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THE USE OF MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN 
LANGUAGE TO STUDENTS OF NONLINGUISTIC SPECIALTIES 

Abstract. This article is about modern innovative technologies, which became an integral 
part in teaching foreign languages. The success of teaching a foreign language depends on teacher’s 
methodology and his ability to use different modern techniques. The main goal of using modern 
technologies is to form and develop commutative culture of student nonlinguistic specialties. 

Key-words: Communication, A foreign language, Methods, Techniques, Technologies, The 
communicative approach. 

 
Learning foreign languages in modern society became an important part of professional 

training of specialists of different orientation. From the quality of their linguistic trainings depends 
successful solving issues of their professional growth and enlarging of contacts with foreign 
partners. 

Therefore, the aim of teacher is to provide certain level of knowledge of foreign language. 
The success of teaching a foreign language depends on teacher’s methodology and his ability to use 
different modern techniques. 

In recent years, teachers try to use modern innovative techniques in teaching a foreign 
language.  It is tolled not only about modern technologies (computer, Internet, Power point 
presentation), but also about new forms and methods of teaching, new approach to the process of 
education. The main goal of teaching a foreign language is to form and develop commutative 
culture of student nonlinguistic specialties. 

The modern pedagogical techniques such as teaching in cooperation, Project work, the use 
of modern innovative techniques, Internet resources help to realize student-centered approachin 
education, provide individualization and differentiation of education taking into account capabilities 
of students, their level of training. 

The forms of work with computer training programs on the lessons of the teaching a foreign 
language include: learning vocabulary, practicing pronunciation, learning dialogic and monologic 
speech, teaching writing, practicing grammatical phenomena. 

Possibilities of usage of Internet –sources are innumerous. The World Wide Web create 
conditions for receiving any information, which is necessary for student and teachers, which held in 
any part of the world: civilization material, the news from the life of youth, articles from different 
journals and magazines. 

Students can participate in different tests, competitions, quizzes conducted over the Internet, 
they can correspond with students from the other countries, participate in chat-rooms, video 
conferencing etc. 

Nowadays, priority is given to communicative, interactive, authentic communication.  
The ultimate goal of foreign language teaching is to be able to react in different situations, ie 
communication. 
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Today, new methods of using the Internet –are opposed to the traditional resources of 
language training. To learn to communicate in a foreign language, you need to create a real –life 
situations, that will stimulate the study of the material and to develop adequate behavior.  

The communicative approach is a strategy, which create communication. The aim of this 
approach is to create psychological and linguistic readiness to communicate, conscientiously 
understand the material and methods of action with it.  

Communicative task should provide students a problem or question for discussion, where 
students not only share information but also evaluate it. The main criteria, which can distinguish 
this approach from the others methods of teaching is that student, can choose their own language 
units to process their thoughts. Using the Internet in the communicative approach is the best 
motivated: its goal is to motivate students to learn foreign language through the accumulation and 
expansion of their knowledge and experience. 
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CRITICAL THINKING APPROACH IN TEACHING ENGLISH 

Abstract: This article aims at sharing both theoretical and practical ideas about critical 
thinking development within English language teaching/learning contexts. First, it answers three 
questions, namely, what critical thinking is, why to integrate and develop critical thinking in ELT, 
and how to create lessons including an element of critical thinking development. Then the article 
introduces some extra concepts which prove useful when designing a lesson with a critical thinking 
objective in mind such as the importance of cognitive and affective domains, and an ABCD model 
as a convenient framework for the incorporation of necessary components into the lesson plan.  

Key words: Critical thinking, English language teaching/learning, lesson plan, ABCD model, 
cognitive and affective domains, critical thinking strategies.  
 
Introduction 

Nowadays in mainstream education there is an increasing emphasis on a concept referred to 
as “21st Century Skills” – a collection of various competencies that are regarded as being important 
for success in life, such as critical thinking, collaboration, communication, digital literacy, 
creativity, problem solving, environmental awareness and self-expression. Hence, we can say that 
critical thinking skills are some of the key 21st century competencies which enable students to 
communicate across cultures, borders, perspectives. A critical thinker uses logic and evidence to 
prioritize and classify information, find relationships, make judgments, and solve problems. 
What is critical thinking?  

“Critical thinking is self-guided, self-disciplined thinking which attempts to reason at the 
highest level of quality in a fair-minded way. People who think critically consistently attempt to live 
rationally, reasonably and empathically. They are keenly aware of the inherently flawed nature of 
human thinking when left unchecked”[Elder, 2007].It is crucial to be aware of the fact that critical 
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thinking is not “survival thinking”, it requires careful and intentional development of specific skills 
in processing information, considering beliefs, opinions, solving problems. Schafersman states that 
“critical thinking means correct thinking in the pursuit of relevant and reliable knowledge about 
the world. Another way to describe it is reasonable, reflective, responsible, and skillful thinking that 
is focused on deciding what to believe or do. A person who thinks critically can ask appropriate 
questions, gather relevant information, efficiently and creatively sort through this information, 
reason logically from this information, and come to reliable and trustworthy conclusions about the 
world that enable one to live and act successfully in it”.  

Raymond S. Nickerson [1987] provides us with a whole list of abilities and attitudes which 
characterize the individual who thinks critically. This individual is someone who:  
 organizes thoughts and articulates them concisely and coherently;  
  suspends judgment in the absence of sufficient evidence to support a decision; 
  attempts to anticipate the probable consequences of alternative actions;  
 can learn independently and has an abiding interest in doing so; 
 applies problem-solving techniques in domains other than those in which learned, to name 

just a few.  
Why to integrate and develop critical thinking in ELT?  

Critical thinking is associated with quality thinking and, if sufficiently developed, provides 
learners with a more skillful way of communicating with other people, acquiring new knowledge, 
and dealing with ideas, beliefs, and attitudes. In all these areas language plays a crucial role. 
Moreover, the English language took the role of the lingua franca and is used globally by non-
native speakers of English for intercultural communication. Critical thinking skills are indispensable 
when communicating in multicultural contexts. One more aspect justifying and even requiring 
critical thinking introduction in the ELT class arises due to the rapidly growing international 
student mobility trends and the use of English as the language of instruction in universities around 
the world. Finally, critical thinking requires active and interactive learning. Students tend to learn 
better by actively communicating with each other in a particular academic content, especially if 
they are encouraged to apply critical thinking when comparing their views and ideas, when 
evaluating arguments, when probing into the intellectual standards of clarity and accuracy, breadth 
and width, relevance and fair-mindedness, etc. Engaged in interactive activities while practicing 
both communicative skills and critical thinking, students have a better chance to improve their self-
consciousness, their understanding of their abilities and constraints and thus paving the road to self-
improvement as learners, as future professionals, and as individuals.  
How to integrate critical thinking in a lesson plan?  

As we know, there are different contexts and student characteristics that may influence the 
degree of critical thinking development.The main stepof integrating critical thinking isplanning. 
Undoubtedly, writing a lesson plan helps to organize our thoughts and have a framework that 
indicates how to take our students to certain “learning destinations”. By including a critical thinking 
objective, teachers are expected not only to plan a more inquisitive mode of learning new linguistic 
phenomena but also to engage their students in an interactive activity focused on various issues 
which can be of interest to them like world events or problems of personal character. This can be 
done by relying on the students’ previous experience, by asking questions in order to make the issue 
clearer, more accurate and precise, by comparing opinions, identifying the underlying factors, etc. 
All this has an effect on the quality of arguments and thinking, thus becoming personal practice in 
using a foreign language and thinking critically at the same time.  
 Moreover, when planning a lesson with a critical thinking objective it is worth taking into account 
such extra elements as:  
 ABCD Model for Writing Objectives,which proves beneficial because in this way 

objectives acquire such characteristics as being specific, observable, results oriented, and 
measurable by either quantitative or qualitative criteria.  

 Cognitive and Affective Domains in Learning, i.e.paying attention to emotions and 
attitudes in learning as identified and emphasized by Benjamin Bloom in his Taxonomy of 
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Educational Objectives[1956]. It is crucial to consider the types of activities from the point 
of view of how they contribute both to the intellectual and to the affective development of 
the student. 

 Critical thinking strategies, such ascognitive strategies and affective strategies, which help 
us to understand the way we address issues in question. For examples, critical thinking 
development can take place if students are given the task involving such critical thinking 
strategies as ‘Giving Reasons and Evaluating Evidence’, or ‘Recognizing Contradictions’, or 
‘Distinguishing Relevant from Irrelevant Facts’, etc.  

 Continued development of critical thinking: If we think about consistent and continued 
development of critical thinking, we must understand it as a process. That’s why moving 
from traditional homework such as writing an exercise to more creative assignments like 
writing a paragraph which is focused on a critical thinking strategy can produce continuity 
in the teaching and learning of critical thinking.  

Conclusion 
 Incorporating critical thinking in lesson plans is a challenge which language teachers should 
experience in order to provide their students with a quality learning experience. The important 
element to bear in mind is that critical thinking cannot be developed overnight, it is a process and as 
such there are many steps to be taken. We understand that teaching contexts and routines can easily 
lead to frustration and a quick discharge of innovative practices and that is why careful planning is 
required.  
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THE FIGURATIVE USE OF COLOURS AND ASSOCIATIONS IN ENGLISH IDIOMS   
 

Аннотация. В статье представлена характеристика роли названий цветов в 
формировании символического значения фразеологических единиц в английском языке, 
акцентируя внимание на эмоции, которые выражаются тем или иным цветом. 

 
Colour is a powerful communication tool and can be used to signal actions, influence mood 

and cause physiological reactions. The colours that we have around us, affect us subtly, 
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energetically and psychologically. Colour term is one of the most popular linguistic themes as the 
meaning of colours can vary depending on culture and circumstances, feelings about colour can also 
be deeply personal and are often rooted in own experience or culture.   

Colour is a form of non-verbal communication. It is not a static energy and its meaning can 
change from one day to the next with any individual - it all depends on what energy they are 
expressing at that point in time. 

Colours, associations and emotions are very closely connected because colours make the life 
of human beings colourful. From the time of early infancy, the human mind begins associating 
colours with certain emotions and experiences, and individuals retain them throughout their life. 
Colours convey meanings in two primary ways - natural associations and psychological symbolism. 

As it is stated in the “Colour Matters” [1, p. 1] colours might have both positive and negative 
connotations and specific symbolism. For instance, although blue is the colour of the sky on a 
sunny day, it can be also the symbol of sadness or stability. Therefore, one colour might have even 
opposite meaning and quite different connotations across cultures. 

In spite of this, as the “Colour Matters” website describes, there are some logical sources for 
the range of complex and very often contradictory psychological (cultural) meanings of colours. 
These may arise from the following factors: 

1) Cultural associations: traditions, geography, etc.; 
2) Political and historical associations: flag, royalty, etc.; 
3) Religious and mythical associations: colours related to spiritual or magical beliefs, etc.; 
4) Linguistic associations: colour terms differ across individual languages; 
5) Contemporary usage: current colour applications to objects, sports, trends. 
There is no arguing that colour symbolism can have a powerful effect on human emotions. As 

regards the linguistic expression of colours, Plümacher [5, p. 61] writes: “The world is coloured for 
human beings. Although we can distinguish millions of colours visually, only very few of them 
have special names”. 

When colour terms are used in situations where they do not designate a hue perceptible to the 
human eye, they are considered as being used figuratively, and this is exactly the case when colour 
terms occur in a number of collocations or idiomatic phrases.  

White is the colour that indicates purity, cleanliness, and neutrality, e.g.: white lie denotes a 
harmless or small lie told to avoid hurting someone’s feelings. But, there are some negative 
connotations. It implies a feeling of sterility, detachment and disinterest, providing little stimulation 
for the senses, e.g.: white-hearted denotes cowardice, inability to fight further, shows that the 
person surrendered in the face of difficulties, does not seek in every way to the target. 

Black is one of the most popular colours which evoke negative emotions. Black may be the 
symbol of something unhappy, mysterious and sad. For example, “to be in someone's black books” 
means to be in disfavour with someone.  

Blue is the colour associated with anger, something exhausting, or being in a very bad 
position or inconvenient situation. This colour also indicates events that come without any warning 
or expectation, therefore are not pleasant. Blue is not very much related to the physical appearance, 
but to the psychological state of mind. For example, “to be between the devil and the deep blue 
sea” means to be in a very bad position or inconvenient situation. As it is commonly known, blue is 
associated with peace, harmony, confidence, e.g.: a blue-eyed boy means that a man has a greater 
chance of success and victory in a particular case. 

Green is related to ecology, fertility, nature, youth, environment and renewal. For example, 
the long green evokes positive feelings as it denotes wealth and prosperity. However, green 
sometimes is associated with envy, jealousy, misfortune and inexperience, e.g.: the green-eyed 
monster denotes one of the worst feelings inherent in people, jealousy. 

Red causes negative emotions because it represents dangerous and aggressive states of being. 
Red is often associated with negative feelings being the symbol of blood, danger and aggression. 
For example, red mist shows a feeling of extreme anger. Red naturally causes positive emotions 
because it represents intense and passionate things, e.g.: to roll out the red carpet – to greet a 
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person with great respect, to give a big welcome to someone. 
Yellow can be ascribed to the group of negative emotions. It is the symbol of cowardice, e.g.: 

yellow streak is associated with a quality of being easily frightened.  
Golden is the colour that symbolizes wealth, luxury, prosperity, e.g.: golden boy denotes a 

young man idolized for a great skill, usually in sport.  
Purple evokes positive emotions such as spiritual awareness, containment, vision, luxury, 

authenticity, truth, quality, e.g.: to marry into the purple means that a man married in that kind of 
families will not have any problems in his life, he pulled the lucky ticket only after his marriage. 

As the analysis shows, almost all the basic colours have positive, as well as negative 
connotations. There are only three colours which could be ascribed specifically to one group of 
emotions, either negative or positive. 
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TRАNSLАTIОN ОF СUISINE LАNGUАGE АS АN ELEMENT ОF СULTURE 

 
Absract. Fооd is indispensаble fоr оur heаlth аnd well-being аnd is deeply ingrаined in оur 

сulturаl identity, sо it mаkes sense tо pаy аttentiоn tо оur аwаreness оf its сulturаl аnd sосiаl 
signifiсаnсe аs well аs hоw prасtiсes relаted tо it trаvel in time аnd spасe асrоss lаnguаges аnd 
сultures. Yet despite а rаpidly expаnding mаrket fоr trаnslаtiоn оf fооd-relаted texts, the 
relаtiоnship between fооd, сulture аnd trаnslаtiоn remаins under-reseаrсhed.  

Key-words: transliteration, food, Moldavian cuisine, culture 
 

Trаnslаting fооd аnd сооking аppeаrs tо be а simple tаsk аt first sight, but thаt is оnly оne’s 
first impressiоn. Speаking аbоut the methоds оf trаnslаtiоn оf dishes’ nаme, reсipes menus, оne hаs 
tо mentiоn three оf the mоst frequently used оnes: 

a) trаnsliterаtiоn; 
b) lоаn trаnslаtiоn(саlque); 
c) desсriptive trаnslаtiоn [3]. 
Trаnslаtiоn begins with аn аlien text mаde up оf wоrds thаt аre strung tоgether thrоugh 

syntаx, in turn upheld by grаmmаr; similаrly, а fоreign dish соnsists оf а number оf unusuаl 
ingredients, соmbined in suсh а wаy аs tо сreаte а dish thаt is ассeptаble within а diverse сulinаry 
сulture. Bоth the сооk аnd the trаnslаtоr must exаmine the text оf the оriginаl reсipe, find the right 
ingredients, wоrds аnd соnsider strаtegies thаt will mаke the dish оr sсript аppeаling tо reаders оr 
diners. Mоst frequently the nаmes оf dishes аre rаther trаnsliterаted оr аre prоvided with detаiled 
explаnаtiоn, thаt is the desсriptive trаnslаtiоn is used, fоr exаmple: 
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 Sărmăluţe în fоi de viţă este mаnсаreа pоpulаrа а mоldоvenilоr, rețetа саreiа а fоst 
trаnsmisă din mоși-strаmоși.- The wine leаf rоlls with meаt аnd riсe is а pоpulаr Mоldоvаn 
fооd, its reсipe  hаs been pаssed frоm the  аnсestоrs. 
Аlsо the Mоldаviаn dish sаrmаle is trаnslаted аs the wine leаf rоlls with meаt аnd riсe оr 

саbbаge rоlls with meаt аnd riсe. Саbbаge rоlls аre mаde оf grоund meаt (usuаlly pоrk, but аlsо 
beef, sheep, pоultry, оr even fish) mixed with riсe аnd оther ingredients аnd rоlled intо саbbаge 
leаves. In sоme regiоns саbbаge rоlls аre served with сооked соrn meаl аnd sоur сreаm [1].  

The trаnslаtоr rendered the nаme оf dish intо English by аdding wоrds desсribing the соntents 
оf dish the wine leаf rоlls “with meаt аnd riсe”. Аlsо the trаnslаtоrs use the prосedures оf 
desсriptive equivаlent. Peter Newmаrk mentiоns thаt in desсriptive equivаlent the meаning оf the 
сulture-bоund terms is explаined in severаl wоrds [4, p. 83]. 

Rоmаniаn trаditiоnаl dishes impress, inсreаsingly mоre аnd mоre, аll the fоreigners соming tо 
Mоldоvа. Unfоrtunаtely, mоst оften we аre fасed with diffiсulties in trаnslаting the nаme оf suсh 
dishes. It is therefоre quite diffiсult tо explаin tо а strаnger whаt kind оf fооd he wоuld tаste.  

Аnоther trаditiоnаl dish is slănină аfumаtă whiсh is trаnslаted intо English аs smоked pоrk 
lаrd оr smоked bасоn, fоr exаmple:   

 Slăninа este unul dintre prepаrаtele сulinаre trаdițiоnаle, оbținute în gоspоdăriа 
rоmâneаsсă prin prepаrаreа grăsimii de pоrс аșezаtă fie pe burtа аnimаlului sаu pe spаte.- 
Smоked pоrk lаrd  is оne оf the trаditiоnаl dish, оbtаined in the Rоmаniаn hоusehоlds by 
prepаring pоrk lаrd оut оf the аnimаl belly оr bасk. 
In vаriоus regiоns оf the соuntry, bасоn is flаvоred in different wаys with gаrliс, pаprikа, 

pepper аnd оther spiсes, but the mоst widely used flаvоring methоd, whiсh аlsо асts аs а 
preservаtive, is the smоking prосess [1]. 

The mоst knоwn Mоldаviаn trаditiоnаl dish is mămăligа. The mаjоrity оf Mоldаviаn peоple 
like eаting mămăligа bоth insteаd оf breаd аnd аs аn independent dish. The English equivаlent оur 
trаditiоnаl dish mămăligа сu brînză și smîntînă is соrn meаl with sаlty сheese аnd sоur сreаm.  

Mămăligă is the nаme оf а fооd mаde frоm bоiled соrn meаl similаr tо pоlentа. Trаditiоnаlly, 
соrnmeаl is used tо be сооked in sаlty wаter in а саst irоn саuldrоn. Lаyers оf сheese аdded tо the 
сооked соrnmeаl аnd а sоur сreаm tоpping mаke this speсiаlty а deliсiоus entrée оr side dish [1]. 

Аnоther equivаlent fоr Rоmаniаn mămăligа is  pоlentа . Thаt is the wаy it is trаnslаted in the 
menus оf mоst оf the restаurаnts. 

 Sаrmаle сu mămаligă - саbаge rоlls with meаt, riсe аnd pоlentа. 
Pоlentа аnd mămăligă аre very similаr but they аre nоt the sаme. Pоlentа hаs its оwn merits 

аnd quаlities аnd is used in Itаliаn сооking аnd is deliсiоus 
Pоlentа is а dish оf bоiled соrnmeаl pоpulаr in Nоrthern Itаliаn Аustriаn, Frenсh Сrоаtiаn 

Аrgentine аnd Swiss сuisine. It mаy be соnsumed hоt аs pоrridge оr аllоwed tо сооl аnd sоlidify 
intо а lоаf, whiсh is then bаked, fried, оr grilled. 

The соnсepts оf explаining the meаning оf the SL expressiоn in lieu оf trаnslаting it аnd 
оpting fоr а wоrd in the TL whiсh seems similаr tо оr hаs the sаme "relevаnсe" аs the SL term аre 
the suitаble оnes [2]. Therefоre, the trаnslаtоr renders the wоrd mămăligа аs pоlentа beсаuse it hаs 
the sаme relevаnсe аs the SL text. Аnоther exаmple оf trаnslаting dishes using the аbоve mentiоned 
соnсept is оur nаtiоnаl dish zeаmă аnd the trаnslаtiоn in English is sоup оr сhiсken sоup.   

 Zeаmа mоldоveneаsсă se fасe сu tăiței de саsă сe соnferă о аrоmă deоsebitа. - 
Сhiсken sоup is mаde with hоmemаde nооdles thаt give а speсiаl flаvоr. 
Аnоther саtсhing exаmple deаls with trаnslаtiоn оf muсeniсi mоldоvenești whiсh is trаnslаted 

like Sweet dоugh figurines оr Mоldаviаn 8 shаpes.  
 Muсeniсii sunt prоduse de pаtiserie trаdițiоnаlă din Rоmâniа și Mоldоvа саre sunt 

pregаtite  pentru а соmemоrа lа 9 mаrtie (sаu 22 mаrtie), sărbătоаreа сreștină а сelоr 40 de 
Muсeniсi din Sevаstiа, о sărbătоаre trаdițiоnаlă în Rоmâniа și Mоldоvа . - Sweet dоugh 
figurines аre trаditiоnаl pаstries frоm Rоmаniа аnd Mоldоvа mаde оn Mаrсh 9 (оr Mаrсh 22) 
tо соmmemоrаte the Сhristiаn feаst оf the 40 Mаrtyrs оf Sebаste, а trаditiоnаl hоlidаy in 
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Rоmаniа аnd Mоldоvа. 
Sweet dоugh figurines аre а dessert bаked fоr а trаditiоnаl hоlidаy tо сelebrаte the first 40 

mаrtyrs оf Jesus. In the hоnоr оf the mаrtyrs, wоmen frоm Mоldоvа bаke 40 figurines frоm dоugh 
using а reсipe resembling thаt оf sweetbreаd. 

Eасh оf teсhniques оf trаnslаtiоn оf gаstrоnоmiс reаlity hаs its аdvаntаges аnd disаdvаntаges. 
Using trаnsliterаtiоn, bоrrоwing, trаnspоsitiоn, mоdulаtiоn, the trаnslаtоr keeps the exоtiс flаvоr, 
but dоes nоt аssume аny respоnsibility fоr the соntent. Lоаn trаnslаtiоn invоlves literаlism аnd the 
lоss оf nаtiоnаl соlоring. Desсriptive trаnslаtiоn inсreаses the length оf text thаt is nоt аlwаys 
аdvisаble [5, p.36].   
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THE USE OF IT IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR 

 
Аннотация.  Информационные   технологии способствуют повышению мотивации  

изучения грамматики английского языка  и  могут быть эффективно  использованы  в 
учебном процессе. В данной статье рассматриваются компьютерные программы и интернет 
источники, а также способы их применения при обучении грамматике английского языка. 

Ключевые слова: информационные   технологии, компьютерные программы, 
презентация, видео, аудио. 

 
The technological development and with the advent of multimedia computing, and Internet, 

the role of information communication technologies in language instruction has become an 
important issue for language teachers throughout the world. ICT have transformed the teaching-
learning process and the way teachers and learners gain access to knowledge and information. They 
offer new opportunities for getting and reinforcing professional skills and competences, and allow 
the implementation of new teaching techniques and approaches what is highly appreciated by all 
teachers, and especially teachers of foreign languages, since information technologies make it 
possible for the foreign language teacher to provide students with authentic material to teach 
reading, speaking, writing, and listening.  

When teaching English as a foreign language grammar cannot and should not be ignored. 
Grammar forms the basis for the language skills mentioned above. In listening and speaking, 
grammar plays an essential part in grasping and expressing spoken language.  In reading, grammar 
enables students to comprehend sentence interrelationship in a paragraph, a passage and a text. In 
the context of writing, grammar allows the learners to put their ideas into intelligible sentences so 
that they can successfully communicate in a written form. Finally, in the case of vocabulary, 
grammar helps students to correctly combine words into a good sentence [6].  
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As IT offer many advantages they are utilized in various ways in teaching grammar and may 
be exploited during all stages of teaching: presentation, practice and evaluation. The computer 
programmes – the Microsoft Word, the Microsoft Power Point – as well as the internet audio and 
video resources assist making grammar classes more effective. Thus, the Microsoft Word is used to 
make handouts and tests for practicing and evaluating the grammar material taught and learned, 
while the Microsoft Power Point to introduce and practice new grammar. It should be mentioned 
that presentation of information by means of the Power Point software is truly effective as it effects 
on all types of memory. The software has become an ingrained part of grammar instruction.  

Potential benefits of using presentation graphics include: engaging multiple learning 
styles; increasing visual impact; improving audience focus; providing annotations and highlights; 
analyzing and synthesizing complexities; enriching curriculum with interdisciplinarity; 
increasing spontaneity and interactivity; and increasing wonder. 

A presentation may be written in two different ways:  
 text-heavy presentations offer complete phrases and a comprehensive recording in 

words of the material.  

consists of two or more clauses of 
equal rank, which form one 

syntactical whole in meaning and 
intonation. Clauses are called 

coordinate as they are joined by 
coordination.

 
 some images: this version sacrifices some of the completeness of the material to create 

space for accompanying images. The mixed approach appeals to more visual learners. This is a 
common mode of delivery in large classes.  

It is going to explode!

             

Indirect Object – Recipient (1)

She gave him a book to read.

***********

She sent the kid to his mother.  

Indirect Direct

Direct Indirect

 
Furthermore, the PowerPoint offers the ability to approximate worksheets to illustrate 

processes or to provide "worked examples" that shows problem-solving step-by-step. One 
valuable technique is to first demonstrate a process or problem on one slide, then ask students to 
work on a similar problem revealed on the next slide, using their own paper rather than 
worksheets handed out [4, 1258-1261]. 

e.g. 
Alice / to come / to class/ 
late. (usually)

Alice usually comes to 
class late. 

   

1. The trains / arrive / on 
time. (never)

2. The weather /to be / warm 
/ in Moldova. (sometimes)

3. He / to brush / his teeth. 
(always) 

 
Video brings variety and flexibility to the grammar classes by extending the range of 

resources (e.g. photo stills from the video, audio-only extracts, scripts, etc.) and teaching 
techniques, helping students to develop not only their knowledge of the structure of the language 
and numerous rules and exceptions, but also the four communicative skills. Using audiovisual 
sources, such as movies, clips, trailers, and cartoons motivates students to study grammar in 
a different way. Using films to teach grammar is also worth trying. Moreover, grammar 
assignments based on a film could be for example gap-fill exercise, an introduction to new grammar 
topic, a revision of already learned grammar topic or coming up with a grammar rule based on 
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a scene of the film [4, 1258-1261]. According to Scrivener, after creating a context, it is suggested 
to elicit language from the students to see if they already have any idea about the target language. 
You can elicit target language structures by asking a question, miming, showing a picture, giving 
a keyword, that will encourage the students to say something themselves. Designing several pair-
work activities as pair work allows lots of students to speak and work simultaneously, maximising 
interaction time in class. Mingling can be used at the post-viewing stage to provide additional 
interactive grammar practice [3].  

Films and series are a great source of 'real', spoken grammar. For example, a) ‘neither do I’ 
in the BBC series Sherlock (episode 1, season 2), or b) Tag questions, such as this example 
from Mad Men (season 2, episode 1): 

a) Mycroft Holmes: My brother has the brain of a scientist or a philosopher and yet he 
elects to be a detective. What might we deduce about his heart? 
Dr. John Watson:  I don't know. 
Mycroft Holmes:  Neither do I. But initially, he wanted to be a pirate. 
b) Driver to Betty: 'It would be, wouldn't it?, or '... I could say no, couldn't I?' 
Showing a short extract (up to about two minutes) out of a film when characters use a 

structure or a grammar point being worked on brings a whole new perspective to the students - they 
see that the grammar introduced is not just something they have to study - they need to study this 
because people who speak English as their native language use this. And, as a positive side effect, 
students might get interested in series and start watching in their free time [7]. 

One of the ways to create more enhanced input in multimedia is to use subtitled videos. 
Most of the foreign/second language research on the domain of video subtitling has investigated the 
effectiveness of subtitles on reading and listening comprehension. It has been advocated that 
teaching grammar in a contextualized manner is more beneficial than abstracting structures from 
their meaning and use [2,251-266]. 

The subtitles in the video are enhanced in a way that would increase the salience of grammar 
patterns and form studied. The structures are enhanced through boldfacing, the use of a bigger font 
and different colour to make them more salient than the surrounding text. Learners watched the 
video more than once and their focus is first directed to meaning and then to the form. 

Since the meaning is a significant device in teaching grammar, it is important to 
contextualize any grammar point. Songs are one of the most enchanting and culturally rich 
resources that can easily be used in language classes. They offer a change from routine classroom 
activities. There are many advantages of using songs in grammar classes. They may both be used 
for the presentation or the practice phase of the grammar class.  

There are various ways of using songs in grammar class. The level of the students, their 
interests and age, the grammar point to be studied, and the song itself have to be taken into account. 
At the higher levels, where the practice of grammar points is at the foreground, songs can be used 
with several techniques. Some examples of these techniques are: 

 gap fills or close texts; 
 focus questions; 
 true-false statements; 
 put these lines into the correct sequence; 
 dictation; 
 add a final verse. 

