 детей. В семье Лопушнян была репрессирована жена 

с 5 детьми, один из которых был грудным младенцем, а второму едва исполнилось 2 года. Из 

села Джолтай было депортировано 7% жителей, среди которых детей младше 10 лет было 

более трети. Это семьи Кючук, Марковых, Железогло, Кароян и др. Среди изучаемых сел, в 

наименьшей степени депортации коснулись жителей Кириет-Лунги: в селе было 

репрессировано чуть более 1% жителей: это семьи Друми, Гимишли и др.  

 Таблица 3 

 Половозрастной состав депортированных в июле1949 г. 

 из сел Дезгинжа, Джолтай, Кириет-Лунга 
 Половозрастной состав депортированных (%) 

Дезгинжа Джолтай Кириет-Лунга 

Доля женщин 57 48 38 

Доля детей в возрасте 10 лет и моложе 29 38 2 

Доля детей в возрасте 1-3 года 11 3 - 

Рассчитано по материалам похозяйственных книг сел Дезгинжа, Джолтай и Кириет-

Лунга за 1947-1949 гг. 
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Не только голод и депортации оказали свое опустошающее влияние на численность 

населения гагаузских сел. Помимо двух названных, был и третий канал вымывания жителей 

из села – вынужденная миграция. В эту категорию мы включили как тех, кто выбыл на работу, 

так и тех, кто выбыл из села без указания причин и направления. Как видно из материалов 

похозяйственных книг, это были отдельные члены семей и даже целые семьи (Дели, Кройтор, 

Кирогло, Дудогло, Капсамун, Кичук, Лала, Казмалы и др. в селе Дезгинжа; Кюркчи, Митов, 

Кара, Друми, Калпакчи, Танасогло и др. в селе Кириет-Лунга; Иовчев, Топалов и др. в селе 

Джолтай), уехавшие из села в города Молдавии, в Россию, на Украину, спасаясь от голода, в 

поисках работы, лучшей жизни. В числе выбывших было много супружеских пар, потерявших 

за годы лихолетья всех своих детей (например: Сары, Кирогло – в Дезгинже; Кара – в Кириет-

Лунге). Кроме того, в категорию вынужденных мигрантов мы отнесли и отправленных из села 

в детские дома детей, оставшихся сиротами, без родителей и других родственников (из семей 

Гаргамун, Дели, Узун, Кройтор, Кириоглу, Коста и др). 

Категория лиц, выбывших из гагаузских сел в 1947-1949 гг., на время или навсегда, была 

довольно многочисленна и сопоставима по численности с числом умерших в эти годы (табл. 

1). Наиболее многочисленную группу вынужденных мигрантов составляли молодые 

мужчины. От 24% до 38% в разных селах падало на долю сельчан в возрасте 20-29 лет, еще 

26-38% - дети и молодежь в возрасте 11-19 лет, т.е. уезжала наиболее сильная, трудоспособная, 

перспективная часть населения гагаузских сел (табл.4). 

 Таблица 4 

 Половозрастной состав вынужденных мигрантов  

 из сел Дезгинжа, Джолтай, Кириет-Лунга (1947-1949 гг.) 
 Половозрастной состав вынужденных 

мигрантов (% от всех выбывших) 

Дезгинжа Джолтай Кириет-Лунга 

Доля мужчин 53 42 52 

Доля лиц в возрасте 20-29 лет 30 38 24 

Доля детей и молодежи в возрасте 11-19 лет  28 38 26 

Доля детей в возрасте 1-3 лет 1 - 1 

Рассчитано по материалам похозяйственных книг сел Дезгинжа, Джолтай и Кириет-

Лунга  за 1947-1949 гг. 
Указанные процессы привели к снижению числа семей в гагаузских селах, к 

существенным изменениям их размера и состава. Физическое вымирание отдельных семей, 
смерть родителей и отправка оставшихся сиротами детей в детские дома, депортации 1949 г. 
и вынужденные миграции из села в поисках условий для выживания, пропитания, работы 
привели к тому, что за три года количество семей в селах сократилось: в Джолтае – на 12%, в 
Кириет-Лунге – на 17%, а в Дезгинже - более чем на треть (37%). И если в начале 1947 года 
средний размер гагаузской семьи в селах составлял 4,3-4.4 человека, то к концу 1949 г., всего 
за три года, он сократился до 4,0-4,1 человек. 

 Таблица 5 
 Половозрастной состав жителей села Дезгинжа  в конце 1949 года 

 

Возраст 

Удельный вес в общей численности населения села (%) 

мужчины женщины оба пола 

60 лет и старше 3 8 5 

50-59  5 4 5 

40-49 8 8 8 

30-39 17 15 16 

20-29 21 23 22 

10-19 20 20 20 

4-9 16 14 15 

1-3  10 8 9 

Итого 100 100 100 

 Рассчитано по материалам похозяйственных книг села Дезгинжа  за 1947-1949 гг. 
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Тяжелые демографические процессы, происходившие в гагаузском селе в 1946, 1947-

1949 гг., четко отразились на половозрастном составе населения (табл.5), особенно в селе 

Дезгинжа, где демографические потери были наиболее велики (в сравнении с селами Джолтай 

и Кириет-Лунга). Повышенная смертность мужского населения старших возрастов привела к 

тому, что мужчин старше 60 лет в селе практически не осталось (3%). Да и в целом, удельный 

вес мужчин старше 40 лет составил всего 16%, причиной чему послужили как события 

анализируемых нами лет, так и гибель мужчин на фронтах Великой отечественной войны и в 

трудармии, смерть от ранений и истощения в 1945-1946 гг. Нашла свое отражение в 

половозрастной структуре жителей села и повышенная смертность девочек, по сравнению с 

мальчиками. На половозрастной структуре села отразилась и такая позитивная тенденция как 

увеличение рождаемости и снижение детской смертности в гагаузских селах в 1948-1949 гг., 

что привело к повышению удельного веса детей до 10-летнего возраста в селе Дезгинжа до 

24%, а следовательно, и к росту рождений в гагаузских семьях в последующие, не столь 

трагичные 1950-е годы.  
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5. См. работы А.Царану, Г.Руснака, И.Шишкану, Т.Занета, К.Курдогло, И.Думиника и др. 
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7.3.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
!!!!!РЕГ ИССЛ 

 

УДК 027(478-21)(091)  

  
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

КОМРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (К 30-ЛЕТИЮ 

СОЗДАНИЯ КОМРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

  

Гарчева Жанна, 

зав.сектором «Библиотека» КГУ 

е-mail: biblkdu@yandex.ru 

orcid id 0000-0003-3755-8844 

Гарчу Наталья, 

гл.библиограф научной библиотеки КГУ 

г.Комрат, РМ 

е-mail: garchy-natalia@yandex.ru 

 

Abstract. The article examines the process of creation and formation of the scientific library 

of the Comrat State University. The authors reveal the tendencies of acquisition of the library 

collection and formation of the library staff. 

Keywords: scientific library, library collections, local history, acquisition of collections 

Роль научной библиотеки в обеспечении учебного процесса в сфере высшего 

образования трудно переоценить: именно приобщение к научной традиции способно 

обеспечить достижение теоретического уровня знания. Создание и накопление библиотечных 

фондов требует значительных ресурсов: финансовых и временных. Если поддержку 

обеспечивает государство, то справиться с такой задачей достаточно легко – в ведущие вузы 

страны поступают обязательные экземпляры, на пополнение фондов выделяются средства. 

Комратский государственный университет создавался «снизу» и должен был немедленно 

доказать, что способен обеспечить качественное образование. Для этого были необходимы 

экстраординарные способы пополнения фондов.  

Еще одной важной проблемой при создании библиотеки был выбор стратегии: 

недостаток ресурсов требовал выстраивания системы приоритетов – обеспечить каждого 

студента набором учебников или пополнять фонды передовыми научными монографиями. 

Изначально было предложено компромиссное решение: приобретаются новейшие учебники, 

но они прежде всего доступны в читальных залах и одновременно приобретаются научные 

монографии и создается именно научная библиотека. 

Библиотека Комратского государственного университета – единственная вузовская 

научная библиотека Гагаузии. 

Официальной датой ее открытия считается день начала функционирования Комратского 

государственного университета – 11 февраля 1991 года. 

Для функционирования Комратского Государственного Университета было передано 

здание районного комитета партии, в котором библиотеке было выделено помещение на 4 

этаже. 

Библиотека КГУ, как и любая другая, начиналась с формирования библиотечного фонда. 

Создание книжного собрания в высшем учебном заведении – сложный процесс, требующий 

организованного участия в нем всех кафедр университета совместно с библиотекой. От 

состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной 

мере зависит успех работы не только библиотеки, но и учебного заведения в целом. Именно в 

процессе комплектования создается база для всей последующей работы. 

mailto:biblkdu@yandex.ru
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Организационная работа началась с обращения ко многим учебным заведениям бывшего 

Советского Союза с просьбой помочь нам литературой. Первым откликнулся на просьбу 

Томский государственный университет, который ещё в течение последующих нескольких лет 

помогал нам литературой. Внесли свой вклад в формирование нашего фонда и Харьковский 

госуниверситет, Бельцкий госпединститут, Калининградский госуниверситет, Одесский 

госуниверситет, Оргеевское педучилище, Комратское кооперативное училище, Комратская и 

Кишиневская ЦБС и многие другие библиотеки. Так, только Бельцский пединститут нам 

передал в дар более 12 тыс.книг. В течение первого года существования университета 

библиотекой было получено и приобретено свыше 25 тысяч книг. В конце 1991 года для 

размещения библиотеки было выделено помещение в здании бывшего Комратского 

кооперативного училища. Постепенно были приобретены стеллажи, другое библиотечное 

оборудование. 

 В 1992 году библиотеке была присвоена II квалификационная категория. Был увеличен 

штат. С трех человек количество штатных единиц выросло до одиннадцати, а в 1993 г. была 

разработана и утверждена структура библиотеки. Был организован Отдел обслуживания с 

абонементами и читальным залом, Отдел комплектования и обработки литературы, 

Информационно-библиографический отдел.  

Нашей первоочередной задачей было как можно быстрее обработать и передать в фонд 

поступающую литературу. Конечно, та дарственная литература, которая была получена в те 

годы, не вся отвечала требованиям учебного процесса, но большая часть очень помогла нашим 

студентам и преподавателям при подготовке к занятиям. Новая литература покупалась по 

предварительным заявкам кафедр по тематическим планам издательств. Книги приобретались 

в бибколлекторе Кишинева, книжных магазинах, заказывались «Книга-почтой», 

осуществлялась обширная подписка на периодические издания России и Молдовы. 

По мере пополнения нашего фонда целенаправленно приобретаемой литературой, 

дарственные издания стали терять свою актуальность, но и по сей день значительная их часть 

по-прежнему пользуется спросом. Это книги по философии, истории, филологии, педагогике, 

сельскохозяйственная и художественная литература.  

Хочется также отметить, что благодаря дарственным поступлениям, в наш фонд попали 

редкие раритетные издания. Несколько примеров: Алексеенко М.М. Государственный кредит 

(1872); Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора (1895); Анненков К. 

Система русского гражданского права. В 4-х т. (1895-1899); словенско-русский словарь (1900); 

Сочинения И.Сталина в 13-ти томах (1953) и др. 

Кроме весомой поддержки библиотек вузов, массовых библиотек и других учреждений, 

большую помощь нам оказали частные лица, которые передали значительную часть своих 

личных коллекций в дар нашему вузу. Это ученые-тюркологи М.В.Маруневич, 

Л.А.Покровская, М.Губогло – свыше 100 экз. каждый, наши преподаватели В.Кондов – свыше 

600 экз., О.Чобаногло – свыше 350 экз., С. Гюрова – свыше 350 экз. книг, а также С.Орлов, 

А.Онофрей, С.Кустрябова, В.Малышев, писатели С.Курогло, Т.Занет, дипломат и писатель 

Ф.Ангели, Н.Урсу и многие другие. 

В 1998 г. библиотека участвовала в проекте благотворительного фонда «Евразия» и 

выиграла грант на приобретение литературы по экономике и праву (М.Сиркели, В.Кюркчу). 

Было приобретено 687 экз. на сумму 5 тыс.дол.  

В 2001 г. библиотека выиграла грант Фонда Сороса на приобретение литературы по 

языкознанию, педагогике и психологии. Было приобретено 243 издания на сумму 1 тыс.дол. 

В 2002 г. библиотека повторно выиграла грант Фонда Сорос-Молдова по программе 

поддержки библиотечных коллекций. На приобретение литературы по иностранным языкам и 

государственному языку было выделено 800 $. 

Наша библиотека также участвовала в мегапроекте «Пушкинская библиотека» 

(Институт «Открытое общество», Россия). Мы участвовали в трех этапах проекта (2000 - 2003 
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гг.). Было приобретено около 1000 экз. учебной, справочной, методической и художественной 

литературы. 

Приоритетное направление деятельности библиотеки университета - краеведение. 

В библиотеке накоплена богатая коллекция «Gagauziya», которая насчитывает около 7 

тыс. документов. Основную свою задачу библиотека видит в том, чтобы собрать все сведения 

о крае и предоставить их пользователям. Поэтому большое внимание уделяется 

комплектованию литературы по данной тематике, ведется краеведческая картотека в 

традиционном и электронном варианте, тематические и персональные папки по краеведению, 

также формируется электронная база документов.  

В библиотеке ведется справочно-библиографическая работа с потребителями 

информации. Здесь можно получить устную или письменную справку любого типа. В 

открытом доступе представлен справочно-библиографический фонд библиотеки. В фонде 

справочных изданий собраны универсальные и отраслевые энциклопедии, толковые, 

языковые и терминологические словари, справочники и т.д. В помощь учебному процессу и 

пользователям, занимающимся вопросами краеведения, издаются библиографические 

указатели, посвященные выдающимся личностям нашего края и тематические к 

знаменательным событиям. К юбилею университета и библиотеки нами подготовлен 

библиографический указатель «Труды Комратского Государственного университета», 

который включает в себя научные и учебные работы наших преподавателей за 30 лет. 

В библиотеке развернута система традиционных каталогов и картотек, широко 

раскрывающая содержание и состав фонда во всех аспектах, рассчитанная на удовлетворение 

запросов читателей всех категорий. Весной 2014 г. библиотека приступила к формированию 

электронной библиотеки вуза. Были включены коллекции трудов преподавателей и 

сотрудников университета. С января 2018 в нашей библиотеке была начата работа по 

установке и освоению библиотечной автоматизированной информационной системы «МАРК-

SQL». Организованны и функционируют три базы данных: электронный каталог текущих 

изданий и ретро пополнение каталога изданиями с 2000 года; база данных трудов 

преподавателей КГУ и база данных по краеведению. 

Благодаря участию в проекте «Модернизация услуг университетских библиотек 

Молдовы» (2017-2020гг.) совместно с библиотеками вузов Норвегии, Румынии и Молдовы, 

библиотека активизировала свою деятельность в плане предоставления информационных 

услуг. За время проекта библиотека стала участвовать в Неделях открытого доступа к научной 

информации, временно получали доступ к БД Web of Science, Taylor and Francis, Cambridge, 

базам данных университетов Молдовы и других. Открытым доступом воспользовались 

преподаватели, студенты. Полученную по проекту технику, такую как проектор, экран, 

компьютер, использовали при проведении мероприятий в Евроцентре, читальном зале 

библиотеки. В июне 2019г. был подписан договор о продолжении сотрудничества еще на 4 

года.  

Библиотека университета с 2018 г. участвует в программе «Открытый мир», которая 

предусматривает партнёрство между библиотеками Молдовы и библиотеками США, которые 

располагают огромными базами электронных документов мирового уровня.  

В рамках этой программы у нас есть возможность запросить статьи из сборников, 

научных журналов, главы книг в электронном формате, которых нет в открытом доступе 

(Интернет). 

В качестве дополнительного информационного источника используется Интернет: в 

читальном зале для пользователей установлены 5 компьютеров, действует зона Wi-Fi. 

Фондами нашей библиотеки ежегодно пользуются около 1500 потребителей 

информации: студентов, преподавателей, аспирантов, профессоров и сотрудников 

университета, а также ряд научных работников и других лиц. 
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Общая численность фонда составляет свыше 57 000 единиц. Библиотека совместно с 

кафедрами и центрами университета проводит научные и массовые мероприятия: тренинги, 

семинары, мастер-классы, публичные лекции, презентации книг, встречи с писателями, 

деятелями науки и культуры. Оформляются тематические выставки, выставки к юбилейным и 

памятным датам, организуются просмотры новых поступлений. 

С 2011 г. в читальном зале библиотеки открылся Информационный Центр Европейского 

Союза. Целью открытия данного Центра являлось оказание помощи молодежи в получении 

информации о Европе. В Центре проводятся различные тренинги, встречи, как для студентов, 

так и для преподавателей. Мероприятия проводят различные неправительственные 

организации Гагаузии, республики, европейские организации и сотрудники международных 

проектов. 

За 30 лет в библиотеке сложился высокопрофессиональный, творческий коллектив 

единомышленников, четко осознающих свои задачи, цели и возможности. Каждый 

библиотекарь вписал свою страницу в историю библиотеки. Многие были отмечены 

Почетными Грамотами и Дипломами руководства университета, а Чимпоеш В.П. и Гарчевой 

Ж.И. было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Гагаузии».  

Возглавляли библиотеку в разные годы: Дьячук (Гарчева) Ж.И., Сиркели М.П.,Чимпоеш 

В.П., Чакир Л.И. 

Первыми сотрудниками библиотеки были М.П.Сиркели, Ж.И.Гарчева, М.З.Рихтер-

Арнаут, Л.И.Дьячук. Позже – Кеся А.Э., Драгалина (Казаку) В.В., Гарчу Н.Ф., Рожкова З.Д., 

Чебан А.И., Болгар М.Ф., Чапкина А.В., Цвяткова И.В., Михайлова В.И., Курдова Л.Х., 

Железова Н. и другие. 

Библиотека богата своими традициями, но открыта инновациям. 
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 Abstract. Using archival, bibliographic and other sources, the article assesses the scale of 

repressions against heads of families in Gagauz villages in 1940-1941. These data also made it 

possible to determine the time and reason for the arrest, the social status of the arrested, their further 

fate, etc. The total number of repressed heads of families for each Gagauz village is presented in the 

table and indicated separately for 1940 and 1941. A brief biography of the Mayors of Comrat and 

Ceadir-Lunga, arrested in 1940, as well as the fate of the Kara and Kusuruz families from Ceadir-

Lunga, arrested in 1941, is given.  

Keywords: repression of 1940-1941, Gagauz villages, heads of families, Soviet power 

 

В этом году исполняется 80 лет со дня первой массовой депортации населения 

Бессарабии 13 июня 1941 г. Переосмыслить эту трагедию, выявить ее масштабы в гагаузских 

https://kdu.md/ru/struktura-universiteta/biblioteka-kgu/istoriya-biblioteki
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селах, находящихся ныне на территории Гагаузии и в Украине, оценить потери является целью 

настоящего исследования. Впервые предпринята попытка оценить масштабы репрессий 

против глав семей в 1940-1941 гг. по каждому селу, а также определить время и причину 

ареста, социальных статус арестованных, дальнейшую судьбу глав и их семей и др. 

А первые репрессии в Бессарабии начались сразу после 28 июня 1940 г., когда на 

территорию Бессарабии вступила Красная Армия. До этой даты вместе с румынскими 

военными ушли некоторые представители органов власти, жандармерии, полиции, участники 

Белого движения, крупные помещики и коммерсанты, опасавшиеся репрессий и члены их 

семей. Навстречу им двигался встречный поток реэмигрантов из Румынии в Бессарабию - из 

числа рабочих, крестьян, военнослужащих, а также представителей интеллигенции. В целом 

население Бессарабии спокойно восприняло приход новой власти, т.к. прошло всего 22 года, 

как рухнула Российская империя, к которой они относились с уважением. Поэтому 

установление Советской власти проходило без особого сопротивления со стороны местного 

населения. На правобережной Молдове власти сразу приступили к созданию новых – 

советских органов власти. На территории Бессарабии были введены в действие законы СССР 

о национализации земли, банков, промышленных и торговых предприятий. Наряду с этим 

началось и создание карательно-репрессированных органов [1,c.8-9]. Они стали сразу же стали 

выявлять враждебные «антисоветские элементы» среди оставшихся представителей органов 

власти, полицейских, офицеров царской и белой армий, крупных землевладельцев и 

торговцев, преподавателей и священнослужителей и др. Определяли их принадлежность к той 

или иной партии. И сразу начались аресты. Уже 9 июля 1940 г. Председатель СНК СССР В.М. 

Молотов подписал постановление « О работе военных трибуналов на территории Бессарабии 

и Северной Буковины». Этим постановлением разрешалось принимать дела к рассмотрению с 

квалификацией преступлений по статьям Уголовного Кодекса Украинской ССР (УК УССР). 

К концу 1940 г. в тюрьмах, подчиненных НКВД Молдавии, находилось уже 2624 чел. [1,c.84-

86]. 

Репрессии против неугодных новой власти лиц продолжались и в 1941 г. вплоть до 

начала Великой отечественной войны 22 июня 1941г. и даже после этого. Одновременно с 

этим происходила подготовка операции по изъятию антисоветского элемента с территории 

МССР и Черновицкой и Измаильской областей УССР. Вся операция прошла одновременно на 

территории МССР, вышеупомянутых областей Украины и прибалтийских республик 13 июня 

1941 г. С территории МССР было намечено к аресту 5033 глав семейств и к выселению 14542 

чел. членов семей. [1,c.164-166]. Главы семей были отправлены в лагеря, а их семьи - в 

Казахстан, Омскую, Новосибирскую и другие области России. В октябре 1941 г. в докладной 

записке ГУЛаГа НКВД о расселении ссыльных поселенцев указано 22648 чел. из МССР 

[1,c.186-187]. 

Что же происходило в это время в гагаузских селах и городах ? По воспоминаниям Боева 

А.Д., «Когда в 1940 г. в селе (Казаклия) установилась советская власть, начались аресты 

неугодных жителей, в частности врагами народа были объявлены все, кто сотрудничал с 

румынской властью» [2,c.231]. По тем сведениям, что имеются в каталоге «Cartea Memoriei» 

том IV, архивным данным из Национального архива Республики Молдова (НАРМ),запросам, 

которые я делала в различные учреждения ФСБ России и по воспоминаниям очевидцев, были 

выявлены следующие сведения о репрессированных главах семей из гагаузских сел и городов, 

арестованных в 1940-1941 гг., указанные в таблице 1. Сразу хочу пояснить, что эти данные 

неполные. Еще предстоит кропотливая работа в архивах. К тому же сами архивы не 

располагают полной информацией. По свидетельству исследователя Г.Кышлалы в НАРМ 

попало лишь 60 % дел, остальные были уничтожены. 

Необходимо отметить, что в эту выборку попали почти все села, находящиеся ныне в 

составе АТО Гагаузия, а также ряд гагаузских сел на территории Украины. К числу 

репрессированных глав семей в гагаузских селах были отнесены следующие лица: 
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 Родившиеся, проживавшие и работавшие в гагаузских селах на момент ареста; 

 Родившиеся в гагаузских селах, но на момент ареста проживавшие в других населенных 

пунктах Бессарабии; 

 Родившиеся в других населенных пунктах Бессарабии, но на момент ареста 

проживавшие и работавшие в гагаузских селах. 

Таблица 1  

Сведения о количестве репрессированных глав семей в гагаузских селах в 1940-1941 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Арестованные в 

1940 г. 

Арестованные в 

1941 г. 

Всего арестовано 

в 1940-1941 гг. 

 Комратский район    

1 г. Комрат 24 33 57 

2 с. Авдарма 2 10 12 

3 с. Бешалма 6 7 13 

4 с. Дезгинжа 5 11 16 

5 с. Кирсово 4 1 5 

6 с. Конгаз 6 15 21 

7 с. Русская Киселия - 2 2 

8 с. Ферапонтиевка 2 9 11 

9 с. Чок-Майдан 3 7 10 

 Чадыр-Лунгский 

район 

   

1 г. Чадыр-Лунга 8 36 44 

2 с. Баурчи 2 6 8 

3 с. Бешгиоз 1 7 8 

4 с. Гайдар 1 1 2 

5 с. Джолтай 1 2 3 

6 с. Казаклия 3 16 19 

7 с. Кириет-Лунга 1 2 3 

8 с. Копчак 7 5 12 

9 с. Томай 5 6 11 

 Вулканештский 

район 

   

1 г. Вулканешты - 15 15 

2 с. Карболия 4 13 17 

3 с. Чишмекиой 2 5 7 

4 с. Этулия 2 8 10 

 Гагаузские села в 

Украине 

   

1 с. Александровка 3 - 3 

2 с. Димитровка - 1 1 

3 с. Кубей 12 1 13 

 ИТОГО 104 219 323 

За 1940-1941 г. по гагаузским селам, включенным в выборку, было арестовано 323 чел., 

подавляющее большинство из которых мужчины. В основном это были лица среднего 

возраста (40-50 лет), хотя были и других возрастов. К примеру, арестованные в 1941 Фокша 

Владимир 1914 г.р. из с.Казаклия и Дончев Федор 1865 г.р., который был одним из Примаров 

с. Конгаз. Оба они погибли в Ивдельлаге (Свердловская обл.) в 1942 г. Топчиу Федор Ильич, 

1920 г.р из с.Томай был арестован в 1940 г., когда ему было всего 20 лет и он один из немногих, 

кто выжил в лагерях ГУЛаГа. Большинство арестованных - это гагаузы по национальности, но 
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арестованы были лица и других национальностей, которые проживали или работали в 

гагаузских селах: евреи, русские, украинцы, болгары. Самый первый арест был произведен 30 

июня 1940 г., а последний из выявленных – 13 июля 1941 г. В основном им предъявлялись 

обвинения по Статье 54 п.11 УК УССР («Организационная деятельность, направленная к 

подготовке или совершению… преступлений») и по Статье 54 п.13 УК УССР («Активные 

действия или активная борьба против рабочего класса и революционного движения») [3,c.493-

494]. Репрессии 1940-1941 гг. коснулись прежде всего должностных лиц, которые работали в 

государственных структурах власти: примары, нотариусы, служащие, полицейские и др., а 

также земледельцев и домовладельцев, не согласных с политикой начавшейся 

коллективизации и национализации. Обращает на себя внимание тот факт, что в некоторых 

селах, таких как Гайдар, Джолтай, Кириет-Лунга, Русская Киселия, Кирсово, было мало 

арестованных (до 5 чел.). И пусть это были малочисленные села, но это свидетельствует о том, 

что и власти и население этих сел пощадили своих земляков и не допустили массовых арестов. 

А в 1940 г. всего было арестовано 104 чел. Первые аресты были произведены в начале 

июля 1940 г. и продолжились до конца года. В 1940 году советские власти семьи не трогали, 

арестовывали только глав семей, которых относили к «антисоветскому элементу». 

Так, в 1940 г. в г. Комрате были арестованы 24 человека. Среди них -Бояджи Петр, 1904 

г.р . который был арестован за национализм и приговорен к 8 годам ИТЛ (исправительно-

трудовых лагерей).Шептинский Василий,1887 г.р. псаломщик церкви был депортирован в 

Сибирь, откуда так и не вернулся. Кара Василий 1878 г.р., Драгу Константин 1894 г.р., 

Гюмюшлю Владимир 1889 г.р., Мавроди Георгий 1878 г.р. были приговорены к различным 

срокам заключения за невыполнение поставок сельскохозяйственной продукции. Также был 

арестован Кыльчик Николай Иванович, 1898 г.р. - Примар г. Комрат. В с. Чадыр-Лунга в 1940 

г. были арестованы 8 чел. Среди них - Кулев Афанасий – Примар села, Чакир Дмитрий – 

караульный Примарии, Дан Андрей - экс-Примар, Кисеев Василий Николаевич - сержант 

Управления полиции г.Комрат, Вербанов Антон- бухгалтер мельницы. В с. Авдарма в этом же 

году был арестован Гюмюшлю Владимир 1880 г.р. за невыполнение поставок 

сельскохозяйственной продукции и приговорен к 4 годам лишения свободы, а также Петков 

Николай 1914 г., которого обвинили в принадлежности к Национал-царанистской партии и 

осудили на 10 лет лишения свободы. В с. Баурчи были арестованы двое: Курдогло Илья 

Иванович (1890-1942) – Примар села и Терзи Константин 1887 г.р. приговоренный к 8 годам 

ИТЛ за «национализм»ы. В с.Бешалма были арестованы 6 чел. Среди них Капаклы Андрей 

(1886-1942), Капаклы Георгий, Карадимитров Дмитрий, Завричко Николай (1891-1942), 

которых приговорили к 8 годам заключения за «антисоветскую агитацию». В с. Карболия было 

арестовано 4 чел.: Арнаут Иван, Кирчев Дмитрий, Дерменжи Степан, Гайдаржи Семен. В с. 

Казаклия было арестовано 3 чел. Челак Григорий Иванович, 1893 г.р., приговоренный к 5 

годам ссылки, а также Фазлы Илья Георгиевич (1891-1942) и Курогло Степан Степанович 

(1893-1942), осужденные к 8 годам в ИТЛ. В с. Кирсово был арестован Радов Николай 

Георгиевич (1878-1942) - Примар села. В с.Чишмикиой был арестован Гроздев Иван 

Афанасьевич (1885-1942)- бывший офицер Деникинской армии. Уроженка с.Конгаз Статова 

(Митишова) Матрена Николаевна, 1926 г.р. рассказала мне 7 лет назад, что из их села сразу 

после установления Советской власти арестовали 5 чел., что подтверждается документами 

Среди них ее дядя Митишов Василий Дмитриевич ( 1897-1941), примар села, член Национал-

либеральной партии, которого приговорили к расстрелу. Жандарм Ион Пэдурару, 1897 г.р. 

был приговорен к 8 годам лишения свободы. К этому сроку был приговорен и Кыльчик Иван 

1895 г.р., осужденный за национализм. Также были арестованы его братья Кыльчик Андрей и 

Георгий (Жорж). В с.Копчак были арестованы 7 чел, среди них Казанжи Иван Васильевич 

(1893-1942) - Примар села и Алексеев Алексей Семенович (1893-1943) - Нотар села. В с. 

Дезгинжа были арестованы 2 чел. Гагауз Пантелеймон (1865-1941) - Примар села, член 

Национал-либеральной партии и Кер-Огла Николай. 1890 г.р.- самый богатый человек В с. 
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Гайдар был арестован за антисоветскую агитацию Капсомун Иван Дмитриевич ( 1895-1941) - 

Примар села. В с. Томай арестовали 5 чел.: Топчиу Дмитрий Федорович (1878-1942), помещик, 

осужденный на 8 лет ИТЛ, Топчиу Федор Ильич, 1920 г.р., осужденный на 5 лет ИТЛ и 

Динтью Сергей Саввич, 1888 г.р., осужденный на 8 лет ИТЛ. [4,c.273-359].Также были 

арестованы Янак И.К., 1882 г.р., коммерсант, землевладелец и священник местной церкви 

Костев А.Э. (1893-1942). 

  
Фото 1. Примар г.Комрат Кыльчик Н.И. Фото 2 Примар с. Чадыр-Лунга Кулев А.Г. 

.(Источник НАРМ) 
 

На фото изображены Примары Комрата и Чадыр-Лунги, которых арестовали в 1940 г. 

Кыльчик Николай Иванович родился в Комрате в 1898 г. в семье крестьянина-середняка. В 

1917 г. окончил Комратское реальное училилище, а в августе 1918 г. был зачислен в Одесский 

сельскохозяйственный институт, где проучился до декабря 1918 г. в связи с закрытием границ. 

Как он сам объяснял на допросах, чтобы построить дальнейшую карьеру ему необходимо было 

выучить румынский язык и лишь в 1924 г. он поступил на юридический факультет Ясского 

университета, который окончил в 1928 г.. Сразу после этого он записался в коллегию 

адвокатов г.Комрат, где проработал до 1939, когда был назначен помощником примара и затем 

несколько месяцев до прихода советской власти исполнял должность Примара. Свидетели 

характеризовали его как здравомыслящего человека, который не выражал открытой 

враждебности новой власти. Кыльчик Н.И. сначала был членом царанисткой партии, а в 

последние 3 года состоял членом партии «Фронт национального возрождения». Но ему было 

предъявлено обвинение по статье 54 п.13 УК УССР и Особым совещением НКВД СССР (т.н. 

«тройки) был приговорен к заключению в ИТЛ на 8 лет. Дальнейшая судьба его неизвестна. 

[5,c.1-74]. 

Кулев Афанасий Георгиевич (1906-1942) родился в с. Чадыр-Лунга в семье земледельца. 

В 1929 окончил гимназию г. Бендеры и в этом же году он поступил в Бухарестский 

университет, но проучился только год, т.к. средств на дальнейшую учебу не было. С 1930 по 

1931 год он служил в румынской армии, а затем приехал в Чадыр-Лунгу и стал работать в 

хозяйстве отца и параллельно давать частные уроки. На следующий год он поступает на 

юридический факультет Ясского университета, который заканчивает в 1937 г. После этого он 

еще год обучался в специальной школе для госслужащих в г.Бухаресте . 29 ноября 1938 г. был 

назначен Примарем с.Чадыр-Лунга и проработал в этой должности до момента прихода 

Красной Армии в Бессарабию. А уже 24 июля 1940 г. было выписано постановление на его 

арест. Ему вменялось в вину то, что он занимал должность примара, с 1933 г. состоял в 

Царанистской партии и являлся руководителем молодежной организации данной партии. 

Этого оказалось достаточно, чтобы предъявить ему обвинения по Статье 54, п.13 УК УССР, 

несмотря на положительную характеристику, выданную Чадыр-Лунгским сельским советом. 

Его приговорили к 8 годам в ИТЛ. Он был доставлен в Усольлаг, который находился в 

Пермском крае, где скончался 3 июля 1942 г. [6,c.1-33].  