Thus, the IT are regarded as a tool to improve motivation, build strong language competences 
and improve the knowledge of English grammar. They stir up all three channels of perception: 
auditory, visual and kinesthetic that increases the students’ cognitive activity and supports the 
interest to the subject [5, 23-29]. However we should not belittle the traditional methods of teaching 
because of the communicative aspect which is realized more effectively. Therefore it is necessary to 
combine information technologies with traditional teaching. 
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THE WORLD OF EMOTIONS IN ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS 

 
Abstract. This short work is devoted to the study of emotions expressed by English 

phraseological units. Great attention is paid to the category of emotivity. Both phraseological units 
of the positive emotional state and phraseological units of the negative emotional state are studied. 

Key-words: emotions, negative, positive, emotional state, emotivity. 
 
Nobody can deny that our life is full of emotions. The world of emotions is enormous. They 

constitute a great part of a person’s life and can be positive or negative, thus reflecting his or her 
inner world. Emotions have undeniable significance in people’s life. As far as “emotions turn out to 
be the main forms of emotional state”, linguists are interested in the issues connected with emotions 
[3, p.59].  

It is well-known that people express their emotional state with the help of words and word 
combinations. Phraseological units are not an exception. They are “a special part of the wealth of 
each language in which the originality and uniqueness of the language is shown” [2, p.58]. They are 
also called “idioms” by western scholars.However,N. Lavrova stresses that “In Russian linguistic 
tradition the preference is given to the term phraseological unit” [8, p. 109]. Longman Dictionary of 
English Language and Culture (1998) defines idiom as “a phrase which means something different 
from the meanings of the separate words from which it is formed” [7, p. 655]. In this research both 
terms will be used and analyzed.So, the actuality of this short research is studying English 
phraseological units (idioms) as language means of expressing a person’s emotional state.  

Phraseological units have important role in language. Y. Gordiienko points out that “Since a 
language is the way to gain social experience, any experience is fixed in the language units, with the 
help of which people express and perceive emotions”[3, p.60]. The present paper aims to 
investigate lexical means, i.e. phraseological units expressing positive and negative emotions. The 
above objective presupposes the following tasks: 1) to find English phraseological units expressing 
emotive meaning in the phraseological dictionaries; 2) to study their meaning, analyze them; 3)to 
classify phraseological units as to their belongings to a particular emotive semantic group.  

The following research methods are used in this short study: 1) analyzing theoretical 
literature related to the object of the research; 2) studying phraseological dictionaries in the search 



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

 

 

        14 
 

  

of the English phraseological units with emotive meaning.  
In linguistics “the category of emotivity is used to describe” emotive phraseological unitsor 

idioms [3, p.60].  V.I. Shakhovsky stresses that emotions are a psychological category while 
emotivity is a linguistic one. We do agree with the linguistbecause emotions are expressed by 
people, while emotivity by phraseological units. For instance, “The boys were sitting on the ground, 
singing, laughing. They were having a ball”[9, p.28].The Oxford Dictionary of Idioms helps us to 
understand the meaning of thephraseological unit “to have a ball”. It means “to enjoy oneself 
greatly, to have fun” [5, p.14]. In this pattern the phraseological unit “to have a ball” expresses an 
emotion - joy. It is a positive emotion and it is a psychological category. If we speak in terms of 
linguistics we can state that the linguistic category of emotivity is expressed by the emotive 
phraseological unit “to have a ball”. 

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 
dictionaries and classify them in two groups: the first expressing positive emotions and the second 
expressing negative ones.  

Y. Gordiienko believes that “Difficulty and diversity in expressing a person’s emotional 
state is shown by phraseological units”. These are “permanent word combinations with entirely or 
partly reinterpreted components of the meaning”[3, p.63]. 

The emotional factor in phraseology has been studied by many linguists. They divide 
phraseological units into many semantic groups. 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 dictionaries we have found a great amount of 
emotive phraseological unit expressing both positive and negative emotional states.  

Happiness – in seventh heaven– to feel happy.“After I was given my first camera I was in 
seventh heaven”[6, p. 202]. 

Admiration – to take one’s hat to smb.– to admire somebody. “I take my hat off to them. 
They have done very well in the competition” [9, p. 32]. 

Joy – to kick up one’s heels – to be joyous. “Let’s go to there. You will kick up your heels” 
[9,p. 32].  

Offence – hurt somebody’s feelings – to offend someone. “My dear, I did not mean to hurt 
your feelings”[4, p. 269]. 

Anger – the fat is in the fire –something has been said or done that is about to cause trouble 
or anger [5, p. 102]. 

Exhaustion – feel dragged out– to feel exhausted. “What a day! I really feel dragged out” 
[10, p. 94]. 

Disappointment – lose heart – to be disappointed. “I suppose I am less optimistic than I 
was at first. This disease seems to recur so often you begin to lose heart” [6, p. 200]. 

Anger – a face like thunder – If someone has a face like thunder, they look extremely angry. 
“The kitchen had flooded and Mick was raging around the house with a face like thunder” [1, p. 
50]. 

Irritation – a pain in the neck – If someone or something is a pain in the neck, they are very 
annoying. “He was a pain in the neck. I was glad when he left my department” [1, p. 51].  

Summing up we can say that emotions are of paramount importance in a person’s life. 
Having analyzed the works dedicated to the study of emotions and phraseological and idiom 
dictionaries, we can conclude that phraseological units help people to express their emotions and 
emotivephraseological units should be divided into two groups of emotional state: positive and 
negative. 
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TECHNIQUES OF SPECIALIZED TEXTS TRANSLATION 

Abstract. The present article is dedicated to the specificity of specialized texts’ translation 
from English into Romanian in the field of aviation. The author focuses on the idea that the exact 
reproduction of the content and form of the original text is a complicated task because every 
language has its own individual way of reflecting the environmental reality, organizing differently 
the data of the experience. 

Key - words: techniques of translation, abbreviation, modulation, explicitation, 
reformulation, borrowing, word-for –word translation. 
 

While making translation of specialized texts in the filed of aviation one can meet many 
difficulties in correct rendering of SL terms into the TL as it is not so easy to find the equivalent. 
Equivalence in this type of texts usually emerges at the word level and above the word level.  So we 
had to start analyzing the SL terms looking at the words as single units in order to find a direct 
equivalent term in the TL. This means that the translator should pay attention to a number of factors 
when considering a single word or word combination. Further we should analyze some difficult 
cases in finding such equivalents. 

First of all we would like to start with paradoxes of translation of abbreviations. Translation 
of abbreviations is a real challenge. In modern linguistics rendering the external form of 
abbreviation from SL into the TL takes place on the basis of transliteration, borrowing of the 
abbreviation in its initial form and creation of another form in the TL, for example: Now, UA has 
dedicated RBDs for different ET RBDs. For instance, ET "O" class may allow UA "G" class... But 
ET "H" class would not allow UA "G" class even if "G" were available. - Acum, UA a indicat 
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RBD’urile pentru diferite ET RBD’uri. De exemplu, clasa "O" a ET corespunde clasei "G" a UA... 
Dar clasa "H" a  ET nu corespunde  clasei "G"a  UA, chiar dacă  clasa "G" a fost disponibilă.  
First of all, it should be noted that abbreviations ET and UA are polysemantic even in the 
framework of aviation terminology: ET – Ethiopian Airlines/ External Task/ Executor Task, while 
UA  is deciphered as Ukraine/ United (States) Airways, the latter being our case. Having consulted 
specialized dictionaries it was found out that RBD is a Reservation Booking Designator, a code used 
in reservation transaction to identify the booking class. As these abbreviations represent a system of 
internationally accepted codes and names of companies they are borrowed in its initial form into 
Romanian.   

Another feature of this text is the translation of English dedicated rendered into Romanian as 
indicat, although the dictionary meaning of the both words does not correspond: to dedicate  - 
devote  (time or effort) to a particular task or  purpose  [1], while a indica - a arăta pe cineva sau 
ceva; a face cunoscut, a semnala, a recomanda, a prescrie [2]. Here the modulation technique was 
implied, i.e. using a phrase that is different in the source and target language to convey the same 
idea. 

The identical issue deals with the combination with the modal verb may (ET "O" class may 
allow UA "G" class) which is translated as corespunde. In our view, may allow as let (someone) 
have or do something (dictionary meaning), being translated into Romanian as poate permite / va 
permite is not an exact equivalent as the utterance  does not refer to the action of ability of doing 
something but a statement of  association of one system of tickets’ classes with another one.  

Another example of translation of abbreviation deals with the use the explicitation technique 
in translation: In case the phone number cannot be verified, as an additional question cc holder has 
to verify any recent activity on his card. - În cazul în care numărul de telefon nu poate fi verificat, 
ca un aspect suplimentar titularul cardului de credit trebuie să verifice orice activitate recentă 
efectuată pe cardul lui.   English abbreviation cc holder the full form of which is credit card holder  
should be translated into Romanian as titularul cardului de credit, the Romanian equivalent cannot 
be abbreviated. Moreover, on translating the English phrase any recent activity on his card we 
added the verb a efectua in order to fit stylistic aspects of  the Romanian language orice activitate 
recentă efectuată pe cardul lui.  

Another interesting example implies the word-for-word technique when the SL word order is 
preserved and the words are translated by their common meanings, for example: Virgin Atlantic 
(932) must be designated as the issuing/ plating carrier. - Virgin Atlantic (932) trebuie să fie 
desemnat drept transportator emitent / de placare.  

Here is an interesting instance of translation using reformulation technique, when something 
specific to the SL is expressed in a totally different way that is appropriate to the TL: Failure of the 
Travel Agency to pay for any outstanding Debit Memos within 30 (thirty) days of invoice receipt, 
will result in an immediate suspension of this contract until the amount owed is received by Virgin 
Atlantic. -  Nerespectarea de către Agenţiei de Turism să plătească pentru orice notificare pe debit 
intirziată în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea facturii, va duce la suspendarea imediată 
a acestui contract până când suma datorată  va fi  transferată  companiei Virgin Atlantic. 

According to the Oxford Dictionary the adjective outstanding usually has a positive value, 
meaning exceptionally good, but in the given sentence it has a negative meaning of not paid, 
resolved or dealt with. Its Romanian equivalent literally should be translated as neachitat, but 
logically it is better to be rendered as notificare întârziată. Moreover, in translation of the phrase is 
received by Virgin Atlantic into Romanian va fi transferată companiei Virgin Atlantic we 
introduced the noun companie due to the stylistic aspects of the Romanian language. While 
translating these sentences both the lexical units and grammar structures of the source and target 
languages are preserved in order to render the message of the utterance.   

Speaking about grammatical issues in translation, further we will give an example of the 
translation of the English Present Perfect Tense which in Romanian is rendered as trecutul simplu 
(Past Simple): As you know, Egypt Air has implented a 0% commission policy for all agents 
throughout the USA, as of July 1st.-  După cum ştiţi, EgyptAir a introdus o politică de comision de 
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0% pentru  toţi  agenţi  din  Statele Unite ale Americii  din 1 iulie.  In this example the English verb 
has implemented used in the Present Perfect Tense (expressing a past action referring to that is still 
going on or that stopped recently, but has an influence on the present, the result being emphasized) 
has a Romanian equivalent of the verb a introdus used in the Past Simple, while the phrase as you  
know preserves its Present tense in Romanian după cum ştiţi. 

In translation of  compound terms from English into Romanian  the method of transposition is 
applied which supposes the replacement of a word class by another word class without changing the 
meaning, for example:  economy class ( N+N) = clasă economică ( N+ Adj);  gross profit ( N+N) = 
adaos comercial ( N+Adj);  contract warranty (N+N)  =  garanţie contractuală ( N+Adj);  asistenţa 
turistică (N+Adj)   =  passenger assistance service (N+N+N);  bilet dus-întors  (N + Adj +Adj) = 
round trip ticket (Adj + N+N).  There are cases when a simple term in the source language is 
rendered by a  compound term in the target language: airpass ( N) =  abonament aerian ( N+ Adj);  
ghid (insotitor) (N) =  tour conductor (N+N); ghişeu (N) = ticket office counter ( N+N+N); ticket 
window (N+N), booking office ( N+N);  extrasezon ( N) = low season ( Adj +N). 

Thus, in the process of translation of specialized texts one has to be attentive to avoid 
deviations from the meaning of the text, not to create ambiguities in translation, make it difficult or 
even impossible the receiving of basic ideas of text as technical translation is a kind of exchange of 
special information in the field between the people speaking different languages.    
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PHÄNOMEN „FACHSPRACHE“ ALS WISSENSCHAFTSTREND 
 
 Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы возникновения и развития понятия 
«язык для специальных целей» (ЯСЦ), анализируются различные подходы к его 
определению, уточняется объем понятия и его место в современной лингвистике, т.к. 
последние десятилетия ЯСЦ стал научным трендом в прикладной лингвистике. В 
исследовании специального языка, термин ЯСЦ описывается с учетом лексических, 
грамматических, коммуникативно-функциональных, социолингвистических, 
прагматических, познавательных, социологических критерий. ЯСЦ как объект лингвистики 
является гетерогенным и, соответственно,  предпринимаются попытки стратифицировать 
ЯСЦ по всем уровням. 

Ключевые слова: Язык для специальных целей (ЯСЦ), тренд в науке, стратификация 
ЯСЦ, горизонтальное и вертикальное деление ЯСЦ, межкультурность. 
 
 Als ein Gebiet der Sprachwissenschaft hat die Fachsprachenerforschung am 
wissenschaftlichen Gedankengut schon länger ein unmittelbares Interesse und heutzutage ist das ein 
Trend in der Wissenschaft.  Im Weiteren ist es zu definieren, was  unter Fachsprache verstanden 
wird? Dieser Terminus Fachsprache bedeutet eine Art Sprache, die in einem bestimmten 
Fachgebiet benutzt wird. Bußmann definiert die Fachsprache folgenderweise: „Sprachliche Varietät 
mit der Funktion einer präzisen, effektiven Kommunikation über meist berufsspezifische 
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Sachbereiche und Tätigkeitsfelder.“ Die Definition der Fachsprache von Lothar Hoffmann lautet: 
„Fachsprache – das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich 
begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung zwischen den in 
diesem Bereich tätigen Menschen (und die Popularisierung der fachlichen Inhalte sowie den 
Kontakt zu bestimmten Nicht-Fachleuten) zu gewährleisten.“ Das heißt, die  Fachsprache steht 
nicht als sprachlich selbstständiges System neben der Allgemeinsprache. Vielmehr ist sie durch 
Differenzierung und Erweiterung aus dieser hervorgegangen. Die Standardsprache kann als 
lexikalische Basis und das grammatische Gerüst für die Fachsprachen vorgestellt werden. 

Zu den Fachsprachen gehören nämlich nicht nur Fachbegriffe und Fachwörter, sondern auch 
phonetische und morphologische Mittel, syntaktische und stilistische Konstruktionen usw. Der 
Begriff Fachsprache stellt also eine umfangreiche Gruppe verschiedener linguistischer Elemente 
dar. 

Die Fachsprache ist fachgeprägt und spielt ganz gewiss in der Kommunikation zwischen den 
Fachleuten über fachliche Sachverhalte und Gegenstände eine entscheidende Rolle. Die 
Fachsprachen stehen aber nicht nur den Fachleuten zur Verfügung, sondern auch den anderen 
Menschen, die nichts mit dem Fach zu tun haben. Die Fachsprache kann man z. B. in verschiedenen 
Betriebsanweisungen, Bedienungsbegleitungen oder produktbegleitenden Texten finden. Sie hilft 
auch den Übersetzern und Dolmetschern fachliche Kompetenz entwickeln, weil es für sie 
unverzichtbar ist, in den Bereichen zu erwerben, in denen sie tätig sind. Unabdingbar dafür ist es, 
sich intensiv mit Fachtexten der jeweiligen Wissensgebiete zu beschäftigen, weil es nur so möglich 
ist, die Fachsprache und Terminologie zu erlernen und dann sachlich korrekt zu übersetzen. 

Die Fachsprache ist genau so alt, wie die Sprache selbst. Die Anfänge der einzelnen 
Fachsprachen stimmen also mit den Anfängen ihrer entsprechenden Spezialisierung und Fächer 
überein. In der Technik ist die industrielle Revolution im 19. Jh. verlaufen, die durch die Erfindung 
der Dampfmaschine angefangen hat und durch neue Produktionsformen, zunehmende 
Arbeitsteilung und Massenproduktion und Untergang der Zünfte und anderen traditionellen 
Bereiche gefolgt wurde, dazu sind die Erfindungen des Telefons, Funks und Fernsehens und der 
modernen Computertechnik gekommen. Im Zuge dieser Entwicklung entstehen seitdem viele neue 
Fachsprachen  und wurde die rasche Entwicklung in der fachlichen Kommunikation 
ermöglicht.  Beim Übersetzen technischer Texte muss man lernen selektiv denken. Eine besondere 
Schwierigkeit des technischen Übersetzens besteht in der richtigen Wortwahl. Beispielweise 
können Geräte sowohl Peripherie – als auch Messgeräte bezeichnen, die Begriffe Steuerung und 
Regelung können sich auf einen Vorgang und auf eine Vorrichtung beziehen und Substantive wie 
Hydraulik oder Pneumatik können Teilgebiete der Technik oder Anlagen benennen. Diese 
Probleme lösen sich durch das zielgerichtete Lesen von Parallelliteratur fast automatisch die 
Studierenden entwickeln dabei die Fähigkeit, zwischen diesen Möglichkeiten zu unterscheiden und 
die notwendigen Entscheidungen richtig zu fällen. 
 In den letzten Jahren ist dem Zusammenhang von Fremdsprache und Wirtschaft zunehmend 
Aufmerksamkeit geschenkt worden. Die Ursachen hierfür liegen vor allem in der Globalisierung 
und in dem aus dieser Entwicklung hervorgehenden Bedarf an wirtschaftsbezogenen 
Sprachkenntnissen. Die verstärkten Bedürfnisse des gesellschaftlichen Umfelds und die vermehrten 
Anwendungsmöglichkeiten der Ergebnisse der Wirtschaftssprachenforschung haben unmittelbare 
Relevanz für den wirtschaftsbezogenen Mutter- und Fremdsprachenunterricht sowie für die 
Fachübersetzung. Um zu einer effektiven Gestaltung des Verhältnisses von wirtschaftssprachlicher 
Theorie und Unterrichtspraxis zu gelangen, wird in den folgenden Ausführungen ein im Rahmen 
der Wirtschaftssprachforschung heftig diskutiertes Thema abgehandelt: Wie lässt sich 
Wirtschaftssprache binnengliedern?  

Heutzutage ist die Fachsprache zu einem Wissenschaftstrend der angewandten Linguistik 
geworden. In der germanistischen Fachsprachenforschung wird der Begriff „Fachsprache“ mit Hilfe 
lexikalischer, grammatischer, kommunikativ-funktionaler, soziolinguistischer, pragmatischer, 
kognitiver, soziologischer Kriterien beschrieben. Die Fachsprache als Gegenstand der Linguistik ist 
heterogen. Mehrere Klassifizierungsmodelle der Fachsprache stellen die Komplexität und die 
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Vielfalt der Gliederungskriterien dieses Gegenstands dar. Die meist verwendeten Kriterien sind das 
Fach und der Abstraktionsgrad der Sprache. Die Fixierung der Fachbereiche führt zur horizontalen 
Gliederung der Fachsprache. Unter Fächern und ihren Fachsprachen werden z.B. Wirtschaft, 
Geschichte, Biologie, Medizin, Literaturwissenschaft verstanden. Die horizontal gegliederten 
Fachsprachen werden vertikal geschichtet. Die vertikale Schichtung einer Fachsprache erfolgt 
aufgrund ihres Spezialisierungs- und Abstraktionsgrads. 

Der Forschungsgegenstand hat sich mit der Geschichte der Sprachwissenschaft vom 
Fachwort zur fachsprachlichen Syntax geändert. In der letzten Zeit stehen der Fachtext, die 
Fachtextsorten sowie die Fachkommunikation als Hauptgegenstand der Fachsprachenforschung im 
Mittelpunkt der Fachsprachenforschung. 

In einigen Forschungsaktivitäten und dem dabei entstandenen Verständnis von Fachsprache 
wird diese Position von Schmidt mit der ebenfalls in Leipzig entwickelten Auffassung von 
Fachsprachen von Lothar Hoffmann verbunden, der das Verständnis von Fachsprachen und ihrem 
Gebrauch differenziert und damit auch für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache zugänglich und 
handhabbar macht.  

Hoffmann, z.B. unterscheidet fünf Ebenen von Fachsprachen, die je nach ihrem 
Abstraktionsgrad, ihrer theoretisch-wissenschaftlichen Fundierung, ihrem Gebrauch spezifischer 
Zeichen und Symbole und ihrem Verwendungszusammenhang verschieden sind. Am oberen Ende 
dieser Hierarchisierung steht so z. B. der Sprachgebrauch, wie er im wissenschaftlichen Diskurs 
etwa in fachlichen Publikationen zu Spezialfragen der Hochtechnologie, der Philosophie, der 
Germanistik bzw. anderer wissenschaftlicher Disziplinen verwendet wird. Über verschiedene 
Zwischenstufen mit abnehmender Abstraktion, Fachspezifik und zunehmendem Gebrauch 
allgemeinsprachlicher Mittel gelangt Hoffmann zu einer Stufe von Fachsprachen, die durch ein eher 
niedriges Abstraktionsniveau gekennzeichnet ist, in der der fachliche Bezug auf einem allgemein 
verständlichen, eher populärwissenschaftlichen Niveau angesiedelt ist; die Sprachverwendung ist 
durch Fachtermini und einige syntaktische Besonderheiten auf sonst allgemeinsprachlicher Basis 
gekennzeichnet [1, 186f].  

Im Rahmen der zunehmenden Globalisierung und der Intensivierung internationaler 
Kooperation in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur wächst der Bedarf an qualifizierten 
Fachleuten, die in der Lage sind, international ihr fachliches Wissen sprachlich und interkulturell 
adäquat anzuwenden. Für die Fremdsprachdidaktik bedeutet das, in verstärktem Maß Fachsprachen 
als Unterrichtsgegenstände zu identifizieren und zu akzeptieren. In dieser Entscheidung ist dann 
auch ein ausdrücklicher Adressatenbezug zu erkennen, der der Lernmotivation und  den 
Lernbedürfnissen unserer Sprachlerner gerecht wird. Allerdings war das Verständnis dessen, was 
mit dem Terminus Fachsprache gemeint ist nicht immer unumstritten.  

Die Analysen von Fachtexten unterschiedlichster Disziplinen und unterschiedlichster 
Herkunft zeigen, dass in diesen Texten zwar Fachbegriffe in unterschiedlicher Häufigkeit 
vorkommen, sie U. Steinmüller Fachsprachen und Fremdsprachenunterricht 15 zeigen aber auch, 
dass sie keine morphologischen und/oder syntaktischen Strukturen verwenden, die in der 
Gemeinsprache nicht vorkommen; von der Gemeinsprache unterscheiden sie sich neben den 
Besonderheiten des Fachwortschatzes durch die Häufigkeit einiger syntaktischer und 
morphologischer Strukturen, die allerdings einige Schwierigkeiten in Verständnis und Verwendung 
verursachen können. [2, 7]. Es sind vornehmlich diese sprachlichen Besonderheiten, die sich als 
fachsprachliche Schwierigkeiten herausstellen.  

Und ein Weiteres: Auch die mündliche Verwendung von Fachsprache weißt alle 
Besonderheiten der mündlichen Umgangssprache auf, wie z. B. elliptische Äußerungen, 
Anakoluthe, Unterbrechungen des Gedankenganges, um nur einige zu nennen. Es ist daher in der 
Regel nicht immer mit der gleichen Stringenz der Argumentation, des Satzbaus und der 
Gedankenführung zu rechnen, wie sie sich im geschriebenen Text findet. Auch der Registerwechsel 
ist in der mündlichen Sprachverwendung im Unterricht üblich, so dass sich der Zuhörer durchaus 
mit mehreren Varietäten einer Sprache im gleichen gesprochenen Text konfrontiert sehen kann.  

Verfehlt wäre es aber, in dieser Situation die Zuflucht in sprachlicher Vereinfachung zu 
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suchen. Der Zugang zum Verständnis von Fachtexten wird nämlich auch dadurch verstellt, wenn 
Lehrer und Dozenten aus der fehlgeleiteten Absicht, den Lernenden eine Entlastung von 
fachsprachlichen Schwierigkeiten zu bieten, sich zu stark auf die Register der mündlichen 
Sprachverwendung und auf die „Alltagssprache“ stützen und darauf verzichten, die fachübliche 
Sprachverwendung zu vermitteln. Denn dies ist festzuhalten: Gegenstand des akademischen 
Unterrichts sind nicht nur die fachlichen Inhalte und Gegenstände, sondern ebenso die für die 
fachliche Kommunikation erforderlichen und angemessenen Medien und Mittel. 

Zusammenfassung: Die Fachsprache ist genau so alt, wie die Sprache selbst. Seit Menschen 
angefangen haben miteinander zu kommunizieren, haben sie sich auch verschiedenen Tätigkeiten 
gewidmet und dazu haben sie eine bestimmte Sprache benutzen müssen. Die Anfänge der einzelnen 
Fachsprachen stimmen also mit den Anfängen ihrer entsprechenden Spezialisierung und Fächer 
überein. Der vorliegende Wissenschaftsbeitrag widmet sich als Erstes der Entstehung der 
Fachsprachen und versucht anschließend zu erklären ob und wie die Fachsprache, z.B. der 
Wirtschaft definiert werden kann und welche Auswirkungen dies als Trend in der Linguistik auf 
den didaktischen Prozess hat.  
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VIZIUNI ASUPRA FRAZEOLOGIEI CA DISCIPLINA LINGVISTICĂ 

 
Abstract. The objective of this study is to review the main contributions of linguists to the 

definition of phraseology as an autonomous linguistic discipline, with the aim of specifying its 
object of investigation. 

Key words: phraseology, linguistic discipline, idioms, phraseological units. 
 
Cercetarea frazeologiei, ca disciplină este atestată în lingvistică de peste o sută de ani. 

Traseul investigaţiilor în această direcţie începe cu unele constatări sau observaţii generale pe 
marginea conceptului de frazeologism şi se termină cu ample studii consacrate, în mod special, 
diferitor tipuri de locuţiuni. În acest articol vom face o sinteză a celor mai importante contribuţii pe 
terenul cercetării frazeologice ruse, europene şi americane, privind cadrul teoretic al problemelor 
puse în discuţie. 

Cercetarea frazeologică rusă 
 Începuturile cercetărilor în domeniul frazeologiei ca disciplină independentă se află în anii ‘40 al 
secolului al XX-lea, în lucrările lui V.V. Vinogradov, iar problema necesitǎţii analizei îmbinǎrilor 
fixe de cuvinte s-a pus, în mod explicit, în anii ’20-’30 în studiile de metodicǎ.  Domeniul 
frazeologiei a fost abordat şi înainte de Vinogradov de o serie de lingvişti, printre care menţionǎm 
pe: F.I. Buslaev, A.A. Potebnia, I.I. Creznevski, F.F. Fortunatov, A.A. Şahmatov.  Asupra studiului 
frazeologiei s-au oprit și alţi cercetǎtori, printre care şi L.V. Şcerba, B.A. Larin, S.I. Ojegov şi, mai 
recent, M.I. Fomina, A.M. Babkin, A.I. Molotkov, N.M. Şanski, V.G. Kostomarov, E.M. 
Vereşcaghin, E.G. Borisova ş.a.. Dacă la început frazeologia era considerată o parte a lexicologiei, 
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pentru majoritatea cercetătorilor de astăzi, ea este un domeniu lingvistic desinestătător, fapt oglindit 
în lucrările fundamentale sovietice precum şi în numărul impresionant de dicţionare frazeologice 
monolingve sau bilingve.  

Cei mai mulţi cercetători ruşi consideră frazeologia ca fiind ştiinţa despre îmbinările stabile 
de cuvinte, dar, concomitent, înţeleg şi totalitatea unităţilor lingvistice care formează obiectul 
acestei discipline, adică unităţile frazeologice.  

N.N. Amosova în studiile sale foloseşte exemple de locuţiuni frazeologice franceze în locul 
celor ruseşti şi cercetează cuvîntul situat în "vecinătăţile" sale. De asemenea constată că, pentru 
determinarea semnificaţiei şi dizolvarea polisemiei trebuie să existe un context minimal. Acest 
minimum de context este numit de autoare "minim de referinţă", putînd fi format dintr-un singur 
cuvînt, "cuvîntul cheie". [6, p.12] Contextul minimal constă cel mai adesea, din mai multe cuvinte 
cheie. Dacă în cazul cuvintelor libere contextul poate fi modificat, în cazul unităţilor frazeologice el 
rămîne stabil.Cercetătoarea a împărţit unităţile frazeologice în două subgrupe, în "frazeme" (unităţi 
cu semnificaţie frazeologică, cu cuvînt-cheie,) şi "idiomuri" (unităţi lipsite de minimul de referinţă, 
respectiv fără cuvînt-cheie). Nici o parte componentă nu face referire la semnificaţia alteia. [6 p.38] 

O alternativă la clasificarea lui Vinogradov formulează şi cercetătorul rus I.A. 
Melciuc.Lingvistul încearcă să clasifice îmbinările de cuvinte - prin intermediul analizei 
distribuţionale - în funcţie de gradul de stabilitate şi idiomaticitate [2, p.134]. Gradele de stabilitate 
şi, respectiv, idiomaticitatea se definesc întotdeauna în raport cu un cuvânt sau cu o îmbinare de 
cuvinte. Pentru determinarea idiomaticităţii I.A. Melciuc foloseşte noţiunea de "echivalent de 
traducere unic": cel puţin un cuvînt din îmbinare trebuie să prezinte un echivalent de traducere 
intralingvistic care să apară în doar această îmbinare. Expresiile cu componentă unică sunt 
considerate neidiomatice.[2, p.56]. I.A. Melciuc mai introduce o noţiune în clasificarea îmbinărilor 
de cuvinte, şi anume "proprietatea de a forma îmbinări". Cu cît se leagă mai multe elemente de un 
cuvînt, cu atît mai mare este capacitatea sa de a forma îmbinări. Această proprietate este foarte 
dezvoltată la sintagmele libere, ceea ce o plasează într-un raport de reciprocitate cu stabilitatea.[3, 
p.77]  

Primul cercetător rus care a folosit material exemplificativ german a fost lingvista I.I. 
Cernişeva. Autoarea defineşte frazeologia ca ştiinţa despre "complexele stabile de cuvinte"[4, 
p.186]. I.I. Cernişeva distinge între frazeologismele propriu-zise şi complexele stabile de cuvinte 
nefrazeologice. Frazeologismele propriu-zise sunt clasificate în: 
- "unităţi frazeologice": semnificaţie  unitară,  transformarea semantică a tuturor componentelor 
(metaforizare); 
- "îmbinări frazeologice": o componentă are o semnificaţie figurată;  
- "expresii frazeologice" respectiv "propoziţii stabile": proverbe, cuvinte înaripate, expresii 
idiomatice, expresii interjecţionale sau modale. 

I.I. Cernişeva evidenţiază că frazeologismele se deosebesc de toate celelalte îmbinări stabile 
de cuvinte prin "transformarea semantică a componentelor precum şi prin legăturile nerepetabile". 
[4, p.45]. Îmbinările stabile de cuvinte nefrazeologice cunosc şi ele o împărţire în trei clase: 
- "îmbinări idiomatizate": o componentă are o semnificaţie figurată şi poate fi legată în serie de 
cuvintele unei anumite clase; 
- "formaţiuni modelate": modele structural-semantice cu componentă lexicală care poate fi 
completată liber. Autoarea include aici şi construcţiile cu verb-suport; 
- "unităţi lexicale": complexe semantice fără transformări de sens la nivelul componentelor. 

Cercetătorii ruşi au desprins frazeologia de sintaxă şi lexicologie considerând-o, pentru 
prima dată, ca o disciplină independentă. în tiraje reduse, contribuţiile acestor lingvişti au fost, şi 
sunt pînă în ziua de astăzi, prea puţin  

Cercetarea frazeologică nord-americană 
Lingviştii americani s-au ocupat de studierea idiomurilor mai ales în cadrul gramaticii 

generativ-transformaţionale. Tezele enuntate  se rezumă numai la expresii englezeşti şi nu pot fi 
transpuse asupra altor limbi, după cum au dovedit Burger/Jaksche atunci când au încercat să aplice 
teoriile americane unui corpus german. [5, p. 52] 
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Primii care şi-au pus întrebarea cum trebuie tratate idiomurile în cadrul gramaticii 
transformaţionale au fost Katz şi Postai. Ei demonstrează, în baza exemplului kick the bucket "a da 
ortul popii", că anumite idiomuri funcţionează ca lexeme individuale  şi în consecinţă, pot fi folosite 
ca un întreg în modelul gramatical. Ce rămâne însă neexplicat este relaţia dintre semnificaţia 
idiomatică şi cea literală.  

Problema defectelor transformaţionale la idiomuri a fost cercetată şi de Fraser care porneşte 
în studiul său exclusiv de la gramaticienii transformaţionişti (Chomsky, Katz, Weinreich). Chiar 
dacă şi acest cercetător consideră, ca şi Hockett, că idiomuri pot fi şi cuvinte simple, cercetarea lui 
pleacă de la îmbinări de mai multe cuvinte.Aceste îmbinări sunt numite de către autor "phrasal 
idioms".Fraser observă că numărul defectelor transformaţionale variază de la idiom la idiom. 
Lingvistul american ierarhizează îmbinările - în funcţie de numărul transformărilor posibile - pe o 
scală de la 0 la 6, unde treapta 6 ("unrestricted") permite toate transformările şi nu conţine, în 
consecinţă, nici un idiom. Pe treapta 0 nu mai sunt posibile nici un fel de transformări, iar 
idiomurile aflate pe acest nivel sunt complet "împietrite".  

Pe lângă lucrările descrise mai sus, mai amintim în continuare şi alţi câţiva cercetători 
englezi şi americani: F. W. Householder, K.L.  Pike, A. Healey, "English Idioms”, A. Balint, W. 
Schmidt-Hidding.  

Viziunea şcolii germane şi franceze asupra frazeologiei 
Prima lucrare din sfera frazeologiei germanedatează de la 1836 şi aparţine lui Wander. 

Studiul lui Wander a făcut o clasificare funcţional-structurală şi că a încercatsă diferenţieze 
expresiile cu  valoare de propoziţie şi a acordat expresiilor verbale un spaţiu pe măsura 
importanţei acestei grupe. 

Seiler deschide calea cercetării  frazeologice de amploare, şi aceasta nu numai în aria de 
limbă germană. Pornind de la apropierea dintre proverb şi expresie - marcată mai ales de 
componenta comună, figurativitatea, autorul constată că delimitarea "în sus", spre proverb, este 
stabilă şi sigură.Mai puţin sigură este delimitarea "în jos", spre aşa-zisele "expresii metaforice". 
Cea mai mare problemă a lui Seiler este dificultatea de a distinge cu claritate între proverbialitate, 
metaforică şi nefigurativitate. Optând pentru perspectiva diacronică, Seiler procedează la o 
clasificare socio-cultural-istorică a expresiilor idiomatice acolo unde se simte nevoia şi unde 
sunt posibile explicaţiile de istorie culturală şi istorie a limbii.Lingvistul distinge douăsprezece 
domenii de provenienţă a expresiilor idiomatice: domeniul juridic, luptele şi exerciţiul armelor, 
vânătoarea, prinderea păsărilor şi pescuitul, banii şi afacerile, jocul, munca şi ocupaţiile, 
transporturile, şcoala şi universitatea, artele şi ştiinţele, biserica şi slujba religioasă, mâncarea şi 
băutura, îmbrăcămintea.Seiler urmăreşte prin aplicarea perspectivei cultural-istorice clarificarea 
provenienţei şi a semnificaţiei iniţiale, comentarea numeroaselor exemple urmărind, mai 
degrabă, să lămurească în ce context pot fi acestea folosite. 

Contribuţia lui Schippan se bazează, în principal, pe cercetările lingviştilor sovietici şi est-
germani şi, mai ales, pe rezultatele lui Schmidt. Autoarea numeşte mai întâi, caracteristicile fra-
zeologismelor, caracteristici pe care le consideră valabile pentru toate tipurile de frazeologisme:  
a. frazeologismele formează o unitate semantică; 
b. frazeologismele pot înlocui cuvinte, preluând locul acestora în structurile sintactice; 
c. semnificaţia frazeologismelor nu se deduce din  semnificaţiile parţiale ale componentelor; 
d. frazeologismul poartă o semnificaţie generală care este formată, asemenea semnificaţiei 
tuturor lexemelor, din elemente de semnificaţie;  

Spre deosebire de cercetarea frazeologică sovietică şi germană, unde această disciplină 
lingvistică se bucură deja de "autonomie", în Franţa nu există decât contribuţii izolate de 
descriere şi clasificare a expresiilor idiomatice. Primele contribuţii importante pe terenul 
expresiilor idiomatice apar în tratatele de stilistică. Estevorba de cercetările lingvistului  
elveţian Bally, ale cărui studii s-au îndreptat, în primul rând, spre definirea, delimitarea şi 
clasificarea locuţiunilor şi doar apoi spre aspectele lor stilistice. Bally ajunge să definească 
treitipuri de grupuri de cuvinte:  
1. "groupements passagers" sau "associations libres et occasionelles" 
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2. "séries phraséologiques" sau "groupements usuels" 
3. "unités phraséologiques"  
 Pentru caracterizarea unităţilor frazeologice, Bally apelează la o serie de indicii pe care însă nu 
le dezvoltă: posibilitatea înlocuirii unei expresii printr-un singur cuvânt, "uitarea" semnificaţiei 
componentelor,deci acea parte a unităţilor frazeologice care se subsumează expresiei idiomatice 
şi pe care autorul o numeşte "o dăinuire a diacroniei în sincronie". 
 

Bibliografie: 
1. Bally, Ch., Traité de stylistique française, Vol. I, Heidelberg-Paris,Winter et Paris, Klineksieck, 
1951. 
2. Fraser, B. "Idioms within a Transformational Grammar". In: Foundations of Language 6 (1970), 
22-42 
3. Katz, J.J., Postal, P.M. "Semantic Interpretation of Idioms and sentences containing them". In: 
Quarterly Progress Report 70 (1963), p. 275-282. 
4. Makkai, A., Idiom Structure in English. The Hague, Paris, 1972. 
5. Makkai, A., "The Cognitive Organization of Idiomaticity: Rhyme or Reason". In: Georgetown 
University Working Papers on Language and Linguistics 11 (1975) 
6. АмосоваН.Н.Основыанглийскойфразеологии. Ленинград: Изд-во Ленинградского 
университета, 1963. 208 c. 
7. Виноградов В.В., Основные понятия русской Фразеологии как лингвистической 
дисциплины, Ленинград,1946 
8. Виноградов В.В.,О некоторых семантических особенностях фразеологических сочетаний // 
ЛГУ. Учёные 1961, No 283, Сер. Филол. наук, выл. 56, p.196. 
 
CZU 004.9+372.881.111.1 

Alexei Chirdeachin, Conf.univ.dr., ULIM; 
NicanorBabâră, prof.univ.dr.hab. 

Sofia Sulac,  conf.univ. dr., Universitatea de Stat din Comrat 
Е-mail: chirdeachin@yahoo.com 

 
PROBLEME DE ORGANIZARE A MATERIALULUI DE LIMBĂ SUB ASPECT DE 

FORMARE A COMPETENŢELOR COMUNICATIVE ÎN  
CADRUL PREDĂRII LIMBILOR STRĂINE 

 
Abstract: Today’s legal, curricular and pedagogical requirements involve formation of 

competences as finalities of the educational process. In case of foreign languages, communicative 
competences related to the studied language are targeted. When we speak of communicative 
competences, we mean free mastering of a language. Mastering a language requires knowledge of 
its basic compartments. Most researchers consider that the pronunciation is of primary importance. 
For an effective teaching of a language it is necessary to respect the principle of conscious 
acquisition of the studied material by applying a comparative and contrastive analysis of facts 
related to the native and studied languages. 

Keywords: language, communicative competences, language teaching, principle of 
conscious acquisition,comparative and contrastive analysis. 

  
Conform art.11 al Codului Educaţiei al RM, educaţia are ca finalitate principală dezvoltarea 

unui sistem de competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea 
activă a individului la viaţa socială şi economică, urmărindu-se printre competenţe-cheie formarea 
competenţelor de comunicare în limbi străine, dar şi cea de a învăţa să înveţi. Potrivit Titlului I, 
Cap. III, Alin.11:2a, competenţele de comunicare în limbi străine fac parte din competenţe-cheie ale 
căror formare urmăreşte educaţia [4, online]. 

Astfel, când vorbim de competenţe de comunicare ne referim la posedarea liberă a unei 
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limbi. După cum se ştie, a poseda o limbă înseamnă a fi apt de a participa la schimb de informaţii pe 
cale verbală (orală şi scrisă) la nivel productiv şi perceptiv (aceasta constituind procesul de 
comunicare), ceea ce presupune cele patru competenţe comunicative: a vorbi, a audia (a înţelege 
oral), a scrie şi a citi. Totodată limba, fiind cel mai important mijloc de comunicare interumană, 
reprezintă un sistem cognitiv-logic format din mai multe subsisteme în care unităţilor operaţionale 
aferente compartimentelor respective li se atribuie o anumită semnificaţie în legătură cu statutul lor 
de membri ai compartimentelor în cauză. Astfel, se evidenţiază cele patru compartimente de bază 
ale limbii: pronunţie (fonetică şi fonologie), gramatică (morfologie şi sintaxă), vocabular (lexic) şi 
scris (ortografie). Învăţarea unei limbi presupune studierea materialului de limbă exprimat în aceste 
compartimente. După opinia majorităţii cercetătorilor în domeniul ştiinţelor limbajului şi ale 
educaţiei, latura fonetico-fonologică este de o primă importanţă. Pe de o parte, când copilul se 
naşte, el însuşeşte mai întâi sunetele vorbirii prin intermediul cărora devine în continuare apt să 
formeze cuvinte şi fraze. Pe de altă parte, fonemul este cea mai mică unitate a limbii care poate 
servi drept „material de construcţie” pentru unităţi mai complexe (grafeme, lexeme etc.) şi drept 
semn de distincţie între acestea, în plan sintagmatic şi paradigmatic.  

Studiind diferite cercetări în domeniul lingvisticii și a didacticii limbilor, dar și o serie de 
documente de ordin legislativ și curricular, putem desemna următoarele principii didactice privind 
organizarea materialului de limbă sub aspect de formare a competenţelor communicative în cadrul 
predării limbilor străine: 1) Studierea unei limbi străine presupune învăţarea materialului ei 
exprimat în compartimente de pronunție, gramatică, lexic şi ortografie. Fiecare compartiment îşi are 
importanţa sa: anume prin lexic se redă sensul şi se exprimă gândul, prin gramatică unităţile lexicale 
se aranjează într-o formă armonioasă de sistem şi capătă nuanţe inaccesibile în mod separat, ceea ce 
asigură înţelegerea adecvată a sensului; scrisul şi pronunţia constituie formele exterioare ale limbii 
la nivelurile vizual şi auditiv; 2) În sistemul compartimentelor limbii, pronunția (fonetică și 
fonologie) este de o primă importanţă: ea constituie forma materială de exprimare a cuvintelor. 
Cuvântul poate fi înţeles numai atunci când este îmbrăcat în haina lui firească. Corespunzând 
acestor cerinţe/condiţii limba îşi poate îndeplini funcţia de mijloc de comunicare, deoarece forma ei 
sonoră a servit şi serveşte drept cel mai important mijloc de comunicare dintre oameni. Dificultăţile 
de pronunţare ale limbii străine nu pot fi înlăturate altfel decât studiind minuţios fonetica 
segmentală şi cea suprasegmentală. Fonetica (studierea aprofundată a sistemului sonor în toată 
complexitatea lui) vine în ajutorul acelora care doresc să însuşească temeinic o limbă străină. Se ştie 
că în cursul dezvoltării unor limbi printre care se numără engleza şi franceza, discrepanţa dintre 
scris şi pronunţie a luat o amploare enormă. Aceasta a condiţionat situaţia când ortografia oferă, de 
regulă, puţine indicaţii de pronunţare adecvată, forma scrisă a cuvintelor deosebindu-se considerabil 
de cea rostită. Studiul foneticii unor astfel de limbi se impune cu atât mai mult, cu cât ortografia lor 
nu conţine prea multe indicaţii privind pronunţarea. Formarea pronunţării sunetelor limbii în cauză 
este o parte organică şi inalienabilă a cursului acesteia, lucrul asupra unui sistem de exerciţii 
diverse, care are ca scop formarea la studenţi a deprinderilor stabile de pronunţare a sunetelor limbii 
respective. Căpătarea deprinderilor de pronunţare necesită o muncă asiduă, o exersare zilnică, care 
ar asigura automatizarea pronunţării limbii ţintă de cea a limbii materne; 3) Pentru ca fonetica, şi 
apoi orice alt aspect al limbii străine să fie însuşită conştient, este necesar ca ea să fie studiată în 
plan comparativ-contrastiv cu limba maternă. Majoritatea cercetătorilor în domeniul lingvisticii, 
psihologiei, pedagogiei, metodologieisunt de părere că orice fenomen nou al limbii studiate trebuie 
să fie învăţatîn plan comparativ cu fenomenul respectiv din ceamaternă. În aşa fel, eficacitatea 
însuşirii limbii străine (în primul rând, în cepriveşte pronunţia) creşte considerabil, deoarece aceasta 
permite de a observa trăsături commune şi distinctive ale amândurora limbi, ceeace şi prezintă 
scopuri lingvistico-teoretice ale analizei comparativ-contrastive, pe când cele metodico-practice ale 
acesteia constă în a depista greşelile tipice, comise de către studenţi vorbitori de limba română 
(darşi de cea rusă, în cazul grupelor cu predare în ea), în procesul de însuşire a limbii străine în 
cauză (în primul rând, a pronunţiei acesteia), a determina procedee de antrenament şi a elabora un 
sistem de exerciţii contrastive de consolidare. În acest context, studierea limbii străine pe 
compartimente, începându-se cu fonetica, trebuie să ia în considerare particularităţi ale limbii 
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materne şi a celei străine la nivelul fiecărui compartiment (în primul rând, al pronunţiei); 4) 
Procesul de predare-învăţare a unei limbi străine cuprinde cele trei nivele: conoaştere şi 
înţelegere/comprehensiune, aplicare şi integrare. La primul nivel se formează cunoştinţele pe calea 
transformării în ele a informaţiei prin înţelegerea logică a materiei. Abordând nivelul de cunoaştere 
ne referim la cunoștințe ca punctul de pornire al procesului gloto didactic. Nu se poate echivala 
noţiunea de cunoştinţă cu cea de informaţie. Pentru ca informaţia să se transforme în cunoştinţă, ea 
trebuie să parcurgă o serie de operaţiuni analitico-sintetice cognitiv-logice. Cunoştinţa nu este scop 
în sine, ci constituie un ansamblu de premize în vederea formării ulterioare a abilităţilor şi 
deprinderilor. Al doilea nivel, cel de aplicare, vizează transformarea cunoştinţelor în abilităţi prin 
aplicarea practică a celor dintâi. La nivel de integrare are loc formarea deprinderilor şi implicit 
formarea nemijlocită a competenţelor comunicative de ordin productiv şi receptiv în plan oral şi 
scris. Aici obiectivul principal este transformarea abilităţilor formate şi dezvoltate la cel precedent 
în deprinderi sau competenţe comunicative. Astfel, la nivel de integrare are loc formarea 
nemijlocită a competenţelor comunicative de ordin productiv şi receptiv în plan oral şi scris. 

Reieşind din cele examinate, observăm că pentru o însuşire calitativă a unei limbi este 
necesar să se orienteze spre formarea şi dezvoltarea competenţelor comunicative aferente limbii 
străine studiate ca finalitate a procesului didactic. Respectarea principiului de însușire conștientă a 
materiei și a primordialității compartimentului fonetic al limbii contribuie la o formare şi dezvoltare 
armonioasă a competenţelor comunicative bazate pe cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi. 
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CONCEPTUL DE FRUMUSEŢE ȘI INTERDISCIPLINARITATEA 

 
Abstract. This article proposes an approach to linguistics in terms of relationship with other 

disciplines. It will be considered the analysis of the concept of "beauty" in both the literary text and 
in other fields such as philosophy, sociology, psychology or history. The research will be done in 
parallel, comparing and pointing the way the concept mentioned above is related to other cognitive 
areas. 

Key-words: art, artist, beauty, aesthetics, literature. 

Cu mult timp înaintea inventării scrierii, a existat o preocupre a oamenilor pentru frumos. 
Oamenii primitivi obişnuiau să picteze pereţii grotelor în care se adăposteau, uneori rezultatele fiind 
adevărate lucrări artistice. 

 Prezenţa frumosului s-a făcut simţită în majoritatea domeniilor, sub diferite forme şi care a 
dus la numeroase cercetări asupra conceptului încă din cele mai vechi timpuri. Frumosul s-a 
manifestat încă din Antichitate ca şi categorie fundamentală a esteticii, care reflectă însuşirile şi 
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aspectele naturii, ale vieţii sociale şi ale creaţiilor umane capabile să trezească sentimente de 
satisfacţie, emoţie şi bucurie estetică. 

Prezenţa mai multor tipuri de “frumos”, a diverselor “grupuri de frumuseţe”, a fost remarcată 
încă de la primele cercetări asupra acestui concept. Pe parcursul istoriei, zonele de frumuseţe au 
dobândit contururi distincte, astfel că astăzi se vorbeşte în mod curent de frumuseţea naturii, de 
frumuseţea omului, a relaţiilor umane şi de frumuseţea artei. 

Astfel, scopul principal al prezentei cercetări este demonstrarea existenţei conceptului de 
“frumuseţe” în viaţa omului, sub diferite forme, încă din cele mai vechi timpuri, în diferite domenii 
(pictură, arhitectură, literatură) şi până în zilele noastre. 

Obiectul de studiu al tezei îl constituie verbalizarea câmpului conceptual semantic 
“frumuseţe” în limba engleză, manifestată în procesul de reflectare a frumuseţii din realitate, cât şi 
de capacităţile omului de artă, care, pornind de la lumea reală, creează o realitate nouă ca în cazul 
scrierilor literare. 

Obiectivele de referinţă ale tezei sunt, în primul rând, să contribuie la o înţelegere a 
conceptului de frumuseţe atât în literatură cât şi în alte domenii artistice, iar în al doilea rând, să 
pună în evidenţă diversitatea şi tratarea diferenţiată a acestui concept complex în efortul de a obţine 
o imagine globală, unitară asupra conduitei umane. 

Întrebarea de bază la care ne propunem să găsim un răspuns este: în ce măsură a fost abordat 
conceptul de “frumuseţe” în literatură şi cum poate acesta influenţa procesul de învăţare? Se 
pleacă de la ideea potrivit căreia literatura este un mod de introducere a unor termeni noi, cu diferite 
implicaţii non-literare, de semantică, de vocabular. 

Frumusețea a devenit un termen destul de abstract care diferă de la individ la individ în 
funcție de gusturile acestuia și de educația artistică pe care o deține. Frumusețea se simte, se 
trăiește atât la nivel artistic, cât și la nivel spiritual și uman. Acolo unde există frumusețe, indiferent 
de natura ei, există o recunoaștere și o afirmare a întregimii si a împlinirii individului. Textul literar 
reprezintă o sursă  infinită de exprimare a frumosului în toate formele sale de manifestare.  

Arta la care vom face referire în continuare este reprezentată sub formă scrisă, exprimată în 
cuvinte, sub formă de text literar - și anume literatura. Dacă ne referim la frumos ca și valoare 
estetică, acesta poate fi transmis și sub forma sublimului, dramaticului sau al tragicului. Frumosul 
estetic trezește în noi acele sentimente care ne ajută să conștientizăm valorile estetice și să ne 
dezvoltăm un simț critic vizavi de diferitele forme ale operelor de artă. 

Într-o operă literară, scriitorul ne prezintă modul său de a percepe lumea, viziunea sa, 
realitatea pe care acesta alege să o expună și este prezentată în funcție de emoțiile sufletești și 
spiritule ale sale, care dau operei literare unicitate și splendoare. Textul literar nu are doar 
însemnătate cognitivă sau educativă, ci și o importantă funcție estetică. 

Tudor Vianu în opera “Studii de estetică” afirma că există un raport special între concepția 
artistului și forma materială pe care o manifestă. Precizăm natura acestui raport atunci când spunem 
că originalitatea operei de artă este imutabilă. [1, p. 517]. 

Literatura frumoasă înseamnă tot ceea ce ne face plăcere atunci cîând parcurgem paginile unei 
cărți – de la coloritul coperților, de la imaginile pe care le regăsim de-a lungul paginilor și până la 
sentimentele pe care le trezește în noi acea scriere literară.  

Titu Maiorescu în lucrarea “O cercetare critică  asupra poeziei române” de la 1867, pune 
bazele esteticii literare prin introducerea criteriului estetic în aprecierea valorilor literare. 
Îndrumător și critic literar, Maiorescu definește arta literară ca idee manifestată într-o formă 
sensibilă și vorbește despre diferența clară între știință și artă “Poezia, ca toate artele, este chemată 
să exprime frumosul, spre deosebire de știință care se ocupă de adevăr…adevărul cuprinde numai 
idei pe când frumosul cuprinde idei manifestate în materie sensibilă”[2, p. 13]. 

Evoluția limbajului duce la o abstactizare a cuvintelor, ceea ce contrazice definiția frumosului 
“având menirea, în opera de artă sau literară, să plăsmuiască imagini apte să sensibilizeze și să 
concretizeze ideile”.[3, p. 50]. 

Ca și Hegel în “Prelegeri de estetică” unde “frumosul se determină pe sine ca răsfrângere sau 
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reflectare sensibilă a ideii”[4, p. 118], T. Maiorescu era adeptul teoriei conform căreia frumosul 
implică adevărul. 

Cu cât o operă literară este mai complexă, cu atât ea devine mai infuză (uneori chiar 
suprasaturată) de idei [5, p. 16]. 

 Literatura frumoasă dispune de o caracteristică aparte – frumosul -  care se manifestă fie în 
“scris” fie în “oral”, în funcție de perioada la care se face referire. Frumosul literar ia naștere ca 
urmare a desprinderii ușoare de tot ceea ce înseamnă cultură și tradiție. Pe lângă rolul de a 
înfrumuseța textele scrise, frumosul literar reprezintă și un atribut al expresiei orale și scrise, în 
funcție de curentul estetic care sugerează diferite definiții. 

Creația, indiferent de forma sa, transmite “ceva” publicului, în cazul nostru, cititorilor. Creația 
artistică reprezintă o realizare de sine iar interpretarea sa depinde de public, care este martorul 
mesajului transmis, iar ca orice creație și opera literară necesită un juriu care să dea un verdict 
vizavi de felul în care a fost realizată. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СООТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ                 
(на материале терминологии «управление персоналом») 

Abstract. In this article correlative economic terms are treated, based on the terms "human 
resource management" 

Keywords: management, Knowledge worker, personnel and industrial relations, 
compensation. 
 

За последнее десятилетие в языкознании наблюдается возрастающий интерес к 
лингвистическому анализу специальной лексики отдельных областей знания и в особенности  
молодых, формирующихся. Значение сопоставительного исследования терминов 
увеличивается пропорционально росту специальных отраслевых наук и росту 
межгосударственного обмена знаниями.  

Несмотря на обилие работ, посвященных описанию экономической терминологии, 
некоторые вопросы не нашли своего решения. Современная экономика – явление, 
развивающееся в настоящее время очень быстрыми темпами, что приводит к появлению 
внутри данной отрасли других,  отраслей знания, имеющих свой понятийный аппарат и 
слова, обозначающие новые понятия. Одной из подобных отраслей экономического знания 
является отрасль, условно обозначенная как «управление персоналом», терминология 
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которой стала предметом настоящего исследования. Материалом для анализа послужили 
английские и русские специальные лексемы, выбранные методом сплошной выборки из 
английской и русской научной литературы, посвященной рассмотрению вопроса, связанного 
с управлением персоналом. Отбор материала производился из текстов научных сочинений 
М. Армстронга, Р. Дафта, А. Я. Кибанова, М. Ю. Рогожина, С. Шекшни и других авторов. В 
мировом менеджменте всё более и более распространяется новый подход к работнику. Если 
традиционно идеальным работником считался “квалифицированный работник – 
исполнитель” (англ.: skill worker) , то современный бизнес требует “работника–инициатора, 
обладающего знаниями” (англ.: Knowledge worker) [1.с. 6].В настоящее время почти все 
авторы, пишущие по вопросам управления кадрами, сетуют на недостаточную 
стандартизованность терминов, что не позволяет пользоваться целым рядом определений, 
связанных с такими понятиями, как personnel management (“кадровое управление”), personnel 
administration (“кадровая администрация”), personnel and industrial relations (“кадровые и 
производственные отношения”) и многими другими.В настоящее время в управленческой 
терминологии неуклонно растёт число англицизмов, часть которых неизбежно уже 
внедряется. Но, как отмечают специалисты, внедрению части терминов необходимо 
культурное противостояние и отстаивание собственных органично внедряемых понятийных 
терминов. Так, в русский язык  и румынский язык прочно вошли такие новые слова, как 
“менеджер-manager” (от английского manager — управляющий), “компенсация-compensație” 
(от английского compensation < лат. compensatio, возмещение, вознаграждение за что-либо, 
вознаграждение за труд), “рекрутмент” (от английского recruitment — наём) и даже 
«ассесмент» (от английского assessment – оценка, оценивание, процесс оценки). Термин 
“менеджмент” имеет значение «управление, руководство, правление, дирекцию, 
администрацию как орган коллегиального руководства предприятия» [2, c. 241]. Лексема 
“менеджмент” выступает синонимом термину “управление”, но не является его дублетом. В 
английском языке для обозначения управления в неживой природе употребляется термин 
“control”; для государственного или общественного управления термины “government 
administration” или “public administration” [3, с. 668]. Термин “менеджмент” применяется 
лишь к управлению социально — экономическими процессами на уровне организации 
(фирмы) в рыночных условиях Необходимо признать тот факт, что термин “управление 
персоналом” постепенно вытесняется термином “управление человеческими ресурсами”, 
который “уже становится частью управленческого жаргона” Следовательно, актуальность 
анализа терминологии “Управление персоналом” подчёркивается требованиями, 
предъявляемыми к экономической терминологии в наши дни. Актуальность подчеркивается 
и требованиями, предъявляемы ми к переводу экономической терминологии.Однословные 
термины являются фундаментом, на котором выстраивается система определенной отрасли 
знания. Однословные термины, как правило, называют базовые понятия, являются 
наименованиями основных понятий, ставших основополагающими в избранной отрасли 
знания. Такие однословные термины в терминоведении принято называть родовыми, или 
гиперонимами. 