Не менее трагическая судьба постигла глав семейств в 1941 г. Всего было арестовано 219 

чел. (в 2 раза больше чем в 1940 г.), а также члены их семей. Накануне войны в спешном 

порядке 13 июня была проведена операция по выселению семей «враждебных элементов». По 
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свидетельству многих очевидцев на станции Тирасполь все мужчины были выведены и 

отделены от своих семей. Это было неожиданно и очень трагично, потому что семьям об их 

дальнейшей судьбе не было известно ничего, кроме слухов. По свидетельству Грековой 

Екатерины, муж которой коммерсант Греков Александр был арестован в 1941 г. в Чадыр-

Лунге, всех их погрузили на какой-то пароход и не давали пить и есть ничего, кроме соленой 

рыбы. Некоторые говорили, что всех их расстреляли во время войны. Как это было на самом 

деле, мы наверное не узнаем, потому что в справках, выданным различными учреждениями 

ФСБ России, указана причина смерти: пеллагра, сердечный приступ, туберкулез и др., и дата 

смерти, которая произошла в период 1941-1944 гг.  

Приведу примеры, как трагично сложилась участь некоторых семей из гагаузских сел, 

высланных в 1941 г. Многочисленная семья Кара Стефана Ивановича до войны владела 70 га 

земли в Чадыр-Лунге. Предвидя события сыновья Иван и Николай с семьями и 

родственниками выехали в Румынию. Стефан Иванович Кара был арестован в 1941 г. и погиб 

в Ивдельлаге в 1942 г. А его жена Любовь вместе с остальными детьми и их семьями была 

депортирована в Казахстан, где умерла в ссылке. Некоторые из членов семьи Кара так не 

вернулись на родину и остались жить и работать в Казахстане. 

 Не удалось избежать репрессий и семье самого богатого человека в Чадыр-Лунге - 

Кусурсуз Саввы Саввовича. Его средний сын Георгий – судья Бендерского Трибунала был 

арестован 30 июня 1940 г. и ему было предъявлено обвинение по статье 54, п.13 УК УССР. В 

своем выступлении на суде от отметил, что «судил многих людей за их преступления по 

законам, существовавшим в Румынии…но я не выполнял свою волю, а волю Закона». Также 

он заявил, что мог бы уехать в Румынию, но остался, чтобы служить Советскому Союзу, и что 

он не был противником Советской власти. Но суд приговорил его к 10 годам лишения свободы 

в ИТЛ, где он умер в 1942 г. [7,c.1-78]. Младшая дочь Надежда (единственная арестованная 

женщина в 1941 г. из Чадыр-Лунги) прошла лагеря, ссылку в Казахстане. Благодаря хорошему 

образованию в дальнейшем работала бухгалтером, но в итоге после освобождения с дочерью 

Талой уехала в Румынию.  

 …В городах и селах Бессарабии в 1940 г. Красную армию встречали с хлебом с солью 

Разобравшись, что за власть пришла к ним, некоторые жители с горечью восклицали «Русские, 

да не те». Советская власть не оправдала их надежд. Примарии стали реорганизовывать в 

сельсоветы. Людей насильно загоняли в колхоз, и это не нравилось людям, которые своим 

трудом заработали свое имущество. С установлением советской власти сразу стали выявлять 

и арестовывать врагов народа. Материалы дел НАРМ показывают, что большинство 

арестованных в 1940-1941 гг. из гагаузских сел умерло в местах заключения. На них 

применялись разные методы воздействия с целью признания ими своей вины: очные ставки, 

многочасовые допросы, угрозы, шантаж. Из 8 человек из Чадыр-Лунги, арестованных в 1940 

г. известно о гибели 7 чел. Думаю, такая же картина и по другим гагаузским селам. Репрессии 

против глав семейств из гагаузских сел в 1940-1941 гг. показывают, что советская власть 

целенаправленно уничтожала только сформировавшуюся гагаузскую интеллигенцию и элиту 

общества, видя в них своих врагов, несмотря на то, что многие из них не уехали, а некоторые 

даже высказывали свою лояльность новой власти. 
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Abstract. The article considers the revival of the religious life of the Gagauz people in the late 

80s - early 90s of the twentieth century. The author explores the restoration of the Orthodox tradition. 

He personally took part in this process, as he was the Dean of the Comrat district. Important tasks of 

the church of that period were the return of churches to the faithful, the revival of parishes, and the 

establishment of parish life. 

Keywords: Orthodoxy, religious life, parishes of the Orthodox Church, worship, churches, 

priests 

 

Возрождение религиозной жизни в Гагаузии знаменовало новый этап в жизни 

гагаузского народа. Этот процесс разворачивался в контексте социокультурных перемен в 

советском обществе. Рубежом, с которого начались благодатные перемены стал год 

тысячелетия Крещения Руси. Подготовка к празднованию церковью великого юбилея 

возглавила комиссия Священного Синода, созданная в 1980 г.  

Священный Синод объявил 1988 г. юбилейным. К юбилею проводились конференции и 

семинары, выпущены в свет публикации, устраивались выставки. Тем самым общество 

действенно проявило свою любовь и уважение к православной церкви.  

С 6 по 9 июня в Троице-Сергиевой Лавре прошел Поместный Собор Русской 

Православной Церкви, на котором был сделан обзор ее 1000-летнего служения. Одобрен 

проект Устава православного прихода (Религиозного общества). Регистрация этого Устава в 

государственных органах власти, согласно принятому законодательству, предоставляла 

приходу, как религиозному объединению, права юридического лица. 

По представлению Святейшего Патриарха, Верховный Совет СССР принял поправку к 

Закону СССР «О свободе совести и религиозных организациях». Эта поправка устанавливает 

регистрацию религиозного объединения, которое находится на территории более чем одной 

союзной республики. 

Передача религиозным организациям в собственность культовых (молитвенных) зданий, 

сооружений и другого имущества культового назначения, находящегося в собственности 

государства, производилась безвозмездно, применительно к порядку передачи его 

общественным организациям, установленному постановлением СМ от 16.10.79г. №940 «О 
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порядке передачи предприятий, объединений, организаций, учреждений, зданий и 

сооружений». 

Государственная служба по проблемам культов при Правительстве МССР, районные 

исполнительные комитеты и городские советы стали узаконивать образование религиозных 

организаций в соответствии с существующими нормами. К этому моменту на территории 

Гагаузии оставалось только два действующих храма – в Конгазе и Чок-Майдане. 

В конце 1988 года настоятелем Свято-Троицкого храма в Конгазе был архимандрит 

Вениамин, один из немногих в Советской Молдавии священников-монахов. Его помощником 

был протоиерей Димитрий Келеш. 

Последующие события конца перестройки ознаменовались массовым открытием храмов 

в Молдове, которые в советское время были закрыты. В следующие 2-3 года было открыто 

около 800 храмов. Это обстоятельство потребовало усложнения епархиальной структуры. 

Число благочиннических округов было увеличено до 11. Первоначально южные приходы 

относились к Каушанам. Так благочинный протоиерей Григорий Матрук из Каушан в сентябре 

1988 года освятил Свято-Успенскую церковь села Копчак, настоятелем которой был иерей 

Димитрий Киорогло.  

По благословению митрополита Кишиневского и Молдавского Серапиона 6 марта 1989 

года благочинным Комратского округа был назначен священник Дмитрий Киорогло. 

А также благочинный получал регистрационную справку Уполномоченного по делам 

религии при Совете Министров СССР по МССР, в которой подтверждалось, что он 

действительно является благочинным данного округа. Справка гласила: «В целях 

инспекционной проверки канонической деятельности священников, разбора жалоб и 

заявлений верующих и служителей культа по внутрицерковным вопросам, улаживания 

конфликтных ситуаций, возникающих в приходах церквей и решения других вопросов, 

предусмотренных Уставом Русской православной церкви, благочинному предоставлено право 

посещения действующих церквей в Чадыр-Лунгском, Бессарабском, Вулканештском, 

Комратском и Тараклийском районе»[3]. 

Возрождение религиозной жизни происходило в контексте национального возрождения 

гагаузов. 19 августа 1990 на Съезде депутатов всех уровней было провозглашено создание 

Гагаузской Республики. На съезде выступил благочинный Комратского округа протоиерей 

Димитрий Киорогло. Он напомнил присутствующим, о том, что наши предки после 

переселения в главном городе переселенцев Болграде Преображенских, как символ 

Преображения и преображения их жизней на новой родине. Теперешний исторический 

момент также является преображением. 

На 28 октября 1990 года были назначены выборы в Верховный Совет Гагаузской 

Республики. Но националисты организовали поход волонтеров с целью воспрепятствовать 

выборам. В 12.00 25 октября 1990 с Площади Национального собрания отправились на Юг 

десятки автобусов с тысячами вооруженных волонтеров, желающих усмирить гагаузов.  

С утра уполномоченный по делам религии Г.Ф.Ормаш пригласил благочинного 

Комратского округа в Совет по делам религий. Ему было предложено зачитать воззвание к 

жителям Юга не участвовать в противозаконном голосовании. Он отказался и понимая 

опасность ситуации срочно выехал в одну из частей Одесского военного округа в поселке 

Березино. Предстояло преодолеть кордоны дружинников в Каушанском районе и преодолеть 

большое расстояние в условиях дефицита бензина.  

В 14.30 благочинный прибыл в Березино и с целью предотвращения кровопролития и 

подал прошение многочисленных православных верующих гагаузов военному руководству 

Одесского округа. В тексте говорилось «Слезно просим власти и воинство предотвратить 

кровопролитие братьев молдаван и гагаузов введением в район так называемой Гагаузской 

Республики воинских подразделений. Все другие способы достижения мира на этот момент 

исчерпаны. Ситуация требует именно этого. Православные верующие гагаузской 
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национальности». Для уточнения ситуации военные дали возможность связаться с членом 

временного комитета М.В.Кендигиляном, который подтвердил, что в ближайший вечер 

волонтеры намерены войти в гагаузские населенные пункты. 

После состоявшегося телефонного разговора с генерал-майором Морозом о 

сложившейся ситуация была проинформирована Москва. Министр обороны Язов срочно 

доложил о ситуации В тот же день проходил Священный Синод. Находящийся там 

Митрополит Молдовы Преосвященнейший Владимир срочно вернулся В Молдову и приехал 

на юг, в Комрат и Чадыр-Лунгу. В ночь с 25 на 26 октября на республиканскую трассу на краю 

Комрата прибыли моторизированные бригады Болградской дивизии. 

Они вошли по трассе Болград-Комрат, но в 16.00 26 октября покинули регион по другому 

маршруту (через Трояны).  

Ночью с 25 на 26 октября благочинного пригласили в райисполком и предложили вместе 

с председателем райисполкома выехать навстречу с колонной волонтеров. Благочинный 

предложил вызвать народ на митинг. К 6.00 у Дома культуры Чадыр-Лунги собрались тысячи 

людей. 

Благочинный прибыл на встречу с волонтерами вместе с председателем Чадыр-

Лунгского райисполкома Владимиром Васильевичем Терзи.Встреча состоялась на полевой 

дороге Кириет-Лунга –Чадыр-Лунга. В этот день в Твардице был храмовый праздник и жители 

села отказали волонтерам в возможности проехать через Твардицу. Состоялась беседа 

Благочинного и председателя райисполкома с полковником Константином Григорьевичем 

Анточем, который незадолго до этого возглавлял Комратский РОВД. С 1989 ом был 

заместителем министра внутренних дел. В первых колоннах были внутренние войска 

пенитенциарной системы с собаками. Благочинный с 1989 года по четвергам посещал 

Криковскую тюрьму, где была сооружена молельная комната и потому сразу же установился 

контакт с пришедшими. В итоге колонна не продолжила свой путь на Чадыр-Лунгу. 

К этому времени командующий внутренними войсками МВД СССР генерал-полковник 

Юрий Васильевич Шаталин прибыл в Комрат с миротворческими силами МВД. Конфликт 

перешел в другую плоскость. Прибыли также добровольцы приднестровского региона, 

которым пришлось добираться через Одессу. Конфликт перешел в другую плоскость. 

28 октября в Москву благочинный прибыл в Москву. Его задачей был прорыв 

информационной блокады, привлечение к разрешению конфликта различных структур. 

Обсуждая ситуацию в Верховном Совете РСФСР он узнал, что в сентябре 1990 года было 

принято решение о создании Всероссийского фонда образования. В состав учредителей Фонда 

вошли Комитет ВС РСФСР по науке и народному образованию, ЦК ВЛКСМ, Моссовет, 

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий. Зная о движении за открытие университета, 

благочинный встретился с руководством фонда и предложил принять участие в создании 

университета. 29 октября 1990 года Постановление было принято Президиумом Верховного 

Совета РСФСР было принято постановление, согласно которому Фонд может создавать 

совместные с зарубежными юридическими и физическими лицами образовательные центры, 

учебные заведения и предприятия. Первым таким учебным заведением стал Гагаузский 

национальный университет[12]. 

Получив потенциальное согласие руководства Фонда о.Дмитрий (Киорогло) обращается 

с предложением о сотрудничестве с Фондом к Председателю Верховного Совета Гагаузской 

Республики С.М.Топалу и исполняющему обязанности проректора Гагаузского 

национального университета Ивану Петровичу Кристиогло. Был собран и передан 

руководству Фонда пакет документов. 26.12.1990 Президент Всероссийского Фонда 

образования В.М.Кузнецов обращается к С.М.Топалу и И.П.Кристиогло с подтверждением 

своего согласия. 11 февраля 1991 года совместным решением Всероссийского Фонда 

Образования и Исполнительным Комитетом Комратского Районного Совета народных 

депутатов Гагаузский Национальный университет был открыт..  
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На открытие приехал представитель Всероссийского Фонда образования доктор 

технических наук, профессор Ростислав Евгеньевич Тихонов. На церемонии открытия 

благочинный освятил здание университета. Символично, что первым значительным научным 

мероприятием университета стала Международная научная конференция «Тюрки в Юго-

Восточной Европе и проблемы этнокультурного развития гагаузов». Инициаторами ее 

проведения стали Международный тюркологический центр, Академия наук МССР и 

Гагаузский национальный университет. Время проведения конференции совпало со 

знаменательной датой 130-летием со дня рождения протоиерея Михаила Чакира. К этому 

юбилею в Чадыр-Лунге был открыт памятник просветителю гагаузов. Конференция 

проходила в Кишиневе и в Чадыр-Лунге, на родине Михаила Чакира. И участники 

конференции могли принять участие в открытии памятника перед Домом культуры 27 апреля 

1991 года.  

Важными событиями следующего десятилетия станут Международные 

Общеобразовательные Чакировские чтения. 

6 июня 1988 г., был открыт храм в Баурчах, настоятелем которого стал священник 

Димитрий Келеш, а основным реставратором и производителем реставрации был староста 

Христофор Кристев[2]. [13, c.108] 

Храм Святого Иоанна Крестителя в Комрате был открыт и освящен также среди первых 

в 1988. Это величественный по архитектуре, пятикупольный храм, украшенный отдельной 

колокольней. Первым настоятелем Собора стал архимандрит Иосиф (Гаргалык), а его 

помощником – иеромонах Илиан (Бондарь). В 60-е годы Отец Иосиф был последним 

настоятелем Новонямецкого Кицканского монастыря, при нем монастырь был закрыт. Однако 

отцу Иосифу удалось сохранить много монастырских реликвий. После этого он закончил 

Одесскую семинарию, состоял сотрудником Кишиневской епархии и служил на различных 

приходах, в том числе в Чок-Майдане. В 1989 году ему было доверено собрать монашескую 

братию Молдовы в первом и на то время единственном мужском монастыре Молдовы – Свято-

Успенском Кэприанском монастыре. Он же стал его настоятелем. А в Комрате остался 

служить отец Илиан. 

В том же году верующим вернули здание церквей в селах Копчак, Казаклия, Томай, 

Авдарма, Джолтай, а в других селах открытие храмов произошло в 1990г. 

Прецедентом для МССР стало постановление Совета Министров СССР от 30 июня 1988 

г. о разрешении на строительство нового храма в г. Чадыр-Лунга. Это был первый храм, 

построенный в Молдове в перестроечное время.  

Священнослужителем для Чадыр-Лунги был назначен благочинный Комратского округа 

Дмитрий Киорогло. Приход уже был, но необходимо было построить храм. Место для 

строительства храма было в Чадыр-Лунге предметом острых дискуссий. Во время 

строительства храма о. Димитрий служил в Копчаке, затем уже в Чадыр-Лунге. 

В 1990 к открытию памятника Михаила Чакира, Московская Патриархия напечатала 100 

экземпляров Нового завета и Божественной Литургии на гагаузском языке в переводе 

просветителя гагаузского народа. Это было почти «самиздатовское» издание, даже без 

переплета, но вполне официальное, с рекомендацией вести на нем службу. Там, где настоятель 

храма владел гагаузским языком, так и было.  

Основной задачей в Комратском благочинии было развитие церковного клира. Клир – 

это состав священнослужителей в храме, без которых не может быть совершено православное 

богослужение: священники, диаконы, псаломщики, регенты и чтецы.  

По представлению благочинного протоиерея Димитрия Киорогло, духовником 

благочиния был назначен протоиерей Георгий Шарков, много лет служивший в Свято-

Параскевинской церкви села Твардица, окончивший Ленинградскую Духовную Семинарию, 

о чем ему было отправлено предписание: «Поручается провести исповедь 

священнослужителей Чадыр-Лунгского благочиния» [4] 
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Имеющиеся на приходах благочиния священники, получали временные 

командировочные удостоверения, были вынуждены, кроме своего, обслуживать и соседние 

приходы, чьи прихожане ожидали, что их проблема в этом вопросе найдет свое решение. 

В своем рапорте благочинный Комратского округа информирует правящего архиерея: 

«Смиренейше довожу до Вашего сведения список церквей, нуждающихся в 

священнослужителей: Комратский район: Свято-Троицкий храм села Дезгинжа, гагаузы; 

Свято-Успенский храм села Кирсово, болгары и гагаузы; Свято-Михайловский храм села 

Садык, молдаване; Свято-Михайловская община села Бараган, молдаване; Иоанна-

Богословский храм села Ферапонтиевка, украинцы;Бессарабский район: Свято-Покровский 

храм села Кириет-Лунга; Свято-Вознесенкий храм села Чок-Майдан (по просьбе священника 

Анатолия Морарь); Чадыр-Лунгский район: Петро-Павловская община села Бешгиоз, (храм 

строится), гагаузы; Свято-Успенский храм села Гайдары, гагаузы;Тараклийский район: храм 

села Бируинца, молдаване» [7].  

Благочинный обратился к Преосвященейшему Владимиру с просьбой: «В связи с острой 

нехваткой кадров во вверенном мне благочинии и сложившимся отсюда положением на 

приходах, рекомендую трех молодых людей для рукоположения во диаконы, чтобы они 

проходили богослужебную практику в Кафедральном Соборе или в моем храме, так как они 

гагаузской национальности»[5] 

Другим решением этой проблемы был следующий подход: В 1988 г., обучающийся на 

втором курсе в Одесской Духовной Семинарии Петр Слав, митрополитом Кишиневско-

Молдавским Серапионом был принят в клир Епархии и направлен в Свято-Георгиевский храм 

села Бешалма. Он был переведен и окончил обучение на заочном секторе Московской 

Духовной Семинарии вместе со священником Димитрием Плукчи из села Этулия. 

Весной 1989 г. благочинные со всей Молдовы были приглашены в Епархиальное 

Управление для обсуждения вопроса скорейшего открытия Духовной Семинарии. Для этой 

цели в стенах недавно открытого древнего Свято-Успенского монастыря в селе Кэприяна было 

выделено помещение. Вся реконструкция здания была произведена благочинными приходов 

Кишиневской и Молдавской Епархии. Возглавить работы было поручено протоиерею Иоанну 

Вулпе, благочинному Оргеевского округа, ныне Епископ Единецкий и Бричанский Никодим. 

Все храмы Комратского благочиния внесли финансовый взнос на строительство семинарии и 

для приобретения оборудования одного из классов, а также направило ремонтно-

строительную бригаду из числа прихожан Гагаузии и самосвал для осуществления работ. 

К началу учебного 1989/1990 года Кишиневская Духовная Семинария начала свою 

работу. В середине 90-х гг. обучались студенты из Гагаузии. В начале 90-х гг. решением 

Синода Молдавской Церкви Кишиневская Духовная Семинария была переведена из Свято-

Успенского монастыря села Кэприяна в Свято-Вознесенский монастырь села Кицканы, куда 

поступили и юноши с юга, группа из 7 человек. Обучение было вначале на русском и 

румынском языках. Однако в 1996 г. языком обучения стал румынский. 

Студенты южане обратились к проректору, Архимандриту Доримедонту с просьбой 

перевести их в другие духовные семинарии, так как плохо усваивали некоторые предметы из-

за незнания языка. 

Сложившуюся ситуацию обсудили председатель Отдела Религиозного Образования, 

Катехизации Православной Церкви Молдовы, ректор Кишиневской Духовной Семинарии 

Архимандрит Доримедонт и Председатель Отдела Религиозного Образования, Катехизации 

Кишиневско-Молдавской Митрополии по Гагаузии (Гагауз-Ери) и приняли решение оставить 

студентов Духовной Семинарии в Молдове для продолжения их обучения на русском языке в 

стенах Культурно-просветительского центра Свято-Димитриевской церкви в г. Чадыр-Лунга, 

где обучились 2,5 года 
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Ректор Московской Духовной Академии Архиепископ Верейский Евгений благословил 

заведующего библиотекой выделить учебные пособия, обеспечив таким образом студентов 

всем необходимым [1].  

Светские предметы преподавали учителя из средних школ г. Чадыр-Лунга, а 

богословские предметы – протоиерей Димитрий Киорогло, выпускник Московской Духовной 

Академии, диакон Андрей Винник, выпускник Свято-Тихоновского Университета г. Москва 

и Сергей Кочанжи, выпускник Московской Духовной Академии. 

Студенты завершили учебу в Одесской Духовной Семинарии. По окончании учебы 

получили дипломы и вернулись на Родину и служат на приходах Гагаузии. Среди них 

настоятель Казанской церкви протоиерей Сергий Лазарев (Чадыр-Лунга), священник Дмитрий 

Марков (клирик Свято-Димитриевского женского монастыря (Чадыр-Лунга), протоиерей 

Дмитрий Бургуван, служил в Рождественской церкви (Чадыр-Лунга), Анатолий Иванов и др. 

Молодые юноши и девушки, выпускники воскресных школ благочиния, были приняты 

на регентские отделения Одесской и Московской Духовных Семинарий и Бендерского 

Духовного Училища и стали певчими, регентами-псаломщиками на приходах Гагаузии. Среди 

них Капаклы Ольга (Бешалма), Людмила Кочанжи (Чадыр-Лунга), Елена Попазогло (Чадыр-

Лунга). 

Ранее, для открывшихся в то время храмов, в 1988 г. в селе Твардица при Свято-

Параскевинской церкви, которая не закрывалась в советское время и славилась хорошим 

церковным пением в округе, по поручению благочинного, протоиерей Георгий Шарков 

открыл единовременные регентские курсы для подготовки желающих обучиться церковному 

пению и чтению из числа прихожан различных храмов Чадыр-Лунгского района. Учителем 

псаломщиков был опытный регент Степан Георгиевич Калинков  

В Комратском районе таким местом для обучения и передачи традиций чтения и пения 

был Свято-Троицкий храм села Конгаз и Свято-Успенский храм села Кирсово, в котором 

второй псаломщик храма Петр Родионович Бузаджи обучал желающих чтению и пению на 

гагаузском и молдавском языках. 

Процесс устройства клира был достаточно сложным. В своей монографии «Православие 

– стержень гагаузской этничности», доктор хабилитат истории Е.Н. Квилинкова, описывает 

проблему отсутствия на приходах благочиния постоянных священников. Священник служил 

в воскресенье на своем приходе, а в Свято-Успенском храме села Гайдары – среди недели. Это 

привело к конфликту со священником[11, c.576]. 

Ряд священников Гагаузии попали под влияние духовника Рождества Георгия 

Кравченко, который разделял обвинения РПЦ в экуменизме со стороны РПЦЗ. В 

Вулканештах, Чадыр-Лунге и Конгазе появились сторонники отца Георгия. Они перешли в 

РПЦЗ и создали свои приходы. РПЦЗ в Молдове зарегистрирована не была и эти приходы 

существовали без регистрации. В Вулканештах приход РПЦЗ возглавил Игорь Завьялов в 

монашестве иеромонах Николай. В Чадыр-Лунге иеромонах Иосиф (Калоев)) на территории 

автобазы основал храм в честь Игнатия Брянчанинова, В Конгазе приход РПЦЗ основал 

протоиерей Василий Икизли. Интересно, что в 2007 году РПЦ и РПЦЗ объединились они 

остались отдельной раскольнической группой и подчинялись раскольничьему епископу 

Болградскому и Белгород-Днестровскому Георгию. Письмо Георгия Кравченко получили все 

священники Гагаузии, Но абсолютное большинство осталось верным РПЦ. 

Трудности не помешали воссозданию православной традиции, сохранившейся в 

сложные времена в период атеистического государства. В настоящее время в каждом 

населенном пункте Гагаузии есть православные приходы. Быстрое восстановление 

православной традиции связано со значимостью православия для гагаузского народа 
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Abstract. The article considers the evolutionary trends in the artistic life of Gagauia. During 

this period, the sphere of art education was actively developing: children's art schools were opened 

in Comrat and Vulcanesti and courses for decorators  
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В 80-е годы динамика институционализации художественной жизни ускорилась. В 1983 

возникает художественная школа в Комрате, в 1986 в Вулканештах. Открываются группы 

художников –оформителей в профессионально технических училищах в Чадыр-Лунге, а позже 

и в Комрате. Гагаузские художники становятся членами Союза художников МССР. Важно 

подчеркнуть, что школы в Комрате и Вулканештах создаются активистами общественных 

движений Д.Савастиным (Комрат) (рис1.) и П.Фазлы (Вулканешты)(рис.2.).  
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В 1987 года Детскую художественную школу Чадыр-Лунги возглавил Ф.П.Дулогло и по 

сей день остается ее директором. По существу началась новая эпоха в жизни школы. 

Важнейшей его задачей на первом этапе стало привлечение к работе в школе людей с 

профессиональным художественным образованием. Эта задача была успешно решена. Затем 

перед педагогами была поставлена задача участвовать в выставочной деятельности, 

совершенствоваться не только в педагогической деятельности, но и в мастерстве живописца. 

В 1987 году в Чадыр-Лунге открылась первая городская выставка художников. Она была 

встречена горожанами с энтузиазмом. В работах выставок в Чадыр-Лунге принимали участие 

Ф. Дулогло, И. Терзи, П. Новаков, Л. Згеря, Л. Антошко, А. Паерелий, И. Новаков[3, c.319]. 

Столь заметная активность могла бы стать основой для создания городской картинной 

галереи, но никто из городских начальников не готов был это поддержать.  

В художественном ковроделии в эти годы проявили себя Андрей Копча, Андрей Иварлак 

и Петр Новаков (автор художественного гобелена). 

В дальнейшем художники работали и в других жанрах изобразительного искусства. 

В резьбе по дереву проявили себя Дмитрий Кара и Леонид Добров 

В начале 80-х годов группы художников-оформителей с двухгодичным сроком обучения 

были открыты в Чадыр-Лунгском СПТУ-14. Было подготовлено два выпуска специалистов. 

В 1987 году решением райкома Партии в городе Комрат в СПТу-53 была набрана группа 

студентов по специальности «Художник-оформитель».(рис.1-2) Автор работы обучался в 

первой набранной группе. Преподавателями были: П.Н. Влах и Д.С. Кара, члены союза 

художников МССР. Всего было два выпуска. Преподавались: живопись, графика, 

конструирование, перспектива, резьба по дереву, чеканка, скульптура, моделирование, 

декоративно-прикладное искусство и многое другое. Многие выпускники пошли по стопам 

заслуженных художников. Позже П.Н. Влах и Д.С. Кара стали свободными художниками. 

Открытие групп художников-оформителей было связано с возрастанием объемов работы 

как следствия успеха процессов модернизации и урбанизации. 

Если выпуски групп художников оформителей были разовыми, то художественным 

школам региона была суждена долгая и успешная жизнь. 

Основателем Комратской детской художественной школы был Д.Н.Савастин. С 1980 

года художник занимается станковой графикой, карандашным рисунком, живописью, 

пастелью и задумывается о том, чтобы поделиться своим талантом, мастерством и 

художественным даром с подрастающим поколением. Дмитрий Иванович обращается в 

райком Компартии с просьбой открыть в городе Комрат Детскую художественную школу. Но 

безуспешно. Потом пишет запрос в Центральный комитет Коммунистической партии 

Молдавии.  

20 апреля 1983 года Министерство культуры Молдавской ССР подписало указ об 

открытии Детской художественной школы в городе Комрат. И в 1983 году была открыта 

школа, где Д.И. Савастин много лет проработал преподавателем. Это не осталось 

незамеченным обществом.  

В год двадцатилетнего юбилея школы, в 2003 г. мэрия муниципия Комрата решила: «За 

огромные заслуги и вклад в развитие культуры и искусства, а также одного из первых 

участников становления Гагаузской Автономии присвоить Комратской ДХШ имя Дмитрия 

Савастина». 

В 80-е годы Дмитрий Савастин активно включился в политическую борьбу за права 

Гагаузского народа и возглавил клуб, который в последствии перерос в общественное 

движение «Гагауз Халкы»[2]. Дмитрий Савастин стоял у истоков гагаузского 

художественного и общественного самосознания, его по праву считают основоположником 

изобразительного искусства Гагаузов. 
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В 1986 г. художник становится тем активным носителем идеи создания Союза 

художников Гагаузии и активным его членом. В начале 90-х г. организовывает первые 

выставки вместе с Гагаузскими художниками в  

 П.Н. Влах также активно включился в политическую деятельность и стал активным 

членом движения «Гагауз халкы». В 1990 году именно он создаёт «исторический» гагаузский 

флаг - голубое полотно, в центре- белый круг и на фоне этого круга - голова волка красного 

цвета, а по краям флага- петушки, характеризующие мужество[2, c.22-37] 

Художники станут активными участниками этнической мобилизации. Они внесут свой 

вклад в борьбу за автономию не только в политической сфере, посредством участия в 

дискуссиях и митингах, но и в сфере художественной. Именно им предстоит создать символы, 

вокруг которых готовы будут консолидироваться патриоты.  

Во второй половине ХХ века художники становятся активной и влиятельной частью 

творческой элиты региона. Это повлекло за собой процесс институционализации 

художественной жизни.  

. В 80-е годы детские художественные школы открываются в Комрате и Вулканештах, 

предпринимаются попытки создания групп художников-оформителей при профессионально-

технических училищах В конце 80-х годов начинается процесс этнической мобилизации 

гагаузов. 
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Рисунок 3. Н. Енакиева, В. Кузнецова(Мутаф), Дмитрий Степанович Кара- художник, 

преподаватель, Ирина, В. Архипова,А. Воронина и С. Тихомирова. Первая группа по специальности – 

художник-оформитель (20 человек). 

 

 
Рисунок 4. .Комратский педагогический колледж имени Михаила Чакира с 1998 г. 

В 1987 г.- СПТу-53 г. Комрат, была набрана группа художников-оформителей. 
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История НГИЭМ им Д.Кара Чобана полна драматических событий. Ряд из них является 

отражением социокультурного контекста в рамках которого развивался музей, но есть и те, 

которые отражают роль личности руководителя в определении стратегии развития музея. 

Д.Кара Чобан руководил созданным им музеем с1972 по 1982 годы. Этот период можно 

считать временем становления музея. Д.Кара Чобан не только собрал коллекцию, ставшую 

основой фондов музея, но и добился строительства нового здания - единственного в Гагаузии 

специализированного здания для музея.  

Строительство нового здания музея завершилось осенью 1972 года. Построены залы и 

фотолаборатория, хранилище и кабинеты для сотрудников, кинозал - несколько лет назад об 

этом не смели и мечтать. Однако вскоре стало ясно: новое помещение требует и новой 

экспозиции, а средств опять не хватало. Опять помогли энтузиасты Мария Мутаф, Елена Куру, 

Петр Терзи, Евдокия Капаклы, которые отдавали музею все свободное время. 

20 сентября 1972 г. Д. Кара Чобан обращается к Заместителю Министра культуры МССР 

тов. Бирюкову с просьбой: «В связи с переходом Бешалминского историко-этнографического 

музея в новое здание, построенное колхозом, дирекция музея убедительно просит Вас оказать 

помощь в решении некоторых вопросов, от которых зависит начало работы музея»[3].  

Прежде всего, для оформления музея в свете современных требований, музею 

необходима дополнительная единица художника-оформителя и список материалов, в том 

числе: доски, фанера, стекла, гвозди, клей, фотобумагу, крупноформатную позитивную 

фотопленку для создания светящихся витрин, и др., чего не доставало для полноценной 

работы. 

В «Текстовом ОТЧЁТЕ» сказано, что в течение года коллектив музея работал над 

решением двух основных задач: комплектованием музейных фондов новыми экспонатами и 

разработкой нового экспозиционного плана музея. Сотрудники ездили в сёла Томай и Конгаз 

за материалом, а в селе Копчак работали более 20 дней. За записями уникальных гагаузских 

песен сотрудники ездили в с. Виноградовка. 

Работа по созданию новой экспозиции шла под контролем специалистов из столицы 

республики. До составления плана весь материал, подлежащий экспонированию, был 

просмотрен, подробно изучен и одобрен заведующим отделом этнографии Государственного 

историко-краеведческого музея МССР С.Н. Шарануца. Тематико-экспозиционный план музея 

также составлен с ее участием[4].  

 В 1973-74 в целом была завершена работа по составлению тематико-экспозиционного 

плана музея. После этой многосложной работы составлены подробные схематические планы 

каждого стенда и каждой витрины в отдельности, создано более 300 планов. Построена 

киноаппаратная, установлены экран и динамики, обеспечивающие ежедневный показ 

звуковых научно-популярных фильмов. В каждом зале было установлено по 2 динамика для 

применения в экскурсионной работе материалов фонотеки музея.  

К концу 1974 года музей практически был готов к открытию. Однако открыть, значит 

начать вести широкий фронт работ, начиная с самого элементарного – проведения экскурсий 

и ведения документации музея. Бешалминский же музей, будучи причисленным к 5 категории, 

не располагает научным персоналом[6]. Директор музея в очередной раз обращается к 

Министру культуры с настоятельной просьбой о скорейшем повышении категории музея.  

В путеводителе по Молдавии 1974 года обозначалось: «Бешалма - единственный в мире 

музей гагаузской народности» 

К началу 1975 г. оформление экспозиции было завершено. Его официального открытия 

не планировалось ввиду отсутствия у музея экскурсовода и научных сотрудников. Но 

государственная комиссия высоко оценила проделанную работу, и правительство республики 

в порядке исключения повысило категорию сельского музея. Приказом Министерства 

культуры МССР за № 71 от 20 февраля 1975 г. историко-этнографический музей отнесен к IY 

группе по оплате труда и выделен штат в количестве 10.75 единиц. 
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2 ноября состоялось официальное открытие новой экспозиции. 

Несмотря на занятость сотрудников работой по оформлению залов, ими было проведено 

около 30 лекций и радиогазет. 

После открытия в музее ежедневно демонстрировалось по несколько сеансов научно-

популярных фильмов, выпущена Новогодняя стенгазета, проведена Новогодняя радиогазета, 

в 5 зале установлена ёлка и с учащимися 13 начальных классов проведена новогодняя 

праздничная программа.  

Началась переписка с гагаузами из Болгарии. В 18 городов и сёл Болгарии, где 

проживают более 10 000 гагаузов, музеем были отправлены фотоальбомы, книги гагаузских 

авторов, магнитофонные записи устного народного творчества и музыкального фольклора 

гагаузов, что было тепло встречено населением Болгарии.  

Намечалось расширение музея. В здании церкви намечалось разместить картинную 

галерею.  

1976 год был первым годом работы музея в новом здании. Усиленно вёлся сбор 

экспонатов в сёлах, проводилось много мероприятий, встреч, диспутов, творческих вечеров, и 

в музее, и выездных[8].  

Был сделан ремонт двух подвальных помещений под картинную галерею, в которой 

будут демонстрироваться работы молодых и ведущих художников.  

Из 4-х подвальных помещений в двух отремонтированных организованы выставки 

изделий декоративно-прикладного искусства, в третьем должны были экспонироваться 

выставки современных художников, а четвертый зал планировался как литературный зал, где 

должно было отражаться поэтическое и писательское творчество гагаузов. 

При музее Д. Карачобаном создана и работала изостудия, в которой было 3 класса: 

подготовительный, натурный и композиционный. Дети с огромной охотой приходили учиться 

рисовать, лепить, вырезать линогравюры, выжигать узоры на деревянных предметах, 

изготовленных здесь же своими руками.  

В 1977 г. Вышел Закон “Об охране и использовании памятников истории и культуры” и 

в республике под государственную охрану взято 9 памятников, среди которых и музей с. 

Бешалма[1]. 

Музей стал местом паломничества всех любителей старины, всех желающих узнать о 

таком немногочисленном народе, как гагаузы. Здесь побывали литераторы, ученые, туристы, 

гос. Деятели, гости из самых различных уголков мира. Отзывы, восторг, слова благодарности 

– почти каждый гость считал своим долгом оставить на память строки о проведенных в музее 

минутах. 

Оформлены 2 зала картинной галереи, отремонтированы помещения хранилищ, было 

паспортизировано более полутора тысяч экспонатов. Особое внимание в работе научных 

сотрудников уделялось качеству массово-политических и научно-просветительских 

мероприятий. Имеющих широкую познавательную и воспитательную цель.  

В декабре было снято значительное количество материалов к диафильмам: «С землёй 

обручённая», «Наши дети – наше будущее», «Орнаменты наших домов» и др.  

1977 год был годом ежедневных поисков и экспериментов. В воскресный день самый 

большой зал музея превращался в место шашечно-шахматных турниров, в читальный зал, 

кинолекторий, в место для отдыха на весь день. Беседы, лекции, фильмы… Людям приятно, 

когда есть такой уголок, где можно приятно и полезно провести свой досуг, но этот «уголок» 

очень много сил отнимал у «хозяев», к организации «выходного дня» приходилось привлекать 

старшеклассников со школы[9].  

Вместе с тем, большой государственный музей не имел охраны, водителя для машины. 

Он должен был работать без образованных людей. Частичное решение вопросов не мог дать 

нужных результатов .  
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Несколько лет деньги за ремонт музея переводили на оплату сторожа. Из месяца в месяц 

шли на различные ухищрения, чтобы содержать водителя автобуса.  

«Возможности IY категории являются «смирительной рубашкой» для наших 

необъятных планов». Отмечал в отчете Дмитрий Николаевич и добивался повышения 

категории музея.  

Коллектив музея продолжал усилия по совершенствованию научной, просветительской 

и собирательской работы, комплектованию музейных фондов. Ко всем новогодним и к другим 

государственным праздникам, выпускались красочные стенгазеты, радиогазеты, были 

проведены многочисленные беседы и лекции. Были продолжены съемки цветных диафильмов: 

«Старые и новые обряды гагаузов», фильмы о механизаторах, табаководах, виноградарях села. 

Эти фильмы демонстрировались в музее, в Доме Культуры, молочно-товарной, свино-

товарной фермах. 

В течение 1978 года успешно вёлся сбор экспонатов для будущего лепитарного зала. 

Научные сотрудники исследовали кладбища городов Комрат, и Чадыр-Лунга, сёл: Дезгинжа, 

Авдарма, Кириет-Лунга, Чок-Майдан и др. В результате, музей обогатился около 20 

надгробными камнями с зооморфными изображениями[10].  

Сотрудники принимали участие в экспедиции АН МССР, которая работала в сёлах 

Чадыр-Лунгского, Комратского и Вулканештского районов.  

Выполняя одну из задач «Плана работы» - продолжить обогащение библиотеки музея 

литературой, были сделаны фотокопии работ В.А. Мошкова «Гагаузы Бендерского уезда» 

(1902 г)., «Турецкие племена на Балканском полуострове» (1904 г.). 

Начато оформление литературного филиала музея по темам: устное народное 

творчество, гагаузские поэты и писатели, гагаузская переводная литература, литературная 

критика, литература и изобразительное искусство и др.  

Особое внимание было уделено фондовой работе и научному описанию экспонатов 

основного фонда. Было заведено 30 научно-интентарных книг, паспортизировано более 400 

экспонатов.  

В течение 1978 года внимание уделялось повышению квалификации научных 

сотрудников музея, систематически проводились обсуждения качества и идейного уровня 

лекционной и экскурсионной работы.  

В 1979 году Музей был закрыт на 138 дней для ремонта помещений и переоборудования 

экспозиции. За этот период силами сотрудников музея были отремонтированы помещения и 

переоборудованы под фондохранилище, литературную экспозицию, картинную галерею и зал 

изделий декоративного искусства[11].  

За 174 дня, открытых для посещения музея было собрано и паспортизировано 566 

экспонатов, проведено 495 экскурсий, прочитано 44 лекции. Лекции проводились на 

производственных участках сёл: Бешалма, Баурчи, Гайдары, Кирсово, Конгаз, Конгазчик, 

Котовск и сопровождались демонстрацией научно-популярных фильмов, литературными и 

музыкальными вставками.  

Организована встреча учащихся с Н.И. Бабогло, проведена читательская конференция на 

тему: «Мы – патриоты-интернационалисты».  

Организовано 12 выставок с лекциями. 

При музее работал фото кружок, в котором занималось 43 учащихся. Сотрудники музея 

учили членов кружка всем процессам фотографических работ. Музей снабжал членов кружка 

фотоаппаратами и фотоматериалами. На каждого члена кружка была заведена тетрадь учёта 

выдаваемого фотоматериала. Каждая тетрадь была снабжена образцами кармашек для 

хранения негативов и конвертами для вложения лучших работ учащихся по спецзаданиям на 

темы: учёба, труд, обычаи и обряды, искусство, спорт. 

В 1980 году кроме ежегодной плановой работы, работа музея . была запланирована и 

проводилась необычным способом. Были организованы виды работ по «Факультетам». 
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Научный сотрудник Тасмасыз Елизавета Петровна вела Факультет «Народные поверья, 

обычаи и обряды» и Факультет «Декоративное искусство».. Она разработала по 8 лекций для 

каждого факультета: по первому Факультету – лекции по книгам А. Манова, М.В. Маруневич, 

С.С. Курогло, Н. Бабогло; по второму Факультету – такие темы, как «Художественная резьба 

по дереву», «Ковроткачество и вязание» За работу Факультета «Литература и музыка» 

ответственной была Куйчогло Елена К., также, разработав, прочитала 8 лекций на темы: 

«Устное народное творчество гагаузов», «К вопросу о семейном положении гагаузской 

женщины», «Современный гагаузский музыкальный фольклор» и др.. Научный сотрудник 

Кара Софья Петровна отвечала за работу факультета «Охрана памятников культуры»[12]. 

Кроме намеченных тем для лекций, в обязанности ответственных сотрудников входило: 

проведение бесед, выявление новизны в теме путем организации диспутов. Для проведения 

этого вида работ на музейном автобусе сотрудники выезжали в населенные пункты 

Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов. Каждый сотрудник читал свою 

лекцию, демонстрировались фильмы, слайды, диапозитивы. Протяженность каждого 

выступления была до 2-х часов. Работа была настолько объемной и насыщенной, что 

сотрудники не все выдерживали такую нагрузку. 

В 1981 г. музей был закрыт на капитальный ремонт. Из-за плохого состояния крыши 

здания, залы музея, кабинеты, и хранилища продолжало заливать снежной и дождевой водой. 

Это приводило к порче экспонатов и затрудняло работу сотрудников. Все залы музея были 

заняты экспонатами, не поместившимися в старые хранилища, было проведено 59 экскурсий, 

было приобретено 175 ценных экспонатов, оформлено 16 выездных выставок, 18 – в музее[13]. 

Из-за отсутствия в музее единицы хранителя фондов, фондовая работа во все 

предыдущие годы велась неквалифицированными работниками. Это отрицательно отразилось 

на качестве оформления научной документации. Возникла крайняя необходимость 

переоформления всей фондовой документации в течение полутора-двух лет. Для этого была 

проведена серьезная подготовительная работа. Сотрудниками были сфотографированы около 

90 % предметов основного фонда музея. Негативы были размещены в отдельные конверты с 

контрольными снимками. Были сделаны снимки для научных паспортов и карточки негативов. 

Были заведены новые инвентарные книги. Научную паспортизацию прошли 229 предметов 

основного фонда. Параллельно были составлены «Легенды» на 125 групп предметов. 

Составление легенд стало началом фундаментального изучения быта, обрядов, поверий, 

устного и музыкального фольклора народа.  

В 1981 г. почти завершено сооружение нового вместительного фондохранилища 

площадью 360 квадратных метров.  

Председателем Совета Министров Молдавской ССР И. Устиян издан Приказ за № 1219-

194 от 4 марта 1981г.: отпустить из резерва Совета Министров Молдавской ССР Историко-

этнографическому музею (с Бешалма Комратского района) Автобус РАФ-2203[2]. 

С получением транспорта в IY квартале появились условия для подлинно творческой 

научно-просветительской работы музея. На 1982-й год Дмитрием Николаевичем 

запланировано и осуществлено большое количество выездов сотрудников музея с лекциями, 

выставками, выступлениями по сёлам Комратского и Чадыр-Лунгского районов, по всем 

бригадам колхоза «Правда» села Бешалма. 

В музее организованы 4 встречи деятелей науки, культуры и искусства со школьниками 

и трудящимися и 2 встречи с рабочими и служащими Варненского округа Болгарской 

Народной Республики – энтузиастами, обогатившими музей ценнейшими коллекциями 

экспонатов. 

В качестве издательской деятельности музеем выпущены афиши выставок художников 

Дмитрия Савастина и Петра Фазлы. Оказана помощь съемочным группам центрального и 

республиканского телевидения, «Молдова-фильм», в съемке материалов, отражающих 

историю, быт и культуру гагаузской народности. 
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В 1981г. в государственном историко-краеведческом музее МССР прошли 

десятидневную стажировку: научный сотрудник музея Кара С.П. – по фондовой работе и 

художник-оформитель Кеся Матрёна Ивановна – по фотографированию музейных предметов. 

Сотрудники выполняли значительную работу по оказанию помощи колхозу «Правда» в 

уборке винограда и музею в сооружении нового фондохранилища.  

В 1981г. получена техническая документация и начата подготовка к ремонту здания 

церкви села под художественный музей. Этот замысел не был осуществлен, но причиной этого 

стало радостное для села событие – церковь была открыта для богослужений. 
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Музей-это живая связь современностью, показ сегодняшних достижений краям 

перспектив его развития. 

Историко-краеведческий музей села Етулия расположен по улице Ленина 164,в здании 

Дома Культуры на втором этаже. История музея насчитывает не один десяток лет, но 

развивалась с перерывами. 

Музей был основан в 1987г. первоначально как школьный музей и располагался в здании 

школы. Созданием своим он был обязан огромному труду семье педагогов-историков 

Пантелея Федоровича и Галии Жумабековны Манзул и ветерана, педагога гагаузского языка 

Савелия Петровича Экономова. Это был один из лучших школьных музеев региона. Его 
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посещали не только учащиеся села: в 1995 группа учащихся гуманитарного профиля 

Теоретического лицея Чадыр-Лунги им.М.П.Губогло специально приехала в Етулию для того 

чтобы познакомиться с экспозицией музея. 

Создатели музея своим энтузиазмом заразили многих сельчан. Жители села стали 

приносить в музей все сохранившиеся в домах старинные вещи и предметы. Музей стал играть 

важную роль в культурно воспитательной работе со школьниками. 

В 1997 г. В связи с переездом Галии Манзул в Чадыр-Лунгу для работы в Чадыр-Лунском 

турецком лицее деятельность музея была приостановлена. Школьный музей осиротел, и даже 

неоднократно подвергался ограблению. 

События, связанные с этнической мобилизацией гагаузов, с созданием Гагаузской 

Республики (1990) , а впоследствии Гагаузской Автономии способствовали возрастанию 

значения этно-региональной идентичности, образа прошлого. Жители села не были готовы 

отказаться от идеи музея.  

В июле 1999г. по инициативе Районного Управления культуры музей в селе Етулия 

решено было возродить. К этому времени уже пять лет была признана Гагаузская автономия, 

активно шел процесс национального возрождения. Интерес к прошлому был характерен для 

региона в целом. Но имело значение и то, что в Етулии музей существовал 10 лет. 

19 июля 1999году музей в селе Етулия вновь открыл свои двери, но уже на втором этаже 

Дома культуры. Возглавила его Татьяна Алексеевна Недова. В 2018 его возглавила София 

Михайловна Панчева. В этом же месяце музей получил статус государственного учреждения. 

Одним из направлений работы музея стало пополнение фондов. Для того чтобы 

активизировать этот процесс музей организовывает различные акции. Одной из них стала 

акция «Сохрани историю села - подари музею предметы старины». Принять участие в ней мог 

любой человек, неравнодушный к истории и культуре своего села и готовый внести личный 

вклад в наполнение музейных коллекции [2] 

На протяжении многих лет количество музейных предметов в фондах музея постоянно 

увеличивается. В помощь пополнения музея оказывают жители села Етулия -это Забун Дора 

Фёдоровна, Забун Василиса Николаевна, Христева Анна Николаевна, Забун Анна 

Михайловна. Петиш Любой –были переданы предметы быта, домашняя утварь, рамки с 

вышивками, национальная одежда, то есть то, что годами бережно хранила бабушка Чолак 

Федора Пантелеевна. Только через экспонаты, можно рассказать и раскрыть ту или иную 

эпоху. Во время посещения нашего музея членом Союза Писателей Республики Молдова 

Александром Постолаки, в дар музею были подарены книги написанные самим автором» 

Опалённые солнцем Афгана» и «Огонь на себя». 

В настоящее время в экспозиции музеев располагаются в двух залах. В одном из них с 

большой любовью воспроизведён интерьер комнаты старинного гагаузского дома с 

дорожками, накидками, салфетками, скатертями, вытканными и вышитыми раками наших 

бабушек. Также собран ткацкий станок (düzen), такой, на котором наши родители ткали ковры. 

Большой интерес посетителей вызывает выставка работ гагаузских умельцев. Во втором зале 

собраны документы об образовании села, знатных его жителей.  

Одна из основных форм работы музея является организация выставок. Выставки не 

просто занимательны, но и весьма полезны, поскольку имеют огромное воспитательное 

значение. 

В Етулийском историко-краеведческом музее собран богатый материал по истории села, 

о его людях, оформлена прекрасная гагаузская комната, где представлены образцы 

национальной одежды, традиционные женские вещи, народные столярные инструменты, а 

также орудия труда, предметы быта гагаузских крестьян, бедняков конца XIX начало XX 

веков. Музей Етулии -это не просто хранилище документов и памятников, в нем организуются 

и приводятся различные мероприятия. такие как «Праздник Рождества Христова»» 

,Афганистан наша память и боль «, праздник»Halkın en büük zenginniy onun dili»,мероприятия 
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в честь памяти С.П.Экономова» Личность сквозь время», мероприятия посвященные ко дню 

святого Дмитрия »Святой Дмитрий приносит зиму, а святой Георгий –лето», мероприятие 

посвящённая 26-ой годовщине АТО Гагаузии»Gagauziyanın 26-yıl dönümü»,  

Предметом деятельности учреждения является накопление, хранение и использование в 

научных, экспозиционных и учебно-воспитательных целях культурных ценностей, имеющих 

историческую, документальную, художественную, этнографическую, естественно - научную, 

техническую и мемориальную ценность, представляющих значение как для национальной, так 

и для мировой культуры [1]. 

И главное назначение музея - отражение истории села, жизни и быта етулийцев, 

сохранение культурного наследия, участие в воспитании подрастающего поколения. 
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Рис.1. Экспозиция, посвященная истории 

села 

Рис.2. Реконструкция обряда 

 
Рис.3. Молодежь села в национальной одежде 
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Abstract. In each Institution there are departments that organize the work on preparation of 

experts of a certain profile. The Department of Social Sciences was a graduate department, since it 

trained specialists of the 1st and 2nd cycles and at the same time interfacult, since it provided 

proofreading of social-humanitarian, social science disciplines at all faculties.  

Keywords: Department, KSU, graduating Department, social disciplines  

 

В каждом учебном заведении, готовящем специалистов разных профилей, как и в 

государстве, есть определенная система управления: ректор, проректоры, Сенат, деканы, 

заведующие кафедрами или департаментами.Кафедра представляет собой основное 

объединение научно-преподавательского состава ВУЗа по одной или нескольким 

родственным учебным дисциплинам; является административно-структурной составляющей 

ВУЗа.[1] 

Кафедра Общественных дисциплин была образована в 1993 году решением Сената 

Комратского государственного университета по инициативе Марии Васильевны Маруневич. 

На кафедре были объединены преподаватели не только социо-гуманитарных, 

обществоведческих дисциплин, но и педагогики, психологии и дидактики. Возглавила 

кафедру Мария Васильевна Маруневич, доктор истории, доцент, ученый этнолог, 

общественный деятель Гагаузии. Мария Васильевна добилась набора группы второй группы 

историков и когда группа уже завершала обучение, кафедра прошла аккредитацию и получила 

право готовить специалистов в области истории. В этот период часы всех универсальных 

гуманитарных дисциплин были сосредоточены на кафедре. Педагогические же дисциплины 

были выделены в отдельный блок и была создана кафедра педагогики, которую возглавила 

Л.Ю.Ибришим. 

С 2004 года по 2005 год руководство кафедрой было возложено на доктора философии 

Маргариту Петровну Полюхову, а с 2005 по 2006 годы кафедру возглавляла преподаватель 

Анна Георгиевна Нягова ныне доктор истории, доцент. С 2006 года и до реорганизации 

кафедры в 2017 году кафедру возглавляла старший преподаватель, докторантка Молд. ГУ, 

учитель 1—ой дид. степени по истории, МПИ, философии Светлана Яковлевна Романова. 

Среди первых преподавателей кафедры можно отметить Николая Харлампиевича 

Туфара, доктора истории, первого проректора КГУ по науке и связям с общественностью, 

Ивана Петровича Кристиогло, первого ректора КГУ, общественного и политического деятеля 

Гагаузии Депутат Народного Собрания Гагаузии с 1999 по 2003, Исполняющего обязанности 

Башкана Гагаузии с 10 по 29 июля 2002, Председателя Народного Собрания Гагаузия с 23 мая 

2002 по 20 декабря 2003, Александру Петровну Куликову. Именно на кафедре общественных 

дисциплин начинал свою преподавательскую деятельность доктор истории, конференциар-

университар, депутат НСГ, ректор КГУ Сергей Константинович Захария. 

В настоящее время преподают в университете и хранят традиции кафедры Анна 

Георгиевна Нягова, доктора истории, доцент, Алла Константиновна Папцова, доктор 

философии и Елена Семеновна Куйжуклу, преподаватель. 
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В разные годы на кафедре работали Степан Степанович Курогло, доктор истории, 

доцент, писатель, общественный деятель, депутат первого парламента РМ, Вячеслав Петрович 

Степанов, доктор хабилитат, профессор, Диана Евгеньевна Никогло, доктор истории, 

конференциар черчетэтор, Наталья Афанасьевна Дарадур, доктор истории, Светлана 

Андреевна Миронова, доктор политических наук, Петр Михайлович Пашалы, доктор истории, 

Председатель Народного собрания 1 созыва, Олеся Федоровна Танасогло, преподаватель 

политологии, Зам.Башкана Гагаузии, Ольга Михайловна Пак, магистр географии, ныне 

примар с. Вишневка, Ольга Петровна Новикова, магистр гуманитарных наук и др. 

В год образования кафедры, которая была прикреплена к Юридическому факультету, 

состоялся первый набор абитуриентов по специальности «История». Первый выпуск 

состоялся в 1998 году и председателем Государственной комиссии была Стефанида/Полина 

Федоровна Кустрябова, доктор хабилитат, профессор истории, научный руководитель Захария 

С.К., Дарадур Н.А., Борщевского А.П. Впоследствии Полина Федоровна Кустрябова стала 

работать на кафедре.[2] 

Всего по специальности История состоялось 4 выпуска на стационаре и 1 на заочном 

отделении. С 2005 года набор стал вестись по специальности «История и Гражданское 

воспитание» на стационарное и на заочное отделения.[2] 

Полученная квалификация позволила выпускникам работать в Республике Молдова в 

учебных заведениях разного типа: гимназия, лицей, колледж – в качестве преподавателя 

истории, гражданского воспитания, основ государства и права. Выпускники, получившие 

специальность «История и гражданское воспитание» также востребованы в других 

социальных и образовательных институтах, таких как полиция, суд, Исполком, примэрия. и 

сможет выполнять различные функции как специалист с высшим образованием. 

В 2002 году специальность «История» прошла аккредитацию, что дало возможность 

организовать обучение II цикла высшего образования – мастерат по направлениям 22 

Гуманитарные науки и 14. Педагогические науки.  

С 2006 г. по 2010 гг. кафедра Общественных дисциплин находилась в составе факультета 

Национальной культуры, затем была возвращена на Юридический факультет. С 2016-2017 

учебного года кафедра практически прекратила свое существование, так как была объединена 

с кафедрой Частного права. В настоящее время преподавательский состав кафедры введен в 

состав кафедры Гагаузской филологии и истории.  

В 2010 году состоялся 1-й выпуск по специальности 141.10/141.15 «История и 

Гражданское воспитаниена дневном отделении 9 и заочном 14 человек. 

Среди выпускников кафедры можно отметить зам. Начальника ГУО Гагаузии Гайдаржи 

Надежду, завучей Кара Ольгу, Ангельчева Дениса, Мош Екатерину, Статову Александру, 

Арнаут Татьяну, Смирнову Марию, директора Теоретического лицея Твардцы. Среди 

выпускников кафедры немало преподавателей Орманжи Анна, Болгар Нина, Арнаут Мария, 

Бучкова Жанна, Папцов Юрий, Василаки Татьяна, Ергогло Алена, Каража Мария, Фильчева 

Татьяна, Кысса Ирина, Кара Светлана, Попа Майя, Тельпиз Федора, Федотова Ирина, Стефу 

Мария, Тимофей Татьяна, Дериволкова Екатерина, Слесарчук Ирина, Панаитова Софья, Кол 

Алена, Монастырлы Зинаида, Никологло Федор, Мариновская Лариса, Трандафилова Ульяна 

и др. В Научно-исследовательском центре Гагаузии им. М.В.Маруневич работают выпускники 

1 и 2 циклов Бойков В.Е., Муткогло А.Г., Сапунжи К.С., Буц Л.Х. В ОВД работают Ирина 

Койнак, Иван Стаматов, Андрей Башчеванжи, Денис Нягу. В аппарате Исполкома Гагаузии 

работает Юлия Пирон, Ольга Третьяк, Ирина Сары-Рогова. В числе выпускников также 

работники ГРТ Канцыр Зинаида и Ставилова Татьяна, директор Комратского историко-

краеведческого музея Вячеслав Анатольевич Маринов, директор НГИЭМ имД.Н.Карачобана 

Людмила Дмитриевна Марин, директор Культурно-просветительского центра им.М Чакира 

протоиерей Дмитрий Киорогло. На кафедре преподает выпускница 2007 года, магистр 
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гуманитарных наук, докторантка Кишиневского государственного педагогического 

университета Комиссарова Ольга Петровна. 

В настоящее время по 1 циклу – лиценциат педагогических наук разработаны новые 

учебные планы по специальности 141.10/141.15«История и Гражданское воспитание» и по 

специальности 141.10/141.07 «История и География»; по 2 циклу по направлению 22 

«Гуманитарные науки» разработаны учебные планы с 2-х летним обучением по 

исследовательской программе со специализацией «История народов Юго-Восточной Европы» 

и «История гагаузского народа», «История, культура и гагаузская литература», и по 

направлению 14 «Педагогические науки» по профессиональной программе со специализацией 

«Преподавание истории в доуниверситетских учебных заведениях». 

В рамках непрерывного образования на кафедре организованы курсы повышения 

квалификации для учителей истории и гражданского воспитания АТО Гагаузия – состоялось 

2 выпуска в 2009 и 2010 годах.[2] 

 Кафедра обеспечивала вычитку на всех специальностях КГУ таких дисциплин как 

философия, политология, история гагаузского народа, социология, социология семьи, история 

мировых цивилизаций. В настоящее время эти дисциплины разобраны несколькими 

кафедрами. 
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Abstract. The article considers the creation of a new museum in the village of Kirsovo. The 

museum "Parental Home" was created by Galina Sirkeli. A significant part of the exhibits was 

collected by her father Dmitry Kristioglo. The museum preserves the life of the 50-70 - ies of the XX 

century. 
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В 2019 году в селе Кирсово создан музей“Ana –boba evi”. Краеведческий музей ‘‘Ana-

boba evi’’ «Родительский дом» размещен в с. Кирсово, по улице Ленина, дом 257. Фундамент 

дома был заложен 1959 году. Дом из пяти помещений (комнат, коридора, кухни). В доме - 

музее ‘‘Ana-boba evi’’ восстановлен быт 50-х – 70-х гг. ХХ века семьи первого учителя 

гагаузского языка в селе Кирсово – Кристиогло Д.С. Одна из жилых комнат представлена как 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/151422/%D0%9A%D0%90%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%A0%D0%90
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/151422/%D0%9A%D0%90%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%A0%D0%90
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помещение для сна и работы. В ней расположены: ткацкий станок, на котором ткали 

дорожки(pala). Ткачество – один из распространенных и основных видов домашних занятий 

гагаузов. В каждом доме стоял ткацкий станок, и все члены семьи умели на нем работать. 

Ткали ковры, дорожки, ткани. Образец шерстяного платья, которое сшито было из ткани – 

сукна (аба) вытканной на таком станке из шерстяных ниток (толстой шерстяной пряжи) в 1952 

году, находится рядом со станком на манекене. Сукно красили на красильной фабрике, 

которая находилась в центре села. В изготовлении тканей участвовали все женщины и девочки 

семьи. Этому ремеслу девочек обучали, чтобы они сами готовили себе приданое. И каждая 

вытканная или вышитая вещь показывала мастерство будущей хозяйки. В комнате возле печки 

топчан(pat) из досок, на котором спали и в углу сложена постельная принадлежность(üklük), 

вблизи подвешена детская колыбелька. Ближе к двери, на видном месте стоит сундук(sandık), 

в котором хранили новые вещи, ткани, вышивки и полотенца. На стене возле двери 

повседневная одежда, на стенах ковры и вышивки, полотенца тех лет.  

Рядом в маленькой проходной комнате на стене в рамках старые фотографии, где 

запечатлены важные эпизоды из жизни жителей села. Старая детская деревянная кроватка и в 

ней собраны детские вещи, убранство кроватки тех 1950-х лет. На стене ковер с изображением 

девочки и ягненка. Этому ковру около 70 лет.  

Комната( büük içer), выходящая окнами на улицу и во двор, несущая на себе функции 

гостиной оборудована обстановкой и мебелью тех лет с сундуком с приданным(çiiz), как 

оформляли в селе Кирсово в гагаузской семье в указанный период, кровать, стол и зеркало 

ручной работы, а также на столе подготовлены свадебные подарки - boșçalιk, представлены 

свадебные наряды невесты тех лет.  

В квадратной проходной комнате воссоздан интерьер кухни: плита (plita), на которой 

готовили, буфет (dolap) для посуды и продуктов, трехногий столик (sofra), на котором 

готовили пищу и трапезничали. Достоянием этой комнаты - кухонная утварь тех лет. В каждой 

комнате в правом углу иконы.  

В коридоре расставлена утварь и домашние орудия труда, выставка с документами, 

книгами и монетами, бумажными деньгами тех лет. На стене портрет ( подлинник) гагаузского 

и молдавского просветителя М.Чакира и фотографии ученных и писателей, кто приложил 

немало сил для изучения и развития гагаузского языка, а также фотографии учителей и 

учащихся 60-ых лет, фотография первого ректора Комратского университета Кристиогло 

Ивана Петровича – родственника семьи Кристиогло. 

 Во дворе, на лавице (приспе) собрана утварь, которая связана с сельскохозяйственными 

и домашними занятиями гагаузов и болгар села. Для замеса и выпечки хлеба имеется своя 

утварь – это деревянные корыта, формы ит.д. В домашних условиях мололи зерно на ручной 

металлической мельнице (рышница), чтобы из дробленого зерна готовить пищу. Экспонаты 

деревянные корыта, которые по объему больше для стирки и корыта, которые по объему 

меньше предназначены были разделки мяса. 

На сегодняшний день в музее собрано около 3000 экспонатов. 

Снаружи здания, во дворе сохранен интерьер тех лет: бассейн (getirmӓ su pınarı), 

колодец(çöşmӓ pınarı), подвал(maaza). 

Восстановлены деревянные ворота и изгородь. Посетители музея смогут окунуться в быт 

гагаузской семьи, попробовать традиционные гагаузские блюда, поучаствовать в мастер-

классе по тереблению, чесанию шерсти и прядению нити, работе на ткацком станке, вязанию 

круглых ковриков.  

На память можно увести с собой оригинальные сувениры, изготовленные в 

традиционном гагаузском стиле, изготовленные учащимися колледжа и ремесленной школы.  

Данный музей основан для осуществления культурных, просветительских, научных 

функций, а также для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и 

музейных коллекций.  
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Первоначальная задача музея - показать быт гагаузов и болгар села Кирсово 1950-70-х 

годов, своеобразие жизни тех лет, трудолюбие, мастерство и духовное богатство народов.  

Основная цель музея - содействие формированию у молодого поколения любви к 

родному краю, народу, родному языку и оказание помощи в изучении гагаузского языка, так 

как знание родного языка — это проявление подлинного чувства национального достоинства 

и высокого этнического сознания, а как мы знаем, родной язык - это великая ценность. Он 

является главным инструментом сохранения и развития духовной культуры народа.  

Идея создания музея зародилась у Галины Сиркели/Кристиогло давно, но она была еще 

сырая и толчок в дальнейшем развитии дали такие люди, как консультант музея Светлана 

Яковлевна Романова, директор колледжа имени м.Чакира Мария Дмитриевна Танасович, 

преподаватели колледжа и госпожа Светлана Лазар -President (title) в ANTREC Moldova.  

Госпожа Светлана Лазар обозначила важность и оригинальность музея, подчеркивая, что 

создание музея и сохранение старинных экспонатов, позволяет сохранить память о предках и 

укрепить семейный род. На протяжении всего времени пока шли ремонтные работы, она 

держала под контролем вспыхнувшую искорку желания создать музей, подбадривала, 

наставляла, учила, вовлекая в мероприятия - это также способствовало продвижению вперед 

шаг за шагом. 

Многие экспонаты остались от Дмитрия Семеновича Кристиогло, так как на протяжении 

многих лет он собирал данные экспонаты. В сборе экспонатов и оформлению музея оказали 

помощь жители села Кирсово, города Комрата: соседи, родственники, друзья, коллеги, мои 

ученики, моя семья. 

Кристиогло Дмитрий Семенович родился 15 августа 1934 года в селе Кирсово. 