Следует отметить, что однословные английские термины являются обозначениями 
основополагающих понятий в исследуемой отрасли знания: employee – наёмный работник, 
outplacement – форма расторжения договора, аутплейсмент, salary– жалованье служащих. 
Анализ однословных английских лексем показал, что эта группа лексем может быть 
разделена на три подгруппы: простые (корневые) лексемы, суффиксальные лексемы, 
префиксально-суффиксальные лексемы. Синтаксический способ образования является 
наиболее продуктивным средством пополнения терминолексики. Этот способ заключается в 
преобразовании обычных свободных словосочетаний в сложные “эквиваленты слов”. С 
помощью этого способа образуются 60% — 95% состава различных исследованных 
терминологий европейских языков [4, с. 141].Наиболее простым и в то же время наиболее 
распространённым видом составных терминов, как в английской, так и в русской 
терминолексике является двухкомпонентное атрибутивное словосочетание, состоящее из 
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основного, ядерного элемента, выраженного, как правило, именем существительным в 
именительном падеже, и атрибутивного, определяющего элемента [4, с. 142]. Многословные 
английские термины представляют собой соединение родового понятия и определяющего 
компонента, выраженного грамматической формой существительного (personnel development 
– развитие персонала), прилагательного (corporate culture – корпоративная культура), (job bid 
— ding – заявка на вакантную должность). Многословные термины представлены 
двухсловными терминами: corporate culture – корпоративная культура, manning table — 
штатное расписание, personnel motivation – мотивация персонала и. т.д.  

Таким образом, делаем вывод что употребление в специальном языке лексических 
единиц, представляющих сочетание более чем двух слов, связано с рядом трудностей 
речевого, стилистического и синтагматического характера. Замена сочетания слов одним 
словом вызвана стремлением избежать подобных трудностей.  
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ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ АНГЛИЙСКОГО И ГАГАУЗКОГО НАРОДОВ. 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
 

Abstract.  The article is dedicated to the comparison of signs and superstitions of English 
and Gagauzian people. It reveals their similarities and differences. If we know Gagauzian signs and 
superstitions very well, then we shall be able to study the English ones. This will be very helpful in 
learning the English language. 

Key-words: Language, signs, superstitions, education, progress, characteristic, people, 
object, students, pupils.  

 
Иностранные языки играют важную роль в образовании современной молодежи. Все 

больше молодых людей стремятся знать в совершенстве хотя бы один, а в лучшем случае и 
два иностранных языка. Изучение нового еще не знакомого языка очень трудоемкий 
процесс. А так же не бывает изучение иностранного языка без изучения культуры страны, в 
которой говорят на этом языке. Как всем известно, культура страны связана с людьми и 
народом, живущим в этой стране, ведь народ и создает ту самую интересующую нас 
культуру. Что же такое культура страны? Это очень ёмкое понятие. В него входит искусство 
и музыка, стихи и песни, народные сказки и легенды, пословицы и поговорки, приметы и 
суеверия (обычно связанные с религиозными праздниками).  

Легче всего иностранный язык изучается через призму сравнения с родным языком, 
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который школьник или студент использует каждый день в общении. Следуя выше 
изложенным соображениям, мы приобщимся к культуре английского и гагаузского народов, 
изучив их приметы и суеверия в сравнении друг с другом. 

Английский и гагаузский народ полон суеверий. Мы не будем вдаваться в 
подробности их происхождения, родились ли эти приметы и суеверия в данном народе или 
были переняты в ходе ассимиляции народностей, мы будем исследовать то, что на 
сегодняшний день существует в народе. Итак, начнем с примет, которые присутствуют и в 
одной и в другой народности. Первая очень интересная и всем известная примета – это 
«Черная кошка». Сравнивая трактовку данной приметы у двух народностей, мы пришли к 
разным мнениям. Англичане трактуют встречу с черной кошкой хорошим знаком, если 
данный зверек перешел вам дорогу, то это к счастью. Черную кошку частенько изображают 
на открытках.  А вот встреча с «Сорокой» у англичан считается дурным знаком. Англичане 
дотрагиваются дерева со словами «touchwood». Мы же гагаузы расцениваем сороку как 
предвестника, каких-то новостей. Хорошие они или не очень, принято определять по 
«пению»  сороки. Если она «поет»  весело, голосисто, то это предрекает хорошие новости, 
если же она «поет» прерывисто и с грубостью, то быть беде. «Рассыпанная соль» - и 
англичане, и гагаузы считают это дурным знаком. Англичане считают, что это к несчастью, 
мы же гагаузы расцениваем это как «к ссоре» и бежим скорее намочить полотенце и собрать 
с ним рассыпанную соль.  

Однако у гагаузского народа полно примет, которых нет в английском народе. И 
первая из них это «Большой красный закат». Данная примета говорила нашим предкам о том, 
что следующий день будет ветреным. Они говорили так «Güngeeribakêr- lüzgärolagek». 
Следующая так же осень интересная примета, опять же связанная с погодой гласила о том, 
что если в пятницу идет дождь, то в воскресенье будет солнце или наоборот. Они говорили 
так «Cumaaaalêr, pazargülecek»- «Пятница плачет, воскресенье смеётся». «Чесание левой 
ладони» - гагаузы расценивают это как знак к деньгам. Мы верим, что в скором будущем 
кто-то или что-то озолотит нам ручку. 

Суеверия, так же как и приметы очень интересны. У гагаузов суеверия частенько 
связаны с религиозными праздниками. Так, например религиозный праздник в честь 
великомученицы, ученицы Иисуса Христа, Фоки, считается очень «Atalı gün», как говорили 
наши предки важным днем. День Фоки – 4 августа, считается днем огня. В тот день по 
поверью нельзя разжигать костер, резать ножом. Все колющие и режущие предметы прятали, 
а женщины еду готовили заранее, накануне праздника и в тот день все ели в холодном виде. 
[1, c.50] 

«Драгайка» - В канун этого праздника, не замужним девушкам и женщинам принято 
срывать цветок чертополоха ставить его над крыльцом. По поверью если этот цветок за ночь 
вырастит, то это знак того, что у этой девушке на роду написано быть счастливой. [1, c.50] 
 «Игнат» - 2 января, в этот праздник принято встречать гостей, но изюминка скрывается в 
том, что чем больше гостей придет в дом, тем больше «Kloçek» будет у этой хозяйки летом. 
И обязательно гости должны не менять своего места, иначе «Kloçka» будет плохо 
высиживать яйца.[1, c.24] 

 «Разбитое зеркало». И в Англии и Гагаузии разбитое зеркало символизирует 
несчастье. В Англии разбитое зеркало символизирует беду, несчастье, которая будет вас 
сопровождать в течение 7 лет. Гагаузский народ, так же рассматривать зеркала с 
подозрением - нельзя смотреть в разбитое зеркало, это символизирует несчастье, 
«поломанное» счастье.  И англичане,  и гагаузы верят в числа. Есть особенные числа, 
которые, по мнению людей, приносят удачу и наоборот, приносят неудачу. Всем англичанам 
известна - “Friday the 13th”. Этот день совмещает в себе два суеверия одновременно: число 13 
связанно с предателем – Иудой, а в соответствии с Библией Иисус Христос умер в пятницу. 
В противовес числу неудачи -13, существует счастливое число 7. Люди верят, что в этот день 
им повезет, и все их планы будут иметь положительный результат. 
 Без сомнения приметы и суеверия являются забавными и загадочными объектами 
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исследования. И как мы видим, в некоторых случаях, то, что символизирует несчастье в 
одной культуре, иногда имеет другое значение в другой. Сравнение культуры изучаемого 
народа с культурой нам с вами знакомой, родной, помогает легче изучить и понять 
иностранный для нас язык: английский и гагаузский языки.  
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Abstract. In the article the author analyzes structural and grammatical features of German 
phraseological units with the component “woman”. The analysis is based on “German-Russian 
Dictionary of Phrase and Idioms” by L.E. Binovich and “Duden 11: Redewendungen”. Special 
attention is paid to the structural and grammatical classification of phraseological units by I.V. 
Arnold. The results of structural classifications are displayed in the work. 

Key words:  phraseology, phraseological units, culture-oriented linguistics, nominal (verbal, 
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Жизнь общества наиболее полно отражается в фразеологизмах. Результаты 
исследований фразеологий различных языков дают основание утверждать, что "фразеология 
-отрасль языкознания, где особенно ярко отражено национальное своеобразие языка"[1, 
c.23], она "отражает не только экономическую и политическую историю, но и культуру 
народа"  [3, c.89]. Постановка   проблемы   исследования   фразеологии   языка   в   
лингвострановедческом   аспекте   стала   возможной   в   связи   с   развитием   теории   
лингвострановедения, представленной   в   работах   Е.М.  Верещагина,   В.Г.  Костомарова,   
Н.Г.  Комлева,  А.Д. Райхштейна и других исследователей [5, c. 91]. Фразеология является 
неотъемлемой и органической частью языковой системы. Становлению фразеологии как 
лингвистической дисциплины в значительной мере способствовали исследования 
В.В.Виноградова, И.И.Чернышевой и других ученых, в которых были определены основные 
понятия фразеологии и фразеологических единиц (ФЕ), намечены пути её дальнейшего 
изучения [6, c.79]. Работа с фразеологическими единицами (ФЕ) позволяет решать самые 
разнообразные задачи.   С   их   помощью   можно  формировать   и контролировать 
различные виды чтения; развивать умения монологической и диалогической устной речи и 
письма, активизировать   лексику и, наконец,  грамматику.  

Проанализируем структурно-грамматические особенности ФЕ на примере  немецких 
фразеологизмов с компонентом «женщина».  

Материалом для анализа послужили «Немецко-русский фразеологический словарь» 
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Л.Э. Биновича (15 000 ФЕ) [2], и «Duden Redewendungen  (100 000 ФЕ) [7]. На основании 
структурно-грамматической классификации ФЕ Арнольда И. В. методом сплошной выборки 
нами были отобраны 52 фразеологические единицы.  Так как фразеологизмы употребляются 
в предложении как целые, неразложимые члены предложения, они должны иметь 
грамматические значения, как и отдельные слова. Поэтому возможна их классификация в 
зависимости от того, функции какой части речи они выполняют. С этой точки зрения среди 
фразеологизмов могут быть выделены именные/субстантивные, глагольные, адъективные, 
адвербиальные и междометные фразеологизмы [4, c. 105].  

В наших материалах имеются фразеологизмы первых четырех лексико-
грамматических разделов. Самой многочисленной группой являются субстантивные или 
именные ФЕ, их число равно 29. Приведем примеры некоторых из них: 

 «Grüne Witwe» – sich tagsüber in ihrer Wohnung außerhalb der Stadt allein fühlende 
Ehefrau [2,c.299]; 

 «Ein blondes Gift» – blonde Frau, die Männer verführt [7, c.248]; 
 «Die Mutter der Kompanie» – der Hauptfeldwebel [7, c.529]; 
 «Ein spätes Mädchen» – eine nicht mehr junge, sexuell unerfahrene, noch unverheiratete 

Frau [2, c.497]. 
В предложении указанные ФЕ выполняют функции, свойственные имени 

существительному, в предложении могут выступать подлежащим, дополнением. 
В следующий по численности раздел вошли глагольные ФЕ в количестве 17 штук: 
 «Den Pantoffel schwingen» – den Ehemann unterdrücken, als Frau die eigentlich 

Herrschaft im Haus ausüben; 
 «An Mutters Rockzipfel hängen» – unselbstständig sein [2,c.533]; 
 «In gesegneten Umstände sein» – schwanger sein [7, c.798]; 
 «Etw. mit der Muttermilch einsaugen» – etw. von klein auf erlernen, erfahren [7, c.530]. 
Глагольные фразеологизмы выступают в функции сказуемого двусоставного или 

односоставного предложения: им свойственны, в разной степени, глагольные категории – 
лица, числа, времени, наклонения и т.д. Адъективных и адвербиальных фразеологизмов 
найдено в вышеназванном источнике -3.  
             К адъективным относятся: 

 «Ein Plättbrett mit zwei Erbsen» – eine dünne weibliche Person mit sehr kleinem 
Busen [7, c.580]. 

Эти фразеологизмы называют качества человека. В предложении они выполняют роль 
предиката, характеризующего субъект, что свойственно кратким именам прилагательным.  

К адвербиальным мы отнесли такие ФЕ, как: 
 «Wie bei Mutter» – ganz wie  zu Hause [2, c.529]; 
  «Wie an der Mutterbrust» – ganz wie zu Hause [7, c.551]. 

Как и отдельные слова, относящиеся к лексико-грамматическому разряду наречий, 
эти фразеологизмы обозначают различные признаки действия и в предложении могут быть 
обстоятельствами. Таким образом, все отобранные нами ФЕ, согласно классификации И. В. 
Арнольд, были сгруппированы в четыре следующие грамматические категории: 
субстантивные, глагольные, адъективные, адвербиальные. Наиболее многочисленной 
категорией фразеологических единиц являются субстантивные 56%, затем идут глагольные – 
32%, ну и соответственно адъективные – 6% и адвербиальные – 6%. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что, согласно нашему структурно-
грамматическому исследованию ФЕ с компонентом «женщина» в немецком языке было 
выявлено: 
- минимальное количество адъективных и адвербиальных ФЕ – всего по 6%;  
- доля фразеологизмов, относящихся к категории  глагольных ФЕ, составляет  всего 32%.  
- и, наконец, наибольшее количество ФЕ – субстантивных (56%).  

Это говорит о том, что данный язык стремится к номинативности.  
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В данной статье мы рассмотрим работу с аутентичными подкастами в обучении 

немецкому языку студентов, раскроем понятие подкаст, проанализируем возможности этого 
социального сервиса с точки зрения развития основных видов речевой деятельности, 
рассмотрим их психологические особенности воздействия   на  обучающихся.  

Развитие ИКТ в образовании открыло новые перспективы для преподавания 
иностранных языков. Их применение оптимизирует и облегчает процесс обучения, помогает 
преодолеть психологический барьер, возникающий у обучающихся при использовании 
иностранного языка, как средства общения. На сегодняшний день в нашем распоряжении 
имеется ряд инструментов, которые помогают создать атмосферу погружения в аутентичную 
языковую среду, которая необходима при овладении иностранным языком. На наш взгляд, 
наиболее эффективным инструментом коммуникации в обучении иностранному языку в 
языковом вузе является использование аутентичного подкаста, который является самым 
распространенным и доступным, универсальным средством обучения, позволяющим 
использовать одновременно видео-поддержку и аудирование учебного материала, что в 
конечном итоге способствует формированию всех аспектов иноязычной коммуникативной 
компетенции. [3, с. 114].   

Schabernig, Guth и Vierlinger называют подкастом отдельный файл или серию 
регулярно обновляемых файлов, публикуемых по определенному адресу в Интернете. 
Термин «подкаст» по утверждению  Ковалёвой Т.А.  «это способ распространения звуковой 
или видеоинформации в Интернете» [1, с. 312].   Подкасты могут выступать не только как 
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«средство для развития умений аудирования, но и как инструмент совершенствования 
навыков говорения», утверждает Bard [6].  Итак, аутентичный подкаст — это один из 
современных ресурсов, который содержит аудио- либо видеоматериалы, доступные в любое 
время в Интернете и, которые можно использовать для обучения иностранному языку.  

Использование технологии подкастинг в обучении немецкому языку нам 
представляется наиболее перспективным, поскольку в Интернете представлены сайты, 
разнообразные по содержанию и по уровню сложности. Использование аутентичных 
подкастов на занятиях по иностранному языку выступает важным компонентом системы 
высшего образования и представляет собой нетрадиционный способ организации обучения 
через активные способы действий, направленных на реализацию компетентностного, 
коммуникативного и личностно-ориентированного подхода. [6]. Однако преподавателю, 
который решил включить в учебный процесс работу с аутентичными подкастами, следует 
иметь в виду особенности учебной группы, где ведется преподавание, языковые 
предпосылки и руководствоваться определенными критериями по отбору аутентичного 
материала. При отборе аутентичных подкастов рекомендуется придерживаться следующего 
алгоритма: определиться с выбором Интернет-ресурса и отобрать необходимые для работы 
аудио- или видео-подкасты; заранее просмотреть материал, разработать комплекс 
упражнений, нацеленных на формирование и развитие навыков аудирования, чтения, письма 
и говорения; применить в практике преподавания упражнения, рекомендуемые на сайте 
подкаста или использовать собственные разработки, адаптированные в соответствии с 
уровнем подготовки обучающихся и целью обучения, в сокращенном или расширенном 
варианте [5, с. 74]. Следует обратить внимание также на следующее: с какой целью 
используется материалподкаста; какие продуктивные цели ставятся; соотносится ли 
выбранный материал с программой, каковы уровень языковой сложности, соотношении 
звука и изображения; какие формы работы использовать и др.  

Использование аутентичных подкастов для формирования коммуникативной 
компетенции студентов факультетов иностранных языков является органичным средством, 
так как на его базе через аудирование, письмо и дискуссию мы можем вырабатывать 
продуктивные, рецептивные умения и умение взаимодействовать в языке, т.е. выполнять 
речевые действия, а именно через речевые действия реализуется коммуникативная языковая 
компетенция [3, с. 76].  Кроме этого, аутентичность материала способствует овладению 
самыми высокими уровнями обученности иностранным языкам, предусмотренными в 
документе "Общеевропейские компетенции". 

Готовые аутентичные подкасты позволяют решать важные задачи обучения, 
образования и воспитания. Во-первых, студенты при просмотре или прослушивании 
подкастов имеют возможность слышать подлинную речь носителей языка. Во-вторых, 
подкасты дают возможность увидеть собственными глазами то, о чем обучающимся говорят 
на занятиях, читают в текстах. Просматривая  аутентичныеподкасты, обучающиеся могут 
больше узнать о культуре и традициях немецкоязычных стран. Использование   аутентичных 
подкастов   на   занятиях по немецкому языку   способствует индивидуализации обучения и 
развитию мотивированности речевой деятельности обучаемых. Это приносит 
удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы студенты получали удовлетворение от увиденного 
именно через понимание языка, а не   только через интересный и занимательный сюжет [2, с. 
89].   

Сама перспектива просмотра или прослушивания подкастов на занятии  по немецкому 
языку может  стать хорошим стимулом  для  усиления  степени  эффективности  работы над 
языком. Эффективность  использования  видео  зависит  не только от точного определения  
его  места  в   системе  обучения,  но  и  от   рационально организованной структуры занятий 
и от согласованности учебных   возможностей   аутентичных подкастов  с  задачами  
обучения. Исходя из традиционного деления процесса работы с видеоматериалом на этапы и 
из предложенных Ю.А. Комаровой, Й. Вехаге и М.-Л. Бранди [4, с. 297], в структуре занятия  
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для  обучения немецкому языку в вузе на наш взгляд, можно выделить четыре основных 
этапа работы с видео-подкастом: преддемонстрационный  или подготовительный - этап   
предварительного   снятия   языковых   и      лингво-страноведческих трудностей; 
демонстрационный - этап восприятия подкаста, этап развития умений восприятия 
информации; последемонстрационный- этап контроля понимания основного содержания; 
творческий- этап развития языковых навыков и умений устной и письменной речи. На 
каждом этапе есть ряд задач, выполнением которых и определяется эффективность всего 
аудиовизуального процесса работы над аутентичным подкастом. 

Следует отметить, что применение на занятии  аутентичного подкаста - это не   только 
использование его как источника информации, это способствует развитию   различных   
сторон психической деятельности обучающихся, и, прежде всего, внимания и памяти.  Во 
время просмотра на занятии возникает атмосфера совместной познавательной деятельности.  
В этих условиях невнимательный студент становится внимательным. Чтобы понять 
содержание подкаста, обучающимся   необходимо приложить определенные усилия и  
непроизвольное внимание переходит в произвольное, а интенсивность внимания оказывает 
влияние на процесс запоминания. Использование   различных  каналов   поступления 
информации (зрительный, слуховой, моторное восприятие) положительно влияет на 
прочность запечатления страноведческого и языкового материала [4, с. 299]. Таким  образом,   
психологические   особенности   воздействия   учебных  аутентичных подкастов на  
обучающихся   способствуют   интенсификации  учебного   процесса   и   создают  
благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции студентов.  

Подводя итог изложенного, можно утверждать, что учебные аутентичные подкасты 
раскрывают  широкие  возможности  для  активной  работы  в процессе формирования 
речевых навыков и умений  студентов  и  делают  учебный процесс овладения    языком  
привлекательным  для  студентов  на  всех этапах обучения. Подкаст как медианоситель 
является, наряду с другими ресурсами Интернета, неотъемлемым техническим средством 
обучения иностранному языку, позволяющим решать комплексные задачи иноязычного 
образования. Навыки и умения, формируемые с помощью технологии подкастинга, выходят 
за пределы иноязычной компетенции даже в рамках языкового аспекта. Аутентичные 
подкасты развивают социальные и психологические качества обучающихся: их уверенность 
в себе и их способность работать в коллективе; создает благоприятную для обучения 
атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода. Использование аутентичного 
подкаста на занятии повышает мотивацию обучения, способствует созданию комфортной 
среды обучения, способствует интенсификации обучения, повышает активность обучаемых, 
создает условия для самостоятельной работы обучающихся. Кроме того, использование 
подкастов в обучении демонстрирует мобильность современной системы образования в 
целом, ее адаптивный характер, т.е. своевременное приспособление к инновационным 
технологиям. Поэтому вполне рациональным и оправданным, на наш взгляд, будет 
регулярное использование аутентичныхподкастов в обучении иностранным языкам в вузе. 
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Abstract. The  theses describes the experience of organizing  scientific and practical 
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В современных условиях обучение английскому языку является актуальной задачей в 
сфере подготовки студентов  технических, экономических и социально-правовых 
специальностей, для которых знание иностранного языка является необходимой 
составляющей в совершенствовании всесторонне развитой личности, а также для успешной 
будущей профессиональной деятельности. 

Организация студенческой научно-практической конференции на иностранном языке 
имеет целью формирование у студентов навыков и умений поиска, отбора и анализа 
информации по конкретной тематике на иностранном и русских языках, подготовки устного 
публичного сообщения и презентации его с мультимедийной поддержкой [1, с. 130]. 

Преподаватели иностранного языка Луганского колледжа строительства, экономики и 
права придают большое значение организации студенческих  научно-практических 
конференций. Данный вид учебно-исследовательской деятельности успешно практикуется в 
работе преподавателей нашей комиссии. Опираясь на наш личный  опыт проведения 
студенческих  научно-практических конференций на иностранном языке  мы считаем, что 
роль преподавателей в координации, мониторинге и контроле всех видов деятельности 
студентов во многом определяет успех конференции. Очень важна роль преподавателя и на 
этапе последующего обсуждения: он участвует в анализе, организуя переживание успеха и 
побуждая студентов к практическому применению результатов. Преподаватель - 
полноправньй участник подготовки и проведения такой конференции [1, с. 132]. Участие 
студента в конференции   позволяет повысить его уровень владения иноязычными речевыми 
навыками и умениями, предоставляет ему возможность овладеть искусством публичного 
выступления на иностранном языке. 

В 2014 году была проведена студенческая научно-практическая конференция «Мир 
глазами студентов». При подготовке к конференции студенты сами выбирали интересующие 
их темы докладов.  Однако для определения предполагаемого направления и окончательной 
формулировки тематики выступления преподаватели акцентировали внимание студентов на  
следующие критерии: в содержании доклада должна быть обоснована актуальность 
проблемы, сформулирована главная тема и высказано отношение докладчика к излагаемому 
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материалу, аргументированы собственные мнение и выводы. При этом преподаватели 
координировали деятельность студентов, контролировали правильность грамматического, 
лексического и стилистического оформления текста доклада. Таким образом, тематика 
выступлений была разнообразна, студенты 1-х курсов выбирали темы общеобразовательного 
характера, например «Наша вселенная», «Дети и родители», «Моя любимая музыка», «Вклад 
Т. Г. Шевченко в мировую литературу» и др., а студенты 2-3-х курсов больше 
ориентировались на профессиональную тематику, такую как «Из истории компьютеров», 
«Волонтерское движение», «Мосты, как вид мировой архитектуры» и др. 

В 2015 году была проведена научно-практическая конференция «Наш колледж. 
Листая страницы истории…», посвященная 135-летию колледжа. Участники конференции - 
студенты 2-х и 3-х курсов представили свои проекты об истории колледжа,  возникновении 
новых специальностей. Тематика докладов была разнообразна и касалась истории создания 
отделений колледжа, участия студентов специальности «Социальная работа» в 
международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и 
практики социальной работы», результатом которой стало подписание Договора о 
сотрудничестве с Датским Красным Крестом, деятельности студентов специальности 
«Обслуживание компьютерных систем и сетей»  в  создании и технической  поддержке 
локальной сети колледжа, электронной библиотеки колледжа, музея вычислительной 
техники,  создания наглядных пособий и действующих моделей электробытовой техники и 
др. Сообщения сопровождались мультимедийными презентациями.  Необходимо отметить, 
что при подготовке материалов для своих выступлений студенты сначала изучили материал 
на русском языке, затем переводили его на английский язык, что позволило им осознать 
роль, задачи и значение деятельности переводчика, а также трудность перевода слов 
профессиональной направленности и ответственность переводчика за передачу смысла 
доклада, за его оформление на английском языке. Данный этап подготовки проводился под 
контролем преподавателей, которые консультировали студентов, корректировали их 
деятельность, помогали делать обобщения и сопоставления при переводе русского текста на 
английский. 

Весной 2016 года  преподаватели иностранного языка и студенты нашего колледжа 
приняли участие в подготовке и проведении международной экологическая онлайн 
конференции на английском языке «Проблемы экологии и пути их решения». Также 
участниками конференции выступили Сальский индустриальный техникум (Ростовская 
область), Городовиковский сельскохозяйственный техникум (Калмыкия). Эксперты -  
представители международной организации «Green Peace», директор английской онлайн-
школы Злобина О.А. (Литва) и руководитель отдела по качеству обучения Ривка Л. 
(Филиппины). Проблемы, вынесенные на обсуждение участниками конференции, отражают 
насущные экологические проблемы регионов. Наш колледж представил материалы на тему 
«Экологическое состояние зеленой зоны Луганской области».  Международные эксперты 
высоко оценили активность и творческий подход всех участников конференции, 
оригинальность составленных презентаций.  

 Таким образом, приходим к выводу, что организация  студенческих конференций на 
иностранном языке способствует  совершенствованию иноязычной коммуникативной и 
межкультурной компетенций студентов в целом, повышает уровень владения иностранным 
языком. Студенты закрепляют на практике приемы поискового чтения и аудирования, 
приемы работы с текстом, способы презентации информации.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАИМСТВОВАННЫХ ИНОСТРАННЫХ  

СЛОВ НА РЕЧЬ ПОДРОСТКОВ 

Abstract. In this article the influence of loan words on the speech of teenagers is analyzed. 
The reasons and conditions of use of the borrowed lexicon by modern teenagers are defined. 

Key-words: Teenager, Youth slang, Loan, Younger generation. 
 

Язык - главное средство человеческого общения: люди не могут без языка передавать 
и получать нужную информацию, воздействовать на окружающих. Язык - форма 
существования национальной культуры, проявление самого духа нации. 

Ни для кого, ни секрет, что обогащение словарного запаса каждого языка происходит 
постоянно. Такой же процесс наблюдается и в русском языке. Одним из способов 
обогащения языка является заимствование. В настоящее время заимствование в русский язык 
особенно увеличилось. Наблюдается небывалый приток иноязычной лексики во всех 
областях нашей жизни: политика, наука и техника, финансово-коммерческая деятельность, 
культура и туризм. Особенно много, а можно сказать и основное, заимствование идет из 
английского языка. 

Заимствование – один из важнейших источников пополнения лексики любого языка. 
Проблемой заимствования в современном русском языке занимались многие ученые – 
лингвисты – Л.П.Крысин, Р.А. Будагов,  И.И.Огиенко, А.К.Рейцак,  М. М. Маковский,  
Н.В.Габдреева и т.д. 

Актуальность этой темы очевидна. Молодёжный сленг – одно из составляющих 
процесса развития языка, его пополнения, его многообразия. Ведь язык не может стоять на 
месте или развиваться сам по себе. Его развивают. Молодое поколение не может оставаться в 
стороне от этого процесса, а является одним из его участников. 

Употребление сленговых речевых оборотов выступает как средство неформального 
общения молодых людей: помогает самоутвердиться, почувствовать свое единство, то есть 
он становится своеобразным протестом против формализма, способом противопоставления 
себя старшему поколению. После 11 лет индивидуальное сознание ребенка перерастает в 
более сложное соединение центростремительных и центробежных тенденций. Начитает 
формироваться антагонистическое сознание – «быть не как все» и корпоративное – «быть 
подобно своим». Так создается специфическая лексика подростков, а именно сленг 
подростков, объединенных общими интересами, территорией, образом жизни. К 
молодёжному относятся и сленг панков, металлистов, хиппи с их своеобразным лексиконом 
– причудливой смесью англизированных и воровских по происхождению слов.[3] 

Проблема состоит в том, что с одной стороны появление новых слов расширяет 
словарный запас носителей русского языка, а с другой -  утрачивается его самобытность и  
неповторимая красота. 

Однако, в  последнее время особенно заметно проникновение сленга во всеобщее 
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употребление, даже в язык средств массовой информации и в литературу. Педагоги и 
психологи всё чаще стали поднимать данную проблему. Как отмечают филологи: «… по 
мере наблюдения за естественным ходом развития этого объекта со всей  очевидностью 
стала проявляться та опасность, которую он представляет собой, всячески способствуя 
коррозии языка, размыванию его орфографических и грамматических основ». 

На развитие современного сленга влияет не только компьютеризация. Обращает на 
себя внимание и тот факт, что дети XXI века значительно лучше своих родителей владеют 
иностранными языками. Иностранные слова имеют для подростков большую степень 
обаяния. Этакий налет полиглотства придает молодым вес в собственных глазах и усиливает 
желание понравиться окружающим. 

Сколько здесь всего переплетается! И знакомый с детства Пушкин, и попытка 
показать свое знание  англоязычных корней, и шаловливое желание «обрусачить» чужие 
слова. У подростков в голове слова «girl» и «девушка» уже где-то рядом, так почему не 
соединить русский суффикс –иц- (дева-девица) с английским корнем? И рождается 
«герлица». Что «King» - король, известно нам всем, королеву мы бы зазвали «Queen» - 
парадно, пышно. А подростки повторяют тот же прием, и получится «кингица». Неграмотно? 
Безусловно! Зато остроумно, забавно, современно. Или предложенный глагол говорения. Его 
знают даже люди, никогда не изучавшие английского: фраза «DoyouspeakEnglish?» набила 
оскомину. И ведь так долго отвечать: «Да, я говорю по-английски». Куда короче звучит: 
«Спикаю чуток». [4] 

Существует несколько причин иноязычных заимствований: 
Внешние причины - это различные связи между народами. Так, в X в. Киевская Русь 

приняла христианство от греков. В связи с этим в древнерусский язык вместе с 
заимствованными религиозными идеями, предметами церковного культа вошло много 
греческих слов. 

Внутренние причины - это потребности развития лексической системы языка, 
которые заключаются в следующем: 

1) в общественной жизни появляются новые реалии, новые предметы, новые понятия 
(маркетинг, паблисити, брэнд); 

2) новые слова обозначают явления, которые и ранее присутствовали в жизни 
общества, но не имели соответствующего обозначения. Обычно их существование 
замалчивалось. Это слова типа мафия, рэкет; 

3) новое слово обозначает то, что прежде называлось при помощи словосочетания 
(рейтинг - положение фирмы, политического деятеля, передачи в списке себе подобных; 
имидж - образ «себя», который создает тележурналист, политический деятель, фотомодель и 
др.); 

4) новые слова подчеркивают изменение социальной роли предмета (офис - контора, 
служебное помещение, сбербанк - прежде сберкасса); 

5) заимствование новых слов обусловлено влиянием иностранной культуры, 
диктуется модой на иностранные слова. Примерами заимствований ХХ века могут служить 
слова юниор, перфоманс, пиар, маркетинг, менеджмент и т.п. 

Большинство новых слов появилось с развитием науки, техники, культуры, 
экономики, производственных отношений. Многие из этих слов прочно входят в жизнь, 
утрачивают свою новизну и переходят в активный словарный запас. Например, в 50-70-е 
годы появляется много терминов, связанных с развитием космонавтики: космонавт, 
космодром, космовидение, телеметрия, космический корабль и др. Народная речь быстро 
освоила их, поскольку слова эти используются постоянно. 

Вне всяких сомнений, русский язык в целом, и речь молодых людей в частности, 
находится под непосредственным влиянием английского языка. И мы не сможем остановить 
этот процесс до тех пор, пока сами не начнем создавать что-то уникальное. 
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ЗАИМСТВОВАНИЕ ТЕРМИНОВ В  ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 

Abstract. The present article deals with the questions of borrowing terms which has 
acquired a special significance due to the increasing of international nature of scientific work. They 
are especially useful in identifying inventions, new phenomena which have taken on a new 
terminological context. 
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В настоящее время вопрос о заимствовании терминов (включая также и интересующие 

нас термины по косметологии) приобрел особое значение в связи с усилением 
межнационального и международного характера научно-исследовательской работы и 
активизацией терминов-интернационализмов. Как никогда, сейчас ощущается настоящая 
потребность в подробном, глубоком анализе этого явления на основе достаточно обширного 
практического терминологического материала. 

С этой целью мы подготовили эти материалы, чтобы показать, что процесс 
заимствования терминов может рассматриваться как взаимодействие, в первую очередь, двух 
терминологических систем. Первой- терминологической системы языка- источника 
(русского, румынского, английского), членом которой является заимствуемый термин-
прототип с определенной “сеткой” значений и терминоэлементами, образующими его 
лексико-семантическую структуру, и второй- принимающей, заимствующей 
терминологической системы другого языка.  

В принимающей терминологической системе вокруг “нового”, будущего значения 
заимствуемого термина автор как бы “очерчивает” сферу их значений связанных с ними уже 
существующих в данном языке терминов (одного классификационного ряда, целого и его 
частей и других типов отношений. Лингвист как бы оценивает термин и описывает егю при 
оценки термина-заимствования применяются:  

1) лексико-семантическая структура термина/ терминов, связанных с данным понятием; 
2) структура соотносимых с данным термином синонимов и дублетов; 
3) степень “единственности”, “множественности” данного термина или терминоэлемента 

в заимствующей терминологии; 
4) характер терминоэлементов (“бытующие”, нормативные -   “не бытующие”, не 

нормативные) и некоторые другие второстепенные факторы.  
Идея о подходе к процессу заимствования как к взаимодействию двух 

терминологических систем уже не нова. Существует множество работ, в которых 
исследуется механизм заимствования на структурном и семантическом уровне, что 
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позволило наметить сходство и различия взаимодействующих при заимствовании языков, но 
не устанавливаются границы каждого типа заимствования. А это является очень важным, на 
наш взгляд, фактором, который позволяет более оригинально раскрыть природу 
заимствованного термина.  

Для калькирования (переводные заимствования у Д.С.Лотте), представляющего собой 
заимствование, воспроизводящее структуру и значение иноязычного слова, можно 
определить следующие критерии реализации: членимость  и мотивированность иноязычного 
слова, наличие адекватных и синонимичных моделей в языке – источнике и заимствующем 
языке для структурных калькирований (калек) и реальная возможность воспроизведения 
семантической структуры иноязычного термина для семантических калек.[1. стр. 49]. 

Для объяснительного перевода (описательные выражения у Д.С. Лотте) критериями 
реализации являются: 

- отсутствие членимости и  мотивировки иноязычного термина в языке-источнике; 
- отсутствие адекватных и синонимичных структурных и семантических моделей для 

воспроизведения структуры и значения иноязычного термина в заимствующем языке. 
В том случае, если он служит для введения иноязычного слова в заимствующий язык и 

для раскрытия его содержания, этот тип заимствования носит временный характер, и 
постоянный характер в том случае, если он становится новой единицей заимствующего 
языка [2.стр.22-23]. 

При создании (образовании) научно-косметологических терминов используются, как 
известно три основных, принципиально- различных способа.  

Первый способ заключается в самостоятельном построении производных слов, 
сложных слов, слов усечённых и словосочетаний. Элементы, из которых строится 
косметологический термин, могут быть в свою очередь, терминами принадлежащими к 
данной терминологической системе или к какой – либо иной. Например: concealer 
(консиллер), eyeshadow (тени для век), hand cream (крем для рук), lotion (лосьон), body scrub 
(скраб для тела) и др. Они могут быть также словами, привлекаемыми из общего языка, как 
например:  дневной крем,  вечерний крем, воздушная губная помада и другие.    

Второй способ состоит в использовании уже существующих терминов или слов путем 
изменения их значений. Например: Чистая Линия, Черный Жемчуг, Сила Природы. 

К третьему способу относятся случаи переноса в терминологию данного языка 
терминов, существующих в каком-либо другом языке. Например: Dior (Диор), Channel 
(Шанель). При любом из этих способов можно говорить о большей или меньшей научной 
обоснованности созданного термина, которая обусловлена целым рядом критерий 
лингвистического характера.  

Отметим, что в источниках библиографии, интересующийся читатель найдет обширный 
список литературы по вопросам терминологии, но в этом списке нет ни одного источника 
посвященного исследованию мета- языка по косметологии, что еще раз убеждает нас , что 
мы выбрали актуальную тему для исследования. 
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Abstract. The article describes importance of created foreign language classroom 
environment.  In appropriate classroom environment both teachers and students work effectively. 
For acquiring a foreign language we should get acquainted with foreign culture and for 
understanding foreign culture we should know a foreign language.  
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Американская писательница Рита Мэй Браун высказалась о языке предельно точно:  
“Язык – это дорожная карта культуры. Он поведает, откуда пришли его люди и куда идут”. 
Данное высказывание ясно объясняет картину овладения иностранным языком. Для того 
чтобы понять культуру какого-либо народа, для начала нужно изучить язык этого народа, и, 
наоборот, для овладения иностранным языком, необходимо тщательно ознакомиться с 
иноязычной культурой. Преподавателю иностранного языка важно понимать взаимосвязь 
языка и культуры и уметь организовать учебную деятельность надлежащим образом. 

Здесь особое внимание следует уделить созданию иноязычного окружения на  
занятиях по иностранному языку. 

Иностранный язык - не родной язык и некоторые учащиеся теряют интерес к 
изучению языка, так как обучение организовывается изолированно от иноязычной среды. 
Мы, преподаватели ИЯ, должны уметь создать в классе иноязычную среду, помочь 
учащимся постепенно понять иноязычную культуру как систему духовных ценностей.  
Ценности у каждого народа свои, неповторимые и своеобразные. С целью ознакомления 
учащихся с иноязычными ценностями и создания иноязычного окружения целесообразно 
использовать на уроках средства, передающие факты английской и американской культуры. 

Для англичанина ценностями служат такие факты культуры, как: «славные страницы 
героической истории Британии, лорд Нельсон, Уинстон Черчилль, Вильям Шекспир, Биг 
Бен, Королевские скачки в Эскорте, футбол, легендарный вересковый мед, король Артур и 
рыцари круглого стола, традиционный английский завтрак, английский чай и т. д.» [3; 12]. 

Для американца ценностями являются: «американский флаг, статуя Свободы, песня 
“America the Beautiful”, Франклин Рузвельт, Луи Армстронг, индейка и семейный обед в 
День Благодарения, герой американского фольклора Пол Баньян, Микки Маус и др.» [3; 12]. 
Сегодня есть масса средств для презентации иноязычных ценностей на занятиях по 
иностранному языку: иллюстрации, плакаты, слайды, фотоснимки, картины, схемы, рисунки, 
затрагивающие различные сферы жизни.  
В кабинете можно разместить сувениры, флаги, надписи великих ученых, фразеологизмы. 
Зная о важности ознакомления учащихся с иноязычной культурой методисты - языковеды 
разрабатывают такие учебники по иностранному языку, которые включают в себя рассказы 
об исторических личностях Англии, о великих Английских писателях, поэтах, художниках. 
Не зря в учебники вносятся отрывки из художественных текстов; литература красочно 
иллюстрирует традиции, обычаи, образ жизни народа и побуждает учащихся понять 
культуру.  Помимо этого в аудитории необходимо использовать аутентичные тексты - 
высказывания носителей языка о своей культуре, которые помогают понять менталитет 
народа [3; 16]. 

В качестве источника культуроведческой информации на занятиях мы используем: 
средства массовой информации, энциклопедии, словари, справочники, художественная 
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литература, научная литература, музыка, фильмы, видео. 
Мы стараемся организовать образовательный процесс таким образом, чтобы учащиеся 

познавали наряду с родной культурой, культуру и язык другого народа. Именно учитель 
должен грамотно создать иноязычное искусственное окружение на занятиях.  
Как считает Дмитренко, «постоянное окружение человека иноязычной средой побуждает его 
к необходимости скорейшего освоения незнакомого языка» [2; 67]. 

Искусственное окружение обучающегося иноязычной средой создает мощную 
мотивацию для изучения языка; учащиеся исследуют, создают, творчески подходят к 
решению поставленных задач, овладевают навыками общения, не боятся допускать ошибки 
и говорить. 

Сегодня современные средства облегчают задачу преподавателей в организации 
обучения. С помощью технических средств обучения «обеспечивается доступ к 
информационным ресурсам, что позволяет расширить информационно - образовательное 
пространство любой области знаний, в том числе и иностранного языка, до уровня мирового 
образовательного пространства» [1; 91]. 

Интернет связь создает прекрасные условия для изучения ИЯ, важно, однако знать, 
как и когда использовать интернет - ресурсы на занятиях. 

Когда мы проводим занятия, используя средства, способствующие созданию 
иноязычного искусственного окружения, у студентов есть настроение и желание учиться, 
положительная атмосфера располагает их к обучению и общению на английском языке. Мы 
убеждены, что аудитория, окружение непосредственно влияют на качество преподавания, 
так же как и взаимоотношения между преподавателем и студентами.   

Итак, в учебный процесс следует включать самые различные виды деятельности, 
создавать такие условия, чтобы обучение иностранному языку протекало естественно, 
вследствие чего учащиеся освоят иностранный язык и иноязычную культуру на высоком 
уровне. 
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РОЛЬ ПОСЛОВИЦ В ЭТИЧЕСКОМ И ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Abstract. Language as a social phenomenon is closely connected with realities and 

traditions of people.  Folk proverbs are an integral part of the spiritual treasures of culture and 
language of a people. The age-old wisdom and skills used by them are an important part of culture 
of human language.  Proverbs always have been and remain relevant, in spite of the development of 
economy, technology, and progress. At any time, proverbs and sayings will be characteristic of a 
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people and the object of attention and research. 
   Key-words: Language, folk proverbs, education, progress, characteristic, people, object, 

students, pupils.  
 
На современном этапе развития и воспитания детей, как дома, так и в обществе стоит 

острая необходимость в этическом и эстетическом воспитании несовершеннолетних граждан 
общества. Школьники среднего звена, лицеисты и студенты проводят более 6 часов в день в 
стенах учебного заведения, поэтому на плечи педагогов ложится ответственность за 
воспитание достойных, конкурентоспособных  на рынке труда специалистов. Из этого 
следует, что общечеловеческие ценности формируются через тесную связь семьи, школы и 
общества.  

Сегодня молодежи все труднее найти себя в круговороте жизни, рынок диктует свои 
правила и многие в обществе живут по принципу: «ты - мне, я - тебе». Современной 
молодежи характерен индивидуализм, граничащий с жесткостью, а то и с жестокостью. В 
отношениях с родителями наблюдаются случаи потребительской психологии, стремления 
собственного благополучия, карьерного роста любой ценой, возможно, легким путем, не 
требующим большого труда. Изучая проблему этического и эстетического воспитания 
молодежи (школьников, студентов) понимаем, что необходимо направить учебный процесс 
на использование форм, методов и средств обучения, которые содержат нравственные 
понятия, эстетические ценности, наглядно представленные в достижениях мировой 
культуры. 

В решении проблемы этического и эстетического воспитания учащейся молодежи 
важной составляющей является самообразование и самовоспитание. Педагоги всех времен и 
народностей часто прибегают к народной педагогике, которая является составной и  
неотъемлемой  частью  духовной культуры любого народа. Нет лучшего источника для 
воспитания, чем пословица. Она по праву относится к народному воспитанию, так как и сама 
пословица была рождена народом. Независимо, в какой народности родилась пословица, она 
несет в себе общую задачу – поучать, и термин пословица хоть и звучит на разных языках 
мира, но имеет одинаковое значение. Так, например, даны следующие дефиниции этого 
термина: 

1. Пословица -  Краткое народное изречение с назидательным смыслом; народный 
афоризм [13, с.521]. 

2. Sprichwort - Kurz gefasster, lehrhafter und einprägsamer Satz, der eine immer wieder 
gemachte Erfahrung ausdrückt „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben“ – ist ein 
altes Sprichwort [3, S.840]. 

3. Proverb - Well-known pithy saying, standing a general truth or piece of advice. [6, 
p.1417]. 

 И так, опираясь на толковый словарь Ожегова С.И. «Словарь русского языка»,  
делаем вывод, что пословица это краткая народная мудрость с назидательным смыслом. Как 
педагогу лучше всего преподать ребенку урок трудолюбия или научить быть благодарным? 
Ведь, как известно, чувство благодарности не относится к врожденным чувствам, чувство 
благодарности прививается из года в год путем неимоверного воспитательного труда. 
Использование пословиц на различных этапах урока или пары в университете даст ответ на 
этот и многие другие вопросы, связанные с вопросом воспитания. Ниже приведем несколько 
примеров. 
 Русская пословица «Без труда, не вынешь и рыбку из пруда» - открыто говорит 
ребенку, что для того чтобы чего-то достичь необходимо потрудиться.  
 Гагаузская пословица «El eli yɩkayer» - говорит ребенку о том, что помощь не 
остается безответной. Если ты помогаешь другим людям, то они в свою очередь помогут и 
тебе. Но эта пословица так же учит помогать людям, которые помогли тебе, т. е., она учит 
быть благодарным.   
 Гагаузская пословица «Nicä döșeycän, ölä dä yatacan» [1, с.132], она же абсолютно 
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одинаково переводится на английский язык «You make your bed and you must lie in it», и, 
соответственно, на русский язык «Как постелишь, так и ляжешь» имеет очень интересный 
поучительный момент. Она учит как школьников, так и студентов быть внимательными к 
своей жизни. Все, что они делают сегодня, имеет последствия для завтрашнего дня, ведь как 
удобно ты устроишь свою жизнь, каким успешным, честным и добросовестным человеком 
ты станешь впоследствии, именно от этого и зависит твоя дальнейшая жизнь.  
 Пословица «Какай привет, такой ответ», учит ребят быть приветливыми, 
доброжелательными, уважительными, так как эти составляющие правильного человеческого 
воспитания помогают добиться успеха и жить в гармонии с окружающими, если ты нахал, 
хам и грубиян - тебе нет места в культурном и воспитанном мире. Пословицы такого 
характера, так же живут и в других народностях. Так, например, в гагаузском и в английском 
языках есть пословицы практически с таким же значением: “As is the call, so is the echo” 
(англ.) ”– “Nicä yapacan ölä dä görecän”. 

Таким образом, приобщая детей к этическому и эстетическому воспитанию через 
пословицу как одного из видов фольклорного жанра, мы развиваем нравственные качества 
личности, образное мышление, обогащаем и подчищаем речь школьника и студента. Дети 
учатся оценивать факты своей жизни по их значимости, реализовать ценностное отношение 
к миру.  Использование пословиц на уроках в школе и на занятиях в университете, а так же 
работа над ними, повышает уровень воспитанности, сознательности, нравственности, 
патриотизма, взаимопонимания и трудолюбия, а так же это позволяет сделать работу более 
увлекательной для детей и повысить уровень усвоения материала по темам. 
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Abstract. Fast evolution of Computer and Internet Technology and integration of 
technology in every sphere of our life created different possibilities but at the same time caused us 
some problems. Different changes took place in the World. Terminology changes took place in the 
language. The article analyzes computer terminology, its origin, classification and peculiarities.   
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Последние десятилетия XX века и начало XXI века можно охарактеризовать как эпоху 

постоянно ускоряющегося научного прогресса. Результатом информационного взрыва стал 
«терминологический взрыв» — значительный рост числа новых терминов, а также 
возникновение новых терминологий, сопровождающее появление новых отраслей знания. 
Терминология – очень подвижная, постоянно пополняющаяся часть общенародной лексики. 
Лавинообразный рост информации во всех областях знаний, производственной и научной 
деятельности влечет за собой огромный рост новых понятий и их наименований.  

Происходит двоякий процесс: с одной стороны, резко увеличивается количество 
особых терминов, доступных только для специалистов (в каждом высокоразвитом языке 
число таких слов исчисляется миллионами, что во много раз превосходит общепринятую 
лексику); с другой стороны, эти термины интенсивно проникают в общелитературный язык. 
Специальная терминология отмечается исследователями как главный источник пополнения 
словарного состава литературного языка. 

К числу наиболее социально весомых терминологий можно отнести компьютерную 
терминологию, представляющую стремительно развивающуюся область знания, которая 
в современных условиях обеспечивает практически все сферы деятельности человека. 

Компьютерная терминология представляет собой сравнительно молодой лексический 
пласт, последние годы она расширяется в геометрической прогрессии, становится все более 
открытой для широких слоев населения. Сегодня каждый пользователь персональным 
компьютером (ПК) обладает определенным лексическим запасом в области компьютерной 
терминологии. 

В настоящее время наблюдается интенсивное развитие сферы естественных, 
технических и общественных наук. Все эти области знания, в свою очередь, оперируют и 
обогащаются специальными понятиями — т.е. терминами. «Термин—это специальное слово, 
ограниченное своим особым назначением, стремящееся быть однозначным для точного 
выражения понятий» [5, c. 61]. Таким образом, возникает определенная потребность в 
обеспечении всех сторон человеческой деятельности новыми наименованиями. Вопросами 
сущности термина, закономерностями создания и функционирования термина, 
стандартизацией и упорядочением терминологических систем занимается предметная 
область, называемая терминоведением или терминологией [3, c. 18].  

Терминоведение как самостоятельная лингвистическая дисциплина появилась в 60—
70 гг. ХХ века. Основоположниками этой науки считают австрийского ученого Э. Вюстера и 
российских ученых Д. Лотте и Э. Дрезена. Среди наиболее значимых представителей 
российской школы можно выделить С. В. Гринева, О. С. Ахманову, В. А. Татаринова, Б. Н. 
Головина и др. 

Под терминологией понимается разновидность общенационального языка, 
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совокупность лексических единиц, «обозначающих понятия определенной области знаний 
или деятельности» [3, c. 38]. Согласно С.В. Гриневу, основу терминологии составляют 
терминологические единицы, такие как:   

 термины (лексические единицы специального языка, слова или словосочетания, 
применяемые для точного обозначения специальных понятий);   

 терминоиды (слова для обозначения неустоявшихся, формирующихся понятий);   
 предтермины (модели терминов, характеризующиеся семантической нечёткостью, 

распространением в разговорной речи среди представителей определённой 
профессиональной сферы) [2, c. 2]. 
Компьютерная терминология является частью специальной (компьютерной) лексики. 

И.Л. Комлева называет эту лексику «компьютерный язык», понимая под этим определением 
«специальный язык, формирующийся в предметной сфере, технологически связанной с 
производством персональных компьютеров и программного обеспечения к ним» [2, с. 16]. 
Центральным понятием, вокруг которого формируется этот язык, является понятие 
«компьютер».  

Компьютерный подъязык отличается стилистической неоднородностью. В его состав 
входит литературная лексика, представленная терминологией, и нелитературная: 
компьютерные профессионализмы и жаргонизмы. Лексика каждой категории выполняет 
свою функцию и имеет свою область употребления. 

Компьютерная терминология по выполняемой функции не отличается от других 
терминосистем. Основное назначение ее единиц - номинация понятий компьютерной сферы. 
Особенность компьютерной терминологии состоит в том, что она имеет более широкую 
социальную базу в связи с переходом компьютеров из области науки и техники в 
повседневную жизнь. 

Нелитературная лексика компьютерного подъязыка используется для придания речи 
разговорности. Она выполняет эзотерическую и паролевую функции. Область употребления 
нелитературной компьютерной лексики - неофициальное устное общение,  письменная речь 
электронных сообщений. К нелитературной лексике относятся компьютерные 
профессионализмы и жаргон. 

Терминосистема компьютерного подъязыка имеет полевую структуру. В ядерной 
части находится специальная лексика, понятная всем людям, работающим с компьютером. В 
периферийной части находятся лексические группы, выделяющиеся в соответствии со 
специализацией отрасли компьютерных технологий и неоднородностью социального 
субстрата компьютерного подъязыка. Ближе всего из периферийных полей к центру 
располагается пользовательский язык Интернета. На дальней периферии находятся такие 
лексические группы, как названия компьютерных игр, термины информационной 
безопасности, сети ФИДО и т. д. Лексическо-семантические поля компьютерного подъязыка 
пересекаются, так как конкретная языковая личность может являться одновременно, 
например, пользователем сети ФИДО, Интернет, и любителем компьютерных игр. 

Таким образом, особую значимость имеют следующие аспекты изучения 
компьютерного подъязыка: стилистическая дифференциация, сопоставительное изучение 
развития компьютерной лексики и взаимодействия ее с общеупотребительной лексикой, а 
также влияние заимствований (в основном из английского языка) на формирование 
компьютерной лексики национального языка. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ 

 
Abstract. Figurative simile is one of the most common rhetorical tools, which is widely used 

everywhere. The present thesis is an attempt to perform a study of figurative similes in a cultural 
perspective. There is considered the cultural connotation implemented in the semantics of fixed 
similes through figurative components of meaning. 

Keywords: language picture of the world, cultural connotation, fixed similes, connotative 
meaning.  

 
Язык отражает культуру, обычаи и традиции своего носителя, исторические факты и 

особенности природы. Свое отражение в языке, находит национальная «картина мира». В 
последнее время  проводятся всевозможные исследования в данном направлении, создаются 
ассоциативные словари, дающие богатый материал для изучения особенностей восприятия 
действительности в рамках той или иной культуры, всесторонне обсуждается проблема 
взаимосвязи культуры, языка и сознания: Словом, становится актуальной высказанная ещё в 
начале прошлого века Л.В. Щербой мысль, что «мир, который нам дан в нашем 
непосредственном опыте, оставаясь везде одним и тем же, постигается различным образом в 
различных языках, даже в тех, на которых говорят народы, представляющие собой известное 
единство с точки зрения культуры…»[6]. То есть, можно сделать вывод, что каждый язык 
формирует у его носителя определённый образ мира, представленный в языке семантической 
сетью понятий, характерной именно для данного языка: и ассоциативные эксперименты, и 
трудности, возникающие в межкультурном общении и при переводе, доказывают это. 

Любой объект действительности и любое понятие, зафиксированное в сознании 
носителя определенного языка имеет такие формы реализации как образное представление 
или образная ассоциативная соотнесенность. «Образование ассоциации – это, по существу, 
процесс, в котором одно явление приобретает значение сигнала другого явления» 
[Рубинштейн: 5, 136]. В результате сложившегося симбиоза члены устойчивой 
ассоциативной связи в процессе мышления могут заменять друг друга без ущерба для 
общего смысла. При соотнесении образного эквивалента с признаком, не имеющим 
наглядных форм реализации на денотативном уровне, наличие такой связи является 
единственно возможным средством его толкования, а также является основой сравнительных 
метафорических конструкций и приобретает практическую необходимость: «хитрый» - лиса 
(хитрый, как лиса), «сладкий» - мед (сладкий, как мед), «быстрый» - стрела (быстрый как 
стрела) и т.д. Такие образные сравнения являются композициями, которые ситуативно 
раскрывают идейное содержание признака.  В отношении ряда предметов реальной 
действительности в сознании носителей языка наряду с сигнификатом, отображающим 
внешнее строение и сущностные характеристики, присутствует образ, который аккумулирует 
их субъективные признаки, не входящие в состав денотативного понятия, то есть 
выражающие отношение к ним субъекта восприятия. Например, при описании 
денотативного понятия лиса учитываются классификационные и физические параметры 
животного (вес, размер, окрас и т.д.), в то время как к коннотативным признакам данной 
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лексемы относятся 'хитрость', 'коварство', 'склонность к обману. 
Коннотат – закреплённый в образе устойчивый квалификационный признак или 

совокупность признаков, которые предназначены для сравнительной субъективно-
оценочной, эмоциональной или стилистической характеристики предмета (явления) через 
другой предмет (явление) на основе сложившихся в языке ассоциативно-предметных связей. 
Коннотаты образуют понятийную базу для сравнительных метафорических конструкций. 

В сознании носителей языка присутствует ряд образов, которые по функциям 
приближаются к универсальным носителям признаков, Обобщенный образ, выбираемый для 
сравнения или презентации признака, опирается на национальные ориентиры восприятия 
действительности и предопределяется сложившейся в сознании носителей языка позитивной 
или негативной оценкой его денотата. Следовательно, понятийные представления, 
складывающиеся в разных языковых коллективах, не всегда соответствуют друг другу. 
Словосочетанию голодный, как волкв русском, в румынском -  flămând ca un lup; a avea o 
foame de lup при переводе на английский язык может трансформироваться в сочетание с 
другим образом-символом: hungryas a bear. 

У народов территориально, исторически и культурно близких друг другу значительный 
пласт устойчивых метафорических сравнений оказывается общим. Например, в языках 
европейского стандарта, носителем признака хитрости, коварства является «лиса», отсюда 
сравнение   – в румынском viclean ca o vulpe, в русском – хитрый, как лиса / старый лис, в 
немецком – listigwieeinFuchssein, в английском – asslyasafox.И, наоборот, чем сильнее 
культурная дистанция, тем труднее восприятие образных сравнений представителями другой 
культуры. Неуклюжесть, традиционно ассоциирующаяся в русском сознании с медведем, в 
корейском языке отождествляется с гусеницей, в немецком – со слоном. А во вьетнамском, 
по данным А.С. Мамонтова, медведь ассоциируется с наглостью, осел олицетворяет 
терпение, свинья – глупость, собака – грязь, курица – трудолюбие [4, 75 – 76].  

Исследовательский интерес к данному пласту языковых единиц с 
лингвокультурологических позицийвполне оправдан. Устойчивые сравнения являются 
языковыми средствами выражения, отражающими национальную самобытность, своеобразие 
культуры, специфику образного мышления и особенности восприятия действительности. 
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CORAPORTUL: PRINCIPIUL LĂUNTRULUI SUVERAN-PRINCIPIUL LOGICO-

SEMANTIC ȘI  FUNCȚIONAL ÎN CULTURA FILOLOGICĂ 
 

Abstract. If we take into account the principle of the inner world of the person/principiului 
lăuntrului suveran and logico-semantic and functional principle, axiological preponderance should 
acquire the fifth level of linguistic analysis – textual analysis that demonstrates a phenomenal 
liguistic talent of the author in everything ( form-contents) and shows his authenticity in all colours. 
Structurally, phenomenology in the process of forming philological culture should be the first 
condition of the completed evidence. 

Key-words:   inner world of the person, linguistic analysis, textual analysis,PAG-MECA. 
 