Педагогическую деятельность начал в 20 лет, селе Садык, затем через год был переведен 

преподавателем начальных классов в Кирсовскую школу №2. В 1958 году открыли классы с 

гагаузским языком обучения и, пройдя курсы, набрав класс начальной школы, все предметы 

проводил на гагаузском языке. С большой любовью и уважением вспоминают его учащиеся о 

тех днях обучения и о своем учителе. С горечью рассказывают, как было принято решение об 

закрытии классов с гагаузским языком обучения и о том как им было не легко. Высшее 

образование Дмитрий Семенович получил заочно. Обучался в Тираспольском пединституте 

имени Т.Г. Шевченко на факультете русский язык и литература.  

В Кирсовской школе №2 Кристиогло Дмитрий Семенович проработал в должности 

учителя и завуча до 1970 года. В 1970 году его перевели на работу в райком партии. Скончался 

в 2000 году. 

Жена Кристиогло Дмитрия Семеновича - Щербина Валентина Ивановна, уроженка 

Украины, после окончания Кишиневского сельскохозяйственного института имени М.В. 

Фрунзе была направлена в с.Кирсово, в колхоз «28 июня» в должности агронома. Затем 

работала главным экономистом и бригадиром табаководческой бригады колхоза «Маяк» в 

с.Кирсово до 1970 года. За труд была награждена орденом Ленина, Красной Звезды и 

медалями. В 1970 году переведена инспектором по закупкам и качеству с/х продуктов по 

Комратскому району.Ее отец –Щербин Иван Федосеевич – ветеран Великой Отечественной 

войны,похоронен в селе Кирсово. 

При музее «Ana-boba evi” сформирован фольклорный коллектив. Старинные песни 

исполняет Мария Кристиогло-Братунова (эти песни когда-то пела ее мама); инсценируют 

элементы свадебных традиций и исполняют народные танцы: Мария Кристиогло-Братунова, 

Елена Раткогло –Бузилова, Мария Кристиогло-Танасогло, Татьяна Пирон, Марина Братунова, 

Екатерина Братунова, Альбина Сары, Галина Кристиогло- Сиркели, Екатерина Братунова, 

музыкальное сопровождение Сиркели Савелий Георгиевич.  

В рамках МИГ-а «Gagauz Koraflarι» «Реализация потенциала жителей сельской 

местности» для поддержки местного развития реализуется проект постройки кухни в 

национальном стиле “Ana-boba sofrasι”. Этот проект не только уникальная возможность 

https://www.facebook.com/pages/ANTREC-Moldova/429001030620824
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познакомиться с бытом семьи, но и отведать национальные блюда, приготовленные по 

старинным рецептам в печи и на огне (котлоне). Возможность не только отведать блюда 

национальной кухни, но и поучаствовать в их приготовлении. Жители села и близлежащих 

населенных пунктов,гости смогут провести традиционные празднества в народном стиле не 

только с элементами народных традиций, но и с блюдами национальной кухни( при рождении 

ребенка – «Пита», «Vatizlik», свадебные обряды «Gelini taramak», «Ayak yıkamaa» и др.), 

посиделки, по присутствовать на литературных вечерах по гагаузской литературе, т.к. 

Сиркели Г.Д.- гагаузский писатель, поэт. Участие в мероприятиях с элементами обрядовых 

действий при выступлении фольклорного коллектива, созданного при музее. 

Ana-boba evi’’ muzeyin gimnası (Galina Sirkeli) 

 

Ana evi-Boba evi 

Güder mutlu düşlerini. 

Boba evi – duuma evim, 

Ayozlu, şafklı erim. 

 

Bu köşecik ölä bir er, 

Dayma nereyä çeker. 

Aklın uçȇr o erlerä, 

O küçüklüün günnerinä. 

 

Salt burada insan mutlu, 

Açık sözlär, gerçek duygu. 

Çöşmä suyu serin, tatlı, 

Fırın imekleri datlı. 

 

Boba evi – kısmet şafkı, 

Yaşamanın bir feneri, 

Köklerini çetin tutȇr, 

Darsık cana umut ekleer 
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Abstract. This article reveals the role and significance of historical documents available in the 

Museum of the History of the Avdarma village. Documents from the archives of St. Michael's Church 

and documents in the expositions and funds of the museum allow us to establish political and legal 

periods and restore the events of the past of the village of Avdarma from the day of its foundation, 

from 1563 to the present day.  

Keywords: Museum of the history of the village of Avdarma, archive, historical sources, 

political and legal periods, St. Michael's Church, Bulgarian settlers.  

 

Получить информацию о человеке, обществе, государстве, о событиях, происходивших 

в разное время и в различных частях мира, можно только опираясь на исторические источники. 

Произведения, которые создают люди в процессе осознанной, целенаправленной 

деятельности, служат им для достижения конкретных целей. Они же несут ценную 

информацию о тех людях и о том времени, когда были созданы. Однако эту информацию надо 

не только извлечь, но и критически оценить, правильно интерпретировать. [5, с.5]  

Под историческими источниками обычно понимают памятники прошлого, 

привлекаемые для изучения исторических событий и процессов. Современные представления 

об исторических источниках, базирующиеся на учении об информации, предполагают 

следующее определение этого термина: «Все, что создано в процессе деятельности людей, 

mailto:itanasovich@bk.ru
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несет информацию о многообразии общественной жизни и служит основой для научного 

познания, является историческим источником».  

В середине 1980-х гг. в исследовательской и учебной деятельности часто использовалось 

определение исторического источника, разработанное А. П. Пронштейном и И. Н. 

Данилевским: «Историческим источником можно считать все продукты деятельности людей, 

которые содержат в себе информацию о реальной жизни общества в единстве 

непосредственного и опосредованного отражения, свидетельствуют о закономерном процессе 

развития человеческого общества и, будучи вовлечены в сферу исторического исследования, 

служат средством исторического познания». [4, с.133] К историческим источникам относятся 

памятники письменности и печатные издания, орудия труда и предметы быта, памятники 

архитектуры и искусства, а также результаты полевых исследований научных экспедиций, в 

основном этнографических. 

Музей истории села Авдарма располагает большим количеством документов и 

фотографий, являющимися историческими источниками, с помощью которых удалось 

воссоздать многие события прошлого по истории села. На основании имеющихся 

исторических документов нашего края и документов, имеющихся в фондах Музея истории 

села Авдарма удалось установить пять политико-правовых периодов, внутри которых 

функционировало и развивалось селение Авдарма: 

1. Османский период – 1563-1811гг; 

2. Период Российской империи – 1811-1918гг (поселение -1811-1819гг,  

колония – 1819-1871гг, селение -1871-1918гг); 

3. Период Королевской Румынии – 1918-1940гг, 1941-1944гг – коммуна; 

4. Период Молдавской ССР в составе СССР – с 28 июня 1940 г по 27 июля 1941г, с 23 

августа 1944 г по 26 декабря 1991г – село; 

5. Независимый период Республики Молдова – с 1991г. 

Первый исторический период начинается с середины XVI века. Начиная с 1484 года 

территория Буджака входит под контроль Османской империи. В июле 1484 года была 

захвачена Килия, а затем и Аккерман. Последняя часть Буджака была присоединена к 

Османской империи в результате похода Высокой Порты на Молдавию в 1538 году. Начиная 

с 1500 года на буджакские земли начали заселяться ногайцы, в последующем - татары 

Буджакской Орды. Ногайцы находились в подчинении у Крымского ханского двора Гиреев, 

которые в свою очередь подчинялись высокой Оттоманской Порте.  

Ногайцы, расселились и обустроили на территории урочища Йозакай аул 

(многоступенчатое родовое селение) и дали ему название Авдарма, что означает с тюркского 

языка – «охотничья стоянка» ( Ав - охота, дарма – двор, с арабского). Первое упоминание о 

селении Авдарма встречается в документах Османского периода в Архиве Кабинета 

Министров Турции «Татары Буджака (1550-1700)». Этот документ вводит в научный оборот 

доктор истории Альпер Башар. [1, с. 65] Документ говорит об улучшении отношений ногайцев 

с Крымским ханом и Османским государством после волнений в Буджаке. Упоминание о 

селении Авдарма встречается также и в документе «Указания Бессарабского губернаторства о 

порядке составления сведений о причиненных ущербах селам пласы, связанных с военными 

действиями и монография села пласы Авдарма в 1942-43гг»: «Селение было основано в 1563 

году. Жители селения заселились восточнее коммуны Авдарма в долине местечка Йозакай». 

[6] 

Род, основавший селение, около двух с половиной веков проживал на урочище Йозакай. 

В ходе Русско–турецкой войны 1806-1812 годов ногайцы разделились на три группы: большая 

их часть ушла в Османскую империю, средняя на Северный Кавказ (современная Карачаево-

Черкессия, Ногайский район, 7 населенных пунктов -15 400 человек), а меньшая в Крым.  
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В результате Бухарестского Мирного договора, подписанного в 1812 году 16 (28) мая 

Османская империя уступила России восточную часть Молдавского княжества — территорию 

Пруто-Днестровского междуречья, которую Российская администрация назвала Бессарабией. 

В 1811 году в Авдарму переезжают 19 семей болгарских поселенцев, в количестве 98 

человек взрослых и детей, которые покинули свое родовое селение Горичане (Юч Орман) в 

Добрудже и с 1769 года проживали в селении Минжир, Хотарничанского цынута. Задунайские 

поселенцы обустраиваются в 2-х километрах западнее от покинутого ногайцами селения 

Авдарма, но сохраняют его старое название. Поселение Авдарма Бендерского цынута впервые 

зафиксировано в именных списках задунайских поселенцев по Бессарабской области в 1818 

году, которые находятся в Национальном архиве Молдовы. Имена глав семейств первых 

поселенцев Авдармы: Кирияк Петкоглу, Иордан Касымоглу, Танас Сарайдли, Матей 

Попазоглу, Анастас Мариноглу, Коста Мариноглу, Митиш Трандафилоглу, Хрисон Хороглу, 

Митиш Казмалы, Митиш Челенгир, Желез Кристов, Панчо Танасоглу, Кара Яни, Митиш Дран, 

Петре Петков, Тодор Килиоглу, Тодор Терзиев, Стамати Терзив, Минуш Сардоглу. [1, с. 96-

98] 

На первом Мирском сходе в поселении Авдарма было составлено прошение о 

строительстве деревянной церкви на каменном фундаменте, зарегистрированном 4 июня 1819 

года как «Дело по доношению Измаильского Протоирея Никиты Глизяна о дозволении 

заложить в поселении Авдарма вновь деревянную на каменном фундаменте во именование 

Святого Великомученика Дмитрия церковь на 18 листах». Донесение гласит: «Сего текущаго 

мая, 26 дня, Измаильскага цынута поселения Авдармы, Жители за Дунайские переселенцы 

поселившиеся в 1812-м году на оном урочище, Поданным на имя мое прошением, Пронизывая 

крайнюю нужду Свою в богослужении и Слушании Слова Божия, и ревностное усердие 

выстроить у себя на каменном фундаменте деревянную церковь… » [1, с. 112] 

Из «репорта Никиты Глизяна» становится ясно, что после получения разрешения 

Епископа Бендерского и Аккерманского Димитрия на строительство церкви от 4 июня 1819 

года, она была завершена, укомплектована всей необходимой утварью и после проверки была 

освящена 13 июля 1821 года. В формулярной ведомости Свято-Михайловской церкви колонии 

Авдарма за 1863 год содержатся данные о освящении вновь построенной каменной церкви. В 

пункте I данной ведомости указывается, что церковь «построена 1863 года тщаниями и 

иждивением прихожан». В 1898 году боковые части церкви были расширены, о чем 

свидетельствует смета на реконструкцию здания церкви 1898 года. В этом документе 

подробно расписан расход строительных материалов, необходимых для реконструкции 

церкви. Утвержденная сумма составила 7 141 руб. 9 коп. Таким образом, по имеющимся 

документам четко отслеживается время проведения первого Мирского схода, начало 

строительства Свято-Михайловской церкви и годы ее реконструкции.  

Большой интерес представляет архивный документ, отчет учителя Димитрова, подробно 

описывающий состояние смешанного однокласного четырехгодичного учебного заведения за 

1906-1907 учебный год в селении Авдарма. Учебное здание впервые открыло двери перед 

учащимися в 1903 году. Учитель Димитров начертил в отчете подробный план здания и 

прилегающей территории министерского училища. Согласно плану, училище занимало 

территорию 50 квадратных саженей, двор с пристройками и огород площадью 414 квадратных 

саженей. Здание министерского училища, в котором обучались дети, сохранилось до наших 

дней. После проведенной реконструкции в 2015 году здание сохранило свой исторический 

внешний облик, в нем сейчас размещается маркет «Bereket».  

Являясь подданными Российской империи, мужчины селения Авдарма принимали 

участие в войнах, которые вела Российская империя в западных и восточных границах. В 

Музее истории села Авдарма хранится анкета, убитого в I мировой войне, Владимира 

Ивановича Кырма. Данный документ свидетельствует, что ратник В.И. Кырма состоял на 

действительной службе и убит в бою с неприятелем 16 октября 1914 года. Как сообщается в 
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документе, детей у Владимира Ивановича не было, продовольственное пособие по утере 

кормильца получала вдова – Александра Васильевна.  

В результате исследовательско-поисковых работ на основе имеющихся документов 

удалось частично восстановить список имен авдарминцев-участников Первой мировой войны, 

было установлено 128 имен.  

В первом зале Музея истории села Авдарма под стеклянным саркофагом хранится книга, 

сохранившаяся в церковном архиве, в которой имеется запись, написанная рукой священника 

Свято-Михайловской церкви селения Авдарма Николая Чакир. Он являлся сыном протоиерея 

Михаила Чакир. Это последний отчет священника Российской империи, произведенный на 

русском языке, составлен десятого января 1918 года. 

В марте 1918 года, в год Великого объединения, коммуна Авдарма вступает в 

следующий период политико-правового развития. Коммуна Авдарма, являясь частью 

административного округа Тигина, вошла в состав Королевской Румынии. Общая информация 

об Авдарме, содержащаяся во Всеобщей переписи Румынии в 1930 году показывает, что 

коммуна было частью округа Тигина, место Чадыр-Лунга, с населением 2908 человек, 

проживавших в 541 домохозяйстве. Среди зарегистрированных жителей 2512 гагаузов, 281 

румын, 42 русских, 30 болгар, 32 цыгана и 11 евреев.  

Во втором зале Музея истории села Авдарма, среди других документов, относящихся к 

периоду Королевской Румынии, хранится румынский внутренний личный паспорт на имя 

Карамит Марии Петровны, рожденной 12 августа 1910 года, выданный 24 июля 1943 года. К 

данному документу прикреплена фотография Марии Петровны, записи в документе 

произведены на румынском языке латинским шрифтом. Также сохранились документы на 

бланках «Regatul Romăniei»: 

-свидетельство о рождении №84, выданное на имя Добревой Екатерины Дмитриевны, 

родившейся 26 сентября 1923 года, родители – Дмитрий Иванович и Иванна Афанасьевна; 

-свидетельство о браке №19, выданное Стефану Касым и Елене Кирица, заключившими 

брак 13 ноября 1936 года, состоящих в православной вере.   

-свидетельство о смерти № 136, выданное родителям Архипа Гюмюшлю – Деомиду и 

Феодоре Гюмюшлю, скончавшегося в возрасте 1 года, указанная причина смерти – диарея. В 

документе, выданном 18 августа 1944 года, указано вероисповедание – православие. 

Изучив и проанализировав данные документы приходим к выводу, что регистрацией 

рождения, брака и смерти в данный период времени занимается уже не церковь, а государство 

в лице местной администрации, то есть примарии. Все документы заверены печатью местной 

администрации и зарегистрированы по номерам, следовательно, велся учет и в книге 

регистраций каждого населенного пункта. 

Страшная трагедия истории человечества – Вторая Мировая война 1939-1945 годов - 

затронула 80% населения земного шара, не обошла она стороной и жителей села Авдарма. Она 

отразилась на судьбах многих авдарминцев. Музей истории села Авдарма располагает 

документами, свидетельствующими участие мужского населения в войне двух мировых 

военно-политических держав. Мужчины Авдармы, без права выбора, воевали в разных 

армиях, но для потомков они одинаково дороги. Юноши и мужчины служили в Румынской 

против Красной армии, в Красной против немецко-румынской, а с весны 1944 года в 

Румынской армии против гитлеровской коалиции. Солдаты-авдарминцы погибли в рядах трех 

армий на полях сражений. [1, стр.192] Установлено, что в этой войне участвовало свыше 80 

мужчин села Авдарма, поиски и установление без вести пропавших жертв войны 

продолжаются. 

В извещении, которое можно увидеть в первом зале Музея истории села Авдарма, 

подтверждается, что Осипов Георгий Степанович, 1912 года рождения, погиб в бою за Родину. 

Из документа становится известно, что Георгий Степанович был призван в Красную армию в 

1944 году, воевал в составе 353 полка 13 дивизии и был убит 4 февраля 1945 года. Похоронен 
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в Германии, на правом берегу реки Одер.  Документы последнего ветерана села Авдарма 

также помещены под саркофагом музея. Документы свидетельствуют, что Челенгир Георгий 

Филиппович находился в числе призывников Румынской армии в апреле 1944 года. Георгий 

Филиппович 3 сентября 1944 года в тяжелом бою получил ранение, недалеко от румынского 

городка Меджидия. Георгий Филиппович скончался 17 февраля 2016 года в возрасте 96-ти лет, 

и похоронен с Воинскими почестями на сельском кладбище.  

На внеочередном, VII съезде Верховного Совета СССР 2 августа 1940 года был принят 

закон об образовании Молдавской Советской Социалистической Республики. В более полном 

объеме советская власть установилась после Ясско-Кишиневской операции, 20-28 августа 

1944 года. В период с 1944 года по 1991 год село Авдарма административно входило в 

Комратский, Чимишлийский, Бессарабский районы, а с 1996 года в составе АТО Гагаузия. За 

эти годы село Авдарма существенно преобразилось, были построены важные 

социокультурные объекты: школа, детские сады, больница, дом культуры, мельница, дом 

быта.   

Но 1946-1947 год авдарминцы помнят до сих пор. Зима 1945-1946 года оказалась 

малоснежной, а весной и летом выпало мало дождей. От крестьян, оставшихся один на один с 

окаменелой землей, государство требовало уплаты натурой – «хлебозаготовок». Начался 

голод. Из-за длительного недоедания, эпидемий тифа, малярии смертность достигла 

пугающих размеров. [3, с.376] В селе Авдарма поименно установлены имена 600 человек, 

жертв голода 1946-1947гг.  

Осенью 2017 года в Музее истории села Авдарма в третьем зале был открыт стенд с 

фотографиями и саркофаг с документами, свидетельствующими о смерти от голода в 1946-

1947 году. 

В музее имеются 17 свидетельств о смерти от дистрофии (голод), на бланках 

Министерства Внутренних Дел СССР, взрослого населения и детей:  

-Кристова Валентина Семеновна, скончавшаяся в 1946 году 14 декабря в возрасте трех 

лет; 

 -Кочанжи Анна Ивановна, дата смерти – 20 декабря 1946 года, возраст – два года; 

- Яниогло Феодора Дмитриевна скончалась 2 декабря 1946 года в двухмесячном 

возрасте. 

Секретарем Комратского РК КП(б)М А.Г.Тумановым и председателем Комратского 

райисполкома П.И.Евстратенко 18 октября 1946 года была отправлена докладная записка 

секретарю ЦК КП(б) М.Н.Ковалю и председателю Совета Министров Молдавской ССР 

Г.Я.Рудю о тяжелом положении в районе. В докладной записке излагалось о сложившемся 

тяжелом продовольственном положении в районе вследствие засухи в текущем году. [2, с.271] 

Эта докладная записка и многочисленные просьбы жителей Гагаузии, перенесшие голод, 

стали основанием установления Дня Памяти жертв голода 1946-1947 годов Народным 

Собранием Гагаузии. Впервые, официально, 19 октября 2019 года, жители всех населенных 

пунктов Гагаузии почтили Память жертв голода. 

27 августа 1991 года Республика Молдова вступает в новый этап становления и развития. 

День Независимости – национальный праздник Республики Молдова, которым отмечается 

принятие Декларации о независимости 27 августа 1991 года.  

Преобразования коснулись не только всей страны, но и каждого населенного пункта. В 

период независимости в селе Авдарма были разработаны и затем утверждены 

Государственной Геральдической комиссией - флаг, герб и гимн. Указом президента страны 

Н.Тимофти от 15 июня 2016 года - герб, флаг и гимн села Авдарма внесены в Государственный 

реестр Республики Молдова. Важное событие в Авдарме произошло 21 ноября 2011 года, 

состоялось официальное открытие Музея истории села Авдарма. Официальный сертификат о 

регистрации в государственном реестре был выдан 26 мая 2017 года. 
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Таким образом, в заключении я хочу отметить, что исторические источники играют 

огромную роль в восстановлении важных страниц истории. Сами исторические документы 

позволяют решать неразрешимые споры и взглянуть объективно на те или иные события из 

прошлого. 

Строя свою экспозицию на оригиналах исторических документов, Музей истории села 

Авдарма смог выстроить в единую цепь хронологии пять политико-правовых систем, 

имевших место на протяжении 460-летней истории села Авдарма. В завершении следует 

отметить, что знания о событиях прошлого, имевших место в разное время и в различных 

частях света, можно получать только опираясь на исторические источники. При этом важно 

критически оценить и объективно интерпретировать источники, опираясь на философию 

истории, которую нам еще предстоит постичь. 
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Актуальность обращения к данной теме обусловлена тем, что в детских художественных 

школах учащие должны усвоить академическую реалистическую технику, а это предполагает 

овладение навыками передачи объема в живописи. Столетия совершенствования 

реалистической техники привели к накоплению приемов и методов ее преподавания, но 

социокультурный контекст требует выявления тех из них, которые наиболее эффективны 

именно с его учетом. Так, резкое увеличение объема учебной нагрузки в общеобразовательных 

школах создает дополнительные сложности для учителей и учеников, а вовлеченность 

учащихся в виртуальную жизнь сказывается на мотивации.  

Переход в третий класс ДХШ обусловлен повышением уровня навыков в области 

академической живописи путем совершенствования имеющихся навыков. «Формирование 

приемов передачи объема включает закладывание основ системы перспективного 

изображения глубины. На ее основе художник изображает на двухмерной плоскости 

трехмерное пространство в соответствии с теми кажущимися изменениями предметов и 

величин, которые мы воспринимаем нашим зрением в самой жизни, наблюдая удаляющиеся 

от нас предметы. Все эти изменения происходят по известным законам перспективы [3]. 

Критерием грамотности детского рисунка должна быть степень его приближения к 

реалистически правдивому изображению. Этот критерий отвечает запросам самых юных 

художников, у которых имеется стремление к познанию натуры и более полному и точному 

ее изображению.  

«К числу методов формирования способов передачи объема относится метод 

демонстраций. Представляет собой показ учащимся процесса работы над заданием» [2]. 

Ученики становятся более самостоятельными в выборе ракурса постановки и могут 

позволить в компоновке уравновешивать объекты натюрморта в построении, согласно 

принципов равновесия. Каждый ученик вырабатывает свою определенную узнаваемую 

технику письма, приемов в живописи, которые становятся узнаваемы и свойственны только 

ему. Учащиеся самостоятельно могут передать объем предметов, состояние освещения, 

многочисленные складки драпировок, орнамент на предметах. Эти навыки приобретаются 

благодаря используемой нами системы методического сопровождения учебной работы.  

mailto:vornikova_84@mail.ru
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Одним из интересных заданий выступает постановка, состоящая из разнохарактерных 

предметов с разной материальностью (медный чайник, стеклянная бутылка, плетенное блюдо, 

деревянная доска для нарезки овощей, луковица и несколько драпировок). В чем сложность и 

необычность этого задания? Кроме уже имеющихся навыков по передаче перспективы, 

объема, взаимодействия с другими объектами, плановости и рядом других, добавляется 

большее количество предметов, что усложняет процесс и новые компетенции – овладение 

навыком передачи материальности предмета, в зависимости от того, из чего он изготовлен. 

Существуют предметы разной материальности: глянцевые (стекло, фарфор, эмаль, глазурь, 

медь, отшлифованный металл и др.), матовые (изделия из дерева, глиняные, складки 

драпировок, свертки бумаги, гипсовые слепки и др.), а так же шероховатые поверхности 

(плетенные изделия, шерсть животных, чучела мелких млекопитающих и птиц, которые так 

же могли принимать участие в постановках по живописи.) Тут преподавателю следует 

углубиться в теоретическую часть объяснения материала по живописи по передаче 

материальности в объеме. Если предмет глянцевый, он отражает очень много соседних 

предметов, от чего его настоящий цвет может исказиться, благодаря цвету окружающих 

предметов. Но не стоит забывать об объеме, который характерен всем, без исключения 

предметам быта. Блик на глянцевом предмете может казаться белым пятном, так как свет 

попадает прямо перпендикулярно. отражаясь на поверхности глянца. Чего на скажешь про 

матовые предметы; в них меньше резких переходов, тени плавно, мягко обтекают предмет 

сохраняя объем и зрительно поверхность кажется спокойной, равномерной. На матовых 

предметах блик очень мягкий и практически не отделим от света на предмете. А шероховатые 

объекты поглощают свет, рассеивая его, от чего градация светотени еще мягче и практически 

нет нюансов, свет и тень выдает текстура поверхности. Не сразу ученикам удается освоить эти 

приемы. Для их освоения используется мастер-класс по этой теме. 

Во втором полугодии учащиеся выполняют этюд сидящей фигуры человека. Задача 

состоит в том, чтобы выполняющие живопись рассматривали и передавали форму целиком в 

объеме, ориентируясь на источник света, применяя все законы светотени. Этюд должен быть 

цельным, «живым» и объемным. В практике учитель может писать этюд вместе с учениками, 

комментируя последовательность выполнения, что облегчает детям понимание технологии 

выполнения этюда . 

Переход в четвертый, выпускной класс дает возможность проявить свои навыки в 

живописи в полной мере. Выпускники практически самостоятельно выполняют задания, 

компонуют, строят, расставляют акценты, сочетают цвета согласно колориту постановок, 

передают самостоятельно объем и материальность предметов. Сложность постановок в 4 

классе ДХШ состоит в том, что на плоском листе надо изобразить трехмерное изображение, 

передать глубину пространства, передать плановость и колористическую взаимосвязь между 

предметами, так называемый «воздух» в живописи [4]. 

Итоговое задание по живописи в четвёртом классе предполагает написание натюрморта 

с гипсовой головой. Это задание вызывает трудности как у учащихся, так и у педагога. Как 

преподнести это задание, чтобы результат был успешным? В этом задании полезно 

использовать метод демонстраций [3], который предполагает показ учащимся процесса 

работы над заданием. Этот метод даёт возможность лучше понять последовательность, 

возможности техники исполнения, усвоить различные варианты живописного письма. В 

живописи много таких моментов, которые сложны в понимании, и нужно показать наглядно 

весь процесс работы. 

Важным условием успешной работы над натюрмортом является последовательный и 

планомерный ход работы. При постановке натюрморта желательно определить его 

тематическое содержание. Будет лучше, если в самой постановке будет присутствовать 

колористическое решение (натюрморт в тёплой или холодной гамме). Каждый предмет в 

натюрморте обладает определённым цветом. Мы воспринимаем его окраску и изменение её в 
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зависимости от расстояния до натюрморта и освещения. Белый матовый цвет гипса является 

отправной точкой натюрморта. Для художника гипсовый предмет в натюрморте является 

хорошим помощником, это камертон, который задает интенсивность света, глубину темных 

оттенков. Гипс, кроме своего белого цвета, собирает в себе все цвета, присутствующие в 

натюрморте, преобразует и отражает их в виде рефлексов на своей поверхности. Отталкиваясь 

от него, можно сверять и проверять все тональные сочетания. Образно выражаясь – гипс не 

даст вам ошибиться. 

Работа над натюрмортом с гипсовой головой способствует концентрации внимания на 

форме, даёт возможность более полно изучить эту форму, характер и пропорции гипсовой 

модели, так как в гипсовой голове выявлены самые характерные детали. Цвет всегда связан с 

формой данного предмета. Цвет изменяется в зависимости от силы света и удалённости от 

глаза художника. Живопись требует нахождения, составления на палитре цвета, подобного 

цвету реального предмета. «Этот найденный цвет должен в одном мазке передать 

материальное тело предмета, характер освещения, удалённость от глаза художника и, кроме 

того, учитывать воздействие соседствующих с ним на плоскости цветов, а это дело нелёгкое» 

– писал П.П. Чистяков. 

Правильнее начинать живопись с прокладки общего тона. Фон берётся сразу в 

отношении к предмету. Фон тесно связан с изображаемым предметом. Если холодный свет 

падает на предмет, то в фоне рядом будет слегка тепло, а за тенью холодно. Писать любую 

вещь можно только с фоном, поскольку фон в живописи создаёт чувство глубины. Мазки 

кладутся по принципу «мазок на голову, другой на фон, один на передний план, другой на 

третий», чтобы чувствовать, как цвета создают расстояние между предметами и передают 

материальную форму в перспективе. В гипсовой голове обобщённые формы лишены большой 

цветовой дробности. Здесь достаточно определить локально свет и тень. 

Задачи программы ДХШ призваны расширить и обогатить знания и представления детей 

в области теории живописной грамоты: цвет, форма, объем, детали и их соподчинение, 

нюансы освещения и состояния, характер поверхностей предметов. Задачей преподавания 

живописи в ДХШ является выработка у учеников индивидуальной культуры цвета, 

позволяющей им в дальнейшем свободно решать сложнейшие задачи живописного 

произведения в свободной тематической композиции. 

Живописная школа, кроме творческих задач, решает задачи технологического 

мастерства, то есть работы в различных художественных техниках: в технике акварели, гуаши, 

акрила и, наконец, средствами масляной живописи. Навыки и умения, обретенные учащимися 

в живописной практике, становятся основой их художественного вкуса, эстетического выбора 

и предпочтения во всех сферах их дальнейшей профессиональной и бытовой деятельности.  

Эти задачи вполне реально решить, так как обучение живописи детей в условиях ДХШ 

не ограничивается пределами одного предмета, а интегрируется и в другие программы. При 

такой форме обучения происходят регулярные занятия с большим количеством часов, что 

позволяет дать детям довольно обширную подготовку по основам изобразительной грамоты, 

развить их творческие способности. Уроки изобразительного искусства в ДХШ должны иметь 

конкретное содержание, давать учащимся конкретные знания и умения на протяжении всех 

лет обучения. Критерием грамотности детского рисунка должна быть степень его 

приближения к реалистически правдивому изображению. Этот критерий отвечает запросам 

самых юных художников, у которых имеется стремление к познанию натуры и более полному 

и точному ее изображению [1]. 

В условиях ДХШ для определения уровня сформированности компетенции передачи 

объема в живописи преимущественно используется наблюдение, но возможно применение 

следующих форм диагностики учащихся: анкетирование, беседа, опрос, тестирование и др. 

Для установления уровня сформированности компетенции передачи объема на основе 

наблюдений нами разработаны уровневые показатели: 
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Высокий уровень  

 - Учащийся без усилий оригинально и вариативно решает проблему создания объемного 

изображения акварелью за счет высокого уровня развитого воображения, чувства цвета, 

пространственного видения. 

 - У него хорошо развито умение наблюдать, эмоционально воспринимать окружающий 

мир, в данном случае взаимодействие цвета в окружающем пространстве. 

 - Он верно подбирает цветовые и тональные сочетания добиваясь объемного 

изображения на плоскости. Грамотно использует законы, правила, средства композиции, 

методически верно создает общий колорит работы, сочетает цвета, работает на цветовых 

контрастах, передает светотеневую моделировку. 

 - Учащийся свободно владеет техникой акварельной живописи. Его работа несет в себе 

элементы цельности, композиционной и цветовой гармонии. 

Средний уровень  

 - Учащийся не достаточно оригинально и вариативно решает проблему передачи 

объемного изображения. Уровень развития воображения и фантазии невысок. 

 - Он способен наблюдать и запоминать явления окружающего мира, но процесс 

создания реалистичных объектов на плоскости несколько затруднен. Эмоциональное 

восприятие окружающего мира выражено слабо. 

 - Учащийся не в полной мере владеет изобразительными средствами в передаче объема 

объектов на плоскости. 

 - Он владеет техникой акварельной живописи, но работу выполняет не совсем 

аккуратно. 

Низкий уровень 

 - Учащийся стандартно по образцу решает проблему передачи объема. Уровень 

развития воображения и фантазии низкий. 

 - Он еще не готов осмыслить , переработать и преобразовать окружающие явления как 

основу для создания объемного изображения. 

- Слабо владеет изобразительными средствами в решении задач передачи объема 

предметов на плоскости (редко использует законы, правила, средства композиции, не сочетает 

цвета, не работает на цветовых контрастах, нюансах, не может создать объем, светотеневую 

моделировку формы предметов). 

 - Он слабо владеет техникой акварельной живописи. Работа учащимся выполняется 

неаккуратно, часто не закончена. 

Наряду с констатацией достигаемых результатов на основе наблюдения, мы используем 

тестирование. Учащимся предлагается тест, состоящий из 10 вопросов на выявление уровня 

знаний основ техники акварельной живописи. За 15-20 минут учащееся отвечают на вопросы 

в письменном виде. Каждый испытуемый выполняет работу строго индивидуально. За каждый 

правильный ответ 1 балл: высокий уровень – 10-8 баллов; средний уровень – 7- 5 баллов; 

низкий уровень – 4-0 баллов.  

Для выявления уровня сформированности компетенции передачи объема у учащихся 

ДХШ нами применялись следующие диагностические методики: Диагностика определения 

уровня освоения компетенции передачи объема в живописи учащимися ДХШ путем 

наблюдения и Диагностика знаний о свойствах живописи и способах практической работы в 

технике акварели с помощью теста. 