După noi, judecând prin prisma principiului lăuntrului suveran și al celui logico-semantic și 
funcțional,   preponderență axiologică evidentă trebuie să  capete  cel de al  cincilea nivel de analiză 
lingvistico-literară- analiza textologică, prin care întregul(formă-conținut)  în chip  esențial își 
revendică culoarea autenticității   datumului fenomenal. Or, structural-fenomenologia în procesul de 
formare a  culturii filologice trebuie să se integreze ca drept primă condiție de  evidență  
complinitorie.  La nivel de evidență formativ-filologică o asemenea modalitate principială de  
completitudine/prezentitudine a tainei ascunse în cuvânt ar mai putea fi  sesizată ca drept coraport 
crucial de conștientizare a conținutului de sine  în ceea ce definim  drept epistil/epistem al  Corolei 
de minuni a lumii, blagian vorbind;  în ceea ce simțim lucrarea datului - datumului nostru deplin pe 
această minunată palmă de pământ  mihaicimpoian judecând, trăind și nemurind.  Coraporul 
valorizant: Principiul Lăuntrului suveral -Principiul logico-semantic și funcțional ne obligă a intra la 
orele de curs cu profil filologic, nu pur și simpu cu exemple de  sintagme, propoziții, fraze, luate 
aparte, din creația  oricărui scriitor( pentru  doar a explica, cum este mai convenabil, ce este subiect 
sau predicat, complement sau atribut), ci cu  postulate întregi de  rotungimii ale trăirii - simțirii și 
gândirii  pe muchia  lucrării intime a lăuntrului/lăuntrurilor  în Cuvânt,  acolo, unde fiecare unitate 
sintactică în parte și cu toatele dimpreună se înghesuie întru a prefigura  proeminența ecoului unei 
singure voci, acolo unde  subiectul   nucleelor predictive(imagistice), capătă dimensiunea 
suveranului  lăuntric,  pus/interpus genetic pe cântarul  unicumului identitar –   Conștiința,  versus  
– Textul,  Măria Sa  Opera...,    condiția emfatic/ Intropatică în toată manifestarea ei funcțională: 
ficțiune-realitate; autor- cititor; profesor-elev-student. Aceasta e doar una dintre sintezele elitare ale 
Plinătății de Cuvânt prin care  se definește  valoarea vehiculativă a Principiului Lăuntrului Suveran  
ca și modalitate aparte de analiză a dedesubtului conținutal. Principiul lăuntrului suveran, principiul 
mai multor lăuntruri suverane, după aceeași remarcă mihaicimpoiană, este potențat în arta 
reflecțiunii propriului eu să poarte, la nivelul datumului-dat, atât evidența  măsurariului identității 
unei  singure individualități, cât și  a colectivității  purtătoare de obârșie omniprezentă,  pe 
sprinceana Alesului. Apropo de parte-întreg, din perspectiva remarcelor structuraliste, lingvistul 
francez Emile Beneviste(1902 – 1976) definește patru nivele de analiză: nivelul trăsăturilor 
distinctive, nivelul fonologic, nivelul morfologic și nivelul frazic.  Judecând/activând prin prisma 
celor două principii apelaționate și, racordându-le la PAG/principiul axiologiei globale, noi 
motivăm  existența și celui de al  cincilea nivel bineactivat pe acel sfârșit care încununează opera - 
nivelul  evidenței  preaplinului  autenticitar. 

NB! Din  lipsă de spațiu  propunem aici doar o secvență din demersul curricular la teoria 
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literaturii. Aplicații din  Sint.axa  limbii române(sintetizarea axei de valori)  am prezentat în 
numărul antecedent  februarie-2016 , al culegerei  Știință, Cultură, Educație.(Cf.L.B.) 

Subiectul 15.     Susținerea  proiectului de grup în baza studiului de caz: 
Mihaicimpo(i)eticul și condiția datumului în spațiu-timp 

Obiective Unităţi de conţinut 
Studenţii vor fi capabili să: 
-motiveze eforturile investigative în 
baza studiului de caz realizat prin 
raportare la contingențele  
principiilor:  determinismului și 
autonomiei evoluției literaturii; 
-se axeze pe structural-
fenomenologia în arta literară, pe 
corap, PAG-MECA;-ia atitudine 
praxiologică față de:susținerea 
proiectelor de grup în bazastudiului 
de caz: Mihaicimpo(i)eticul și 
condiția datumului în spațiu-timp. 
 

Complexitatea fenomenului literar –artistic la nivel 
intertransdisciplinar, vizavi de Metoda conceptuală- 
metoda esenţei.Fenomenul Mihai Cimpoi în cultura 
lumii- Esența Ființei. MECA și coraportul PLS-
PAG.Determinism(necesitate) și autonomie(libertate). 
Principiul determinismului: determinismul filosofic, 
ideologic, social-politic, biologic, psihojogic, 
antropologic. Principiul autonomiei evoluţiei literaturii. 
Principiul sinergetic. Limitele şi pericolul reducţionist 
ale ambelor principii. Interferența artelor.Necesitatea 
îmbinării principiului sinergetic  cu teoria creativităţii în 
studiul procesului literar,  vizavi de  avantajele  socio-
culturale, istorice şi transistorice axate pe  coraporul  
PAG-MECA. 
Termeni cheie: determinism, determinism monist 
principiul sinergetic, principiu ireducționist, 
datum,structural-fenomenologicul în știința literară. 

 
Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 
Nr. Forma de 

organizare 
Nr.  
ore 

Strategii și activități 
didactice 

predominante 
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1. Curs 
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Structurarea materiei 
de teorie literară la 
cele trei principii de 
bază ale 
învățământului:cunoaș
tere, comunicare, 
creativitate-raportate  
la PAG. 
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GRIGORE VIERU – UN MODEL DE PERSONALITATE  

PENTRU TÂNĂRA GENERAŢIE 
                                                                           

Abstract.   The article focuses on the creative activity and personality of Gr. Vieru who is a 
perfect for younger generation. His name is highly esteemed by all of the Bassarabian Moldovans. 

Key words: younger generation, freedom, harmony, spiritual, mental. 
 

 ,,Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi” – aşa se definea poetul Grigore Vieru, maestru al 
cuvântului, iubitor de plai, de limbă şi de neam. A iubit poporul român până la lacrimi şi şi-a 
consacrat întreaga sa viaţă copiilor, îndrăgostiţilor, maturilor, lăsându-ne o operă monumentală, de 
o muzicalitate şi-o frumuseţe rară. Poet liric, cu o sensibilitate mare dedică poezii sufletului 
omenesc. Poet al mamei, al dorului şi al dragostei, al baştinei, al izvorului, al naturii – poet al 
lucrurilor sacre, aşa e definit Grigore Vieru. 

Pe 14 februarie curent se împlinesc 82 de ani de la naşterea poetului. S-a născut de ziua 
îndrăgostiţilor…un om îndrăgostit de ţară, de mamă, de femeie, de copii. Un om sărutat  pe frunte 
de Dumnezeu în ochii tinerei generaţii. Recent la bibliotecă am găsit cartea “Taina care mă apără”, 
o carte care cuprinde toată opera poetului. Cartea include şi o selecţie de aforisme „Mişcarea în 
infinit”, dar şi o serie de articole de critică literară care vizează creaţia marelui poet. Poetul este şi 
astăzi îndrăgit de copii, datorită cărţilor sale, inclusiv ,,Albinuţa”, o carte de căpătâi pentru mai 
multe generaţii de copii. 

Grigore Vieru a devenit o figură atăt de apropoiată fiecărui suflet de roman, încât, spontan, 
fiecare se simte ataşat fără motiv. A gîndi într-o limbă este ceva, dar a liturghisi în aceeaşi limbă a 
poporului este cea mai înaltă treaptă la care ajung doar cei curaţi la suflet.                                                                                                                           
Versurile poetului sunt un altar pe care poetul se dăruieşte întru armonie, libertate şi frumos. Opera 
lui Grigore Vieru este semnul unei mari contribuţii la reunificarea mentalităţii creative, spirituale, 
pe care alţii au dorit să o destrame. Poezia sa face omului clipa mai uşoară şi mai frumoasă, versul 
său îl face pe om să-i pară mai dragă viaţa, natura din sânul căreia este uneori zmuls. 

 Academicianul Mihai Cimpoi  afirmă că Vieru e poetul tuturor începuturilor, valoarea lui 
constă în faptul că e un poet cu mesaj, un poet care vine să dialogheze cu cititorul. A fost în egală 
măsură un poet pentru cei mici şi pentru cei mari, iar cartea ,,Taina care mă apără” inserează 
frumoasele sale gânduri. 

 Nicolae Dabija consideră că Vieru a fost un model de exigenţă. A ţinut foarte mult la copii, 
dar şi copiii l-au iubit, căci ştia să se apropie de ei. Multe dintre poemele sale au devenit folclor; 
poezia lui e muzică, căci avea un auz muzical perfect. Traducătorii buni ai lui Vieru îi traduc, în 
primul rând, muzicalitatea, care este unică, ea vine din folclorul nostru, din muzica populară, iar 
ritmul versurilor vine din foşnetul codrilor, al lanilor, al râurilor. E foarte cunoscut şi-n România, şi 
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peste tot se spune: ,,Grigore Vieru al nostru”, fiindcă a unit, prin intermediul poeziei sale, cele două 
maluri de Prut. E un Alexandru Ioan Cuza al poeziei româneşti, care trebuie încă redescoperit…şi 
nu numai la noi. De aceea, Gr. Vieru este tradus şi recuperat de alte culturi. Prin intermediul poeziei 
sale trăim şi noi ca neam, Vieru e una din valorile nostre. N. Dabija menţiona într-un interviu 
 despre Gr. Vieru că,,Literatura şi arta” era a doua lui casă şi că aici îşi rescria articolele… lucra la 
articole şi la poezii chiar şi după ce apăreau.  

La 16 ianuarie 2017, la un post televizat  Ion Mărgineanu, profesor şi traducător, a vorbit 
despre traducerea poeziilor poetului în germană: ,,Poezia lui Vieru se lasă tradusă ca un cântec 
frumos. Ea uneşte trei generaţii – generaţia copiilor, generaţia tinerilor şi generaţia celor mari, căci 
poezia sa e nemuritoare”. 

 Numele lui Grigore Vieru este cartea de vizită a tuturor basarabenilor, maestrul fiind omul 
care, cu toată fragilitatea sa, a luptat neîncetat să aducă Basarabia aproape de matricea firească. 
Acesta este adevărul istoric, acesta este adevărul ştiinţific, acesta este adevărul promovat de poet 
prin opera sa. De aceea Grigore Vieru a devenit şi poetul de încredere deplină a generaţiei tinere în 
formare. 

Pentru a înţelege acest lucru şi pentru a identifica ce loc, printre scriitorii predilecţi, îl ocupă       
Grigore Vieru, am elaborat un chestionar care a cuprins o listă a  poeţilor preferaţi de către studenţi: 
Mihai Eminescu , Vasile Alecsandri, Grigore Vieru şi Dumitru Matcovschi, poeţi apropiaţi ca 
formulă artistică şi cunoscuţi de către toţi intervievaţii.  

Astfel, pe locul întîi s-a situat Mihai Eminescu, cu 60 % din tinerii chestionaţi. Lui Grigore 
Vieru i-au dat prioritate 28,5%, poetul plasîndu-se pe locul doi în topul poeţilor predilecţi. Lista 
continuă cu Vasile Alecsandri 8,5 % pledînd pentru autorul pastelurilor şi 3,0 %  şi-au afirmat 
predilecţia pentru Matcovschi.         

În baza chestionarelor analizate conclude faptul că Grigore Vieru se află încă în vizorul 
tinerilor dornici de carte şi însetaţi de a comunica în frumoasa şi armonioasa limbă română. 
În măsura în care l-au cunoscut, tinerii intervievaţi, aevea şi din lecturi, au fost rugaţi să enumere 
trei calităţi umane (caracteristici, valori) ale poetului. Dintre cele mai frecvente calităţi umane 
menţionate am atestat următoarele: sinceritate, patriotism, bunătate, simplitate, curaj, iar printre 
calităţile care au fost numite de un singur elev se numără: obiectivitate, perseverenţă, duioşie, talent. 
Observăm că sinceritatea şi patriotismul poetului au fost calităţile, care au tras cel mai mult la 
cântar în ochii tinerilor cititori.  

În urma cercetărilor efectuate, m-am convins că tinerii de azi aspiră spre un viitor prosper cu 
opera viereană în gând. Chiar dacă l-a cunoscut sau nu, tânăra generaţie a rămas marcată de 
existenţa lui Grigore Vieru, el va rămâne a fi un model demn de urmat pentru fiecare din noi. În 
topul poeţilor predilecţi, Grigore Vieru s-a plasat pe locul doi, dovadă că poetul este şi va fi în 
vizorul tinerilor. Tânăra generaţie cunoaşte opera lui Grigore Vieru, ceea ce certifică faptul că 
motivele angajate de poet în lirica lui sunt actuale şi trezesc interesul tinerilor cititori. 

Copilăria poetului motivează pe unii tineri să aspire spre înaltele valori umane. Ca 
reprezentantă a tinerei generaţii, vizitând casa poetului, mormântul mamei m-am convins că acele 
spaţii cântate de poet în vers şi ridicate la cea mai înaltă treaptă valorică existentă (după bunul lor 
merit), reprezintă nişte fenomene spirituale care te apropie tot mai mult de poet şi te face tot mai cu 
„sete” să-i sorbeşti substanţa filozofică din vers. Grigore Vieru a fost, atât pentru copii, cât şi pentru 
tineri poetul-bun prieten, un brav părinte, un blând bunel. Sufletele tinere n-au putut să nu simtă 
căldura poetului ce se revarsă din versurile sale întru dăinuirea frumosului şi dreptăţii. M-am 
convins de acest lucru prin faptul că tinerii îi cunosc opera, recurg la versul lui ca la un scut de 
apărare a propriilor păreri, valori. 

Noi, tinerii de azi, ne „trăim clipa”, stoarcem din viaţa de zi cu zi tot ce e mai plăcut şi mai 
interesant, păstrând în suflete copilăria, casa părintească, mama, graiul, noi încercăm să deschidem 
larg uşile viitorului. 

 În încheiere, menţionez că opera lui Grigore Vieru este un dar naţional, pe care trebuie să-l 
preţuim şi, ori de câte ori vom avea nevoie de o alinare a sufletului, să-i recitim poezia şi s-o 
propagăm în rândurile tinerilor, ale copiilor. Cuvântul lui Vieru să circule ca un mărgăritar din tată 



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

 

 

        54 
 

  

în fiu, pentru că e poetul care a atins cele mai fine strune ale inimii; e Poetul cu literă mare. Precum 
spunea Grigore Vieru că ,,Până la lacrimi i-i dragă viaţa”, aşa şi nouă ,,Până la lacrimi ne este dragă 
creaţia sa”. 
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COMUNICAREA ESTE O ARTĂ 

 
Abstract. Communication is an art. Communication is one of the main forces of humanity 

from which we can benefit from many advantages. Since antiquity, communication was a very 
important in society and in the personal lives of each individual. 
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Comunicarea este primordială în viaţa fiecărui individ. Aceasta având rolul cel mai bine 
definit din multitudinea de procese care ne definesc ca şi persoane. Bineînţeles că de aici putem 
descoperii  multitudinea de oferte ce ne sunt prezentate de comunicare.  

Comunicarea este una dintre principalele forţe ale omenirii de pe urma căreia putem 
beneficia de multe avantaje. Încă din Antichitate comunicarea a deţinut un rol deosebit de important 
în societate, cât şi în viaţa personală a fiecărui individ. Pe lângă a ceea ce este, o ştiinţă şi o artă, 
comunicarea are şi un domeniu de interes profesional. 

Comunicarea înseamnă construirea unor poduri între informaţiile venite de la o sursă către 
noi. Comunicarea îşi are rădăcinile încă de când am fost creaţi de Dumnezeu, deoarece până şi el 
comunica cu Adam şi Eva, doar aşa putea fi într-o continuă legătură. Deci vedem cum comunicarea 
încă din acele vremuri îşi avea rolul bine definit.  

Desigur că putem spune chiar că am început să comunicăm încă de când eram feţi, de când 
începeam să prindem contur, să ne dezvoltăm ca şi fiinţe. 

De ce credeţi că spun acest lucru? Deoarece eu cred că şi atunci când încă nu suntem 
născuţi, ci doar existăm în pântecul mamei, reuşim să comunicăm, bineînţeles că în mod indirect cu 
mama. Acest fapt eu îl cred posibil prin semnele pe care i le dăm mamei. De exemplu atunci când 
fătul începe să dea din picioruşe, atunci când mama are arsuri gastrice, atunci când mama are 
anumite pofte inexplicabile şi în situaţii stanii, toate acestea reprezentând chiar nişte semne care duc 
la conş tientizarea faptului că urmează să existăm. Putem spune că această formă de comunicare 
este una non-verbală, pentru că este bazată doar pe gesturi şi simţiri.Tot din acest exemplu vedem 
cum comunicarea este comutativă, deoarece vine atât din partea fătului cât şi din partea mamei, 
atunci când aceasta îi cântă sau îşi alintă burtica în semn că şi-ar alinta propriul copil. 

Pot spune că am urmărit chiar cum până şi copii, care încă nu au bine definită tehnica 
comunicării, o folosesc ca mijloc de şantaj emoţional asupra părinţilor în momentul în care doresc 
să obţină ceva anume. Dar nu numai, ci putem observa abilităţile comunicării şi  atunci când chiar 
sunt foarte mici şi nu au învăţat sa comunice verbal, ei fac mai mult uz de comunicarea non-verbală, 
ajutându-i să se integreze şi ei în familie şi să reuşească să spună ceea ce au de spus, fie atunci când 
îi doare ceva, fie atunci când doresc ceva. 

Personal pot spune despre comunicare că aceasta este precum un COPAC, ea fiind trunchiul, 
informaţia fiind radacina, deoarece aceasta poate fi multiplă precum o rădăcină de copac, iar noi 
oamenii ramurile copacului, deoarece noi suntem o multitudine, o impletitură de forme şi mărimi 
diferite, precum sunt şi ramurile copacului, acestea nefiind la fel ca formă şi dimensiune.  
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Pot spune că şi tăcerea comunică, nu doar vorbele. De asemenea putem dezvolta comunicarea şi o 
putem reprezenta chiar şi atunci când vorbim, scriem, gesticulăm, cântăm,   dansăm, muncim, 
lenevim, ne jucăm, indicăm cu degetul sau zambim, ne incruntăm, ne imbrăcăm   elegant sau 
răspândim  un anumit miros, adică tot timpul, indiferent de situaţie,omul nu poate să nu comunice, 
indiferent dacă vrea sau nu. Chiar şi atunci când ascultăm, citim, privim, mirosim, pipăim, gustăm, 
bâjbâim prin întuneric sau dormim, noi, oamenii, recepţionăm şi emitem mesaje, chiar dacă avem 
sau nu intenţia asta. Deci de aici putem spune despre comunicare că ea este precum un fior pe care 
îl simţim atunci cănd ne trece prin tot corpul. 

NU PUTEM SA NU COMUNICĂM fiind atat de greu sa nu reuşeşti să faci posibil acest 
fapt,  deoarece chiar dacă de exemplu reuşim să nu comunicăm verbal prin intermediul cuvintelor, 
nu vom reuşii să nu comunicăm non-verbal, pentru că acest fapt ar fii imposibil nu numai de realizat 
ci şi de controlat. 

Cred că tuturor ni s-a întâmplat să nu ne dăm seama de faptul că în anumite condiţii şi 
circumstanţe, comunicarea non-verbală ne-a dat de gol personalitatea sau anumite slăbiciuni 
caracteriale, cum ar fi de exemplu emoţiile sau ruşinea, prin folosirea necontrolată a mâinilor sau a 
unor gesturi faciale, sau pur şi simplu apariţia unei roşeli în obrăjori.Comunicarea din punctul meu 
de vedere este atât de esenţială în viaţa noastră, desigur atât cea verbală cât şi cea non-verbală, şi nu 
doar pentru că ne ajută să relaţionăm sau să ne integrăm intr-o societate, ci pentru simplul si 
concretul fapt că  ea ne şi defineşte ca persoane. 

Eu cred că dacă ar fii să plătim pentru simplul fapt că comunicăm, am devenii brusc toţi 
săraci şi cu foarte multe limite.Cred c-am ajunge chiar să ne numărăm câte cuvinte am rosti sau 
chiar să fim mult mai atenţi la expresiile faciale, la mimica gestuală, Şi așa mai departe, într-un 
cuvânt ne-am zgârcii la vorbit şi explicat, am deveni brusc mai meschini şi mai oropsiţi. 

Desigur ca încheiere a acestei comunicări am încercat să concluzionez toate comentariile şi 
dezbaterile pe care am încercat să le realizez, având ca bază şi ca subiect comunicarea şi importanţa 
ei în viaţa noastră, într-o singură afirmaţie: Comunicarea este o artă! 
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                          ARHITECTURA CONCEPTUALĂ A SISTEMULUI 
 LITERAR-FILOZOFIC BLAGIAN 

                                                                                
Abstract. The hidden potentialities of Lucian Blaga’s work are waiting for their 

actualization, while the flexibility and the hermeneutic openings of a transdisciplinary approach of 
Lucian Blaga’s creation enrich it through an unexpected supplement of Meaning and integrate it 
within the present paradigmatic configuration. This hermeneutic approach closely follows Lucian 
Blaga’s advice to fructify, through immanent critical perspective, the suggestions encoded in the 
ideational substance itself of Lucian Blaga’s creation. The first two sections gravitate around the 
intertwined concepts of the Trilogy of culture, style and metaphor, in Lucian Blaga’s acceptance, 
denoting “the polarized-united components of a revelatory act”, the finality of any authentic 
creation, in Blaga’s vision. 

 Key words: style, metaphor, reception, the included middle, the Hidden Third, poetical 
ecstasy, trans-significance, apophatical revelation. 
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Între poeţii de marcă afirmaţi în epoca interbelică, Lucian Blaga reprezintă, fără îndoială, un 

caz particular, rămânând un plăsmuitor al uneia dintre cele mai reprezentative opere ale literaturii 
române, devenind creatorul unui sistem filozofic ale cărui idei se regăsesc subtil în opera sa literară, 
a unui limbaj filosofic şi poetic original(G. Gană). În această ordine de idei se înscriu şi  constatările 
academicianului M. Cimpoi: „Nu există în literatura română o poezie atât de intens ontologizată ca 
cea blagiană. Această valorizare a inconştientului, a personanţei îl situează în una din albiile cele 
mai fertile ale gândirii europene” [4, p.44].  

Evident, în acest context al datoriei cercetării literare faţă de creaţia blagiană se înscrie şi 
acest discurs, deoarece puterea de atracţie a modelului propus de opera filosofică a lui Blaga rămâne 
vie şi intactă până în zilele noastre, care nici prestigiul eseisticii filosofice, nici marea autoritate a 
şcolilor criticiste şi analitice occidentale nu au putut-o zdruncina. Opera dramatică blagiană a 
produs, într-adevăr, o neaşteptată ruptură în fluxul tradiţiei româneşti a genului, prin modificarea 
radicală a materiei dramaturgice şi a structurii discursive, a tipului de situaţii, a evoluţiei intrigii şi 
punerii în conflict, prin modalităţi şi procedee specifice, creând un univers  mitopoietic specific.  

Recomandat atenţiei publice de către Sextil Puşcariu, reputatul savant lingvist, Lucian Blaga 
a reuşit sa capteze, chiar din anul debutului său poetic (1919), elogiile incomodului Nicolae Iorga, 
fostul mentor sămănătorist, partizan al eticului şi al etnicului în literatură, iar, la polul opus, să şi le 
adjudece pe acelea ale lui Ovid Densusianu, adept şi  propagator al modernismului de factură 
declarat simbolistă de la „Viaţa nouă”. Faţă de filosof se manifestă serioase rezerve ideologice, 
mascate uneori sub fel de fel de aprecieri echivoce privind actualitatea/ inactualitatea filosofiei lui 
Blaga sau a modului său de a filosofa. Desigur că odată cu trecerea timpului, unele concepte sau 
formule (cu încărcătura lor metaforică) se erodează. Blaga nu face excepţie de la această lege 
obiectivă. Aşa se explică, poate, şi stagnarea exegezei filosofice blagiene din 1990 încoace. Timpul 
îşi spune cuvântul. Merită a discuta această problemă care a agitat şi agită încă critica românească 
obsedată mai mult de fantasmele ideologice şi nu, cum s-ar cuveni, de conceptele şi ambiguităţile 
esteticii.  

Poet cu o viziune mitică asupra lumii, crezând cu tărie – aşa cum reiese din poezie sau cum 
afirmă în cărţile sale de filosofie şi de eseistică – în existenţa fiinţei umane, în orizontul misterului 
şi al revelării, Lucian Blaga întemeiază o lume poetică din care miticul, magicul şi misterul fac 
parte integrantă. Într-un asemenea univers, prezenţa elementelor primordiale atestă dorinţa de 
refacere a unităţii originare, a cărei pierdere este resimţită dramatic de către o conştiinţă care se 
simte parte componentă din armonia universală.  

 Asumându-şi dictonul eminescian conform căruia „antitezele sunt viaţa”, Lucian Blaga va 
da expresie, mai ales în registrele liricii sale, acestei percepţii acute a existenţei. De la Poemele 
luminii la postume, antinomia de registre lirice (Nicolae Manolescu) este evidentă, punând în 
vibraţie onto-misterială o dezvoltare dialectică a imaginarului poetic, ba chiar o dinamică a 
acestuia, constituit desigur pe „vârste” şi moduri poetice caracteristice acestora.  

Blaga a exprimat o contradicţie fundamentală a cunoaşterii: posibilitatea teoretic nelimitată 
de a cunoaşte, pe de o parte, şi obstacolele şi relativitatea actelor de cunoaştere şi creaţie culturală, 
pe de altă parte. Misterul, Marele Anonim, cenzura transcendentă, cunoaşterea paradisiacă şi cea 
luciferică, spaţiul mioritic, cultura minoră şi cultura majoră  sunt concepte specifice gândirii şi 
limbajului filosofic blagian. Creaţia reprezintă o posibilitate de revelare a misterului, forma ei 
superioară fiind mitul [2,p.54]. În ideea de a-şi face demersul critic cât mai probant şi credibil, 
autorul face apel la istoria individului, la poetica textelor, fenomenologia imaginarului, psihologia 
artistică, psihanaliză, arhetipologie şi estetica mitului, năzuind la alcătuirea unui  portret artistic cât 
mai apropiat de imaginea reală şi, desigur, potrivit perspectivei stilistice a genului, la 
decantarea cosmopeei poetice blagiene, înţeleasă de autorul Trilogiei culturii ca operă de artă. 

Dincolo, însă, de orice formulă, năzuind la o definire integratoare, totalizantă, este 
incontestabilă noutatea liricii blagiene, care aduce în planul modernităţii creatoare o sensibilitate 
nouă şi complexă, „metafizică” şi „metapsihică”, situându-se de la început în orizontul 
misterului şi intrând în rezonanţă cu imemoriale mituri arhaice şi cosmogenezice, cu spiritul viguros 
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al unui creştinism popular şi cosmic [ibidem]. 
 Scindată între reificările planului imanent şi dorul de transcendenţă, înfiorând cosmosul 

vegetal şi anorganic, lirica lui Lucian Blaga, în calitatea ei de onto-poetică referenţială a 
modernităţii, este mereu ventilată şi animată de freamătul marilor antinomii, un principiu atât de 
generos în producerea de variabile textuale,  acele constante ale structurării imaginarului artistic, 
fără de care  mitologia  operei, peisajul interior al acesteia nu se lasă dezvăluit [1]. 

Poezie a unei lucidităţi conceptive, ordonatoare, creaţia blagiană refuză spontaneitatea şi 
improvizaţia, desfăşurându-se, de la începuturile ei, după un anumit tip de gândire şi reflecţie 
poetică, sondând, cu antenele ei hipersensibile, astralitatea misterică a transcendentului. În evoluţia 
liricii lui Lucian Blaga, succesiunea ipostazelor eului reflectă raportul dintre sine şi lume (eul 
stihial, eul problematic, alienarea, eul reconciliant), se asociază cu o anumită geografie simbolică 
şi se transpune în limbajul aplecat asupra tainelor lumii. Imperativul categoric al „ manifestării 
eului dictatorial, care comandă totul se impune ca factor decisiv în raportul interrelaţional stabilit 
cu cosmosul întreg"[3], [1]. 

Poezia lui Blaga este o poezie a elementelor : a luminii, dar şi a întunecatului imperiu al 
mumelor, a arderii şi a cenuşii, a zborului şi a căderii, poezie a pământului, dar totodată arzătoare 
aspiraţie de cucerire a celestului. În această lume, construită mereu nu ca închidere spre sine însăşi, 
ci ca deschidere spre absolut, elementele primordiale se constituie în urzeala nevăzută a spaţio-
temporalităţii create [5].  

În genere, poezia lui place, moderniştilor (prin limbajul şi spiritualitatea ei), place şi 
tradiţionaliştilor pentru că valorifică miturile, arhetipurile şi vede în sat centrul spiritual al lumii. 
Moderniştii văd în el un inovator în plan formal (tehnica expresionistă), tradiţionaliştii şi-l 
revendică prin puterea lui de a da viaţă miturilor şi arhetipurilor prelatine. Mai toţi criticii remarcă, 
de pildă, „bucolismul stilizat şi mistic”, „suflul panic şi panteismul” (E. Lovinescu, G. Călinescu), 
„nietzscheanismul” (E. Lovinescu, T. Vianu, G. Călinescu), „panteismul extatic”, „un simţ al 
misterului”, „ermetismul de structură” (Pompiliu Constantinescu), „lirismul gnoseologic”, 
„tâlcuirea mistagogică”, „o viziune de expresionism modern”, „un Weltschmerz de răsunet 
expresionist” (Şerban Cioculescu) etc.  

Eliberaţi de prejudecăţile pe care le-a sădit în noi critica dogmatică şi, sub unele aspecte, 
chiar critica estetizantă din epocă, este cazul de a-l citi  pe Blaga din alt unghi, altă optică. 

 
Bibliografie: 

1. Blaga, Lucian, Poezii, vol. I. Bucureşti, Albatros, 1980; 
2. Bucur, M., Lucian Blaga. În : Literatura română contemporană. Poezia. Bucureşti,  1980; 
3. Braga, Corin., Lucian Blaga – geneza lumilor interioare, Bucureşti,1998; 
4. Cimpoi, Mihai., Sfinte firi vizionare. Chişinău, 1995 ; 
5. Mincu, Marin., Introducere în poezia lui Lucian Blaga, Bucureşti, 2005; 
6. Manolescu,Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2008. 
                    