В ходе диагностики в начале года было выявлено, что из диагностируемых 13 учащихся 

4 класса 2 продемонстрировали высокий уровень, большинство – 6 учеников 

продемонстрировали средний уровень овладения навыком передачи объема в живописи и 5 

учащихся показали низкий уровень. В конце года было установлено, что качество 

компетенций учащихся по живописи значительно повысилось: 4 продемонстрировали 

высокий уровень, 7 – средний уровень и 2 – низкий уровень, что свидетельствует об 
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эффективности используемой нами модели методической системы формирования 

компетенции передачи объема на уроках живописи у учащихся ДХШ .  

На контрольном этапе результаты учащихся были сравнительно выше. Показатели 

представлены в диаграмме на рис.1.  

 
Рис.1. Сравнительный анализ результатов диагностического обследования 

Именно в ДХШ закладывается базовое начальное художественное образование, а так же 

эстетические убеждения, художественный вкус и нравственность, которые в дальнейшем дают 

возможность углубить свои знания и умения в художественных вузах, реализоваться на 

творческом поприще. Процесс формирования приемов передачи объема в живописи 

рассмотрен на материале Детской художественной школы им. Д.Д. Еребакана муниципия 

Чадыр-Лунги). 

Для создания любой живописной работы детям требуется усвоить и применить 

определенные знания, умения, навыки. Но простое изложение знаний, без эмоционального 

настроя, скучно, сложно для понимания, не дает высоких творческих результатов. 

Успех в обучении зависит от того, насколько ребенок эмоционально откликнулся на 

учебный материал, создал в воображении образ, близкий и понятный ему. Эмоциональная 

насыщенность занятий, на которых работают красками и другими живописными материалами, 

должна быть очень продуманной для каждого конкретного случая. Это требует от учителя 

значительных усилий в подготовке таких уроков, что на самом деле часто отсутствует. 

Модель методической системы формирования компетенции передачи объема на уроках 

живописи включает в себя организационные и педагогические условия, структурный, 

методический и практический компоненты, которые позволят педагогу управлять 

педагогическим процессом, корректировать деятельность учащихся, выстраивать комплекс 

заданий, способствующих освоению навыка передачи объема в живописи. Виды уроков 

различают по ведущему методу обучения, используемому на нем и выполняющему 

системообразующую функцию всего урока. В ходе обучения через творчество могут быть 

использованы: арт-урок, урок-игра, урок-самостоятельная работа, интегративный урок, 

именуемый еще уроком «погружения», урок-театральное представление, урок-игра 

реконструкция, урок-сочинение, урок-выставка. 

Педагог должен выступать перед учениками как актер. Новизна обстановки, необычное 

начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные для детей не 

повторяющиеся задания, возможность выбора и многие другие факторы – вот что помогает не 

допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает 

живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. В результате 

использования технологии «эмоционального настроя» быстрее и качественнее осваивается 

техника живописи, работы наполняются богатством цветовых оттенков.  
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Достоверность полученных результатов исследования обеспечена целостным подходом 

к изучению проблемы методического обеспечения процесса формирования компетенции 

передачи объема в живописи, применением комплекса методов, адекватных объекту, 

предмету, цели, задачам и логике исследования, объективным анализом полученных 

результатов.  
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В современном мире, к сожалению, мало у кого есть свободное время и желание 

наслаждаться от общения с книгой. Читают немногие, хотя еще совсем недавно наши 

сограждане считались самой читающей нацией, на сегодняшний день мы занимаем лишь 89 

место по уровню чтения [5, с. 1]. Но есть люди, которые предпочитают проводить свободную 

минуту за прочтением художественных произведений.  

Многие, не ошибемся, если скажем, что все, знакомы с творчеством одного из самых 

ярких представителей русской классической литературы – А.С. Пушкиным. Его творчество не 

теряет своей актуальности, с каждым прочтением оно раскрывается с новой стороны. Именно 

в нем многие деятели современного искусства, скульпторы и художники находят вдохновение 

для своего творчества. Среди них Николай Ульянов, Игорь Шаймарданов, Владислав 

Ходасевич и Тамара Машина. Наша работа посвящена исследованию творчества Игоря 

Дмитриевича Шаймарданова. Именно через знакомство с картинами художников, можно 

привлечь внимание читателей разных возрастов к самим художественным произведениям. В 

этом и заключается актуальность данного исследования. 

Результаты данной работы могут быть использованы при изучении биографии и 

творчества А.С. Пушкина, в рамках учебных дисциплин (например, репродукции картин в 
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виде наглядных пособий и раздаточного материала) как общего, среднего, высшего 

образования, так и в работе музеев школы, колледжа, вуза; на классных и кураторских часах, 

во внеклассной работе. Данная работа может заинтересовать учащихся, студентов и побудить 

их к изучению творчества современных деятелей искусства, работы которых посвящены 

биографии и произведениям А.С. Пушкина, и тем самым стимулировать интерес детей к 

русской классической литературе. Не зря сказал когда-то Николай Асеев – поэт и переводчик: 

Пушкина не обоймешь словами. Так многопланово, разнообразно и безгранично его 

творчество, что человечество ещё века будет разбираться в оставленном им наследстве (из 

статьи «Мысли о Пушкине» 25 января 1962 г.) 

Творческое наследие поэта оказывает большое влияние деятелей искусства, его труды 

вдохновляют и мотивируют на создание собственных произведений, что, несомненно, 

обогащает современную культуру и науку.  

Если обратиться к истории вопроса, можно упомянуть А.П. Елагину, которая выполнила 

по просьбе своего друга, поэта, «уменьшенную копию» с оригинала В.А. Тропинина, портрет 

А.С.Пушкина, потому что тот хотел возить маленькую картину с собой. Елагинская копия 

имеет свою мемориальную ценность: её видел сам Александр Сергеевич и близкие ему люди [6, с. 1]. 

Нельзя не сказать о самом В.А. Тропинине, который сотворил портрет писателя по его 

просьбе, после чего А.С. Пушкин подарил картину своему другу С.А. Соболевскому.  

Не менее интересным является творчество В.Н. Масютина, потому что он сделал первое 

послереволюционное изображение русского классика, «на фоне обломков старого мира, в 

сиянии зари новой эры» [7, с. 1]. 

Зачаровывающим является творчество И.К. Айвазовского и И.Е. Репина. В особенности 

их картина «Прощание Пушкина с морем». Иван Константинович понимал, что не силён в 

написании портрета, поэтому позвал Илью Ефимовича, чтобы тот помог ему. 

П.И. Челищев, нарисовав картину «Пушкин и граф Д.И. Хвостов», доказал, что только с 

помощью одного карандаша и ластика можно сотворить шедевр. Он изобразил поэта крупным 

планом, во весь рост, широко шагающим, а на заднем плане – миниатюрную фигурку 

Хвостова. Именно поэтому создаётся впечатление, что Александр Сергеевич – гигант, идущий 

семимильными шагами. 

Но не только в истории прошлого есть яркие представители искусства, работы которых 

посвящены жизни и творчеству А.С. Пушкина. Одним из них является Игорь Дмитриевич 

Шаймарданов. В творчестве художника Игоря Дмитриевича Шаймарданова А.С. Пушкин 

играет роль вдохновителя [1, с. 1]. Он написал несколько десятков полотен, касающиеся жизни 

самого писателя, а также множество картин по произведениям классика: «Станционный 

смотритель», «Метель», «Выстрел», «Барышня-крестьянка», «Гробовщик» и многие другие. 

По замыслу автора, каждая из них представляет собой «что-то вроде доброго анекдота 

или маленькой выдуманной новеллы из жизни поэта». Многообразие предложенных 

вариантов удивляет: это придуманные, вымышленные или почти правдивые истории, 

например, когда А.С. Пушкин пировал с приятелями или сидел тоскливыми долгими зимними 

вечерами с няней, которую любовно называл «подругой дней суровых». 

Обратимся к картине «Прохожий», которая была написана художником в 2013 году.  

 
 Рис. 1. «Прохожий» 
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На полотне представлен сам А.С. Пушкин, проходящий мимо жителей деревни, которые 

возвращаются с работы в поле. Глядя на неё, можно понять, что у поэта хорошее настроение 

и идёт он «куда глаза глядят». Такая деталь как красная рубаха Александра Сергеевича 

олицетворяет деревенскую жизнь, к которой писатель не имеет непосредственного отношения 

– в этом заключается художественная фантазия автора. 

Следующее полотно, на которое хотелось бы обратить внимание, является картина 

«Сходитесь», написанная в 2001 году. На ней изображено трагическое событие – дуэль, и как 

следствие – смерть поэта. Фон кровавого цвета олицетворяет гибель писателя. А бело-

прозрачный образ, сидящий между А.С. Пушкиным и Дантесом – это дух писателя, который 

останется с нами, благодарными потомками, навсегда. 

 
Рис. 2. «Сходитесь» 

Следующая серия работ – «Ситцевый Пушкин». Она является одной из дебютных в 

творчестве Игоря Шаймарданова, рассказывающая о жизни Александра Сергеевича в сельце 

Михайловское. В данной серии мы увидим деревенского А.С. Пушкина, отдыхающего среди 

цветущих лугов Михайловского, или поэта, бредущего по окрестным полям или коротающего 

длинные ночи с горячо любимой няней. Как говорил сам автор (Игорь Дмитриевич): 

«Народный Поэт и народная ткань оказались настолько едины по духу, что произошло 

маленькое чудо и для художника. Я вдруг открыл для себя своего Пушкина. Увидел его в 

повседневной жизни. Без бронзы и монументализма, без пьедестала и недосягаемости. Но при 

этом он всегда Поэт…» [2, с.1]. 

 
Рис. 3. Серия работ «Ситцевый Пушкин» 

Не стоит забывать и о картинах, посвященных непосредственно самим произведениям 

Александра Сергеевича. Проанализируем содержание некоторых из них. 

Хотелось бы начать с картины, написанной по одному из наших любимых произведений, 

«Станционный смотритель». На полотне изображена сцена, где Самсон Вырин повествует 

рассказчику печальную историю об исчезновении дочери Дуни, которая приглянулась 

Минскому. В роли слушателя истории на картине выступает сам А.С. Пушкин. Эмоции 

станционного смотрителя – отца девочки – переданы весьма точно: расстроенное лицо, 

олицетворяющее грусть и смирение, а также взволнованный лик автора, который 

сопереживает ему. 
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Следующая не менее удивительная картина – «Метель». На данном полотне изображена 

церковь и две повозки с лошадьми, которые везут наших главных героев на венчание, 

неодобренное их родителями. Сама метель является не просто природным явлением, она 

олицетворяет судьбу, рок. Ведь из-за неё в церковь приехал не Владимир, заблудившийся в 

ненастье и написавший письмо Маше об отказе от намерений жениться, а случайно 

оказавшийся там гусарский полковник Бурмин. 

  

Рис. 4. «Станционный смотритель» Рис. 5. «Метель» 

Нельзя не упомянуть об ещё одной замечательной картине – «Выстрел». Данная картина 

демонстрирует эпизод, описанный в произведении. Сильвио – стрелок, который никогда не 

промахивается, на полотне стоит напротив картины графа, готовясь к выстрелу. Картина 

передаёт состояние героев: они сосредоточены и серьёзны. 

 

Рис. 6. «Выстрел» 

На примере анализа картин Игоря Дмитриевича нам удалось показать, что творчество 

Александра Сергеевича до сих пор остаётся актуальным, и каждый читатель может найти для 

себя ответы на вопросы, которые ставит перед ним жизнь. Всё творчество художника 

посвящено жизни и шедеврам русского классика, он точно «описывает» быт, трудности, с 

которыми сталкивался писатель. 

В заключение можно сказать, что творчество А.С. Пушкина является современным и 

останется таковым навсегда. Ведь в своих произведениях писатель затрагивает актуальные 

проблемы человечества. Творения писателя навсегда останутся эталоном вдохновения для 

многих деятелей искусства, т.к.: «Пушкин – гений. Это как часть мира, природы и света». 
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Abstract. The article considers the methods and techniques of musical education of primary 
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В сегодняшней социальной ситуации в нашей стране приобщение детей к народной 

культуре становится актуальной задачей. Нарушились традиции, взгляды, ценности, которые 

связывали старшее и младшее поколения. В результате, это приведет к тому, что 

последующие поколения могут утратить корни. Взрослые должны осознать, что ребенку с 

самого детства необходимо прививать культуру своей страны, своего народа и развивать к 

ней интерес. Поэтому, очень важно сохранить связь поколений, передать детям культурные 

ценности, любовь к родине, которые живы в людях старшего поколения. Средством 

преодоления разрыва культурной традиции является обращение к музыкальному фольклору. 
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Термин «фольклор» - английского происхождения и означает «народную мудрость» или 

«народное знание» [2, c.29] Впервые предложил использовать его в 1846 г историк У.Дж.Томс 

[3, c.23]. Чаще всего о фольклоре говорят применительно к устному народному творчеству, 

но существует и обширная область музыкального фольклора. Специфическими его чертами 

является устная природа его бытования 53, вариативность, коллективность и 

полистадиальность [3, 53-57]. Музыкальный фольклор хранит дух народной культуры. В 

современной литературе, распространенной является расширительная трактовка фольклора 

как совокупности народных традиций, обычаев, обрядов, воззрений, верований, искусств [4, c.7] 

Основная цель музыкального воспитания детей младшего школьного возраста 

средствами музыкального фольклора – приблизиться к народной музыке, вызвать к ней 

интерес. Именно музыкальный фольклор является одним из средств сохранения 

национальных традиций, служит средством формирования мировоззрения ребенка в целом, 

учит детей бережно относиться к культурному наследию. 

Целями воспитания младших школьников средствами музыкального фольклора 

являются: 

 знакомство учащихся с разнообразными формами детского музыкального фольклора. 

 знакомство учащихся с традициями и образами молдавского и гагаузского народов. 

 освоение народного творчества через овладение навыками исполнения народных 

песен и элементов народных танцев.  

 воспитание нравственно-эстетических качеств. 

 через музыкальный фольклор можно решать воспитательные задачи: воспитание 

любви и интереса к народному искусству, уважение к взрослому поколению; 

Работа по ознакомлению с фольклором может включать в себя следующие направления: 

  Слушание народной музыки  

  Исполнение народных песен 

 Знакомство с народными танцами, музыкальными играми. 

 Знакомство с народными музыкальными инструментами. 

 Знакомство с традициями и обрядами молдавского и гагаузского народов. 

Песни - самый массовый и популярный жанр фольклора. Гагвузские песни делятся на 

две группы: «маани» (частушки) — четверостишия семидольного размера, диапазон мелодии 

— в пределах кварты, квинты; «тюркю» (песни), отличающиеся большим жанровым 

разнообразием (лирические, эпические, лирико-бытовые, свадебные, баллады, плачи, 

сиротские и т. д.), их мелодии нередко являются вариантами напевов, известных в фольклоре 

народов Балканского полуострова; нередко в основе их ладовой структуры лежит 

пентатоника. 

С помощью народных песен у учащихся развиваются вокальные навыки: правильное 

звуковедение, дикция, навыки хорового исполнения, мелизмов. Всему этому способствуют 

различные распевы, которые всегда присутствуют в молдавских и гагаузских народных 

песнях. 

Танец во все времена был основной частью общественной и культурной жизни. Любое 

радостное событие молдавского, гагаузского, болгарского народа сопровождается народными 

танцами и плясками. Танец – это живое, выразительное и глубоко народное творчество, 

эмоциональное художественное отражение многовековой истории молдавского народа. В нем 

проявляются как темперамент и характер, так и сила и ловкость. Большое значение 

приобретают мудрость и юмор, показывая чувства и стремления людей. С незапамятных 

времен танцы сопровождались песнями, хлопками, задающими ритм или игрой на ударных 

инструментах. Основным атрибутом танца является национальный костюм. 

Ещё с давних времен будни народа были связаны с «коллективными танцами», в 

которых с необыкновенной силой отразилась эмоциональная энергия. Среди гагаузских 

танцев — «Cadinja», «Aar оyn», «Horu», «Фырлы кундак»; среди обрядовых мелодий — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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«Гелин хавасы» (мелодия невесты), «Ааламак хавасы» (плач), и целый ряд других мелодий, 

посвящённых обряду невесты. Молдавские танцы –«Hora», «Sirba», «Batuta». и другие. 

Праздник – есть своеобразная форма духовного обогащения ребёнка. Любой детский 

праздник «развлекая – поучает…». 

Календарные народные праздники являются частью духовного наследия народа - 

уникальная возможность для детей ежегодно соприкасаться с миром народных песен, танцев, 

обрядов. Праздники помогают младшим школьникам овладеть большим объемом репертуара 

народных песен и танцев, и благодаря этому из года в год улучшается качество их исполнения. 

Так же, это сфера разностороннего творческого сотрудничества детей между собой, детей и 

взрослых в процессе подготовки и проведения праздника. И наконец, праздники – 

своеобразная форма духовного самовыражения и духовного обогащения ребёнка. 

Проведение календарных, национальных праздников играет неоценимую роль в 

воспитании подрастающего поколения. При подготовке к народным праздникам широко 

используются наглядность, национальные предметы, все виды фольклора (сказки, песни, 

пословицы, поговорки, танцы и т.д.) сочетается интеллектуальная и творческая активность 

ребенка. 

Виды календарных праздников в начальной школе: «Hederlez», «Kasım» Рождество, 

Праздник святой пасхи. 

«Hederlez», – один из главных весенних праздников гагаузского народа. Отмечается 6 

мая. Он символизирует о пробуждении природы и начале выпаса скота – традиционного вида 

деятельности у гагаузов. 

«Kasım» - гагаузский народный праздник, отмечаемый 8 ноября. Считался началом 

зимы и окончанием скотоводческого сезона. В праздник хозяева благодарили пастухов за 

работу и нанимали их на новый срок. 

Фрагмент сценария к празднику «Kasım» для 1- класса 

Terbiedici: Zaman hayır olsun, sevgili uşaklar, paalı musaafirlär! Hoş geldiniz bizim 

yortumuza! Büünkü gündä biz gözäl gagauz adetini geçireriz, angısını biz bakêrız gözäl Güz 

zamanında. 

Kiril: Güz! Çok renkli yaprak! 

 Güz! Ne gözäl, ya bak! 

Vika L.: Güz geldi moldovaya! 

 İnsana kısmet. 

 Kırlarda, bayırlarda, 

 Pek büük bereket. 

Türkü «Güneş»  

Çalêr muzika da zala girer Cadı Babu. 

Cadı Babu (ana): Aaa, bensiz sevinersiniz, bensiz şennenersiniz? İşittim güz yortusunu 

bakêrsınız? 

Terbiedici: Diil, bulücuk, biz Kasım yortusunu bakêrız. 

Cadı Babu: Ama ne o Kasım? 

Terbiedici: Otur, bulücuk, senin yolun uzaktı, yoruldun, dinnen. Bizim uşaklar da sana 

annadacêk ne o Kasım yortusu. 

Maşa A.: Kasım geler! 

 Kasım geler! 

 Kasım geler! 

 Kasımı biz karşılêêrız! 

 Kasımnan sizi kutlêêrız! 

Taya Ç.: Kasım ayı çeketti 

 Büük yortular yaklaştı. 

 Onnarın biri – Kasım 
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 Unutmaa yok nasıl. 

Petä: Bu günädak kırlarda 

 Kalmêêr birdä bereket. 

 Hayvannar geler evä 

 Çekeder bir büük zaamet. 

Artöm: Bu yortuyu eveldän 

 Dedelär tutarmışlar. 

 Biz lääzım savaşalım 

 Adeti unutmaylım. 

Cadı Babu: Aaaa, annadêrlar, ani berekedi lääzım toplamaa. Ne o bereket? Bu küçük uşaklar 

bereket becererlär toplamaa mı? 

Terbiedici: Toplêêrlar, bulücuk. Bak nesoy çemrek bizim uşaklar, görecän nicä uşaklar becerer 

berekedi toplamaa. 

Çemrek oyunu «Topla berekedi» 

(Cadı Babu işider gürültü da korkêr) 

Cadı Babu: Yaklaşêr yaamur! Gidiim, uşaklar, evä, berekedi toplayım. Saalıcaklan uşaklar! 

Türkü «Yaamurcuk» muz.M Paci 

Çemrek halk oyunu «Çoban hem koyunnar». 

Uşaklar pay olêrlar iki komandaya. Ayırêrlar iki da götürücü – ‘çobannar’. Çalêr muzika, iki 

komandadan uşaklar karışêrlar da muzıka durduynan, herkezi erinä lääzım dönsün. Çobannar 

düdüktä çalarak, yaklaşêrlar biri-birinä da deerlär:  

-Hızlı gittim. Yavaş gittim. Bir kuzu istemää geldim. 

-Al, ama tanı sesindän. 

İlk sürüdän uşak-kuzucuk baarêr ‘Be-e-e’. Çoban tanıyarsaydı sesi, alêr onu kendi sürüsünä. 

Tanımarsaydı, verer kendi sürüsündän bir uşak-kuzu. Oyun tekrarlanêr birkaç kerä. 

Terbiedici: Uşaklar, bir kuzucuk kaybeldi. Acaba, nereyi o gitti? 

Çıkêr çoban - Oglan bulduu kuzuylan. 

Türkü «Kuzucuk» 

Oglan: Näänı gittin, kuzucuum? 

Näänı gittin, kuzucuum? 

Kuzu: Başçanın yanına 

Çöşmenin da boyuna. – 2 sıra 

Oglan: Näptın orada, kuzucuum? 

Näptın orada, kuzucuum? 

Kuzu: Laanacıı otladım, 

Sucaazı da bän içtim. – 2 sıra 

Oglan: Kim seni kuudu, kuzucuum? 

Kim seni kuudu, kuzucuum? 

Kuzu: Başçanın bekçisi 

Başçanın da avcısı. 

Oglan: Ne oldu sana, kuzucuum? 

Ne oldu sana, kuzucuum? 

Kuzu: Bacacıım acıdı, 

Kuyrucuum da kanadı. – 2 sıra 

Oglan: Nesoy kaçtın, kuzucuum? 

Nesoy kaçtın, kuzucuum? 

Kuzu: Tros – tros – tros, top – top – top. 

Lera: Çok işlär biz sattık, 

Şen vakıdı geçirdik. 

Oynadık, türkü çaldık, 
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Panayırı da kapadık. 

Ameliya: Bereket da toplandı, 

Şaraplar da kaynadı. 

Fırında döşek pişer, 

Ateştä imäk kaynêêr. 

Gagauzlar toplanêr 

Da gözäl oyun oynêêr. 

Terbiedici: Büün bizim yortumuza geldi oyun grupası «Soruşçuk», da teklif eder bizi siiretmää 

bir gözäl oyun. 

Uşaklar hazırlık grupadan oynêêrlar gagauz halk oyunu. 

Terbiedici: Saygılı, paalı ana – bobalar, kutlêêrım hepsinizi bu gözäl yortuylan. Dilerim, sizä, 

saalık , kısmet, aylelerinizä da uygunnuk. 

В народные календарные праздники входит фольклорный репертуар, который 

отображает жизнь и ее историю, репертуар связанный с явлениями в природе, с календарными 

датами или произведениями, имеющие сезонный характер.  

Отточенные веками народные традиции, сохранившиеся в сотнях поколений являются 

одной из высших духовных ценностей молдавского и гагаузского народов. Восстановление и 

сохранение духовно-нравственных ценностей, пропаганда народного музыкального 

фольклора приобретает более весомое значение. 

Сегодня большое внимание уделяется деятельности школы и образования в целом, по 

пропаганде среди учащихся народного творчества. Деятельности во имя формирования в 

ребенке чувства любви к родной земле, уважение к народным традициям и национальному 

фольклору. 
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Abstract. Each nation and ethnos has its own distinctive features. Among them are such values 

as language, history, traditions, national costume, and music, finally, dance. The sooner a person 

begins to absorb the knowledge of these values, the more durable his ethnos will be, the sharper his 

national identity will be. Speaking specifically about folk dance, then this is probably one of the 

brightest ways of self-expression. It demonstrates the mentality, identity and temperament of people 

associated with one ethnicity. 
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Каждый народ и этнос обладает своими отличительными чертами. Среди них такие 

ценности как язык, история, традиции, национальный костюм, музыка и наконец, танец. Чем 

раньше человек начнет впитывать в себя знания об этих ценностях, тем долговечнее будет его 

этнос, тем острее будет его национальное самосознание. Если говорить конкретно о народном 

танце, то это, наверное, один из самых ярких способов самовыражения. Он демонстрирует 

менталитет, самобытность и темперамент людей, связанных одной этнической 

принадлежностью. Как и другие виды искусства, хореография отражает социальные процессы, 

взаимоотношения между людьми. Ее специфика заключается в том, что чувства и переживания 

людей она передает в пластической образно-художественной форме. Если рассмотреть 

современные тенденции в хореографическом обучении, то мы можем четко выделить 

определенные государственные и коммерческие структуры, функцией которых является 

обучение танцев широких слоев населения, в основной своей массе детей. Но это обучение не 

ставит цели профессиональной подготовки. Путь к вершине профессиональной деятельности 

напоминает пирамиду. Каждый второй ребенок в детстве занимался танцем. Но, возможно, 

только один из ста поступает в хореографический колледж и один из тысячи продолжает 

обучение в Академии танца. В контексте современных концепций развития культуры в АТО 

Гагаузия обнаружена проблема: на ряду с музыкальными и художественными школами 

отсутствуют хореографические школы. Здесь мы должны остановиться на двух направлениях 

хореографического искусства — любительском и профессиональном. Именно выбор этого 

приоритета определяет дальнейшую судьбу ребёнка, а главное, возможности и способы 

развития хореографических способностей и перспективы дальнейшего обучения. К 

сожалению, прошли те времена, когда профессия танцовщика была престижна, высоко 

оплачивалась и артисты балета были национальной гордостью нашей страны. Понятно, что 

родители, заботясь о будущем своего ребёнка, предпочитают выбрать более выгодную и 

престижную профессию для него. Но есть и такие, которые видят себя в этой профессии. 

Отсутствие профессиональных хореографических школ в АТО Гагаузия ограничивает 

возможности подрастающего поколения реализовать возможность получить 

профессиональное образование в пределах региона. Из это проблемы вытекает следующая: 

отсутствие профессиональных педагогических кадров, которые могли бы пропагандировать 

гагаузский национальный танец, воспитывать и развивать подрастающее поколение. 
Танец выступает одним из самых красивых и сложных средств коммуникации, потому 

что он объединяет языки жестов, движений, музыки и костюма. Народные танцы можно 

считать содержательным изложением характера той или иной этнической общности, 

особенностей трудовой и праздничной жизни народа. Точно так же, как исчезают языки, 

исчезают танцы. Поэтому прилагаются усилия по сохранению и передаче культуры народного 

танца следующим поколениям. Возрождение гагаузского народного профессионального танца 

неразрывно связано с деятельностью Константина Афанасьевича Гермек, хореографа и 

балетмейстера гагаузского ансамбля песни и танца имени С.Пометко«Düz - Ava». 
Константин Афанасьевич Гермек родился15 сентября 1952 года в городе Вулканешты в 

простой рабочей семье. Любовь к народному танцу появилась ещё в детстве. Будучи 

десятилетним мальчишкой, он увидел на сцене выступление артистов из Украины. Мастерство 

артистов балета покорило юного Константина. В скорости был объявлен набор детей в 

танцевальный кружок Дома пионеров. Константин Гермек был первым, кого приняли в 

ученики. Любовь к народному танцу красной нитью прошла через весь творческий путь 

Константина Гермек. Весной 1969 года после окончания школы Константин Афанасьевич 

поступил в балетную студию Министерства культуры Молдавии, а осенью всю группу 

учеников экстерном перевели в танцевальный коллектив ансамбля «Флуераш». В те времена 
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коллектив ансамбля много гастролировал по стране и за рубежом. Первый гагауз, получивший 

профессиональную подготовку артиста балета, заметно отличался своим трудолюбием и 

искрометным южным темпераментом. 
В 1973 – 1974 годах Константин Афанасьевич работает артистом балета в ансамбле 

«Молдавские цыгане». В 1974 году прошел аттестацию балетмейстера-постановщика в городе 

Бельцы, там же руководит ансамблем народного танца «Гиочел». В 1975 переезжает в Москву, 

где работает артистом балета в Москонцерте.  
В 1983 г. Константин Афанасьевич прошел курсы повышения квалификации в 

Ленинградской профсоюзной школе балетмейстеров. С 1976 – 1988 г. артист балета 

музыкальных ансамблей г. Сочи. В 1994-1995 г. Министерством культуры Молдовы удостоен 

звания балетмейстера – постановщика высшей категории. С 1988 – 1999 г. в НИИ г. Кишинев 

руководитель музыкального ансамбля «Бессарабские цыгане». 
В 1986 году произошла встреча, которая стала судьбоносной для Константина 

Афанасьевича. Он знакомится с Семёном Пометко, руководителем гагаузского ансамбля песни 

и танца «Düz - Ava». В то время на базе ансамбля «Düz - Ava», постановлением Правительства 

и министерством культуры МССР, был создан филиал Молдавской Государственной 

филармонии в городе Комрат. Если оркестр ансамбля соответствовал профессиональным 

требованиям, то танцевальный состав нужно было создавать заново. Для этого при 

музыкально-хореографическом училище им. Ш.Няга была открыта балетная группа, в которую 

поступили юноши и девушки из гагаузских районов Молдавии. За шесть месяцев они должны 

были пройти курсы по гагаузскому танцу. Константин Афанасьевич как раз в то время приехал 

домой в Вулканешты. О том, что создается в республике профессиональный гагаузский 

коллектив, он узнал сразу. Будучи в Комрате, он был представлен С.Пометко, который сразу же 

предложил ему поставить гагаузский танец. Не ожидавший такого резкого поворота событий 

Константин Афанасьевич поначалу отказался, сославшись на занятость. Тогда ему в след 

прозвучала фраза, оброненная С.Пометко: - Ты, не патриот! 
Как рассказывает сам Константин Гермек, придя домой не мог найти себе место от этих 

слов и всю ночь не спал. Что-то в душе перевернулось и не давало покоя.… На следующий 

день договоренность была достигнута и началась кропотливая работа над постановкой новых 

гагаузских танцев в ансамбле. В результате репертуар был пополнен хореографическими 

постановками «Гагаузская сюита», «Ючаяк», «Танец пастушков». 
Творческий союз, родившийся в те далекие годы, дал толчок для сотрудничества 

Константина Афанасьевича со многими танцевальными коллективами Гагаузии не зависимо 

от своего географического местонахождения. 
После 1999 г. Константин Афанасьевич работал руководителем молдавской 

танцевальной группы «Оригинального танца». Под его руководством коллектив побывал в 

России, США, Канаде, Италии, Испании, Японии, Франции, Ирландии и др. С 2014 – 2016 г. 

открыл свою балетную студию в Ирландии. В 2015г. получил аттестацию хореографа - 

педагога Молдавского образца. Любовь к Родине, чувство патриотизма берут верх.  
Константин Афанасьевич решает вернуться в Гагаузию, оставив балетную студию на 

попечение своего сына Константина, который пошел по стопам отца и стал хореографом.  
В 2018 году Константин Афанасьевич возвращается в Гагаузию и возглавляет 

танцевальный состав гагаузского ансамбля песни и танца «Дюз-Ава» им. С.Пометко. Он 

поставил перед собой цель – создать профессиональную труппу, достойную широко 

пропагандировать национальное искусство, возродить гагаузский профессиональный танец. 

Органически ассимилируя музыкальное и хореографическое искусство жителей гагаузских 

сел, Константин Гермек стал постановщиком гагаузских народных танцев, в которых сохранил 

национальный характер движений и местную манеру исполнения. 
Константин Гермек уделяет постоянное внимание подлинному музыкальному 

сопровождению, оригинальному рисунку движений, характерному для гагаузской кадынжи и 
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кирацаавасы, а также соответствующему национальному костюму и выкрикам, которые 

сопровождают танцы, придают ему динамику и завершение. 
За два года работы с ансамблем «Дюз-Ава» Константин Гермек поставил 10 народных 

танцев. Это были настоящие спектакли народной музыки, костюма и танца, самого высокого 

исполнительского уровня, не имеющего аналогов в мире. Среди них: «Девичий танец», «На 

винограднике», обрядовый гагаузский танец «Свадьба», «Köstekoyunu», мужской танец 

«Чебаны», «Молдавская сюита», «Вулканештская кадынжа», «Гагаузская сюита» в трех 

частях, «Танец дружбы», «Болгарская сюита». 
Константин Афанасьевич Гермек играет важную роль в творческом и личном росте не 

только артистов ансамбля «Düz - Ava», но и в возрождении гагаузской профессиональной 

школы танца в Гагаузии. В воспитание юных артистов балета он вносит свой, неоценимый 

вклад. Благодаря ему, танцевальный коллектив достиг немалых высот. 
Если искусство правдиво, талантливо, чистосердечно отражает действительность, оно не 

стареет, народ считает его своим, родным, близким. 
Благодаря выступлениям гагаузского ансамбля «Düz - Ava» в разных странах мира узнали 

о Гагаузской культуре и о Гагаузии. Знаменитый коллектив – неизменный участник 

знаменательных культурных событий республиканского масштаба, региональных культурных 

программ. Сегодня гагаузский ансамбль песни и танца «Düz - Ava» является одним из лидеров 

гагаузского профессионального хореографического искусства Молдовы. 
Константин Афанасьевич Гермек вносит неоценимый вклад в развитие гагаузской 

народной хореографии. Созданные им танцы, безусловно, войдут в историю Гагаузии живой 

летописью. 
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Abstract. The article analyzes the role of a teacher in the formation of creative abilities of a 
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analyzes pedagogical technologies that contribute to the formation of this interest. The methods 

proposed by the author contribute to the development of musical interest and creative abilities of 

students at an early stage of musical learning on the piano. 

Keywords: Music, development, formation, training, music school, interest, musical works, 

playing the piano. 

 

С каждым годом музыкальное образование приобретает большую притягательность и 

желающих учиться музыке с каждым годом меньше не становится. В настоящее время 

принимают в музыкальные школы почти всех желающих. Дети с интересом начинают 

обучение в музыкальных школах. Но через какое-то время, часто на самых ранних этапах, 

интерес у ребенка пропадает, и он уходит из музыкальной школы. 

Детей, которые приходят учиться и уже в младших классах теряют интерес к 

музыкальной деятельности, достаточно много. Поэтому следует с самых первых уроков уметь 

заинтересовать учащегося и помочь ему развить интерес к занятиям.  

Развитие музыкального интереса на уроках фортепиано можно считать одной из 

основных задач преподавателя этого инструмента. В современном мире очень сложно 

заинтересовать ребенка, так как сейчас главенствует мир информационных технологий: дети 

увлечены гаджетами, компьютерами, а с классической музыкой совсем не знакомы. Они 

совершенно не ходят на концерты классической музыки. Средства массовой информации, как 

правило, не приобщают детей к музыкальной культуре, а имеет только развлекательную 

направленность.  

Формирование музыкального интереса происходит через музыку, посредством 

музыкальных образов. Именно в музыке учащийся улучшает свои музыкальные способности, 

умения и навыки, раскрывает свою музыкальную одаренность, развивает мышление и черты 

характера, которые помогут ему стать индивидуальностью. Для того, чтобы сформировать 

музыкальный интерес у учащегося, важно чтобы он эмоционально откликался на музыку. 

Эмоциональная составляющая младшего школьника включает непосредственные 

эмоциональные переживания на конкретное музыкальное произведение, и способность 

добровольно вспоминать пережитые эмоции. Накопление таких эмоциональных переживаний 

ведет к развитию интересующей эмоциональной составляющей. 

На начальном этапе обучения игре на фортепиано необходимо обратить внимание на то, 

что положительные результаты дает общение педагога с учащимся на равных. Учащийся 

может высказаться о прослушанной пьесе, педагог выслушивает его рассуждения, а затем 

совместно приходят к общему мнению. Цель - найти в учащемся положительные стороны и 

развивать их, а не опираться в своей работе на недостатки учащегося.Только на доверительных 

отношениях можно добиться хороших результатов и пробудить у учащегося активный интерес 

к игре на фортепиано. 

Успешность формирования музыкального интереса в значительной степени зависит от 

отношения учащегося к учебной деятельности. Для того, чтобы построить значимое обучение, 

необходимо учитывать совокупность всех психических качеств и свойств учащегося. Это 

значит, что в первую очередь надо ориентироваться на его представление о себе, самооценку, 

внутренние отношения и установки. Только в этом случае обучение игре на фортепиано в 

детской музыкальной школе для учащегося станет ценным и благодаря этому у него появится 

стимул для эффективной учебной деятельности.  

Чтобы заинтересовать учащихся игре на фортепиано, занятия музыкой не могут 

начинаться и заканчиваться только на индивидуальном уроке и в маленьком кабинете. В 

музыкальной школе необходимо проводить праздничные концерты к определенным датам 

(например: храм школы, «Рождественский концерт», «День открытых дверей для детских 

садов и начальной школы» с целью привлечения учащихся в музыкальную школу, «День 

защиты детей» и др.), отчетные концерты, on-lineконцерты, на которых играют сами учащиеся 
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и педагоги. Необходимо знакомить детей с разной группой музыкальных инструментов: 

клавишные, ударные, струнные, духовые. Особенно интересно дети воспринимают рассказ о 

том, кто каждый музыкальный инструмент имеет свою незабываемую историю 

возникновения. Можно рассказать детям историю возникновения фортепиано и о его 

предшественниках: клавесин, клавикорд. 

Формирование музыкального интереса оказывает положительное воздействие на 

развитие личности ребенка. На уроках фортепиано необходимо применять разные методы, 

которые могут заинтересовать учащегося: это слушание музыки разного характера, рисование, 

пение, танцевальные движения, показ музыкальных произведений, которые исполняет сам 

педагог на фортепиано или другие учащиеся. В раздел урока можно включить определение 

характера музыкального произведения, лада, штрихов. Большой интерес у учащихся 

вызывает, когда он самостоятельно дает название произведению и рисует на данное 

произведение картину. С помощью рисунка учащийся может изобразить в цветах характер 

прослушанного произведения, тем самым выразить свои чувства. Можно предложить 

послушать несколько мелодий из известных мультфильмов и отгадать названия.  

Иногда для того, чтобы пробудить интерес учащегося к определенному музыкальному 

жанру и повысить эффективность занятий игре на фортепиано, нужно просто обратиться к 

фантазии учащегося. Могу привести пример из собственной педагогической практики, когда 

у меня ученик 3 класса играл произведение Д.Б. Кабалевского «Клоуны». Для того, чтобы 

заинтересовать ученика мной было проиграно это произведение. Затем домашним заданием 

было сочинить четверостишье о клоуне. Когда было разобрано произведение от начала до 

конца, то учащийся дома нарисовал два клоуна: веселого и грустного.  

 
Рисунок ученика 3 класса на произведение Д.Б. Кабалевского «Клоуны» 

Для того, чтобы еще больше заинтересовать ученика, совместно с мамой учащегося, мы 

организовали посещение циркового представления. Само посещение циркового 

представления было для учащегося большим сюрпризом, так как в наш регион очень редко 

приезжают с цирковыми представлениями. Это представление оказало положительное 

влияние на учащегося и сыграло не маловажную роль в передаче образа во время игры на 

фортепиано данного произведения. Результат превзошел все наши ожидания: учащийся 

блестяще исполнил данное произведение, а слушатели по достоинству оценили его яркое 

выступление.  

Немаловажную роль в формировании интереса у учащегося к игре на фортепиано играет 

правильный выбор репертуара. Необходимо при выборе произведений учитывать возрастные 

особенности, интересы, способности, темперамент, интеллект, характер учащегося. Очень 

важно, чтобы в репертуар детей младшего школьного возраста было включено большое 

количество разнообразных фортепианных пьес. Можно включить в репертуар пьесы для 

домашнего музицирования, например, мелодии эстрадных популярных произведений или 

мелодии из популярных мультфильмов. Подобранные произведения только тогда эффективно 

повлияют на развитие способностей и интереса к игре на фортепиано учащегося, когда будут 

интересны и понятны по содержанию. Учащихся младшего школьного возраста утомляет 

разнообразие, поэтому они нуждаются в постоянном «обновлении» репертуара. При 

разучивании таких пьес у учащихся повышается интерес к занятиям игры на фортепиано, а 
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также они стараются качественно исполнить данные произведения (обращают внимание на 

фразировку, динамические оттенки, передают образное содержание произведения).Правильно 

подобранный репертуар развивает музыкальные способности учащегося, творческий 

потенциал, а также развивает инициативу, решительность, настойчивость, терпение, 

изобретательность и гибкость ума, самостоятельность и дисциплинированность, 

эмоциональную отзывчивость ребенка. 

С большим удовольствием дети играют в ансамбле с педагогом или другим учащимся. 

Также игра ансамблевая игра способствует развитию музыкального слуха. Г.Г.Нейгауз 

говорил: «С самого первого занятия учащийся вовлекается в ансамблевую игру. Музицируя 

совместно с педагогом, учащийся играет простые, но уже имеющие художественное значение 

пьесы. Дети сразу ощущают радость восприятия хотя и крупицы, но искусства. То, что ученики 

играют музыку, которая у них на слуху, будет побуждать их как можно лучше выполнять свои 

первые музыкальные обязанности. А это и есть начало работы над художественным образом, 

которая должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на фортепиано» 

[3].Игра в ансамбле оказывает положительное воздействие на учащегося при формировании 

навыков игры на фортепиано, а также развивает чувство ответственности и партнерства. 

Таким образом, умение и мастерство педагога музыкальной школы включает огромный 

комплекс средств воздействия на духовный рост учащегося и применение успешных методов 

работы с ним для развития музыкального интереса на уроках фортепиано. Если педагогу 

удалось заинтересовать учащегося, и ребенок с большим удовольствие садится за фортепиано, 

это означает, что педагог правильно выбрал формы и методы работы с учащимся, подобрал 

«правильный ключик» и развил лучшие качества. 
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Abstract. The Ukrainian scenography of the 20th century: stylistics of artistic search in musical 

theater The article deals with the creative projects of Ukrainian artists of the musical theater of the 

20th century. The author conducts a stylistic analysis of the formation and development of mastery 

of representatives of different artistic generations. The presented material experiments of the 
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constructivist artist Anatoly Petritsky (1920–30), studies the deep implications of the scenographic 

imagery of Fyodor Nirod (1950–80), comprehends the philosophy of the figurative solutions of 

EvgenuLysik (1960–90) and the scope of Maria Levitskaya’s creative approaches (1990– 2010). The 

material is considered on the basis of the study of archival data and personal contacts of the author 

with artists.  

Keywords: musical theater of Ukraine, Ukrainian scenography of the 20th century, A.Petritsky, 

F. Nirod, E. Lysic, M. Levitskaya. 

 

Образность и смысловые характеристики сценографических проектов украинских 

художников музыкального театра ХХ столетия – достойная часть разнообразного и 

неповторимого мира национальной школы театральной декорации. Знаковыми открытиями 

представлены они в творчестве мастеров разных поколений, среди которых Анатолий 

Петрицкий, Федор Нирод, Евгений Лысика, Мария Левитская – носители ценностей народной 

культуры, целей и качеств театрального мышления европейского уровня. 

Живописность во всех формах ее проявления, ярко выраженная эмоциональность, 

глубокая лиричность и, нередко, искрометный юмор становятся знаковыми характеристиками 

сценографических пространств Украины, главным фактором влияния ее художников на 

зрителя. Философия их образных подходов и внутренняя творческая раскрепощенность 

подпитывают широкую амплитуду образных характеристик. В их исполнении истина вечной 

живописности, провакативность сценической конструкции, новейшие технологии 

современных форм – лишь игра во времени, в вечном стремлении театра открывать глубинные 

процессы бытия людской души в бесконечной вариативности музыкальных партитур.  

Из поколения 1920–30-х гг. – Анатолий Петрицкий – сценограф, живописец, график, 

участник и лауреат международных выставок, смелый экспериментатор, талантливый 

колорист. Его творческие проекты – образцы яркой живописной образности, неукротимой 

фантазии, они – презентанты его индивидуальной самобытности и активного темперамента.  

Сценограф понимал глубинную суть зрелищной театрализации, умел в любом материале 

играл творчески и раскрепощено. Его монументально-костюмированные типажи до 

«наилучшей, органично украинской оперы Н. Лисенка „Тараса Бульба”» [2, с. 86] были 

исполнены в барочных формах, будто бы списанных с аристократических портретов ХVІІ ст. 

Они, приправленные ирониею и силой цветовых акцентов, авторитетно являли миру 

собственную героическую неповторимость (1919).  

Талант Петрицкого как художника-конструктивиста полнее всего развернулся в 1920-х 

годах в постановках на сцене Харковской государственной украинской оперы. Выработав 

новую форму воплощения на сцене национальной стилистики, сценограф, по определению 

искусствоведа В. Хмурого, адаптировал живописное оформление украинского музыкального 

театра к конструктивизму. Две фактуры, которые господствовали в пространстве оперы 

«Сорочинскинская ярмарка» Н. Мусоргского (1925) – полотно и дерево. Они – глубинная суть 

народной культуры. Белый фон полотняного задника и кулис соседствовал с легкостью 

деревянных конструкций. Мощный живописный акцент задавался костюмами. Сшитые по 

эскизам художника, они «давали возможность развернуть плеяду карикатурных, комичных, 

наивно-милых та бесконечно шуточных типов на фоне лирической гоголевской Украины» [1, 

с. 265].  
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Нередко на тему одного музыкального материала Петрицкий 

отрабатывал два или три разнообразных сценографических проекта. 

Постановки «Князя Игоря» О. Бородина в его оформлении шли на 

сценах Харьковского (1926–27 г.), Одесского (1926г.) и Киевского 

театров практически одновременно. Спектр решений 

художественных образов был обширен: от Византии до киевских 

реалий княжеских времен. На сценах перемежались разнообразные 

площадки, светились экраны, выстраивались лестницы, 

перекидывались мостики. Художник активно руководил 

композицией и ритмами расположения групп большой оперной 

массовки.  

В его эскизах к опере «Турандот» Пуччини (1928) совмещались 

игровая ирония и изысканная стилизация. Сценограф включал в 

разработку фактуру коллажей, объединял золотую бумагу с 

набивными тканями, совмещал геометрию с цветочными темами. 

Завораживали костюмы: в них избранные нюансы восточных мод совмещались с 

лаконичными ритмами конструктивизма.  

Петрицкий работал над сценографией «Золотого обруча» Б. Лятошинского, «Красного 

мака» Р. Глиэра, «Золотого века» Д. Шостаковича, «Футболистов» В. Оранского и др. В своих 

сценографических разработках художник выступал полноценным соавтором режиссера, его 

сценография всегда была активным элементом сценического действия.  

Органично продолжили традицию театрального оформления 

музыкального театра мастера сцены 1950–90-х годов. Среди них – 

Федор Нирод – главный художник Киевского театра оперы и балета. 

Он оставил в истории театральной декорации Украины 

неповторимость авторского стиля со свойственной ему изысканной 

аристократичностью, глубиной и утонченностью образных решений. 

Его работы –лаконичные и выразительные, одухотворенные и 

поэтичные. Живописец по природе образного мышления, художник 

всегда с удовольствием работал над новым материалом. Его 

декорации к «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева (1971), «Абнсалом 

и Этери» З. Палиашвили (1972), «Ольга» Е. Станковича (1982), 

«Евгений Онегин» П. Чайковского (1983) и др. всегда становились 

знаковыми событиями в истории музыкальной и театральной жизни 

Киева. 

Творчество Евгения Лысика на украинской сцене – явление абсолютно уникальное. Он 

– мастер грандиозно-монументальных образов, автор мощных зрительных панорам. Градус 

образного звучания его работ всегда максимален. Основа его творческих прозрений – сила 

живописного экспрессионизма. Главный инструмент художественного воздействия – 

пространственная живопись и архитектура. Волею художника на сцене Львовской оперы 

бешеными ритмами вызванивали гигантские колокола («Эсмеральда» Ц.Пуни, 1970). В 

оголенном пространстве римской арены вызовом судьбе взметался в небо факел-меч 

(«Спартак» А.Хачатуряна, 1965). В круговертях первооснов Творения зарождались истоки 

нового («Сотворение мира», А. Петрова, 1972). Истинная стойкость людского духа 

исследовалась в лихолетье нечеловеческих испытаний («Тиль Уленшпигель», 

П.Глебова,1975). В сказочных реалиях Рождества, в изысканности новогоднего елочного 

пространства проявлял себя вирус зла – Мышиный король («Щелкунчик» П.Чайковского, 

1986). Каждая работа художника – результат внутреннего творческого напряжения и яркой 

работы мысли. 

Рис 1.  

А. .Петрицкий 

"Турандот". 

Эскизы костюмов. 

Рис. 2. 

Ф.Нирод "Ромео и 

Джульетта". Эскиз 

декораций. 
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Младшая из этой когорты – Мария Левитская, которая с 1989 года работает главным 

художником Киевской Национальной оперы Украины им. Т. Шевченко. Она – ученица Д. 

Лидера, представительница одной из самых интереснейших сценографических школ 

Украины.  

Несмотря на молодость, за ее плечами более 

пятидесяти оперных и балетных спектаклей. 

Художница – многогранна, в ее арсенале – работа в 

кино, драматическом театре, занятие живописью, 

графикой и любовь к путешествиям, в которых 

сценограф собирает материалы для своих будущих 

постановок. 

Увлечение материальными культурами прошлых 

столетий (Запад, Восток), умение считывать основы их 

образности и понимать предложенный ими язык – 

основа синтеза образных решений сценографии 

Левитской. Они – неожиданны, неординарны, нередко 

парадоксальны.  

В ее сценографии к «Золушке» Дж. Россини (2005) – глубина барочных перспектив и 

роскошь зеркальных отражений. В «Сказке про царя Салтана» М. Римского-Корсакова (2013) 

на сцене – органичный синтез архитектуры и фресок Грановитой палаты с образами капеллы 

Сокровеньи итальянского мастера Джотто. В «Джоконде» А. Понкинелли (2004) художницу 

заинтересуют образы Венеции и в спектакле, выбранный сценографом, кессонный плафон 

Дворца дожей (росписи Веронезе) таинственно заблестит 

во фрагментах зеркального пластика над сценой.В 

«Набукко» Дж. Верди (2016), ее волей, сцена киевской 

оперы «оденется» каменными вековыми плитами 

Вавилона. Во всех ее постановках присутствуют 

масштабность и размах художественных решений. 

Левитскую часто можно увидеть в костюмерных 

мастерских театра. Она любит экспериментировать с 

новыми материалами и техниками, пытается совладать с 

разнообразием великолепной цветовой гаммы и ищет 

новые вариации, пригодные для воплощений своих 

нестандартных замыслов. 

Четыре имени, четыре творческих проекта… Они 

наиболее ярко представляют миру украинское сценографическое искусство музыкального 

театра ХХ ст., полноценно презентуют высокую художественную креативность и способность 

украинских художников творчески играть в бесконечное разнообразие временных 

пространственных концептов.  
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Рис. 3.  

Е.Лысик "Эсмеральда". Эскиз 

декораций. 

Рис. 5. М.Левитская "Золушка". 

Декорация к спектаклю. 

Рис. 4. М.Левитская 

"Золушка". Декорация к 

спектаклю. 
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Abstract. The article is dedicated to the Gagauz song and dance ensemble "Kadînja". Revival 

of the ensemble and its further development and prosperity in Gagauzia and beyond. He has been 

recognized in international competitions and festivals. Thanks to the promotion of the Gagauz culture 

by the ensemble, many peoples will learn about the existence of the Gagauz people. 

Keywords: Ensemble "Kadînja", collective, Gagauz, dance, song, culture. 

 

Истоки гагаузкой культуры уходит в 17 век, когда народ Гагаузии обосновался на 

Балканах. Они пронесли свою культуру сквозь века, сохраняя свои обычаи и традиции, 

которые воплотились в музыкальной культуре. Одним из ярких примеров является ансамбль 

песни и танца "Kadînja" города Чадыр – Лунга.  

В своей статье я хочу раскрыть творчество ансамбля и весь его путь, который длится уже 

более шестидесяти лет.  

Ансамбль "Kadînja" был создан в 1957 году под руководством Диониса Танасоглу. 

Начинались репетиции шутя, но через некоторое время они были приглашены на первый 

всемирный фестиваль молодёжи в Москве. По приезду ансамбль начал проводить 

систематические репетиции. Известность ансамбля постепенно начинает расти. Поступают 

предложения выступить перед жителями города, района, а также близлежащих сёл Украины, 

где проживают гагаузы и болгары. В 1965 году создаётся танцевальный коллектив, который 

существует до сих пор. Руководителем являлся в то время, Балов Владимир Петрович. В мае 

1977 года коллектив был приглашён на фестиваль в Республику Болгария, где проявил 

музыкальное мастерство и покорил танцевальными постановками. В 1980 году руководителем 

оркестра становится Стоянов Дмитрий Петрович. Возобновляется программа оркестра, 

появляются новые солисты. В 1982году республиканский дом творчество присвоило 

ансамблю песни и танца "Kadînja" звание "Народный". Популярность ансамбля стала 

возрастать. Выступали не только в пределах района и Республики, но и за её пределами по 

сёлам и городам Болградского района, Одесской области, Стрийского района Львовской 

области.  

С 1990 - 1994г хореографом танцевального коллектива была Карафизи Софья 

Михайловна. Под её руководством появляются новые колоритные танцы как: «Гагаузская 

сюита», «Русские напевы» и «Молдавский танец». 

С 1984 – 2001г.г. оркестром руководил Орманжи Михаил Петрович. За время его 

руководства ансамбль "Kadînja" достигает определённых успехов: репертуар пополнился не 

только фольклорными произведениями, но и сочинениями руководителя и оркестра, 

обработками самих участников коллектива. В коллектив влились новые участники, 

окончившие музыкальные учебные заведения. Солистом ансамбля становится Кулев Михаил. 

За этот период коллектив неоднократно становился лауреатом фестивалей, записывался на 

Республиканском радио, национальное и всесоюзное телевидение. Выезжал в соседнюю 

Республику Украина, Кабардино – Балкарию, в Белоруссию – города Добруш, Речеца, 

Солигорск.  
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 С 1994 г – 2008г танцевальным коллективом руководил Карафизи Андрей Захарович. В 

1999году ансамбль песни и танца "Kadînja" был приглашён на международный фестиваль в 

Турцию город Самсун, где занял четвёртое место среди 15 участвовавших коллективов из 

Мексики, Хорватии, Зимбабве Польши, Турции, Болгарии, Грузи, Абхазии.  

С 2001 года руководителем оркестра снова стал Стоянов Дмитрий Петрович. В 2007 году 

ансамбль песни и танца "Kadînja" принял участие в фестивале «Балканских стран» - городах 

Измир и Анкара (Турция).  

В 2008 году танцевальный коллектив был расформирован. Оркестр продолжал свою 

творческую деятельность выступая без танцевального коллектива.  

С сентября 2014г. оркестром руководит Дерменжи Иван Лазаревич. В коллектив 

вливаются новые творческие личности. Солисткой становится Мавроди Домна. В марте 2017 

года танцевальный коллектив был восстановлен. Балетмейстером становится Ялама Татьяна 

Ивановна. Репертуар начинает пополнятся новыми композициями. Ансамбль принимал 

участие на различных мероприятиях организованные в районе и за ее пределами: День 

учителя, Хедерлез, Весенний перепляс, 8 марта, день медика, день города (Чадыр – Лунга), 

день вина, Мэрцишор (Комрат), Храм села (Копчак), храм села (Беш – Гиоз), Храм села 

(Гайдар). В ноябре 2017 года ансамбль песни и танца "Kadînja" отметил своё 

шестидесятилетие со дня основания. Состоялся праздничный концерт, где были приглашены 

бывшие участники ансамбля.  

В июне 2019 года ансамбль принял участие в Республиканском вокально – танцевальном 

конкурсе посвященный году семьи в г. Ватра откуда привез почетное 1 место. В настоящее 

время коллектив продолжает работать, прославляя гагаузскую культуру по всей стране и за её 

приделами. 

В заключении хочу отметить. что такой коллектив, как ансамбль песни и танца "Kadînja", 

должен жить и процветать, ведь они несут ту культуру, которая прошла длинный и тернистый 

путь из поколения в поколение. Если мы потеряем эту нить, мы потеряем и связь с кашей 

историей и культурой, ведь это так важно для малочисленного народа который именуется " 

Гагаузы". 
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Работа педагога-музыканта очень сложна, так как в процессе работы он имеет дело с 

учениками различной степени одаренности, с которыми необходимо развивать сложные 

исполнительские навыки, укладываясь при этом во временные рамки учебного процесса, 

которые равны для всех.  

И все же педагог находит себя в этом искреннем увлечении своей профессией, в 

непрерывном движении душевных сил и энергии, многократных поисках нравственного и 

духовного развития своих учеников, обогащая и формируя гармонично развитые личности. 

Одним из таких преданных своему делу профессионалов, является Наталья Георгиевна 

Станцой - ведущий преподаватель кафедры культуры и искусств КГУ и талантливый педагог 

музыкальной школы им. А. Валькова г. Комрат. 

Она родилась в творческой семье, мама - Нина Илларионовна, заведовала детской 

библиотекой, а папа обучал детей игре на аккордеоне в Доме пионеров. Именно этим была 

обусловлена большая любовь к музыке с малых лет и неуемное желание познавать мир через 

простые человеческие понятия: чтение книг, участие в кружках, общение со сверстниками, 

учеба в школе. 

Наталья Георгиевна была первой выпускницей по классу фортепиано, которая вернулась 

в родную музыкальную школу г. Комрат, после окончания Кишиневского музыкального 

училища им. Ш. Няги в 1977 году. 

Возвращение в роли молодого педагога, безусловно, стало большой ответственностью, 

так как являлось надеждой многих ребят на возможность получить музыкальное образование. 

Наталья Георгиевна погрузилась в работу со всей самоотдачей, стремясь передать свои знания 

ученикам. Так же, она занималась общественной работой и концертмейстерской практикой, 

выступала с мужским вокальным ансамблем преподавателей школы в качестве 

концертмейстера, вступила в партию и была комсомольским вожаком отдела культуры 

района.  

Ее воспитанники из разных выпусков до сих пор помнят и ценят вклад Натальи 

Георгиевны в их профессиональную подготовку, с благодарностью отзываются о годах учебы, 

проведенных в ее классе фортепиано. В числе ее учеников: Виталий Михайлюк – 

концертирующий пианист и преподаватель в г. Дубай, Сергей Филиогло – концертирующий 

концертмейстер г. Кельн. Являясь уже сложившимися талантливыми личностями, они, 

приезжая в родные края с концертами, в первую очередь приходили за напутственными 

словами к своему первому учителю - Наталье Георгиевне, ведь радость встречи и теплые 

воспоминания заряжают мощным импульсом энергии, так необходимой творческому 

человеку на сцене. В свою очередь, Наталья Георгиевна всегда рада успехам своих 
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воспитанников и щедро отдает все, что имеет - великое таинство искусства игры на 

инструменте. 

После открытия, Комратский Государственный Университет нуждался в специалистах, 

и Наталья Георгиевна, одна из первых, откликнулась на предложение работать на кафедре 

Культуры и Искусств в 1992 году. 

Условия работы были сложными, приходилось часами находиться за инструментом 

зимой, в холодных помещениях и для этого требовались не малые силы.  

С этого момента, Наталья Георгиевна стала передавать свой опыт и навыки не только 

детям в музыкальной школе, но и студентам кафедры. Расширяющаяся ответственность 

требовала еще больше труда, творческих поисков, кропотливой работы над собой. Как 

прирожденный педагог, Наталья Георгиевна обладает умением подобрать нужный ключик к 

каждому своему ученику, зажечь огонек понимания и любви к музыке, да и просто помочь 

стать хорошим человеком. За творческий вклад в повышение культуры Гагаузии, Наталья 

Георгиевна награждена многочисленными грамотами и дипломами. В 2004 г. – Заслуженный 

работник культуры Гагаузии. 

В 2019 г. За профессионализм и творческий подход к любимой профессии было 

присвоено звание – «Maestru în Artă al Republicii Moldova». 

На протяжении многих лет, наряду с педагогической деятельностью, она является 

концертмейстером скрипичного ансамбля «Элегия» и вокального ансамбля «Буджансеслери» 

при Комратском Доме Культуры. Концертмейстерская жизнь насыщенная и плодотворная - 

конкурсы, выступления, записи на телевидении, занятия, встречи, репетиции. Все это 

музыкальная творческая жизнь, в которой очень важен профессионализм. 

Наталья Георгиевна, в роли концертмейстера, помогала многим ребятам участвовать в 

конкурсах и занимать призовые места (Р. Митиогло – кларнет, I премия, республиканский 

конкурс исполнителей г. Кишинев). Для артиста, а в особенности начинающего, очень важна 

поддержка концертмейстера на сцене, как профессиональная, так и моральная. 

Концертмейстер способен помочь солисту выявить лучшие стороны во время выступления, 

повести за собой в нужный момент и быть надежной опорой в сложных фрагментах 

исполняемого произведения. 

В 2019 г., являясь концертмейстером скрипичного ансамбля «Элегия» на фестивале-

конкурсе «Льется музыка» г. Чадыр-Лунга, завоевали I премию. 

Большой и особый вклад в развитие и становление пианистической культуры Гагаузии 

принадлежит Станцой Н.Г. Ее ученики, и воспитанники заняли первое место на конкурсе 

юных исполнителей инструменталистов 2019г. Одной из них была София Иофчу - пример 

большого жизнелюбия, высокой силы духа и ее безмерной любви к музыке. Также в 2020 г. 

София Иофчу заняла первое место в онлайн фестиваль – конкурсе исполнителей г. Чадыр-

Лунга. 

В честь 60-летия Станцой Натальи Георгиевны в университете прошел юбилейный 

вечер, на котором выступали ученики, коллеги и сама Наталья Георгиевна. Она всегда в своей 

деятельности придерживалась качественной составляющей реализации поставленных целей, 

не строила свою работу по шаблону, бралась за нечто новое, находила прогрессивный взгляд 

на привычный существующий уклад преподавания. Поэтому ее творческий подход к 

педагогической деятельности всегда приносил хорошие плоды. Большое количество ее 

учеников стали профессиональными музыкантами и продолжили ее дело. Алла Дмитриевна 

Каллинкова, Татьяна Матвеевна Гроздев, Карина Узун, Виталий Михайлюк, Сергей Филиогло 

и другие.  

Педагогическая деятельность - процесс постоянного творчества. Все ее ученики и 

студенты обучались в атмосфере любви, доброжелательности, доверия, уважения, на основе 

их личностных возможностей и потребностей. Никаких авторитарных мер, только 

заинтересованность, убеждение и личный пример - вот постулаты педагога с глубоким 
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чувством такта. Постоянное желание прийти ученику на помощь в любой ситуации, давать 

советы, строить предположения, творить, все это выстраивает опытный педагог, 

совершенствуя свои профессиональные функции. Ведь истинное творчество в профессии 

приходит только к тому, кто стремится к повышению своей квалификации, пополнению 

знаний и самосовершенствованию.  

Сущность мастерства педагога - это всегда поиск и нахождение нового, казалось бы, в 

уже доказанных истинах, но педагог - творец всегда будет находиться в состоянии поиска и 

сам в этом деле является наглядным примером.  
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Чтение – это искусство и мастерство, напрямую связанное с искусством коммуникации. 

Об этом размышляли многие мастера слова, и многие из этих суждений звучат современно, 

хотя собственно понятие коммуникации вошло в активный речевой оборот только в последние 

десятилетия. Читательская культура – это не только критерий образованности человека, но и 

фактор, определяющий способность человека к коммуникации, к пониманию «чужого» опыта 

и иной культуры.  

Межкультурная коммуникация – ключевое понятие современного междисциплинарного 

и околонаучного дискурса, характеризующее процессы взаимодействия между 

представителями различных культур посредством речи, электронной коммуникации и 

письменности. Как правило, условием такой коммуникации принято считать способность 

человека к межкультурному пониманию и диалогу. При таком положении вещей чтение 

именно художественной литературы может стать инструментом формирования у индивида, с 

одной стороны, представлений о чужих культурах под углом понимания их специфичности, а 

с другой стороны, терпимого и одновременно диалогичного отношения к иному опыту и 

мировоззрению. Следует отметить, что эти базовые установки необходимы человеку не только 

в межкультурной коммуникации, а в жизни вообще, поскольку от них зависит степень общей 
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культуры общества, уровень его интеллигентности и общей образованности. На практике 

эффективная межкультурная коммуникация проявляется в успешном общении с 

иностранцами, в миролюбивых оценках чужих культур, в умении не идти на поводу у 

стереотипов относительно недостатков или достоинств представителей разных наций, в 

способности быть гибким коммуникатором, уважающим ценности своей культурной среды. 

Эти показатели могут восприниматься как характеристики поведения, естественные для 

людей, живущих в цивилизованном обществе, тем более, как полагают некоторые, феномен, 

обозначаемый таким понятием как «глобализация», сократил культурное разнообразие, тем 

самым увеличил возможность понимания среди представителей разных культурных 

общностей. Но в реальности современному человеку слишком часто приходится делать выбор 

между «своим» и «чужим», между отрицанием и приятием, между культурными ценностями 

и пользой, а для полноценной позиции коммуникатора необходимы люди, чей опыт и чьё 

мировоззрение сформированы в той мере, что позволяют ему уважать иную личность и иную 

культуру.  

В отечественной культуре первых десятилетий ХХ века мысль о коммуникативной 

природе художественного творчества неоднократно развивалась как писателями (О. М. 

Мандельштамом, Н. С. Гумилевым и др.), так и учёными (М. М. Бахтиным, А. И. Белецким и 

др.). В настоящее время её можно признать аксиомой современного теоретического знания о 

литературе. Известный литературовед В. И. Тюпа конкретизируют позицию читателя в этом 

аспекте следующим образом: «По отношению к герою (эстетическому объекту произведения) 

позиция адресата – это позиция сопереживания: узнавания в условностях воображения – 

аналогов жизненной реальности. По отношению к эстетическому субъекту произведения – это 

позиция сотворчества: усмотрения творческой воли автора в целостной завершённости 

воображаемого мира и его носителя – текста» [5, c. 56]. В качестве адресата выступает 

читатель, который становится участником некой связи между действительностью, автором и 

уже той действительностью, что конкретна и актуальна для читателя. По этой же логике, 

писатель формирует своего читателя, а значит и читающий человек формируется, изменяется 

в процессе чтения.  

На наш взгляд, для того, чтобы коммуникация в процессе чтения состоялась, была 

полноценной, необходимо, чтобы читатель был к ней готов, а такая готовность формируется 

под влиянием множества факторов. О драматизме ситуации В. И. Тюпа пишет следующее: 

«Если читатель не сумеет занять уготованной ему позиции эстетического адресата данного 

текста, не сумеет проникнуть внутрь авторской картиной жизни, то коммуникативное событие 

произведения искусства в его эстетической специфике просто не состоится. Но если 

личностная ориентация читателя в мире будет без остатка поглощена авторской, утратит свою 

вненаходимость, в таком случае это событие тоже не сможет состояться» [5, c. 59]. И для 

поддержания обозначенного баланса нужен читатель, способный отстоять свою позицию как 

полноценную. Особенно сложно это сделать в плоскости художественного текста, поскольку 

его воздействие не исчерпывается получением информации, нового знания или внушения 

идеи. 

Конкретизирует коммуникативную природу чтения и рассуждения Ю. М. Лотман, по 

мнению которого коммуникативная функция текста к концу ХХ века значительно 

усложняется и речь может идти о сопряжении в процессе чтения нескольких видов общения. 