  CZU 37.016.046:821.135 
 

                                                                          Cuţitaru Natalia 
 dr., conf.univ. 

                                                                                                Universitatea de Stat din Comrat 
Republica Moldova 

 
LITERATURA -INTERFAŢĂ A AUTOREPREZENTARILOR IDENTITARE 

 
Abstract. The research of the topic was dictated by reestablishing the literary hierarchy of 

after-war literature from Basarabia This way, he research tries a multi-aspectual analysis of 
bessarabian poetry from diachronic view as well as from a synchronic one. In the present research 
the competitor attempts, for the first time in Moldova, a monographic approach of a very important 
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writer who was somehow shaded. After a presentation of literary context the research is centered 
upon emphasizing the evolution of Liviu Damian poetry – from the traditionalist lyric of the ballad, 
characteristic for afterwar poetry form Basarabia, to a explicit modernist orientation and therefore 
illustrates great success in creative use of poetry modern formulas. 

Key words: synchronization, tradition, modernity, socialist realism, metamorphosis, neo-
modernism, resistance, convention, authenticity, alchemy, artistic subversion 
 

În mileniul trei,cu totul altă imagine ni se dezvăluie cînd este studiată, analizată şi apreciată 
bogata moştenire cărturărească din perioada postbelică. Despre poezia română din Basarabia s-a 
scris și s-a vorbit mult, pe ambele maluri ale Prutului, adesea, fără a  cunoaşte  complexitatea 
spaţiului format de textele literare concrete. Literatura română din Basarabia e un segment al celei 
româneşti în genere, asemeni celei produse de diaspora noastră de pretutindini. Deci, fenomenul 
literar basaraben n-ar trebui să existe ca entitate separată de literatura română. 
De altfel, ,, […] procesul revenirii la matcă pune problema firească-a raportării valorilor literare 
la marele context literar românesc”[3].  

Spaţiul basarabean a fost marcat de indeterminări, confuzii. Dincolo de potenţialul şi nucleul 
identitar, asigurat de tradiţie, basarabeanul este expus la simbioze,adaptându-se prin conservarea 
constantelor identitare, adică este un ,,construct fictiv”care variază în funcţie  de context. Sub acest 
aspect, literatura funcţionează ca interfaţă a imaginilor şi autoreprezentărilor identitare,astfel încât, 
pentru literatura din Basarabia, interpretările trebuie să asigure relaţionările cu contextul [2]. 
Dat fiind că drept o condiţie obligatorie a oricărui scriitor trebuie considerată situarea acestuia în 
spiritul unei culturi din care face parte, scriitorii realizându-se numai în cazul asumării tradiţiei (A. 
E. Baconsky), fenomenul întoarcerii la tradiţii în Basarabia postbelică a fost  unul complex, tradiţia 
extinzându-şi aria de semnificaţii, de la revendicarea valorilor folclorice până la cele ale literaturii 
clasice, moderne şi postmoderne, – toate acestea făcând parte dintr-un „program” de promovare a 
receptivităţii şi a creativităţii. 

În ultimele decenii cercetările au adus o importanţă de accent a acestui fenomen cultural-
literar , favorizînd studiul analitic şi sintetic al culturii literare româneşti din postbelic. Au apărut şi 
atitudini cât se poate de diverse, în funcţie de punctul de vedere abordat de fiecare savant, în parte. 
Fiecare dintre versiunile concurente atrage atenţia cercetătorului asupra unor coexistenţe între vechi 
şi nou, între constantele comportamentale şi de gândire ale personalităţilor (scriitorilor), pe de o 
parte şi straiele mereu noi pe care le îmbracă aceştea, inovând creativ, de la o epocă la alta. 
Înainte de toate,  trebuie spus că prezența, mai întâi succesivă, apoi simultană a dominației 
imperiale, respectiv a opresiunii politice, fac imposibilă utilizarea, în istoria literară a secolului 
trecut, a criteriilor tradiționale. Din acest unghi de înţelegere, nu putem fi decât de partea opiniei 
celor critici care susţin că o istorie literară reprezintă o riguroasă sistematizare de autori şi texte care 
împreună configurează o tradiţie,un suflet,un specific,un canon,o conştiinţă,un destin [1].  

În acest sens, divergența liniilor politice care a generat o similară divergență în planul 
literaturii române pe ambele maluri ale Prutului sunt  numeroase și, cu certitudine,  complexe, 
subliniază cercetătorul Răzvan Voncu în  Poezia română din Basarabia. Valori și confluenţe[6].   
„ …[ ]. Poezia română din Basarabia, ca să mă restrâng a trăit sub o dublă cenzură: ideologică și 
națională. I s-au negat nu doar libertățile, ci însăși identitatea și tradiția. Aceasta face ca 
utilizarea criteriului politic din România în structurarea întregii istorii literare românești 
postbelice, din care și Basarabia face parte, să fie aprioric problematică”[ibidem].  

Pe ambele maluriale râului Prut care servea drept frontieră improvizată, subliniază în 
continuare autorul, literatura s-a acomodat la momente politice generate de partidul unic și de 
propaganda sa, într-un sistem literar în care nu existau nici libertatea de expresie, nici cea de 
asociere. „ Nu ne mai rămâne, din păcate, decât criteriul politic pentru a structura o istorie a 
literaturii postbelice și pentru a configura un câmp semantic, în care să putem discuta despre 
valorile și confluențele poeziei române din Basarabia”[idem].  

Toate aceste dificultăți și nuanțe se văd, în principalele istorii literare, dicționare și antologii 
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de poezie apărute după 1989, atât în România cât şi în Moldova, e suficient doar să reținem că, la 
nivelul cititorului român comun, înregistrăm o incompletă cunoaștere și integrare a literaturii 
române din Basarabia în ansamblul literaturii naționale. Şi invers, la nivelul cititorului comun din 
Basarabia, literatura română de peste Prut este la fel de puțin cunoscută. 

Şi traseul sinuos al liricii postbelice cuprinde, în timp, subordonarea ștampurilor realismului 
socialist, apoi tradiționalismul cu accente sămănătoriste, după care vine patosul romantic 
fundamentat pe un limbaj rudimentar, pe simbolistica universului rustic sau cea a cuceririi 
cosmosului. Exemplele depășirii locurilor comune sunt foarte puține până la adevărata explozie 
lirică șaizecistă, contextul politic și socio-cultural de sorginte sovietică predomină. A păstra 
individualitatea în acest anturaj literar rămâne o iluzie. Excepțiile de curaj artistic și vocație 
creatoare sunt prea puține. 

Printre apariţiile de ultimă oră am remarca antologia Arheul marginii și alte figuri [5] – o 
tentativă a criticului A. Ţurcanu de a stabili traiectoriile de evoluţie a literaturii postbelice 
basarabene. Reflectand asupra atmosferei dominante in peisajul literar autohton din epoca 
totalitarismului comunist, criticul remarcă cultul violenţei, dublat de mitul sărbătorii perpetue 
[ibidem,p.83]. Sunt analizate artele poetice reprezentative pentru realizarea unei perspective 
exhaustive asupra tabloului liric basarabean ce denotă complexitatea ipostazelor creatoare în epoca 
marilor avânturi și dezamăgiri deoarece, anii ’60 aduc cu sine zbuciumul lăuntric, dramatismul 
confruntărilor cu destinul, cu timpul, cu ravagiile unui regim opresant. Pentru poetul basarabean a-
și dezvălui numele sacrificat unor interese și ambiții străine facturii spirituale romanești devine o 
necesitate vitală, o condiție primordială a scrisului. Este expresia perfectă a eliberării din 
captivitatea socialismului, o treaptă importantă spre dezvăluirea adevărului artistic. Scriitorul refuză 
să fie considerat doar o marionetă, reprezentant al unei generații sau mișcări literare. Senzația de 
eliberare oferită de dezghețul hrușciovian a devenit o chemare pentru dezvăluirea singularității. 

Evident, epoca literară postsovietică reprezintă o perioadă indelungată de reabilitare, după 
decenii de existenţă și constrangeri intr-un regim totalitar. Conștientizarea ideii de libertate are loc 
concomitent cu deschiderea unor noi orizonturi și oportunităţi de interpretare a fenomenului literar. 
Scriitorii tind tot mai intens spre ieșirea din spaţiul inchis al utopiei comuniste. 
Anume în anul 1968, după Th. Codreanu, începe procesul de renaștere [3], care se va cristaliza 
progresiv pe parcursul a două decenii, culminând cu prăbușirea sistemului comunist și a dominaţiei 
sovietice, în 1989. 

Numărul considerabil de studii scot in evidenţă, in temei, cateva nume de scriitori cu un 
program artistic bine definit. Este Aureliu Busuioc care revoluţionează expresia artistică. Sunt, fără 
indoială, Grigore Vieru, scriitorul care a știut să-și dezvăluie individualitatea creatoare, și sclavul 
fidel al verbului matern, Liviu Damian. Critică literară a subliniat și aportul romanticilor șaizeciști. 
I. Vatamanu, A. Cibotaru, P. Boţu, E. Loteanu, V. Teleucă au adus un nou suflu in poezia 
autohtonă. Expresia lirică cultivată de această generaţie de scriitori marchează o treaptă esenţială in 
drumul parcurs de poezie de la simplul afiș propagandistic la forţa adevărată a sugestiei poetice, la 
valenţele lirismului. În pofida interdicţiilor de tot felul, un fluid cultural şi poetic a comunicat peste 
oprelişti, afirmând încă o dată importanţa unei „matrice culturale şi a unei tradiţii 
comune”[ibidem].   

Acestor poeţi li se datorează dinamitarea câmpurilor proletcultiste de stihuiri în limba de 
lemn, anihilarea  modelului poetic proletcultist, redescoperirea tradiţiei, a  modelului poetic 
autohton. Accentele interpretării lumii se mută de pe revelarea mesajului preconizat de dogmele 
realismului socialist pe noutatea viziunii, încadrarea formulelor artistice într-o tradiţie vie, organică. 
In epoca cand lirica autohtonă face primii pași spre eliberarea de clișeul socialist, L. Damian a știut 
să imbine filozofia existențială de sorginte blagiană, sarcasmul arghezian, romantismul eminescian 
și explorarea verbului in manieră stănesciană, s-a zbatut mereu intre lirismul modern si poezia de 
factur traditional-clasica in scopul de a afla acel mijloc de aur, care i-ar asigura creatiei sale nu 
numai o adevarata noutate de expresie, ci si o adevarata noutate de mesaj ideatic, ambele fiind 
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sincronizate cu spiritul epocii atat in plan artistic, cat si in plan uman. 
Problematica verbului, punct de referință in creația lui L. Damian, ii suscită interesul 

continuu lui Gr. Vieru, determinandu-l să-i exploreze profunzimile. Spre deosebire de mulți dintre 
reprezentanții liricii postbelice autohtone, Gr. Vieru a știut să reziste tentațiilor timpului. A păstrat 
esteticul expresiei lirice evitand sociologismul vulgar ce a penetrat poezia epocii și a continuat să se 
infiltreze in literatura basarabeană decenii in șir. Scriitorul iși formează propriul sistem de valori 
general - umane proiectat sub semnul sentimentului pur, al iubirii pentru mamă, limbă, țară.  

L. Damian adopta integral mai multe principii si procedee lirice de mare eficienta estetica 
proprii liricii moderne : fantezia dictatoriala, metafora paradoxala, literalitatea discursului liric, 
identificarea poeziei cu lucrarea in cuvant, cu limbajul, gandirea mitica si jocul poetic, misterul si 
forta magica a cuvantului, a rostirii poetice etc. Multe creatii ale lui nu au fost percepute adecvat si 
nici adecvat interpretate. Tocmai de aceea, o asemenea operă va rămâne o provocare continuă 
pentru critica literară. 
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LIRICA LUI EMIL LOTEANU: MITUL OMULUI CREATOR  
CU AMPRENTE STELARE 

 
Abstract: The article presents analysis poetry ofLoteanu from optics myth about the man 

creator and symbols: star, fire, eyes. The famous film director Emil Loteanu, gained top awards at 
prestigious contests films, introduces in poetry a metaphor stage designer.Emil Loteanu wrote 
poems, particularly in the years 60-70, but his style is different than the way it was written during 
the Soviet empire.We believe that the writer was the predecessor generation "Third Eye" 
(generation of poets: N.Dabija, L.Lari, V.Romanciuc).Scenography items contributing to the tragic 
amplify emotions. 

Key-words: Poetry of Emil Loteanu,myth, symbol, burning, sacrifice, censorship. 
 

Emil Loteanu deschide cartea personală a creației prin poezie. Pagina a antrenat ideile sale 
regizorale, și-a valorificat vocea în antiteză cu cea a vulgului. Faimosul regizor Emil Loteanu, 
apreciat cu înalte distincții la diverse concursuri, în care individualitatea artistică răzbate de la 
scenele principale până la cele de epizod, inițiază lumea poeziei din intermediul unei plăzmuiri 
metaforice regizorale. Cadrul poeziei ține de o structurare a obiectelor într-un mod seismologic. 
Enumerația nu mai este o înșiruire de corpuri depistate de privirea celui care scrie, acestea devin 
simboluri, au conotații magice de a oglindi universul.  
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Conexiunea dintre spații sunt bruște. Uneori autorul ia un fir narativ și îl transfigurează în 
altă dimensiune. Materia pentru poezie sunt sentimentele sale care-l dirijează spre alte perceperi. 
Versul devine o izbucnire a unei descoperiri de esență umană, unei dezvăluiri cosmice într-o 
emoție, stelarul pătrunde și de aici tendința de a universaliza absolut tot. Cercetătoarea Ana-Maria 
Plămădeală explică raportul dintre artist versus creație în arta cimatografică a lui Loteanu: 
„Suprema inițiere pentru artist devine astfel nu moartea, ci pătrunderea în sfera esoterică a făuririi, 
misterul creației eclipsând pentru el pe acela al morții” [1, 93]. 

Emil Loteanu a scris poezii, în special, în anii 60-70, dar stilul său diferă mult de modul cum 
se scria în literatura română de atunci. Aș îndrăzni să spun că a fost un premărgător al generației 
„Ochiului al treilea” (generația poeților: Nicolae Dabija, Leonida Lari, Vasile Romanciuc). Acestă 
afirmația ar avea următoarele argumente: evadarea din sindromul realismului socialist; valorificarea 
folclorului, etnicului plasat într-un război de cineast; preferința pentru misticism, utilizarea stihiilor 
pentru a crea atmosfera unei cosmicizări lăuntrice; valorificarea sentimentelor dintr-o intimitatea 
posesivă; insistența de a privi obiectele prin lupa de ciclop al obiectivului; vizionarismul. 

Melodia versului prinde așchii de flăcări din obiectele, emoțiile, gândurile care îl mistuie pe 
poet. Creația  sa este o dăruire omenirii, resimțită în foarte multe versuri: „Vouă, semenii mei, vouă, 
oameni, vă dărui / Tot ce am mai pe lume mai scump,  mai iubit: / Versul meu, viața pe care-am 
trăit-o / Și viața pe care-o mai am de trăit” (Credo). Aceste fragmente constituie licărirea artistică 
din volumul de debut Zbucium, apărut în an. 1957, când poezia cadențată trecea din volum în 
volum, când se glorifica nu umanul, dar forța unicului partid, care avea funcția de a salva de toate 
năpastiile. Drumul inițiatic în cimetografie A.-M. Plămădeală îl valorifică prin corespondențe 
similare: „(Artistul) trece hotarul cotidianului și pătrunde în universul esoteric al transcendentului, 
inacceptabil pentru semenii săi neinițiați. Fiind posesor al unor enigme ce țin de alte orizonturi, 
artistul deține rolul (...) de salvator al creației, deci și al existenței umane” [1, 95]. 

În timpul care se valorifica grandoarea imperială, sensibilul Emil Loteanu își destăinuie 
dragostea pentru meleagul natal în poeziile Legendă nistreană, Mamei, Cuvinte de dor, Baladă 
despre oameni și codri, La douăzeci de ani neîmpliniți (Durerea mea se stinge-n bucuria / 
Pământului pe care m-am născut. / Da, eu iubesc – nespus iubescu-mi glia / Cu bulgărul din brazda 
cald și mult). Căutarea, dominanta memoriei proiectată pe stânci, răscruci de drumuri, șipot de 
izvoare, răsună în poeziile sale, contribuie la o izbucnire a imaginii în diverse racursiuri. Amintirea 
poetului vrea să coreleze cu modalitatea de a fi recunoscut de către spațiu. Identificarea semnelor 
determină comunicarea ce nu se impune prin vocative, este un dialog al privirii, al cuprinderii de a 
absorbi frumosul și de a-l dărui în creație. 

Energia de luptă echivalează cu voința de a fi om. Dragostea de viață relevă valorile care 
include voință, patria, libertatea. În timpul restricției prin cenzură, poetul se axează pe imaginile: 
„eșafod”, perspectiva majorității se resimte cinic în cuvântul „preacumsecade bâlci”, 
autoidentificarea plină de virtuți prin „Eu sunt înghițitorul de cuțite” (Cartea).Pregătirea 
spectacolului prin viziunea de acuzare, de omor, de condamnare se depistează scenic prin „eșafod 
cu scânduri nevopsite”. Ieșirea din mulțime, strigătul individualist se concepe din start ca o 
prevestire a pedeapsei. Clipa traversează limita așteptării spre acțiune.Simbolurile sunt subjugate de 
contexte, dar contextele permit și valorificarea imaginii individuale. 

Antiteza lumină-întuneric atât de cunoscută pentru efectele ce se vor conturate sau opacizate 
se luptă în paleta cromatică a versului lui Emil Loteanu: „Ochii mei lumina vor s-o strângă. / Dar 
de-o fi să aibă crunta soartă, / Nu vreau întunericul să-i strângă – / Soarele mai bine să mi-i 
ardă!”Solarul dacic este absorbit de imaginea scriitorului. Sacrificiul se întrevede prin topirea sa 
prin artă. Lumina dătătoare de viață, dar și aptă la distrugere, este preferată de eul liric. Alegerea 
este determinată de semnificația spirituală:„Ca organ al percepției vizuale, ochiul este (...) simbolul 
percepției intelectuale” [2, 43]. Strângerea în întuneric simbolizează uitarea, plecarea pe un plan 
secund, care l-ar răvăși la neștire. Arderea înseamnă purificarea, acceptarea de a se autosacrifica 
prin lumină explică și dorința de a deveni parte componentă a luminii. Directețea specifică tinereții 
parcă ar dăltui o poartă de deschidere a soarelui, indiferent de cultul tenebrului. Romantismul, 
detronat parcă din sfera luminii selenare, primește coordonatele ontologice ale basmului. Drept 
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argumente fiind simbolurile „șoim semeț de munte / pasăre măiastră”, „Pasăre de codru, / Lie 
ciocârlie” (Cuvinte de dor), „Stelelor, stelelor / Scumpe mirese albastre” (Chemarea stelelor). 
Acest panteon ceresc se reflectă în ochii eului liric și în ochii iubitei, care preiau funcția de telescop 
al emoțiilor. Oglindirea în lumea interioară a acestor simboluri conturează conceptele de libertatea, 
frumusețe și dragoste. Eul liric preia motivele zborului, a flăcării, florii. Mircea Eliade explica 
necesitatea de cosmicizare a omului arhaic prin trasarea hărții astrale în plan terestru [vezi: 3]. 
Artistul Emil Loteanu simte necesitatea de a trăi configurația  universului: „Focul albastru al 
stelelor / Ochiul mi-l umple, / Coborând până-n fundul orbitei / Puternic și viu”. Focusarea 
imaginilor prin văz condiționează o absorbție a imaginii, care se amplifică în parametrii timpului 
poetului de a trăi acut conștientizarea despărțirii de copilărie, de a percepe la limită clipa iubirii, de 
a se devora în trăire. Umplerea și arderea sunt condițiile de a percepe universul într-un mod antitetic 
și stihial. Arderea se complinește prin flamură, foc, flacără, soare respectiv lumina ce zbuciumă 
derivă din inimă, similar personajului Danco sau titanului Prometeu sau dorința lui Icar de a se 
apropia de soare. Arderea sugerează sufletul animat de înălțimi, de acțiune, de a transforma lumea. 
Inima îi concentrează trăirile, îi generează forța de luptă, îi vitalizează visele. Această mirare, 
determinată de preamultă trăire, stiplează o exploadare a pupilei mărite. Arta devine similară cu 
orbirea homerică, cea care poate să se privească și nu are percepția văzului decât pentru imagine. 
Emil Loteanu acceptă orbirea prin ardere, ceea ce înseamnă că el preferă să vadă ceea ce depășește 
limitele umanului.  
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REFLEXELE LITERARE ALE COPILĂRIEI ÎN COMUNISM ÎN „ÎNAINTE SĂ MOARĂ 

BREJNEV” DE IULIAN CIOCAN 
 

Abstract. Iulian Ciocan Înainte să moară Brejnevpresents a domestic communism, the 
building lacked any thrill of poetry marked by a general ugliness. He assumes "soviet childhood" in 
a manner intended as an obsession that haunts him and which he can not escape. 

Key words: literature, childhood, communism, reflexes. 
 

Un comunism domestic, la bloc, lipsit de orice fior de poezie, marcat de o hidoşenie 
generală prezintă Iulian Ciocan în cartea Înainte să moară Brejnev. Vitalie Ciobanu manifestă, cu 
îndreptăţire, un oarecare scepticism în ceea ce priveşte titulatura de roman. „Nu ştiu dacă este chiar 
un roman, mai degrabă o suită de nuvele legate între ele prin personaje care interferează.” – scrie el 
în recenzia Comunismul domestic, o viziune a lui Iulian Ciocan” [1, p. 3]. Ca şi pentru Leo Butnaru, 
pentru care „copil la ruşi” e mai mult decât o biografie, e un destin care se vrea refăcut, reactualizat 
pentru a fi mai bine înţeles, şi Iulian Ciocan îşi asumă „copilăria sovietică” într-un mod destinal, ca 
o obsesie care îl bântuie şi de care nu poate scăpa. Unui coleg care scrie un roman al tranziţiei şi 
care se revoltă de infinitele rememorări ale perioadei comuniste autorul îi răspunde tranşant: 
„Înţeleg că intransigentul coleg de breaslă „s-a eliberat” definitiv de tirania trecutului sovietic. 
Situaţia mea însă e mai complicată. Eu nu reuşesc nicidecum să-mi exorcizez propriile fantome. De 
aceea mă apropii de ele, abia stăpânindu-mi neliniştea, şi le las să vorbească în timp ce scriu. Am 
impresia că numai aşa trecutul poate fi suportat şi înţeles. Acolo, în trecutul sovietic, a rămas prima 
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şi cea mai importantă „secvenţă” a vieţii mele – copilăria. Dacă n-aş fi fost copil sovietic, aş fi scris, 
poate, numai despre tranziţie sau aş fi inventat lumi narative. „Scormonesc” în trecutul sovietic 
fiindcă prezentul meu conţine „urma” adâncă a acestui trecut. Şi mai este ceva. Dacă facem 
abstracţie de mormanele de literatură proletcultistă şi prosovietică, putem constata cu uşurinţă că 
realitatea sovietică rămâne încă un „teren nedefrişat”, o lume cvasinecunoscută. Soljeniţân şi alţii au 
scris mai mult despre o realitate sovietică terifiantă, orwelliană, cea a deportărilor şi a GULAG-
urilor. Mai puţin se ştie despre cotidianul aparentei prosperităţi şi linişti, despre „faţada” absurdă, 
grotescă, uneori amuzantă, a tragicului. (…) Mă agăţ de memoria mea cu sentimentul acut al 
neliniştii. (…) Mă leg de amintiri fără ură, fără sete de răzbunare, fără patetism.” Ce fel de copilărie 
şi ce fel de comunism restabileşte autorul prin rememorările sale?  Mai întâi e de remarcat faptul, că 
dacă Ştefan Baştovoi îşi deghizează „biografia” într-un personaj cu numele unui prieten şi cunoscut 
autor de naraţiuni scandaloase, Iulian Ciocan preferă să rămână cu identitatea sa onomastică, 
implicând însă o optică naratologică obiectivată. Şi personajul său Iulian este un copil al ultimului 
comunism. Înainte să moară Brejnev poate fi citit şi ca „înainte să moară comunismul”, dat fiind 
faptul că odată cu moartea acestui „secretar general” s-a sfârşit povestea cu socialismul dezvoltat, 
urmând, după o scurtă agonie cu încă doi „secretari generali”, să vină perioada plină de avânt şi, 
mai ales, veselie a „perestroikăi”. Perspectiva narativă adoptată este una de distanţare obiectivă. Un 
narator neutru povesteşte peripeţiile, gîndurile, trăirile micului Iulian. Prefaţatorul scrierii, Andrei 
Bodiu, face trimitere la „ironia şi umorul amar cu care ilustrează sfârşitul de eră” Iulian Ciocan, 
mărturisind că acestea i-au amintit „de enorma naturaleţe a lui Bulgakov, dar şi de umorul strălucit 
al lui Harms”[2, p. 9]. Sunt, credem, nişte complimente nesusţinute de text. Mai degrabă are 
dreptate Paul Cernat care observă în Observatorul cultural: „ Perspectiva este una voit distanţată – 
deopotrivă faţă de epoca şi faţă de ipostaza infantilă a virtualului autor real: persoana a III-a a 
naratorului îl „obiectivează“ ca pe un cobai pe pionierul Iulian Ciocan, puber naiv şi firav, 
încrezător în steaua roşie a comunismului, dar cititor al fraţilor Strugatki şi al lui Kurt Vonnegut”[3, 
p. 7]. Iulian Ciocan îşi reface „copilăria sovietică” c-un ochi aposteriori, un ochi critic ce-şi permite 
comentarii şi epitete calificatoare sau descalificante. Spre deosebire de Vasile Ernu, a cărui angajare 
faţă de trecutul „urss”-ist este una ideologică, anarho-stângistă, Iulian Ciocan este un angajat într-un 
sens larg etico-social, antitotalitar, dar şi într-un sens mai îngust, de critic literar. Ultima perspectivă 
este deosebit de virulentă, am spune chiar de o virulenţă pamfletară, mai ales când e vorba de partea 
ce ţine de „literatura moldovenească în şcoala sovietică”. Paul Cernat observă în aceeaşi recenzie: 
„Aparenta simplitate a relatării – nu lipsită de expresivităţi complice, presărată cu expresii din 
fondul lexical argotic al basarabenilor, cu insert-uri de paraliteratura epocii sau înjurături ruseşti 
traduse hăzos în subsol – e un atu al cărţii. O carte ale carei tâlcuri grave se iţesc la tot pasul: 
realitatea mocirloasă a înghiţit idealurile măreţe, lumea şi-a pierdut naivitatea, moravurile 
aparatcicilor şi ale tinerei generaţii sunt „corupte de occidentalism“, morala proletară a ajuns o 
fantoşă bunădoar pentru veteranii senili ai Marelui Razboi de Apărare, oamenii de rînd, brutali, 
frustraţi şi alcoolici (prin mintea cărora fragmente din retorica heirupistă a scriitorilor poporului 
răzbat ca nişte ciudăţenii exotice…) tânjesc acum după mirajul „burghez“ al luxului şi al 
confortului, fie el şi minimal, iar sistemul cade uneori la… propriu peste ei. Roşia putrezită, păstrată 
pe fereastră în apartamentul decedatului Polikarp Feofanovici (după ce îi fusese aruncată în cap), 
este o extraordinară metaforă a comunismului agonic. La fel şi macaraua cazută, fatal şi 
inexplicabil, asupra nefericitei gospodine. Policarp şi Dochiţa: două personaje-emblemă, atît de 
diferite, ale unei societăţi supuse, pâna nu demult, unei morale a datoriei, sunt strivite de actele 
ratate ale sistemului: iresponsabilitatea infantilă/juvenilă, amoralitatea, neglijenţa în serviciu” 
[ibidem].  

În acest comunism „mocirlos” în conştiinţa micului Iulian se consumă o adevărată dramă a 
identităţii naţionale, egalând cu o dramă a identităţii umane. „Curtea” blocurilor citadine e 
dominată, în temei, de copii alogeni, agresivi şi cu o psihologie pronunţat „imperială”. Băştinaşii 
sunt calificaţi cu superioritate şi dispreţ ca făcând parte din categoria „bâcilor”, iar uneori, pentru a 
şti de frică, li se mai administrează şi câte o bătaie din pura plăcere de a-i înjosi. Iulian nu ştie el 
este sau nu este „bâc”, un calificativ a cărui criterii nu sunt prea clare pentru el. După ce doi copii 
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mai mari alogeni, Baranov şi Ţucerman, l-au bătut zdravăn pentru că e „bâc”, adică moldovan, el 
încearcă să se dumirească cine sunt „bâcii” şi cine este el, totuşi. Răspunsul, fireşte, nu-l caută la 
părinţi, aceştia fiind preocupaţi cu micile mizerii ale vieţii cotidiene. „Laric Şraibman îi explicase 
totul de-a fir a păr. Bâcii parcă ar fi crescuţi în pădure, erau smoliţi, bronzaţi, prostănaci, ţărani, 
inculţi, grobieni, se îmbrăcau fără gust şi vorbeau prost ruseşte. Îndeletnicirile lor cotidiene erau 
prăşitul, recoltarea, mulsul. 