Прокомментируем каждый из предложенных им тезисов. 

Первый тезис: «Общение между адресантом и адресатом. Текст выполняет функцию 

сообщения, направленного от носителя информации к аудитории» [4, с. 131]. 

Информационная функция – одна из самых очевидных, но сложных, особенно в отношениях 

с художественным произведением. Информационный потенциал художественного 

произведения не является главным критерием его ценности. Здесь кроется проблема, которая 

обусловлена современной сменой читательских парадигм и популярностью прагматичного 
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отношения к текстам любой природы. Установка на получение полезной информации – 

шаблон восприятия, который в последние десятилетия активно распространяется в 

студенческой среде, а читать для себя, в свободное время – позиция, которая в большей 

степени характеризует читательский опыт людей старшего возраста. В этом смысле 

повышение читательской культуры аудитории может базироваться на понимании того, что 

именно художественная литература является важным источником для формирования 

мировоззрения, коммуникативного опыта и навыков межкультурной коммуникации в том 

числе.  

Воздействию книги на личность читателя посвящается следующий тезис Ю. М. Лотмана: 

«Общение читателя с самим собою. Текст – это особенно характерно для традиционных, 

древних, отличающихся высокой степенью каноничности текстов – актуализирует 

определённые стороны личности самого адресата. В ходе такого общения получателя 

информации с самим собою текст выступает в роли медиатора, помогающего перестройке 

личности читателя, изменению её структурной самоориентации и степени её связи с 

метакультурными конструкциями» [4, с. 131]. Общение с самим собой – составляющая 

читательского опыта, которая не поощряется современным популярным дискурсом. Опять же 

такое воздействие книги на читателя покажется, скорее всего, привлекательным зрелому 

человеку, а для большого количества молодых людей подобное воздействие художественного 

текста может показаться избыточным и «загрузочным», в некотором смысле препятствием для 

успеха. Соответственно, актуализация «определённых сторон личности адресата» в условиях 

современной прагматики требует бережного подхода со стороны наставников, способных 

координировать процесс погружения молодого читателя в мир художественной литературы. 

По сути, в этом и состоит миссия наставников (учителей словесности) в средней школе, но 

существующий программный фонд по литературе и система выпускных экзаменов делают эту 

миссию невыполнимой.  

Следующий тезис, предложенный Ю. М. Лотманом, гласит: «Общение между 

аудиторией и культурной традицией. Текст выполняет функцию коллективной культурной 

памяти. В качестве таковой он, с одной стороны, обнаруживает способность к непрерывному 

пополнению, а с другой, к актуализации одних аспектов вложенной в него информации и 

временному или полному забыванию других» [4, с. 131]. Высказывание Лотмана напоминает 

о том, что коллективная культурная память – абстрактная величина, привлекательность 

которой противоречит идеям глобализации. Вместе с тем, речь идёт о культурной памяти не 

столько в масштабах отдельного народа, этноса, страны, сколько о памяти общечеловеческого 

масштаба. Забвение прошлого вместе с некоторыми ценностями и тем более фактами – 

обычное дело в жизни любого человека, народа и общества в целом, а реконструкция забытого 

в актуальных формах – это то, что нередко предлагается в книге. Если мы перестанем читать 

художественную литературу, то однажды оставим в прошлом большую часть своих 

воспоминаний, а в масштабах человечества – большую часть причин для того, чтобы любить 

жизнь, чувствовать прекрасное, мечтать о лучшем будущем. Этот аспект сохранности 

культурного опыта может поддерживаться системой, как среднего, так и высшего 

образования, правительскими проектами при поддержке государства и мирового сообщества. 

Процитируем следующий тезис учёного: «Общение читателя с текстом. Проявляя 

интеллектуальные свойства, высокоорганизованный текст перестаёт быть лишь посредником 

в акте коммуникации. Он становится равноправным собеседником, обладающим высокой 

степенью автономности. И для автора (адресанта), и для читателя (адресата) он может 

выступать как самостоятельное интеллектуальное образование, играющее активную и 

независимую роль в диалоге. В этом отношении древняя метафора "беседовать с книгой" 

оказывается исполненной глубокого смысла» [2, с. 131]. Были времена, когда такой диалог 

воспринимался как актуальный и одновременно сакральный опыт каждым читающим 

человеком. Этот «глубокий смысл» никуда не исчез, но получил статус элитарного состояния, 
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свидетельствующего об отнесенности читающего человека к сфере литературного творчества, 

критики или филологической науки. Следует сказать, что пропаганда того, что читать – это 

модно, активно ведётся в Интернет-сообществах, но большая часть таких ресурсов занимается 

продвижением чаще массовой и не очень качественной литературы. На наш взгляд, 

привлечение к блогерскому просвещению специалистов-филологов могло бы существенно 

исправить сложившуюся ситуацию в популяризации чтения, а заинтересованность в 

формировании читательской культуры пользователей со стороны кураторов Интернет-СМИ 

могла бы поощряться государственными и негосударственными просветительскими 

сообществами и получить грантовую поддержку. 

Известный литературовед Ю. М. Лотман был убеждён в том, что чтение литературы 

останется незыблемой частью коммуникации человека в мире, обеспечивающей ему 

устойчивую базу как для межсубъектных отношений, так и для межкультурных. По мнению, 

Ю. М. Лотмана, «текст, с одной стороны, уподобляясь культурному макрокосму, становится 

значительнее самого себя и приобретает черты модели культуры, а с другой, он имеет 

тенденцию осуществлять самостоятельное поведение, уподобляясь автономной личности» [2, 

с. 132]. Жизнь художественного произведения может быть сравнима с судьбой человека, 

которому однажды было суждено родиться, который явился в мир, чтобы внести свой смысл, 

обрасти при этом новыми смыслами и интерпретациями. Коммуникация, а лучше сказать – 

диалог, составляет сущность художественного произведения. Именно поэтому читатель – его 

адресат, тоже является участником возможной коммуникации, хотя результат этого 

коммуникативного события всегда непредсказуем. 

Не вызывает сомнений тот факт, что чтение художественной литературы – значимая 

компонента развития личности и общества. Поэтому так важно найти правильные подходы к 

пониманию коммуникативной позиции читателя в её отношении к коммуникации вообще и к 

межкультурной коммуникации в частности. В разговоре о читателях нельзя пройти мимо эссе 

«О чтении книг», написанном в 1920 году (век назад) немецким писателем Г. Гессе. На наш 

взгляд, типология читателей, предложенная Гессе, при определённой степени актуализации 

может быть полезна в русле самых последних наблюдений по проблемам читательской 

культуры. Следует сказать, что категоризация – это закономерный процесс познания, без 

которого нельзя обойтись и в нашем случае. При этом мы, опираясь на суждения Гессе, 

выходим к осмыслению отношений с книгой, актуальных именно для нас. 

Первый тип читателя, о котором говорит Г. Гессе, – это «наивный читатель», которому 

в эссе даются следующие характеристики: «Такой читатель относится к книге не как личность 

к личности, но как лошадь к овсу или даже как лошадь к кучеру» [3, с. 123]. За наглядным 

образом с лошадью кроется вполне узнаваемая ситуация, когда читатель безоговорочно 

следует за автором, погружаясь в его мир. При необходимости оценки, такой читатель 

отталкивается в суждениях от личного ощущения жизни, от привычных для него самого 

оценок. Гессе пишет: «Такой читатель не сомневается в том, что книга для того единственно 

и существует, чтобы с чувством и толком прочесть и по достоинству оценить её содержание 

или форму. То есть книга – это что-то вроде хлеба и постели» [3, с. 124]. В этом смысле чтение 

может стать и формой досуга, и инструментом познания мира, но вписываться в систему 

необходимых вещей и явлений, захватывая, не удивляя, не путая, не добавляя сомнений, а 

утешая и расслабляя.  

Второй тип чтения предполагает игру с текстом: «… такой читатель идёт за писателем 

не как лошадь за кучером, а как охотник по следу» [3, с. 125]. Возможно, здесь идёт речь о 

читательском стремлении понять замысел автора и о возможности оценить свою свободу. В 

русле филологического знания подобные суждения чуть позже сформулирует А. П. 

Скафтымов, уверенный в важности установок литературоведа понять замысел автора. Оба 

типа чтения, первый и второй, узнаваемы филологами в качестве различных 

методологических установок на исследование литературного произведения, но не менее 
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известны читателю. Иные книги мы просто читаем, увлекаясь сюжетом и приключениями, 

оказываясь там, где живут герои. Другие мы не принимаем как готовое для нас блюдо, а 

пытаемся смотреть в глубину страниц, следуя за авторитетом.  

Чтение третьего типа превращает читателя в человека, который «не ищет в книге ни 

просвещения, ни развлечения, он использует книгу – как и любую другую вещь в этом мире – 

только как отправную точку, побуждение» [3, с. 126]. Если первый тип чтения кажется 

естественным и понятным, второй тип чтения пытались сформировать у нас в школе, 

поскольку после чтения текста нужно было говорить об его авторе, то третий тип чтения – это 

подход к художественному произведению, которым владеет не каждый человек, знающий 

грамоту. Читать и порождать новые смыслы – техника, обучение которой необходимо. И 

достойным предложением в этом направлении мог бы стать элективный литературный курс, 

который бы формировал навыки чтения художественной литературы у студентов не только 

гуманитарных, но и технических вузов. 

Логическим завершением этой типологии является для нас идея, автором которой 

является ныне уже не модный, но от этого не менее интересный мыслитель и филолог М. М. 

Бахтин. По его мнению, «событие жизни текста, т.е. его подлинная сущность, всегда 

осуществляется на рубеже двух сознаний» [1, с. 285], увидеть и понять автора возможно как 

живого человека, поэтому можно с ним спорить, соглашаться, но всякий раз чтение 

художественной книги будет диалогом. Автор-собеседник может быть искренним и 

открытым, может спрятаться и проявлять себя в деталях, элементах пейзажа, может вступить 

с читателем в игру и даже умереть, при этом смысл книги будет являться первоначально 

«чужим», а по мере чтения станет «своим-чужим». Подобным образом в живом опыте жизни 

мы вступаем в диалоги с разными людьми, их проблемы не становятся нашими, но мы 

обретаем некую причастность к судьбе тех, кто был с нами откровенен.  

Межкультурная коммуникация – это тоже пространство диалога, где на границе 

сознаний существует возможность понимания. И если разговор о диалогических механизмах 

взаимодействия культур – это теория, то на практике реальные встречи на улицах реальных 

городов с представителями разных культур часто превращаются в испытание на способность 

не только эффективно коммунифицировать, но и осознавать сущность коммуникативных 

позиций участников события. Отношение к иной (чужой) культуре не ограничивается 

количеством информации о культуре страны, представитель которой стал твоим 

собеседником, а является платформой этого диалога. И здесь имеет смысл задать вопрос: Что 

формирует наши ценности, принципы, реакции на явления жизни, которые не являются 

привычными для нас? Культурное пространство, в котором мы растём, развиваемся, получаем 

образование. Соответственно, чтение художественной литературы – это возможность 

получить необходимый опыт из культурного пространства, от которого в перспективе будет 

зависеть наш коммуникативный успех. Поскольку чтение сегодня не является самым 

популярным вариантом досуга у молодых людей, то нужно или искать дополнительные 

возможности для формирования обозначенной выше платформы, или решать проблему с 

воспитанием читательской культуры. Особенно в отношении тех, кто в будущем планирует 

стать специалистом с высшим образованием. 
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Любовь к музыке и к народному искусству – это очень главная задача, цель которая стоит 

перед лицеями и гимназиями в настоящее время. Потому что фольклорное – это основа 

сохранения душевных, поликультурных ценностей, значительных результатов, имеющий 

свойства общенациональной принадлежности и индивидуальности.  

Следует воспитывать и развивать в подрастающем поколении уважение и бережное 

отношение к сокровищам, созданными разными народами, развивать интерес к национально-

универсальной культуре с помощью музыкального воспитания еще с детства Проживая в 

многонациональной республике, каждый человек должен быть знаком с традициями, 

обычаями и национальной культурой своего народа, своих предков. Значимость музыкальной 

культуры, как народной, так и профессиональной, при внедрении их в педагогический 

процесс, осуществляют значительную роль в обучении, сильно воздействуя на развитие 

духовных, нравственных, эстетических идеологических направлений каждого человека. 

Национально-универсальная музыкальная культура является как бы производной культуры 

вообще, и в частности музыкальной. Фольклор и композиторская музыка несут в себе 

огромную социально-педагогическую возможность, которая на текущий момент далеко не в 

полной мере нашло место в образовательно-воспитательном процессе.  

Активное внедрение народной музыки и песен, произведений композиторов, авторов и 

фольклора, приобщенных именно музыкальной тематике, нужны для более полного 

понимания, восприятия национально-универсальной музыкальной культуры народов. 

Для внедрения национально-универсальной музыкальной культуры на уроках 

музыкального воспитания- педагог должен поставить определенные цели: 

1. Углубить багаж знаний учащихся о музыкальных традициях своего народа, передать 

духовный опыт и создать определенные положительные стороны, возможности через 

ежедневные и целенаправленные "кладези" народной и композиторской музыки. 

2. Предоставить ученикам понятие о национально-универсальном музыкальном 

творчестве как основу традиций, прекрасного, жизнедеятельности, профессиональных 

исполнителей и композиторов. 

3. Воспитать у учащихся ценностные чувства к традициям и обычаям к народам 

проживающих на территории нашей республики на основе развития, совершенствования и 
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повышения качества исполнительских и творческих умений и навыков учитывая возрастные 

так же национально-региональных принадлежностей. 

4. Укрепить и приумножить культурное-национальное наследие региона. 

Внедрение национально-регионального компонента в педагогический процесс по 

дисциплине «Музыкальное воспитание» в лицеях и гимназиях, способствует общему 

музыкальному развитию, творческим возможностям, действенным познаниям учащихся к 

истории национально-универсальной культуры.  

Следовательно, можно сделать вывод что, внедрение национально-регионального 

компонента на уроках музыкального воспитания помогут решить определенные задачи: 

• патриотические–т.е. педагог целенаправленно воспитывает в детях уважение и любовь 

к своей Родине, героическим страницам ее истории, развивает национальное и 

интернациональное самосознание; 

• социальные - национальная музыка эффективное средство для становления и развития 

культуры личности, собирающая огромные духовные богатства различных наций и 

народностей РМ, выраженные в музыкальном искусстве; 

• психологические - национальная музыка является эффективным средством для 

развития человеческих качеств, воображения, импровизаций, теоретического интереса и 

творческих способностей; 

• эстетические - высокие нравственные ценности национальной музыки помогаютв 

воспитании в духе мировозрения, нацеленные на доброту, правду, прекрасному, что конечно 

же играет огромную роль при развитии высоких эстетических чувств и сущность эстетических 

критериев, умений принимать и ценить музыкальные произведения и искусство; 

• экологические - национальная музыка прославляет природное великолепие родного 

края, благоприятствует воспитанию чувства очарования, любви к ней, внимательного, 

заботливого и душевно-отзывчивого, доброжелательного отношения.  

Современные средства массовой информации оказывают очень сильное влияние на 

развитие интересов и вкусов детей. Еще в раннем детстве ребёнок должен соприкоснуться с 

народным творчеством. Ведь это коллективное творчество народа, веками впитывавший в 

себя его жизненный опыт и знания.  

Нужно подчеркнуть, что современное положение музыкального воспитания в лицеях и 

гимназиях, оставляет желать лучшее, т.к. народной песне, народным истокам уделяется очень 

мало внимания. Результат не заставил себя долго ждать - дети не знают ни жанров народной 

музыки, ни самих народных песен, что отрицательно влияет на понимание и уяснение 

исторического, эпохального прошлого Республики Молдова. В последнее годы очень приятно, 

что интерес к народной музыке особо возрос. На внеклассных мероприятиях и концертах, 

открытых уроках, школьных фестивалях значительно видно то, с каким удовлетворением, 

восторгом и радостью дети исполняют народные песни, танцы, инсценировки. Внеклассная и 

внеурочная работа могут оказать огромную помощь педагогам и детям в личностном росте, в 

повышении эрудиции в познаниях о фольклоре. А ведь именно через фольклор можно 

увеличить и углубить полученные знания на уроках литературы и музыкального воспитания, 

разжечь интерес к познанию истории, культуры и жизни народа. Эти уроки, будут 

воспитывать в детях чувства единения, дружбы, мира и развитие эстетического, 

художественного вкуса. Произведения народно-универсальной музыкальной культуры 

несложные для исполнения и содержат в себе глубокую высоко нравственность, мораль, что 

доставляет на сегодняшний день очень большое значение.  

Взгляд и представление некоторых поэтов и писателей, композиторов и многих 

выдающихся деятелей музыкальной педагогики, соответствует в том, что все народные 

музыкальные произведения владеют огромными воспитательными возможностями, которые 

нужно применять в качестве инструмента в воспитании успеха, любви и уважения молодого 

поколения к культурным народным обычаям и традициям.  
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Музыкальное народное творчество очень богато и разнообразно. Имея великое наследие 

обязательно надо попытаться спасти его, суметь, найти возможность обьяснить, донести до 

молодого поколения. И только так наши дети сумеют принять правильное, высоко душевное, 

культурное воспитание, и только тогда в них возникнет чувство патриотизма, интерес к 

историческим фактам, прошлому, любовь к родине, к своему народу.  
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Abstract. The article addresses the creative activities of Muslim Magomaev, one of the most 

prominent vocalists of Russia and Azerbaijan in the second half of the 20th century. The author 

analyzes the singer’s professional biography and demonstrates how his vocal abilities allowed him to 

perform in classical, folk and pop music events. Magomaev contributed to the development of 

Russian and Azerbaijani music as well as to the promotion of the European musical heritage.  
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Введение. Муслим Магомаев – легенда музыкального мира искусства, его творчество 

остается актуальным на протяжении многих лет, так как гармонично вписывается в любой 

исторический и геополитический контекст. Феномен Муслима Магомаева, заключающийся в 

синтезе академической постановки голоса и вокальной подачи в контексте эстрадного 

вокального искусства, оказал большое влияние на вокальную музыкальную культуру второй 

половины ХХ века. С именем Муслима Магометовича Магомаева – советского, 

азербайджанского и российского оперного и эстрадного певца, актера, композитора, народного 

артиста СССР – связан большой период в развитии музыкальной культуры, вокального 
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искусства России и стран бывшего СССР второй половины ХХ века. Его голос (баритон) стал 

культурным наследием сразу двух стран – России и Азербайджана.  

Оценивая вокальные возможности певца, российский музыковед, музыкальный и 

литературный критик С. Бэлза писал: «Диапазон его возможностей необычайно широк: от опер 

до мюзиклов, от неаполитанских песен до вокальных произведений азербайджанских и 

русских композиторов» [5, с. 3]. Особый секрет успеха певца состоял в сочетании особенного 

дара М. Магомаева в области классического и эстрадного вокального исполнительства, «с 

движением песни от сердца – к голосу», как отмечал сам певец, «его голос идет из глубин его 

существа, из души» [4, с. 13]. Каждый выход его на сцену можно считать примером 

гармоничных отношений между исполнителем и зрительным залом, которые складывались на 

уровне равноправных партнеров, что определяло успех выступления. 

Методология. Цель статьи - используя метод анализа, проследить творческий путь М. 

Магомаева и определить его роль в развитии музыкальной культуры России второй половины 

ХХ века. Актуальность темы исследования заключается в необходимости анализа творчества 

Муслима Магомаева и значения его творческого наследия в развитии музыкальной культуры 

России второй половины ХХ века. Вопросы вокального исполнительства, посвященные 

творчеству певцов, имеющих мировую известность, вызывают глубокий интерес у 

исследователей, музыкантов, вокальных педагогов, чьи труды становятся библиографической 

редкостью, публикациями мемуарного характера. Среди научных исследований подобного 

характера можно назвать опубликованные за последние годы материалы о Ф. Шаляпине, Л. 

Собинове, А. Неждановой, Ф. Литвин, Н. Обуховой, С. Лемешеве, Е. Катульской, Н. Фигнере, 

Ф. Стравинском, И. Алчевском, Э. Карузо, Б. Джильи, Т. Руффо, М. Баттистини, Т. Даль Монте. 

Однако творчество и творческое наследие М. Магомаева, соединившие в себе различные 

тенденции развития музыкальной культуры второй половины ХХ века, различные стили и 

жанры вокальной музыки, изучены недостаточно: практически, отсутствуют научные 

исследования по этой теме. 

Результаты. На становлеہние молодоہго певца боہльшое влияہние оказалہа специальہная 

музыкаہльна яшколہа при Бакиہнской консерہватории, куہда Муслим успешно постуہпил в 

сеہмилетнем возрہасте (1949 г). В этот перہиод мальчиہк много слуہшал классہическую музہыку на 

пластиہнках, оставہшихся от деہда: Карузо, ТہиттоРуффо, Дہжильи, Батہистини. Поскоہльку в 

музہыкальной шہколе не быہло вокальноہго отделенہия, Муслимہа прикрепиہли к лучшеہму педагогу 

коہнсерваториہи Сусанне Арہкадьевне Мہикаэлян, которہая привиہла юноше лہюбовь к 

клہассическому исہкусству. Талантливого молодого исполнителя заметили, и последовала 

череда приглашений, концертов, гастролей: выступления в профессہиональном аہнсамбле песہни 

и пляскہи Бакинскоہго военного оہкруга ПВО, VIII Всемирный фестہиваль молоہдежи и стуہдентов 

в Хеہльсинки, работа соہлистом Азербہайджанского теہатра оперы и бہалета им. Аہхундова. Но 

истинным переломным моментом в творческой судьбе Муслима Магомаева стала Декада 

культуры и искусства Азербайджана, проходившая в Москве в 1963 году. Тогда к нему пришел 

всесоюзный успех. 30 марта 1963ہ года в гہазетах пояہвилась инфорہмация ТАСС с коہнцерта 

азербہайджанских артہистов, где сообہщалось: «Сہамый большоہй, можно сہказать, реہдкий успех 

достہался Муслиہму Магомаеہву. Его веہликолепные воہкальные даہнные, блистہательная теہхника 

дают осہнование гоہворить, что в оہперу пришеہл богато оہдаренный моہлодой артист» [2, с. 6]. 

После успеہшных выстуہплений в Мосہкве артисту преہдложили датہь сольный коہнцерт в 

Коہнцертном зہале имени П.И. Чہайковского. Именно здесь произошел синтез классики и 

эстрады. Вہпоследствиہи Муслим Мہагомаев реہшил выстраہивать свои коہнцерты подобہно этому, 

вہключая в проہграмму как классہические, так и эстрہадные произہведения. К сہимфоническоہму 

оркестру прہисоединялисہь гитара, уہдарные и бہас, а оркестр преہвращался в эстрہадно-

симфоہнический.  

Одной из значимых веہх в станоہвлении певہца стала стہажировка в мہиланском теہатре «Ла 

Сہкала» (1964-1965ہ гг), куہда Муслим бہыл отправлеہн вместе с пеہвцами Влаہдимиром 
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Атہлантовым, Яہнисом Забероہм, Анатолиеہм Соловьянеہнко и Никоہлаем Кондрہатюком. Учеба в 

Италии не тоہлько благотہворно сказہалась на исہполнительсہких возможہностях Магомаева, но и 

суہщественно рہасширила еہго духовныее горизонты. Оہн навсегда остہался стороہнником 

итаہльянской шہколы пения, восہхищаясь творчестہвомБеньямہино Джильи, Дہжино Бекки, Тہито 

Гоби, Мہариодель Моہнако. Самоہму Магомаеہву великолеہпно удавалہись арии Фہигаро и Скہарпиа, 

Мефہистофиля и Оہнегина. Во время стہажировки Магомаев познакомہился с диреہктором театрہа 

Антонио Гہирингелли, которہый относилсہя к молодоہму певцу с особہым вниманиеہм и симпатہией. 

Занятہия по вокаہлу проводиہл Дہженарро Баррہа, а пеہдагогом по рہазучиванию оہперных партہий 

стал Энрہико Пьяцца, в сہвое время ассہистировавшہий самому Артуро Тосہканини.  

Одной из основ итальяہнской школہы пения является отчетہливая дикцہия - это объясняется 

фонетہикой итальяہнского языہка, которая не допусہкает нечетہкого произہношения. В «Ла Скалہа» 

правильہности произہношения удеہлялется серہьезное вниہмание. Дирижерہы очень 

требоہвательны, но осہновную работу проہделывают коہнцертмейстерہы, отрабатывающие партии 

с пеہвцами. Вырہаботать у артہиста правиہльное произہношениедлہя них так же вہажно, как и 

добہиться точноہго, соответстہвующего музہыкальному теہксту исполہнения. Итальянские 

дہирижеры Клہаудио Аббаہдо, Ламберто Гہарделли, Кہарло Мария Дہжулини в рہаботе с артہистами 

делہали много зہамечаний, требуہя более точہного, отчетہливого и ہвыразитеہльного проہизношения.  

1 апреля 1965ہ года стہажеры выстуہпили с конہцертом на мہалой сцене теہатра «Ла 

ПہикколаСкаہла». Муслиہм, после клہассического реہпертуара, сہпел русскуہю народную песہню 

«Вдоль по Пہитерской». Тہак, на руссہкой ноте поہд крики итہальянской пубہлики «браво» 

зہакончилась итہальянская стажировка М. Мہагомаева, сہыгравшая важную роہль в его творческой 

биографии. 

Следующим важным этапом в творчестве Магомаева стали выстуہпления на сہцене 

парижского театрہа «Олимпия» в состہаве большоہй группы соہветских артہистов, которые прошли 

с большим успехом.  

Вернувшہись в Баку после гہастролей во Фрہанции, М. Магомаев поступил в Баہкинскую 

коہнсерваториہю, которую окончил как оہперный и кہамерный пеہвец по классу Шоہвкет 

Мамедоہвой. В вокальہном клсссе он шлифовہал своё исہполнительстہво е мастерстہво, опираясہь 

на классہическое насہледие руссہких и зарубеہжных композہиторов; в еہго репертуہар включалہись 

оперные арہии, камернہые произвеہдения, азербہайджанские нہародные песہни. На выпускном 

экзамене Муслим Магомаев, получивший к тому времени звание народного артہиста 

Азербہайджанской ССہР (1971 г.), исполнہял произвеہдения Ф. Геہнделя, А. Стрہаделлы, В.ہА. 

Моцарта, Р. Шуہмана, Э. Грہига, Дж. Верہди, П.И. Чайкоہвского, С. Рہахманинова.ہ 

В становлеہнии певца значительную роہль сыграла не тоہлько концертہно-творчесہкая 

деятелہьность, но и учہастие в коہнкурсах и фестہивалях. «В контексте культурологического 

изучения музыкальный фестиваль начинает восприниматься как социокультурный феномен, 

специфическая форма межкультурной коммуникации, в рамках которой реализуются 

творческие и интеллектуальные интенции нашего времени» [6, с. 3]. Учہастие М. Мہагомаева в 

тہакого рода мероہприятиях (IХ Международном фестивале эстрадной песни в Сопоте и 

Международном фестивале грамзаписи и музыкальных изданий (МИДЕМ) в Каннах) 

зہаставляло его оттہачивать своё профессہиональное мہастерство, мہного занимہаться 

репетہиционной рہаботой, осуہществлять вہыбор репертуہара, продуہмывать драہматургию 

проہизведений, готоہвиться к сцеہническому вہыступлению. При этом голос артиста всегда был 

поразительно многогранным: от бас-баритона до тенора. 

У Муслима Мہагомаева всеہгда были поہлноценные зہарубежные гہастроли. Из соہветских 

эстрہадных артистоہв по линии Госہконцерта оہн первым поеہхал в США, где состоہялись успешные 

гастроہли в Нью-Йорہке, Чикаго, Сہан-Францисہко, Лос-Анہджелесе. В дальнейшем, Магомаев 

посеہщал эту стрہану в свہязи с работоہй над книгоہй о Марио Лہанца, в которой нашел отражение 

и его литературный дар [3].  
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М. Магомаев был верен высоким принципам, нравственным канонам, которые 

определили его духовное и жизненное кредо – «не жди, не бойся, не проси» [1, с. 7], 

призывающее к оптимизму, который нужен людям для уверенности в себе, в стране, в 

завтрашнем дне. М. Магомаев очень гордился своей Родиной. Он называл Азербайджан 

отцом, а Россию – матерью. За выдающиеся достижения в развитии российской культуры 

певец, композитор и общественный деятель Муслим Магомаев был награжден орденом 

«Сердце Данко» и удостоен национальной премии им. Петра Великого.  

Наследие и творчество артиста находит свое воплощение в деятельности Фонда Муслима 

Магомаева, который активно занимается поддержкой современных исполнителей и каждый 

два года проводит Международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева. В 2005 году 

страна отметила выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие культуры России Муслима 

Магомаева, удостоив его национальной премии им. Петра Великого. Также Муслиму 

Магомаеву был вручен орден «Сердце Данко», который присуждается за выдающиеся 

достижения в развитии российской культуры. 

Заключение. Муслим Магомаев – уникальный музыкант, чье творчество актуально по 

сегодняшний день и является примером для воспитания молодых современных вокалистов. 

Оценивая его творчество и роль в развитии музыкальной культуры России второй половины 

ХХ века, необходимо отметить: 

 умение найти «свой голос», понимать тембральные особенности, данные от природы; 

 умение найти «свои» жанры, пробовать свои силы в новых направлениях эстрадной 

музыки; 

 способность быть целеустремленным, добиваться поставленной цели на основе 

постепенного, но уверенного к ней восхождения; 

 способность воспринимать традиции культуры разных народов, в том числе русской 

культуры, российской вокальной школы. 

При имеющемся разнообразии вокальных конкурсов, существует крайне мало певцов, 

способных одновременно исполнять как классический репертуар, так и современную 

популярную музыку, пока не существует. Именно это сочетал в своём творчестве Муслим 

Магомаев, чья многосторонняя деятельность и творческое наследие являются значительным 

вкладом в развитие отечественной музыкальной культуры второй половины ХХ века. 
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Abstract. The article discusses the methods of working on folk music, aimed at the formation 

of professional competencies of students (accordionists) at the Mikhail Chakir College, Comrat. 
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В настоящее время в Республике Молдова и в Гагаузии стала популярна народная 

музыка, которая исполняется в сочетании нескольких жанров и различными составами. 

Появляются новые коллективы, исполняющие фольклор молдавского, гагаузского, 

болгарского народов в интересных переложениях, оркестровках, сочетая фолк с джазом, фолк 

с эстрадным исполнением и т.д. Особую любовь к музыке своего народа можно передать через 

исполнение только в том случае, если исполнитель изучает фольклор с раннего детства. 

Именно поэтому, одной из целей обучения является –повышение уровня 

профессиональной подготовки учащихся колледжа путем исполнения фольклорной музыки 

через межпредметную связь.  

Реализацию данной цели можно осуществить следующими задачами:  

 Применение активных форм и методов обучения на дисциплинах «Аккомпанемент», 

«Основной музыкальный инструмент», «Дирижирование», «Оркестр», «Оркестровка». 

 Усиление самостоятельной творческой деятельности учащихся; 

 Развитие исполнительских, аккомпаниаторских навыков, навыков игры в ансамбле; 

 Приобретение сценического мастерства через концертные выступления. 

Приобщение молодого поколения к музыкальной культуре своего народа – это не только 

вопрос, связанный с развитием его музыкального вкуса, но и формирование его 

профессиональных навыков, которые помогут выпускнику стать востребованным на рынке 

труда.  

«Фольклорная музыка сама по себе очень интересна, разнообразна, колоритная. В ней 

заложен глубокий смысл, темперамент народа, его традиции, часть его жизни, судьбы людей» 

[5].Именно поэтому, музыку своего народа необходимо изучать с раннего возраста, т.е. с 

музыкальной школы, с изучения простых пьес. «Параллельно с тем, что учащиеся должны 

изучать классическую музыку, на которой основывается вся музыка в целом, необходимо 

также изучать и фольклорную музыку. Одной их характерных черт фольклорной музыки 

являются мелизматика (так называемые украшения) и размеры, которые тоже раскрывают 

колоритную самобытность фольклорной музыки» [5]. 

В сборнике D.Chiroșca, P.Neamțu «Metodă de acordeon» собраны молдавские 

произведения различной степени сложности. Работая над постановкой аппарата, необходимо 

применять упражнения и пьесы: «Marița», «Vin, bădiță, vin deseară», «Descide, mîndruțo, ușa» и 

т.д.Таким образом, реализуется нескольких задач одновременно: постановка 

исполнительского аппарата учащегося; развитие чтения нот с листа; достигается свобода 
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игрового аппарата исполнением различных штрихов, которые встречаются в произведении; 

учащийся знакомится с жанрами народной музыки.  

Работа с учащимися первого курса строится по такому же принципу: изучение 

фольклорной музыки от простых пьес к сложным. По мере освоения простого нотного 

материала, задача усложняется. В репертуар входят произведения в размере 2/4 в более 

подвижном теме – sîrba, horaи 6/8(D.Chiroșca, P.Neamțu «Metodă de acordeon», V.Curbet «Așa-

i joceri pelanoi»). 

Особый интерес учащиеся проявляют при игре произведений в размерах 7/16 и 9/16. Для 

изучения сложных размеров подходят такие пьесы как «Vino, bade vino», «Bulgarcuța», 

«Oleandra», «Cadînja», «Hostropăț»и многие другие D.Chiroșca, P.Neamțu «Metodă de acordeon». 

Работая над произведениями в размерах 7/16 и 9/16, целесообразно применять 

следующие приёмы: 

 Похлопывание ритмического рисунка в этих размерах, с выделением сильной доли 

(ученик совместно с учителем); 

 Преподаватель исполняет мелодию на инструменте, учащийся прохлопывает 

ритмический рисунок аккомпанемента; 

 Учащийся самостоятельно исполняет мелодию; 

 Учащийся исполняет мелодию под аккомпанемент преподавателя.  

Изучение мелодической линии необходимо проводить параллельно с изучением 

ритмического рисунка, т.е. разбора партии левой руки. Чередуя на уроке игру правой и левой 

рук, мы не даем устать исполнительскому аппарату ученика, тем самым закрепляем 

метрический рисунок в сложном размере. Уже при более свободном исполнении учащимся 

партии левой руки, педагог выступает в роли солиста мелодии, а учащийся – аккомпаниатора. 

Затем можно поменяться ролями. В процессе такой работы ученик приобретает 

первоначальные ансамблевые навыки “солирования” - когда нужно ярче выявить свою 

партию, и “аккомпанирования” - умения отойти на второй план ради единого целого(рис.1). 

 
Рис. 1 Урок по дисциплине «Аккомпанемент»  

Таким образом, снова реализуется несколько задач одновременно: закрепление 

метрического рисунка, изучение произведения, развитие ансамблевой игры. Играя вместе с 

педагогом в ансамбле, учащийся находится в определенных метроритмических рамках, и как 

бы сложно ему не было, он вынужден выдержать темп от начала до конца.  

Такого рода ансамбль, всегда побуждает в ученике больший интерес к изучаемому 

произведению. Желание исполнить произведение от начала до конца без ошибок, в темпе, в 

характере способствует систематической самостоятельной работе учащегося. Здесь можно 

вспомнить слова Г.Нейгауза, который говорил: «С самого первого занятия ученик вовлекается 

в активное музицирование. Совместно с учителем он играет простые, но уже имеющие 

художественное значение пьесы» [3]. 
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Начиная со второго года обучения, в репертуар необходимо включить произведения в 

ансамбле. При подборе участников ансамбля, необходимо учитывать их способности и 

уровень исполнительских навыков. От этого также зависит и сложность произведения. Чаще 

всего в ансамбль входят учащиеся одного курса. 

Игра в ансамбле развивает дух соперничества, желание не подвести партнера, она 

дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, способствует развитию 

мелодического, полифонического, гармонического и тембрального слуха, вырабатывает 

уверенность, помогает добиваться стабильности в исполнении,а главное, формирует особый 

интерес к фольклору. Ведь народные произведения звучат колоритней и насыщенней в 

ансамбле. Как показала практика, занятия ансамблем нравятся всем учащимся без 

исключения. 

Постепенно дуэты перерастают в трио аккордеонистов, а затем количество исполнителей 

в ансамбле увеличивается (рис.2). 

 
Рис. 2 Ансамбль аккордеонистов колледж имени Михаила Чакира, Комрат 

Руководитель Терзи В.К. 

Основной целью создания ансамбля является - совершенствование исполнительского 

мастерства учащихся, через привлечение их к совместному музицированию.  

Воспитанием навыков ансамблевого музицирования необходимо заниматься на 

протяжении всего времени обучения в колледже. Здесь можно вспомнить слова В. Ушенина: 

«Коллективное исполнительство как дуэт или трио аккордеонистов весьма привлекателен тем, 

что приносит радость совместной работы» [1]. 

Репертуар является важной составляющей любого коллектива. От грамотного подбора 

произведений зависит рост мастерства коллектива; перспективы его развития, всё, что связано 

с исполнительскими задачами. Часто бывает, что из богатого нотного материала для 

ансамблей мало что подходит именно для данного состава инструментального ансамбля. 

Найти готовую инструментовку народного произведения для ансамбля аккордеонистов, не так 

просто. При подборе репертуара часто происходит, что клавир написан для одного 

инструмента. В таком случае, применяю метод переложения для аккордеона или 

инструментовки для нескольких аккордеонов (D.Chiroșca, P.Neamțu «Horalăutarilor», 

«Sîrba»;В.Семенов «Дайчовохоро», В.Тимофей «Югославскохоро», Четворнохоро и др.) 

Доступным и удобным для записи партитур является нотный редактор MuseScore.  

Учитывая стилистические особенности произведений, иногда добавляю в данный состав 

и другие инструменты. Как, например, это произошло с «Балканским танцем». Особенностью 

это танца является - четкий ритм и постепенно ускоряющийся темп. Для того, чтоб 

подчеркнуть важность ритмического рисунка, в состав ансамбля были включены контрабас и 

электрогитара (Рис.3). 
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Рис.3 Выступление инструментального ансамбля 

В настоящее время в области музыкального искусства Гагаузииуспешно работают 

специалисты - исполнители, педагоги, артисты ансамблей и оркестров, дирижеры, 

руководители коллективов, концертмейстеры, аккомпаниаторы. Концертмейстер или 

аккомпаниатор нужен буквально везде: и в классе по всем специальностям, и в хоровом 

коллективе, и в хореографии. Нельзя недооценивать роль аккомпаниатора в работе коллектива 

и солиста.  
Дисциплина «Аккомпанемент» позволяет развить аккомпаниаторские навыки. В роли 

солиста выступает скрипач, саксофонист или кларнетист. Аккордеонист является 

аккомпаниатором. В таком составе у некоторых аккордеонистов прослеживаются такие 

способности, которые в сольном исполнении не проявлялись. Например: не очень яркий, 

робкий при исполнении солист-инструменталист, хорошо выполняет функции 

аккомпаниатора. Солисту легко исполнять свою партию под его аккомпанемент. Игра в 

ансамбле делает аккордеониста-аккомпаниатора более уверенным.  

При подборе репертуара часто происходит, что клавир написан для одного инструмента 

– кларнет, скрипка, гайда и т.д. В таком случае, необходимо сделать переложение для 

аккордеона. Иногда, написанные для сольного исполнения произведения, приобретают новый 

«образ» в ансамблевом или в оркестровом переложении. Такой метод используем в работе с 

учащимися по дисциплине «Дирижирование».  

Работа над произведением проходит в несколько этапов:  

 запись партитуры в программе MuseScore;  

 разбор партий в оркестре;  

 разбор партитуры в классе;  

 отработка дирижерского жеста;  

 детальная работа над произведением в оркестре – ансамбль, динамика, темп, связь 

вокального текста с оркестровым сопровождением (Рис.4). 

 
Рис. 4 Дисциплина «Дирижирование» 

Дирижер учащийся 4 курса колледжа имени Михаила Чакира, Комрат 
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Из выше описанного прослеживается связь между дисциплинами «Дирижирование», 

«Оркестровка», «Оркестр», «Основной музыкальный инструмент», «Аккомпанемент».  

Работая с учащимися на данных дисциплинах, удается добиться более тщательного 

изучения стилистических и фольклорных особенностей произведений. В изучаемый 

репертуар необходимо вносить песни и инструментальные произведения гагаузского, 

молдавского, болгарского и других фольклоров. Включая в репертуар учащегося 

разнохарактерные произведения, не только развиваются исполнительские навыки солиста-

исполнителя, но и прививается любовь к музыке своего народа. «Изучение фольклорной 

музыки с раннего возраста мотивирует учащихся к познанию культуры своего народа, 

уважительного отношения к традициям и обычаям» [2].  

Особую роль в становлении инструменталиста – исполнителя играют выступления в 

концертных программах, конкурсах, вечерах народной музыки (Рис.5, рис.6). 

  
Рис. 5 «Колоритная 

многонациональная музыка Гагаузии» 

Рис.6 Выступление инструментального 

ансамбля 

Публичное выступление – это итог совместной работы преподавателя с учащимся над 

произведением. Осмысление стилистических особенностей произведения, характер, 

рациональное применение средств музыкальной выразительности, позволяющих наиболее 

точно передать данный характер, темп и виртуозное исполнение возможно лишь при 

кропотливой систематической работе учащегося и чутким профессиональным направлением 

преподавателя.  

«Концертные выступления, выступления перед публикой являются одной из 

составляющих музыканта-исполнителя, так как его призвание – исполнять для людей. Одной 

из основных задач музыканта-исполнителя – это развитие умений справляться со сценическим 

волнением. Со временем, опыт выступлений на сцене позволяет быть раскрепощенным, 

свободно «общаться» с публикой» [5]. 

«Постоянные концертные выступления музыканта-исполнителя не только повышают его 

профессионализм, но воспитывают самоконтроль и уверенность в себе» [2]. 

Главной педагогической задачей в колледже является создание условий для активной 

жизнедеятельности учащихся, развитие компетентных качеств будущего музыканта-

специалиста, востребованного на рынке труда. Преподаватель – это специалист с 

определенным набором знаний и умений, определенным мировоззрением, жизненными 

установками и ценностями, которому необходимо не только передавать учащимся знания и 

профессиональные умения, но и приобщать их к музыкальной культуре народов, 

проживающих в Республике Молдова, формируя личностный облик образованного и 

культурного специалиста, через передачу собственного коммуникативного опыта. 
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Abstract. This article attempts to reflect, from the point of view of national minorities, the 
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В данной статье сделана попытка отразить, с точки зрения национальных меньшинств 

усилия болгар Молдовы и участии Республики Болгария в вопросах сохранения культуры, 

традиций и идентичности меньшинства. Анализ государственных политик Молдовы и 

Болгарии в направлении развития и поддержки культуры болгарского этноса на территории 

Республики Молдова показал, что Молдова не препятствует данному процессу, существует 

закон, приведенный ниже, который обеспечивает равноправие всех этносов, населяющих 

страну. Болгария же в свою очередь проделала не мало шагов в данном направлении, самые 

важные, на мой взгляд, я представил в этой статье. 

В 1992 году 30 марта президент Молдовы, Мирча Снегур, издает указ №79 – «Некоторые 

меры по развитию культуры болгар Молдовы», это дает толчок началу активной работы в 

данном направлении. На самом деле борьба меньшинств за право сохранения и развития своих 

культур началась почти за 10 лет до этого, войдя в более активную фазу во времена начала 

перестройки (1986 г.). Важно отметить, что до провозглашения независимости Молдовы, в 

частности, в периоды Румынского присутствия и во времена Советской Молдовы язык и 

культура других этносов, населяющих регион, были игнорированы правящими режимами. Об 

этом говорит и Петкова-Марчевска С., «Несмотря на имеющиеся предпосылки, образование в 

Молдове за последнее столетие, в то время, когда оно находилось в границах Румынии, а затем 

в пределах Советского Союза, является монокультурным. Все в образовании определяется 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=uEzaF
https://infourok.ru/pervonachalnie-naviki-igri-v-ansamble-v-mladshih-klassah-2266851.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/414355-formirovanie-professionalnyh-kompetencij-ucha
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положением превосходства одной культуры, которая передается новому поколению, тогда как 

другие культуры считаются устаревшими, примитивными, варварскими или слаборазвитыми. 

Эти культуры не представлены в общеобразовательной программе. На практике этнические 

культуры и языки меньшинств игнорируются, как если бы они не существовали.»   (Петкова-

Марчевска 2013b:1). «После обретения независимости в 1991 году Республика Молдова 

объявила себя многонациональным государством. В желание предотвратить конфликты 

между различными этническими группами из-за предыдущего игнорирования последних. В 

своих интересах Республика Молдова уделяет серьезное внимание в вопросах создания 

оптимальных условий для развития национальных меньшинств, в том числе болгар. Об этом 

свидетельствует существующая законодательная база государства в отношении национальных 

меньшинств.» (Червенков 2017:12). С тех пор в населенных местах с преобладанием 

меньшинств изучаются родной язык и история традиции и культура соответственного народа. 

Музыкальная культура того или иного этноса тоже является огромным пластом в 

формировании его идентичности, но долгое время, по причине отсутствия прозрачности, в 

куррикулуме по музыкальному воспитанию речь о культуре других этносов, населяющих 

Молдову, не шла. 

В 1993 года постановлением № 103 от 31 мая Министерство Республики Болгария 

открывает новый период в развитии бессарабских болгар, которые населяют южные регионы 

Молдова и другие её части. Емил Миланов, проработавший много лет в Министерстве 

образования и науки Республики Болгария в своей книге, «Да не угасват българските огнища 

извън България» подробно описывает вклад Болгарии в поддержку болгар, проживающих за 

рубежом. «Основными направлениями документа были: 

1. Предоставление возможности нашим молодым соотечественникам обучаться в 

средних и высших школах Болгарии, в научных институтах. 

2. Организация учебных курсов в болгарских квалификационных центрах для детей, 

учителей болгарского языка и литературы, болгарской истории, музыки и мн. др. 

3. Организация педагогической и языковой практики в Болгарии для студентов 

зарубежных вузов, педагогических институтов и колледжей. 

4. Предоставление учебной литературы за рубеж, в школы, где учатся болгары. 

5. Отправлять учителей в школы и другие учебные заведения с контингентом учащихся 

болгарской национальности.» (Миланов 2016: 79). 

На основании этого постановления многие школы, расположенные в населенных местах 

с преобладанием болгар, начинает писать письма, в которых просят отправить преподавателей 

болгарского языка музыки и истории из республики Болгария. Благодаря постановлению 

№103 тысячи студентов получили в Болгарии высшее образование, многие из которых 

вернулись в Молдову, начав работу по преподаванию языка, сохранения идентичности болгар 

республики и во многих других областях.  

Десять лет назад стартовал проект, разработанный Министерством образования, 

молодёжи и науки при поддержке Государственного агентства болгар за границей – «Роден 

език и култура зад граница», благодаря которому уже 10 лет болгары Молдовы и многих 

других стран получают мощную поддержку от Республики Болгария, направленную на 

сохранение культуры, традиций, болгарского языка и его истории. За эти годы меньшинством 

было реализовано огромное количество проектов, направленных на сохранение своей 

идентичности. Было создано большое количество детских формаций, танцевальных, 

вокальных, театральных коллективов, кружков фольклорной направленности. Почти в каждой 

школе уже есть болгарские народные костюмы, музыкальные инструменты, литература, и всё 

необходимое, для сохранения культуры, традиций и языка в болгар. В проектах задействовано, 

большое количество квалифицированных специалистов, работающих в данном направлении. 

Благодаря финансированию из Республики Болгария созданы книги, пособия, методические и 

дидактические материалы, благотворно влияющие, на сохранение идентичности болгар.  
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Последний куррикулум по музыкальному воспитанию, вышедший 17 июля 2019 

учитывает права меньшинств на развитие своей музыкальной культуры. Национальное 

агентство по куррикулуму вышло на новый демократический уровень обеспечив прозрачность 

на последнем этапе создания программ. Агентством были организованы встречи с 

преподавателями по всем регионам страны, а также запущен онлайн форум, где все могли 

внести свои предложения и ознакомиться с проектом куррикулума. Благодаря общим усилиям 

болгар и гагаузов Молдовы в последней версии куррикулума по музыкальному воспитанию 

уделено место музыкальной культуре других этносов, населяющих нашу республику. «В 

целях создания условий, необходимых для сохранения, развития и выражения этнической, 

культурной, лингвистической и религиозной идентичности национальных меньшинств, и в 

соответствии с Законом № 382 от 19.07.2001 о правах лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, и правовом статусе их организаций, утверждённым парламентом Республики 

Молдова, рекомендуется подбор, адаптирование и дополнение музыкального 

исполнительского репертуара фольклорными произведениями, обладающими 

художественной ценностью и отражающими традиции и обычаи местного сообщества.» 

(Морарь 2019: 3).  

Итак, мы с вами пришли к логическому финалу, в котором можем отметить, что 

Молдавское законодательство, основанное на демократических принципах, дает возможность 

меньшинствам изучать и развивать свою культуру. Болгарам Молдовы, при активной 

поддержке Республики Болгария удалось сохранить и развить свою культуру, сохраняя 

идентичность, что, несомненно, очень важно сегодня, когда весь мир охвачен процессами 

глобализации. Усилия болгар Молдовы и участие Республики Болгария в этом вопросе 

безусловны, сегодня сделано уже не мало для сохранения культуры, традиций и идентичности 

меньшинства. 

Развитие любого общества определяется не только политическими, экономическими и 

социальными факторами, но и индивидуальными способностями каждого из его 

представителей. Благосостояние этого общества зависит от его способности уважать и 

одинаково относиться ко всем его членам. Идея человечества может быть реализована только 

тогда, когда отношение к каждому человеку предполагает равные шансы для реализации в 

жизни, независимо от его политического отношения, здоровья, экономического положения, 

этнокультурной принадлежности. Единство — это очень важный принцип в формировании 

одной нации, но многообразие и уникальность каждого этноса вносит в него яркие краски, 

палитру, которая существует уже тысячелетия и доказала временем свое право на 

существование. 
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Abstract. Intensive development of Comrat State University in the early 90s of the twentieth 

century entailed the development of its leading departments. The Department of Culture and Arts has 
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Основой музыкальной культуры гагаузов, как, собственно, и многих других народов, 

является песенно-инструментальный пласт народного творчества в форме устной традиции. 

Большую часть своей жизни гагаузы прожили на Балканах (XI-XIX вв.) и 

сформировались как народ. Поликультурная среда Балкан оказала огромное влияние на 

духовную и культурную среду гагаузов, которая впитала в себя элементы этого 

полиэтнического региона наряду со своими древнетюркскими фольклорными традициями, а 

традиционные гагаузские музыкальные инструменты ассимилировались с национальными 

инструментами в зоне черноморского бассейна [1.с.23]. 

Эта, изначально сложившаяся особенность гагаузского духовного быта, за некоторым 

исключением, сохранилась и в условиях последующего исторического проживания гагаузов 

на просторах Буджакских степей Южной Бессарабии и современной Молдовы. 

В общей гамме духовных потребностей, сопровождающих жизнь гагаузского народа, не 

последнюю роль играет сфера музыкального творчества. 

Во все периоды своей истории в народной среде появлялись талантливые самородки, 

своеобразные «бояны», которые в своих песнях или инструментальных наигрышах отражали 

происходящие в жизни гагаузов, как грустные (порою и трагические), так и радостные 

события. Об этом, в частности, ярко повествуют многочисленные исторические песни и 

баллады, свадебные и любовно-лирические песни. Особой популярностью пользуются 

веселые куплеты гагаузской «maani» (частушки)[2. с.57]. 

Хореография гагаузского танца весьма разнообразна. Каждый танец отличается своим 

музыкальным сопровождением, ритмикой и характерными выкриками. Наиболее 

распространенные танцы у гагаузов — это, несомненно, «kadinja» (танец - соревнование) в 

размере 9/16, «düz - ava» (медленная хора) в размере 2/4, «üçaiak» (три ноги) – размер 5/16, 

«kirața avasî» (свадебный танец) – размер 7/16 [3.с.47]. 

Ярким самородком и хранителем музыкально-хореографического наследия гагаузов, 

безусловно, является ансамбль песни и танца «Дюз-Ава», основанныйв 1971 году при доме 

культуры города Комрат. «Дюз-Ава» переводится с гагаузского языка как «плавная мелодия» 

(düz – плавный, ava – мелодия). Основой появления коллектива стала художественная 

самодеятельность при колхозе «Путь к коммунизму», в котором с 1957 года был танцевальный 

коллектив. Десять лет спустя в 1967 году появился ансамбль каушистов (кауш – гагаузский 

народный инструмент). В репертуар коллектива входили песни и танцы народов Молдавии. За 
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этот период коллектив принял участие в первом республиканском фестивале, где был 

удостоен звания «народный». До 1971 года он назывался «Гагаузский народный ансамбль 

песни и танца». 

В марте 1971 года при ансамбле создается оркестр народных инструментов, которым 

руководит Василий Федоряну. На тот момент репертуар оркестра составляли, 

преимущественно, молдавские народные песни. 

В июне 1971 года художественным руководителем ансамбля назначается Семён 

Пометко. С его приходом начинается история ансамбля «Дюз-Ава». В декабре 1971 года – 

ансамбль получил своё название «Дюз-Ава». Тогда же состоялся первый выход ансамбля на 

международный фестиваль-конкурс, и сразу невероятный успех и присвоение коллективу 

звания «народный». Семен Пометко полностью обновляет репертуар ансамбля, теперь 

основой программы становятся гагаузские мелодии и песни.  

В 1973 году «Дюз-Ава» на всесоюзном смотре - конкурсе завоевывает золотую медаль, 

а все его участники награждены малыми золотыми медалями. Лауреат республиканских 

фестивалей выступал в Венгрии, на Выставке Достижений Народного Хозяйства СССР, в 

Ивано-Франковской области, на БАМе. В 1980 году на центральном телевидении Советского 

Союза транслируется получасовая программа ансамбля «Дюз-Ава», музыку песни и танцы 

гагаузов слышат и видят на всей территории СССР. 

1985-1986 года – крупный успех ансамбля «Дюз-Ава» на фестивале в Вильнюсе (Литва).  

В марте 1986 года решением правительства Молдавии на базе ансамбля создается 

филиал Молдавской Государственной филармонии. Гагаузскому ансамблю песни и танца 

«Дюз-Ава» присвоен статус «профессиональный». С 1987 по 1989 год солистом ансамбля был 

заслуженный артист Молдавской ССР Ион Бас. За плодотворную работу в коллективе и 

развитие гагаузского фольклора Иону Бас было присвоено почетное звание «Народный артист 

Молдовы». В 1998 году выходит в свет первая аудиокассета ансамбля «Дюз-Ава». 

В 1999 году ансамбль возглавляет Татьяна Щёголева. С 2001 года ансамбль становится 

региональным и переходит в Главное Управление Культуры Гагаузии. Коллектив много 

гастролирует по республике Турция, частый гость у гагаузов Украины, побывал в России и 

Болгарии. В 2008 году завоёвывает Гран-при на международном фестивале в Румынии. 2009 

год Гран-при на фестивале «Золотая пчелка» в Белоруссии. 2010 год диплом фестиваля «Венок 

дружбы» г. Бобруйск, Белоруссия. С 2006 года ансамбль «Дюз-Ава» ежегодный участник 

фестиваля «Навруз» в Турции, Казахстане, Франции, США, Саудовской Аравии.  

В 2018 году танцевальный коллектив ансамбля возглавляет Константин Гермек – 

балетмейстер постановщик. Сего приходом полностью обновляется танцевальный репертуар 

ансамбля, начинается возрождение гагаузского профессионального танца в республике. 

Коллектив заслуженно является визитной карточкой Гагаузии. За последние годы коллектив 

ансамбля значительно помолодел. Обновился репертуар. Многие артисты оркестра 

награждены почетными званиями и дипломами Гагаузии и Молдовы.  

Почетного звания «Maestru în Artă»удостоены художественный руководитель Щёголева 

Татьяна(2017г.) и артист оркестра Иофчу Наталья(2020г.). Гагаузский ансамбль песни и танца 

«Дюз-Ава», которым руководит единственная в республике женщина-дирижер, несомненно, 

занимает важное место в музыкальной жизни Молдовы. В течение последних двадцати лет 

ансамбль является самым активным и успешным исполнителем огромного числа новых 

гагаузских песен, танцев и мелодий. 

Основная идея открытия Комратского государственного университета в 1991 

заключалась в изучении и сохранении культуры и традиций региона, формировании 

ценностного отношения к поликультурности и многоязычию. Интенсивное развитие 

университета в начале 90-х годов ХХв.повлекло за собой и развитие его ведущих кафедр. 

Кафедра культуры и искусств функционирует при факультете Национальной культуры с 1992 

года и является кузницей профессиональных кадров в области музыкальной педагогики. 
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Молодые музыканты – исполнители ансамбля песни и танца «Düz - Ava», в своем большинстве 

(80%), являются выпускниками Комратского государственного университета.  

В репертуаре ансамбля более двухсот произведений, в который входят мелодии, песни и 

танцы на гагаузском, молдавском и болгарском языках. Самые популярные из них: 

 - Танец виноделов – постановка. К. Гермек, музыка в обработке. Т.Щеголева. 

 - Танцевальная сюита «Дружба»-постановка. К.Гермек, музыка в обработке Т.Щеголева. 

 - Танец пастухов - постановка. К.Гермек, музыка в обработке. Т.Щеголева. 

 - «Maanilär» - слова.народные. музыкальнаяобработка.Т.Щеголева. 

 - «Ucurt Georghe» - (греческих гаг.) слова и музыка народные, обработка. Т.Щеголева. 

 - «Gökteyildizaymisun»- (турецк.нар.) слова и музыка народные, обработка. Т.Щеголева. 

 - «Rekrut»- гагаузская народная баллада - обработка. С.Топал. 

 - «Beni buldun»- слова и музыка С.Топал. 

 - «Yașamak»-слова.П.Мойсе, музыка .С.Топал. 

 - «Sat gidärdi ediä» - слова и музыка народные обработка .С.Сиркели. 

 - «Кîsmetiçin»-слова Г.Сиркели, музыка С.Сиркели. 

 - «Bülbül»-слова.М.Кеся музыка С.Топал. 

 - «Gel gözelim»-слова.П.Мойсемузыка.С.Топал 

 - Хасковскареченица - соло гайды –оркестровая пьеса обработка И.Драганов. 

- Suita de melodii populară - соло для ная – оркестровая сюита обработка В.Йову 

 - Fântâna cu apă rece – молд народная песня в обработке А.Костюк. 

В 2021 году гагаузскому ансамблю песни и танца «Düz - Ava» исполнится 50 лет. 

Коллектив кропотливо готовится к юбилею. Готовится к выпуску видеодиск и монография о 

прошлом, настоящем и будущем ансамбля.  

Пожелаем ведущему коллективу Гагаузии неиссякаемой творческой энергии. 

Непрерывной преемственности поколений, ведь в музыке и танцах живет душа народа. 
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Abstract. Today, in the age of information technology, we can see how a person of a new 

formation appears before our eyes. What place does music take in the life of this man? In what musical 

context is the student (schoolchild or student), with facing the modern music teacher? Should music 

education adapt to the trends of the new era or fight them? 
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«Каждая новая эпоха неминуемо приносит с собой изменения во всех сферах 

человеческой жизни. Меняется и сам человек, вырастая и развиваясь в условиях нового 

жизненного уклада. Этот процесс, всегда насыщенный проблемами и конфликтами, особенно 

заметаем непосредственно на рубеже эпох. 

Сегодня, в век информационных технологий, мы можем видеть, как на наших глазах 

появляется человек новой формации. Какое место занимает музыка в жизни этого человека? 

В каком музыкальном контексте находится ученик (школьник или студент), с которым 

сталкивается современный учитель музыки? Должно ли музыкальное образование 

подстраиваться под веяния нового времени или бороться с ними? 

Развитие технологий призвано делать жизнь человека лучше. Повышать 

производительность и условия труда. Помогать в быту. Но кроме этого, технология способна 

на нечто большее: приводить в движение исторический процесс, изменять общество, 

воздействовать на мировоззрение и культуру человека [1, c. 4]. 

В 1877 году американский изобретатель Томас Эдисон создал фонограф. Устройство, 

позволяющее записывать и воспроизводить звук. Несмотря на косвенное отношение к музыке, 

развитие этой технологии оказало огромное влияние на музыкальную культуру. 

Возможность фиксировать и сохранять звук, избегая нотной записи, разрушила 

сложившуюся оппозицию устной (фольклорная, менестрельная - англ. minstrel, фр. ménestrier 

от лат. ministerialis — «слуга») — многозначный термин для поэта-музыканта в разные 

периоды европейской истории) традиции и письменной музыкальной культуры, и позволило 

огромному количеству непрофессиональных музыкантов без теоретических знаний 

записывать и тиражировать свою музыку [2, с.67]. Развитие радио и телевидения сработало 

своеобразным «катализатором» и способствовало распространению и расцвету в XX веке 

неакадемической музыкальной культуры, по сути, очень напоминающей культуру 

менестрельную. Отдельно стоит заметить, что в 1970-х годах некоторые коллективы вызывали 

чёткие ассоциации с уличными музыкантами Средневековья, что особенно подчёркивает 

преемственность и взаимосвязь с менестрельной культурой. (Из ярких примеров можно 

вспомнить известную британскую рок-группу Jethro Tull -группа начинала с исполнения блюз-

рока, однако вскоре в их музыке появились влияния фолка, джаза и классической музыки.) 

В конце XX века неакадемическая музыка, будучи очень неоднородной по своему 

составу, отвечала самым разным потребностям слушателя. Эстрадная и популярная музыка 

могла развлечь или развеселить, выполняя в большей степени гедонистическую функцию. 

Рок-музыка выражала социокультурный протест, позволяла нейтрализовать избыточность 

эмоциональной жизни, выполняя таким образом экспрессивную функцию; бардовская музыка 

выполняла в большей степени просветительскую и коммуникативную функцию. 

Особое место в современной культуре занимает джазовая музыка. Прародителем джаза 

считается блюз, пришедший из афроамериканской фольклорной традиции, и рэгтайм, 

происходящий от танца кекуок, исполняемого афроамериканскими менестрелями. Быстрое 

развитие джаза в XX веке подняло его с народного любительского уровня до уровня сложной 

зачастую виртуозной музыки, требующей от исполнителя серьёзной профессиональной 

подготовки. Несмотря на попытки синтеза с европейской академической музыкой, джаз 

сохраняет свою обособленность, не вписываясь в существующие до этого классификации, и 

развивается в рамках собственных уникальных культурно-исторических традиций. По уровню 

сложности эстетического восприятия джаз занял промежуточное место между классической и 

популярной музыкой. 

Различие в сложности эстетического восприятия не позволяет однозначно говорить об 

элитарности или массовости музыкального искусства. Многие произведения таких 
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выдающихся композиторов XX века как Шостакович, Прокофьев, Стравинский и другие, 

безусловно, требуют от слушателя определённой подготовленности. Популярная же музыка 

ничего от слушателя не требует, а скорее наоборот настойчиво стремится увлечь и «заразить» 

своим звучанием как можно большее количество людей [4, с. 43]. 

Изобилие самой разнообразной музыки, обрушившееся на массового слушателя, никак 

не коррелирует со скоростью формирования в нём критериев качественной оценки 

и выбора. Эта ситуация окончательно усугубляется с появлением в каждом доме (а 

сегодня уже в каждом кармане) компьютера и доступа в интернет. 

Эти технологии настолько прочно вошли в жизнь человека, что он перестаёт себя 

мыслить вне их существования. Забыв дома мобильное устройство связи, мы теряемся и 

чувствуем сильный дискомфорт от потери возможности (ставшей для нас привычной, 

естественной, неотъемлемой) дистанционно контактировать другими людьми. Аналогичная 

ситуация происходит с интернетом. Человек привыкает иметь быстрый и лёгкий доступ к 

необходимой информации. Следствием из такого «сращивания» с технологией становится 

перекладывание функцией с человека на внешние устройство. Также как изобретение 

письменности в своё время позволило переложить функцию Запоминание и передачи 

информации на бумагу, интернет, развивая эту возможность, выводит её на принципиально 

новый уровень. Педагоги всё чаще подмечают ухудшение способности памяти у новых 

поколений учеников. В действительности мы не знаем, не является ли это просто проявлением 

нового отношения к информации учащегося: зачем держать в голове то что в любой момент 

можно извлечь из внешнего устройства? 

Основными источниками информации для ребёнка или подростка традиционно являлись 

семья, учителя, среда общения и т.д. Интернет, встраиваясь в этот ряд, имеет принципиальное 

отличие. Он дает возможность самостоятельно выбирать то, что человек хочет посмотреть, 

послушать, найти и изучить. (Схожую роль занимают книги, процесс их изучения гораздо 

сложнее, что никак не умаляет их значения.) Этот увлекательный процесс одновременно 

способствует развитию как самостоятельности, так и самоуверенности в вопросах познания и 

формирования вкуса, в том числе и музыкального. Такая самостоятельность требует 

подготовки, жизненного опыта и умения работать с неадаптированной информацией, которого 

у ребёнка нет. 

Бороться с этим явлением в рамках системы образования едва ли возможно. Для этого 

нужно создавать школы закрытого типа, в которых будет ограничиваться доступ учеников к 

современным технологиям и культивироваться традиционные формы учебного процесса и 

дисциплины. Это нецелесообразно и в массовом порядке просто невыполнимо.  

 Современный учитель должен выполнять роль стороннего эксперта, к которому всегда 

можно обратиться и стать для своих учеников проводником в огромном информационном 

пространстве. Прежде всего учить мыслить, потому что информация, не будучи осмысленной 

и встроенной в жизненный опыт, не перерабатывается в знание.  

 Современный учитель музыки должен знать музыку, окружающую его учеников за 

пределами класса. Уметь ориентироваться в ней, рассказывать историю и предпосылки 

возникновения самых разных жанров и направлений. Научить различать менестрельную 

традицию и традицию классической музыки сегодняшнем мире. В виду синкретичности 

неакадемической музыкальной культуры и её особой связи с словесной культурой (в самом 

распространённым песенном жанре), педагог должен развивать художественный вкус 

учащихся по отношению к самым разным видам искусства в контексте их взаимосвязанности. 

Это требует от учителя широкой гуманитарной и творческой эрудиции и образованности, 

выходящей за рамки узкой музыкальной специализации. 

Педагог должен стремиться не отставать от своих учеников в умении работать с 

компьютером и интернетом. Во-первых, это позволит улучшить взаимопонимание и даст 

возможность, при необходимости, говорить с учениками языке, а во-вторых, открывает много 
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новых возможностей применения в процессе обучения компьютерных музыкальных 

программ. В сочетании с минимальной оснащённостью, такие программы могут позволить 

ученикам ознакомиться с принципами звукозаписи, поработать с интерактивными системами 

развития специальных способностей и даже попробовать себя в роли юных композиторов 

любителей.  

Процесс профессионального музыкального обучения практически не подвержен 

изменению в связи с развитием информационных и компьютерных технологий по причине 

доминирования традиционных форм занятий (в частности, ежедневные многочисленные 

тренировки игры на музыкальном инструменте). В рамках общего музыкального образования 

не реально ставить задачу развития высокопрофессиональных музыкальных навыков, поэтому 

школьный учитель должен творчески относиться к рождению и внедрению новых методов 

обучения, примеряя между собой мир традиций с миром инноваций. 
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