„Fii pe pace! Îl linişti Laric, punându-i mâna pe umăr. „Dacă ai fi bâc, n-aş fi prietenul tău! 
Cunoşti rusa la fel de bine ca mine, eşti cel mai tare ping-pongist din curte, joci bine fotbal, eşti 
inteligent, porţi blugi, nu iţari. Ştii de ce bâcii murează legumele în putină? Pentru că nu le încape 
capul în borcan.” Laric râse în hohote. Iulian râse galben: îşi aminti că văzuse o putină în beciul 
mătuşii Taliusea din Tătărăuca Veche. (…) Adevărul e că maică-mea s-a născut în sat…” mărturisi 
Iulian, uitându-se în gura lui Laric. „Nu e bâcovcă dacă are un aşa fiu! Baranov şi Ţukerman sunt 
idioţi! Lumea e plină de bâci, iar ei îi caută nod în papură unui om normal.”  Toate s-au amestecat 
în acest talmeş-balmeş sovietic şi orice explicaţie iscă noi şi noi întrebări, noi şi noi probleme de 
conştiinţă. Cotidianul comunist e plin de cele mai năstruşnice contradicţii. Iulian, de exemplu, nu 
poate înţelege cum de tiotia Haia, bunica lui Laric, vorbeşte atât de frumos cu mama sa 
moldoveneşte, dar numai la bucătărie, „cum şi de ce o fi învăţat moldoveneasca?”. Şi mai era ceva 
la mijloc: ”Iulian auzise odată cum tiotia Haia îi spunea mamei că ar vrea să plece din Uniunea 
Sovietică. Gândul că prietenul lui ar putea ajunge sclavul imperialiştilor îl îngrozi.” Aceleaşi 
întrebări de identitate îl asaltează mereu de pretutindeni. La televizor vede o emisiune cu o 
mulgătoare Erou al Muncii Socialiste. Copilul rămâne perplex: „Era cât pe ce să i se oprească 
dumicatul în gât. Frăsâna Paierele semăna leit cu o bâcovcă. Dar putea oare o bâcovcă să fie Erou al 
Muncii Socialiste?” Răul totalitar, amestecat în cotidian, creează astfel de stări de spirit, ambigue şi 
producătoare de nelinişte. Sentimentul de identitate este fracturat între aceste multiple fracturări ale 
existenţei. Mentalitatea imperială se întâlneşte cu firava, slaba, inconsistenţă, neajutorată conştiinţă 
identitară naţională, o agresează în fel şi chip pentru a o suprima. La Leo Butnaru, care 
rememorează o copilărie mai veche, din anii '50, orgoliul naţional de „moldoveni” în confruntarea 
cu presiunea străină s-a preschimbat „într-un anticomunism congenital în sat, sincron cu ura faţă de 
„străinul” sovietic, ocupant, stare de spirit pe care şi copiii o resimţeau în mod difuz, fără să ştie, de 
fapt, de unde bate vântul” [4]. La începutul anilor  '80 deja în mediul citadin problema se pune 
invers: copilul autohton e cuprins de un sentiment difuz de inferioritate, faţă de alogeni el simte un 
disconfort psihologic de „străin”, de intrus şi, fireşte, o mare dorinţă interioară de a nu aparţine 
seminţiei autohtone a „bâcilor”. Aici, am putea spune, e marea realizare a comunismului. Fără anul 
1989 Iulian avea toate şansele să devină un exemplar clasic de homo sovieticus şi să cânte în 
continuare cunoscutul refren al unui şlagăr celebru al epocii: „Adresa mea e fără casă şi fără stradă, 
adresa mea e Uniunea Sovietică” sau, altfel spus, „născut în URSS”. În acest sens credem că Vasile 
Ernu nu are nimic din acest sfâşiat homo sovieticus şi este mai degrabă un postmodern. Angajat 
într-un curent stângist globalizant, el numai vicleneşte cu originea sa urss-istă; totul până la urmă se 
rezumă la o şmecherie ieftină şi profitabilă.  
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MOTIVAȚIA PENTRU STUDIEREA LIMBII ROMÂNE 
 

Abstract. This article present information about problems and motivation in studying  of 
Romanian  language. We offered decisions in these problems and hope that they will be useful for 
students and professors.  
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Elevii din UTA Găgăuzia au anumite probleme în procesul de studiere a limbii române, 
chiar dacă au interesul personal pentru acest obiect. Acest  interes este determinat în primul rînd de 
nevoia de a susține un examen la sfîrșitul treptei respective (gimnaziale sau liceale). Alte aspecte  ce 
contribuie la asigurarea unui interes crescut faţă de studierea limbii române sînt notele şi necesitatea 
de a comunica cu vecinii, cu prietenii etc. Mulți elevi consideră că nu trebuie să știe limba română, 
pentru că vor să-și continuă studiile peste hotare. Și iată anume în așa situații profesorul trebuie să 
motiveze pe elevi, oferind alte perspective de cunoaștere a limbii.  

În primul rînd  noi propunem să dezvoltăm mediul de comunicare la școală, să organizăm în 
școlile diferite evenimente. Să înbunătățim materialele didactice, deoarece manualele de limba 
română sînt dificile, scrise pentru cei care vorbesc româna foarte bine, neluîndu-se în seamă faptul 
că mulţi dintre educabili cunosc limba în cauză doar de la lecţii şi o folosesc, de multe ori, numai în 
cadrul acestora. Deseori, profesorii sînt nevoiţi să caute ei înşişi texte care să le fie interesante 
elevilor, selectînd ceva legat de cotidian, şi nu din literatura română veche sau din cea a secolului 
XIX, cu subiecte neactuale. Pentru o mai bună comunicare, el, profesrul trebuie sa știe să utilizeze 
atât spațiul cât și gestul și tonul vocii sale, alegând registrul lingvistic potrivit; modalitațile de 
intervenție și comunicare se ajustează în funcție de activitățile propuse și de receptivitatea 
elevilor/studenţilor; în predarea limbii  române, profesorul trebuie să incerce să găsească o metoda 
eficace pentru a- și motiva elevul/studentul, pentru a-l face să ințeleagă importanța cunoasterii limbi 
și să-i conștientizeze utilitatea. Pentru aceasta e nevoie de creativitate (atât din partea profesorului, 
cât Și a elevului/studentului). Indiferent de vârsta copilului, profesorul trebuie să facă remarcate 
diferențele și asemănările culturale ale celor doua națiuni în cauză. Vizionarea de materiale 
documentare poate stârni interesul pentru cultura tării, apoi, intervenind curiozitatea, se trezește 
dorința de a ințelege comentariile, de a putea argumenta, exprima opinii. Ascultarea cântecelor în 
limba română, cu posibilitatea de a urmări textul acestora si analiza ulterioară a problemelor de 
gramatică, poate fi de real folos [3].           

Trebuie să avem un sprijin mare din partea părinților. Noi credem că sprijinul  părinților în 
studierea limbii române joacă un rol foarte important, numai împreună putem să motivăm  pe copii 
noștri. Situaţia din Republica Moldova este de aşa natură încît, pentru un vorbitor nativ de limba 
rusă cunoştinţele de română reprezintă un avantaj la obţinerea unui loc de muncă mai bun (de 
exemplu, în cadrul unei organizaţii internaţionale sau ambasade, unde, de obicei, se cere 
cunoaşterea ambelor limbi, pe lîngă o limbă străină). În afară de aceasta, multe organizaţii etc. au 
început să promoveze o politică de adaptare la necesităţile şi dorinţele clientului, or, angajaţilor li se 
cere să poată comunica în limba în care li s-a adresat clientul, română sau rusă. 

O altă problema primordială în predarea limbii române se axează pe faptul că profesorii nu 
pun accent suficient pe mijloacele, metodele de traducerer, astfel, studenţii/elevii traducînd mot a 
mot efectuează o multitudine de erori în exprimare. Într-o accepţie simplistă  se credă că  traducerea 
înseamnă a găsi pentru cuvintele unei limbi cuvintele-echivalente în altă limbă. Considerîndu-se că 
lexemele sunt un fel de “etichete” ale obiectelor fenomenelor, calităţilor, acţiunilor etc., se poate  
ajunge foarte uşor la  ideea eronată că traducerea  ar fi un simplu schimb de etichete [1].           



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

 

 

        66 
 

  

După cum s-a putut constata, schimbul de “etichete” lingvistice nu este suficient  pentru ca 
un text (mesaj) să fie considerat  traducere. Aşa sau altfel textul supus traducerii suferă multe 
transformări grammatical- semantice şi stilistice. Oricare ar fi operaţiile la care se recurge în 
procesul traducerii dintr-o limbă în alta, scopul, ţinta finală este una: traducerea trebuie să aibă 
asupra cititorului (alolingv) acelaşi efect ca şi originalul, deci ea trebuie să posede aceleaşi calităţi şi 
chiar aceleaşi deficienţe .2 
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LITERATURA ȘI GLOBALIZAREA. TENTATIVĂ DE RECONCILIERE 
 

Abstract. The fear of globalization shapes many cultural discourses nowadays. The minor 
cultures express the worries of losing their own specificity, as a result of the new global paradigm. 
In a public speech, in India, Orhan Pamuk openly expressed his concerns on how difficult it is for a 
writer not writing in English to become well known. Having as a starting point Pamuk`s statement, 
the present paper aims at discussing the phenomenon, trying to give an answer as to whether or not 
globalization is a threat to national culture or national literature. 
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În ianuarie 2011, la Festivalul de Literatură de la Jaipur, India, Orhan Pamuk (laureatul 
Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2006) se plângea de tratamentul deloc prietenos de care 
au parte cei care nu scriu în limba engleză. Uşor iritat, el vorbea de un soi de dictatură a limbii 
engleze. Ceea ce Pamuk a refuzat atunci să înţeleagă era tocmai avalanşa de fapte care îi relativizau 
teoria. În primul rând, dacă verificaţi lista de recenţi laureaţi ai Premiului Nobel pentru Literatură, 
veţi vedea acolo nume precum Gao Xingjian (2000, China), Imre Kertész (2002, Ungaria), Elfriede 
Jelinek (Austria, 2004), Orhan Pamuk (Turcia, 2006), Jean-Marie Gustave Le Clézio 
(Franţa/Mauritius, 2008), Herta Müller (Germania/România, 2009) şi Mario Vargas Llosa 
(Spania/Peru, 2010). Mai adăugaţi aici şi revirimentul de dată relativ recentă al literaturilor latino-
americane sau asiatice (vorbesc în special de literatura japoneză) şi e suficient pentru a recredibiliza 
în parte un fenomen pe care mulţi îl consideră încă o veritabilă Cutie a Pandorei: globalizarea.  

Dincolo, însă, de un exemplu particular, merită amintit faptul că, deşi, într-adevăr limba 
engleză tinde spre un statut de monopol (lucru nu în integralitate negativ), globalizarea, inclusiv la 
nivel lingvistic, a adus mult mai multe beneficii literaturii decât perioadele anterioare, când 
literaturile, ca şi naţiunile, erau construite pe specificităţi care le făceau de neînţeles lumii 
exterioare. Desigur, orice proces de asemenea anvergură are victimele sale. Însă, per ansamblu, 
literatura de bună calitate circulă ceva mai repede de la centru spre periferie şi în sens invers decât o 
făcea acum o jumătate de secol, spre exemplu. Să definim, însă, conceptele: globalizarea presupune 
o relaţie de cauzalitate între un eveniment petrecut într-un colţ al planetei şi restul lumii. Nu e o 
definiţie unanim acceptată pentru simplu motiv că termenul însuşi are o istorie sinuoasă şi 
paradoxală. Dacă, însă, acceptăm această definiţie (reducţionistă, ca orice altă definiţie) va trebui să 
cădem de acord asupra a două dintre consecinţele ei: 1. Globalizarea nu e o invenţie a modernităţii. 
Modernitatea a jucat doar rol de catalizator, cu alte cuvinte, procesul era inevitabil, doar viteza 
desfăşurării lui nu. Propagarea iluminismului şi crearea unui întreg sistem de gândire iluminist 



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

 

 

        67 
 

  

(predominant în Europa zilelor noastre) nu e nimic altceva decât un efect al unei globalizări avant la 
lettre. Inventarea unui nou tip de presă tipografică de către Gutemberg (prin 1450) se înscrie în 
aceeaşi direcţie. Limbajul articulat, apariţia scrisului, tiparul, internetul, toate sunt manifestări ale 
tendinţei umane, fireşti, către globalizare. Cultura nu poate fi, desigur, concepută în afara acestui 
sistem. Şi, în fine 2. Pe tărâm literar, globalizarea este intrinsecă textului literar. De la catharsisul lui 
Platon şi până azi (chiar şi în post-cultura lui Steiner), toate conceptele pornesc de la ideea implicită 
că textul circulă; această premisă e însăşi raţiunea de a exista a literaturii. Or, textul nu circulă de 
dragul de a circula, ci pentru a produce efecte în diferite minţi din diferite colţuri ale Planetei… Dar 
asta nu e cumva tocmai definiţia globalizării, cea de la care am pornit? 

 Primul dezavantaj major al globalizării literaturii ar fi succesul literar bazat pe isterie 
colectivă. Cred, de altfel, că acesta e pericolul major: literatura devine produs al unei pieţe reglate 
de cerere-ofertă şi nu de canon şi estetică. Însă, dacă ar fi să fim oneşti, ar trebui să spunem că, 
oricum, canonul literar încetase în fapt să fie un reper solid cu mai multe decenii în urmă. În 
literatura română nici nu ştiu dacă se poate vorbi despre un canon după contradictoriile influenţe 
exercitate de proletcultism şi nu numai. La noi, canonul a rămas în urma istoriei.Dintotdeauna, de 
altfel, canonul a fost el însuşi alcătuit dintr-un nucleu dur, greu permeabil şi o masă fluidă, în 
deplină mişca. În consecinţă, globalizarea literaturii nu a făcut altceva decât, odată în plus, să 
accelereze un proces inevitabil.  

Obiecţia majoră vine din partea literaturilor mici (mă feresc a spune minore) care se văd în 
postura de a fi strivite de maşinăria de marketing occidentală şi internaţionalizarea limbii engleze. 
În parte, problema e reală. Însă, şi aici se cuvine să fim oneşti şi să afirmăm că  ea nu e nouă. În 
toate timpurile actul de a te face cunoscut a avut o importantă componentă economică. Balzac scria 
într-o mansardă la Paris, obligat fiind să se întreţină dintr-o rentă lunară de 1500 de franci, iar 
Dostoievski şi-a finalizat în grabă Crimă şi pedeapsă pentru că avea nevoie de bani. Cu toate astea, 
cei doi aparţineau unor literaturi influente la timpul acela şi nu numai. Apoi, chiar şi înainte de 
apariţia globalizării, textele specifice aveau o circulaţie restrânsă, naţională. Asta pentru că aşa au 
fost scrise. Creangă nu s-a gândit la o posibilă traducere a textelor lui în engleză, şi-a asumat din 
start o poziţie literară şi, indiferent de apariţia sau dispariţia procesului de globalizare, textul lui 
(Amintiri din copilărie) operează prin el însuşi o selecţie a cititorului. În era pre-globalizare nu am 
asistat în niciun caz la vreun reviriment major al literaturilor considerate minore, aşa că obiecţia 
formulată la începutul acestui paragraf îşi cam pierde din fundament.  

Avantajul major al globalizării literaturii mi se pare a fi accesarea unui substrat mitologic 
comun. Cu alte cuvinte, teme literare, arhetipuri şi mituri pot fi împărtăşite de mari mase de oameni, 
indiferent de naţionalitatea lor. În interiorul acestor mari paradigme culturale se regăsesc, desigur, 
destule specificităţi naţionale transmise pe mult mai multe canale şi din ce în ce mai accesibile 
tocmai datorită globalizării. Hanif Kureishi, care vorbeşte despre problemele imigrantului în textele 
sale, reuşeşte să ridice tema dinspre particular spre general, în aşa fel încât o povestire precum My 
Son the Fanatic să devină relevantă nu doar pentru imigranţi, ci (ca o metaforă) pentru toţi cititorii 
care au trăit sentimentul dezrădăcinării (evident, un număr mare de indivizi). Cu alte cuvinte, 
redescoperim prin literatură un set comun de valori care transcend ideea de naţiune, familiarizându-
ne în acelaşi timp cu spaţii culturale diferite.   

S-ar putea spune că astfel dispare diversitatea. Şi aici câteva obiecţii majore pun sub semnul 
întrebării întreaga teorie. Lumea specifică a miniaturiştilor otomani de la sfârşitul secolului XVI 
supravieţuieşte cu succes în romanul lui Pamuk (Mă numesc Roşu), aspecte relevante ale istoriei 
Portugaliei sunt translatate cu succes în romanele lui Saramago, însuşi diabolicul sistem comunist 
românesc e radiografiat şi diseminat la nivel internaţional în romanele Hertei Muller. Iată, deci, cum 
în plină epocă a globalizării aspecte care ţin de specificităţi naţionale proliferează nestingherite (şi 
bine fac!). Desigur, ceva se pierde. Însă acel ceva ar fi fost pierdut în oricare alte condiţii.  
Pentru literatura română, problema esenţială nu este supravieţuirea în era globalizării, ci selectarea 
acelor valori literare care, fără a fi lipsite de specificitate, pot avea o voce dacă nu universală, atunci 
cel puţin europeană.  
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Abstract. In this article there is approached the problem of distorted expression of syntactic 
relations in mass-media language: adversative, copulative, disjunctive, conditional, concessive, causal, 
consecutive, indirect subordination. There are analysed several utterances attested in press, radio, TV 
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În societatea contemporană, mass-media a devenit o forță primordială în formarea/ influențarea 
maselor, exercitând un rol deosebit în viața socială. Printre multiplele funcții ale mass-mediei, cum ar 
fi informarea, manipularea, formarea opiniei publice, interpretarea se numără și cea de 
educare/culturalizare a maselor. Aceasta are menirea să cultive valori, să promoveze anumite modele 
culturale și astfel să influențeze formarea gândirii și a culturii lingvistice a indivizilor, mai ales, în 
rândul tinerilor. În acest sens, M. Coman afirmă următoarele: „În prezent, prin conținuturile distribuite 
de mass-media, circulă și se fixează normele de comportament ale unei societăți” [1, p. 99]. 

Este indiscutabil faptul că limbajul jurnalistic (utilizat în presă, la radio și televiziune) se 
bazează pe limba standard, respectand norma academică, consfințită prin norme. Constatăm însă că 
mesagerii lui – în primul rând jurnaliștii, precum și alți lideri  de opinie, care ar trebui să servească 
drept model de exprimare corectă, elegantă – contribuie la raspândirea si popularizarea neglijenței în 
vorbire.  Nu de puține ori ne pomenim  surprinși de exprimări agramate sau bizare, propagate de 
mijloacele de comunicare în masă, în care norma este de multe ori neglijată. 
Unul dintre cazurile frecvente de nerespectare a normelor gramaticale constă în exprimarea deformată 
a unor raporturi sintactice: adversativ, copulativ, disjunctiv, condițional, cauzal, concesiv, consecutiv, 
de subordonare indirectă. 

Raporturile sintactice nu sunt altceva decât relații dintre obiectele (fenomenele) realităţii 
înconjurătoare, exprimate prin intermediul faptelor de limbă. Practic, actul comunicării constituie o 
înşiruire continuă de raporturi sintactice, pe care vorbitorul le constată sau le consideră ca fiind 
existente în realitate. Şi iată că tocmai această constatare pe care o face vorbitorul poate fi reală sau... 
ireală (aparentă, de moment, situativă etc.). În cazul în care vorbitorul percepe şi exprimă corect 
raporturile realmente existente între realităţile respective, mesajul va fi logic şi veridic, iar în cel al 
exprimării unor raporturi „inventate”, el va fi alogic şi neobiectiv. 

În exemplul La ședință au fost invitați elevii-absolvenți, dar și părinții acestora, exprimarea 
este destul de confuză, din cauza conectivului cu care se face relația dintre cele două propoziții. 
Prezența conjuncției dar creează aparența că între cele două propoziții este un raport adversativ. Dacă 
e să pătrundem mai atent în sensul acestui enunț, vom constata că cele două propoziții nu sunt în raport 
de opoziție, ci de asociere (la ședință au fost invitați și părinții, și elevii-absolvenți). Relația de 
coordonare copulativă dispune de câteva mijloace de exprimare, printre care și cuplul corelativ nu 
numai, …  ci și. Prin urmare, falsul raport adversativ trebuie înlocuit cu un raport copulativ exprimat 
corect: La ședință au fost invitați elevii-absolvenți și părinții acestora/ La ședință au fost invitați nu 
numai elevii-absolvenți, ci și părinții acestora. 

Cât privește raportul copulativ, acesta se stabilește între termeni care nu depind unul de altul, ei 
fiind asociați. Mijloacele specifice de exprimare a acestuia sunt destul de puține: conjuncțiile și, nici și 
locuțiunile conjuncționale cât și, cum și, ci și, dar și, precum și. Unele pot însoți ambii termeni ai 
raportului sintactic, formând perechi. Dintre acestea, conjuncția nici și toate locuțiunile conjuncționale, 
cu excepția locuțiunilor  cum și, precum și pot fi folosite doar în construcții cu elemente corelative  la 
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termenul antepus: atât…, cât și, nu numai…, ci și, nu numai că…, dar și. Să se rețină că aceste cupluri 
corelative sunt structuri fixe și nu admit omiterea unui termen sau substituirea lui cu altul. Anume la 
aceste cupluri corelative se comit greșeli, adesea vorbitorul, din considerente de economie a forțelor 
sau din ignoranță, omite termenul corelativ, astfel obținându-se structuri/ raporturi false (ex.: Ministrul 
sănătății cât și alți angajați ai ministerului au întreprins o vizită la Spitalul de Urgență). Greșeala în 
acest enunț constă în omiterea unuia dintre elementele indispensabile ale structurii atât…, cât și. 
Varianta corectă va fi următoarea: Atât ministrul sănătății, cât și alți angajați ai ministerului au 
întreprins o vizită la Spitalul de Urgență. 

O altă greșeală atestată în mass-media vizează raportul disjunctiv Dintre conjuncțiile 
disjunctive un statut special îl are conjuncția fie, care se folosește întotdeauna în perechi. Echivalența 
semantică a acesteia cu conjuncțiile sau  și ori nu permite corelarea ei cu vreuna dintre ele, admițându-
se doar cuplurile corelative fie ... fie, sau ... sau, ori ... ori. Astefel, în exemplul Fie că au părinții 
alături sau că aceștia sunt plecați la muncă peste hotare, unii copii au probleme de comportament 
conjuncția coordonatoare disjunctivă fie este folosită în contradicție cu norma. Ea nu poate apărea 
decât cu un element corelativ: Fie că au părinții alături, fie că aceștia sunt plecați la muncă în 
străinătate, unii copii au probleme de comportament (sintagma peste hotare este un calc nereușit al 
expresiei rusești за границей). Alte exprimări deformate vizează următoarele raporturi sintactice: 
condițional, de cauzalitate, concesiv, consecutiv, de subordonare indirectă.Vom examina doar două 
exemple de false raporturi condiționale şi cauzale: Dacă aparții unei minorități rasiale, naționale, 
religioase sau lingvistice, ai dreptul să folosești cultura, religia și limba ta. În acest enunț, paradoxul 
se vede de departe: dacă nu aparţii unei minorităţi rasiale, naţionale, religioase sau lingvistice (de 
exemplu, aparţii populaţiei majoritare şi nu celei minoritare), nu ai dreptul să foloseşti cultura, religia 
şi limba ta. În realitate lucrurile nu se prezintă aşa: populaţia majoritară a avut întotdeauna toate aceste 
drepturi. Varianta potrivită pentru exprimarea unui raport condițional ar fi: Chiar dacă aparţii unei 
minorităţi rasiale, naţionale, religioase sau lingvistice, totuna ai dreptul să foloseşti cultura, religia şi 
limba ta. În enunțul În noaptea aceea au ars cele două clădiri ale Parlamentului, pentru că-n ziare s-a 
scris mult despre acest subiect nu există vreo relaţie de cauzalitate, întrucât cele două clădiri ale 
Parlamentului au ars nu de aceea că în ziare s-a scris ceva, dar de aceea că ele au fost incendiate. 

În concluzie, subliniem că tendința spre accesibilitate și simplitate, cu care mass-media se 
orientează spre preferințele unui consumator mediu, nu ar trebui să excludă latura intelectuală – a unei 
exprimări îngrijite, cizelate, care ar contribui la formarea culturii lingvistice a maselor, dat fiind faptul 
că mijloacele audiovizuale, în special televiziunea, sunt cel mai frecvent utilizate și acționează asupra 
minții omului, modelând personalitatea umană (masele) sub aspect cognitiv și comportamental. 
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Dintre limbile romanice, limba română se remarcă printr-un sistem vocalic bogat, fapt care a 
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condus la apariția unui număr considerabil de diftongi și triftongi.  Dintre cele șapte vocale ale 
sistemului fonetic românesc, trei (a, î, ă) sunt totdeauna plenisone (au caracter silabic, sunt 
purtătoare de accent), celelalte patru (i, u, o, e) își pot pierde caracterul silabic și devin semivocale, 
rostindu-se împreună cu o vocală cu care formează unități vocalice complexe: diftongi sau triftongi.  
Din punct de vedere articulatoriu, elementele acestor grupuri vocalice se rostesc cu un singur efort 
expirator, cu o singură tensiune musculară, deci aparțin aceleiași silabe: cre-ioa-ne, ploa-ie etc. De 
remarcat că se atestă cuvinte care sunt alcătuite doar din grupuri segmente vocalice complexe: oaie, 
iei, iau, eu, ei etc. (Oaia ei o iau eu). 

În ceea ce privește recunoașterea/ identificarea diftongilor/ triftongilor, pot apărea ezitări și 
confuzii, mai ales, după sunetele k’, g’, č, ğ, reprezentate grafic prin grupurile de litere chi, che, ghi, 
ghe, ci, ce, gi, ge: cioară, geam, cheamă, ceartă etc. Trebuie remarcat faptul că în astfel de situații, 
nu întotdeauna alăturarea a două sau trei elemente grafice corespunzătoare vocalelor constituie 
diftongi sau triftongi. Adesea, literele e, i în aceste combinații pot avea valoare fonetică zero, adică 
sunt litere ajutătoare. 

Pentru facilitarea înțelegerii de către elevi a unităților vocalice complexe și pentru 
delimitarea vocalelor de semivocale, propunem parcurgerea următoarelor etape:  
1. Solicităm elevilor să despartă cuvintele în silabe și să le pronunțe pe fiecare în parte (silaba, ca și 
diftongul/ triftongul, este unitate de vorbire, nu de scriere, deci se constituie din sunete, nu din 
litere): cioa-ră, chea-mă, cear-tă, giu-va-ier, ma-ca-ra-giu. 
2. În silabele care conțin grupuri vocalice, aplicăm proba duratei: încercăm să prelungim durata 
fiecărui element vocalic: cioaaaa-ră, cheaaa-mă, ceaaar-tă, giuuu-va-ieeer, ma-ca-ra-giiiu. În 
acest fel, identificăm vocala plenisonă din silabă. 
3. Celelalte elemente vocalice nu pot fi prelungite, fără a denatura pronunțarea cuvântului. Elevii 
vor observa că nu putem pronunța „ciooooa-ră” sau „macara-giuuu”. Prin urmare aceste sunete sunt 
semivocale, cu excepția celor care urmează după consoanele k’, g’, č, ğ, notate prin cele opt grupuri 
de litere chi, che, ghi, ghe, ci, ce, gi, ge.  

În aceste cazuri, elevii trebuie să observe că după consoanele k’, g’, č, ğ (în grupurile de 
litere prin care acestea sunt notate) nu există niciodată diftongi ascendenți și nici triftongi și să 
formuleze o explicație/ un argument: Nu există grupuri vocalice, pentru că literele E, I din aceste 
combinații nu pot fi semivocale. Ele nu reprezintă sunete, sunt doar semne grafice, adică litere 
ajutătoare, fără valoare fonetică. Apoi elevii vor fi solicitați să aducă propriile exemple prin care să 
ilustreze situația dată. De pildă: geam (ğam – nu conține grup vocalic), chea-mă (k’a-mă – nu 
conține grup vocalic ), cear-tă (čar-tă – nu conține grup vocalic), giuvaier (ğu-va-ier – prima silabă 
nu conține grup vocalic).  

Se va formula următoarea concluzie: în aceste cuvinte, grupurile de litere IA, EA, IU nu 
reprezintă diftongi, ele numindu-se digrafe. Astfel, se va aduce la cunoștința elevilor și noțiunea de 
digraf și se va formula, împreună cu ei, definiția: „Digraful este un grup de două litere care notează 
un singur fonem, una dintre litere fiind ajutătoare, fără valoare fonetică” [1, p. 181]. 

Vor fi supuse apoi analizei cuvinte care conțin grupuri de trei litere ce notează vocale, 
pentru a demonstra că, tot din aceleași motive, după sunetele k’, g’, č, ğ nu pot exista niciodată 
triftongi: cioa-ră (čoa-ră – diftong ascendent, nu triftong!), șchioapă (șk’oa-pă – diftong, nu 
triftong!), ochioasă (o-k’oa-să – silaba a două conține diftong, nu triftong!) etc. 

Totodată, după consoanele respective pot exista diftongi descendenți, în cazul în care literele 
e, i reprezintă vocale plenisone, durata cărora poate fi prelungită, așa ca în cuvintele macaragiu 
(ma-ca-ra-ğ(iiii)u – ultima silabă conține un diftong), cercei (čer-č(eeee)i – ultima silabă conține 
diftong), rochii (ro-k’(iii)i – ultima silabă conține diftong), gingii (ğin-ğ(iii)i. Celălalte elemente 
vocalice din aceste silabe, durata cărora nu poate fi prelungită, sunt semivocale 
Astfel, în mod inductiv, prin observare, elevii se vor familiariza cu noțiunile de diftond, triftong, 
vocală, semivocală și vor învăța să le deosebească și să le identifice corect în cuvânt, chiar și în 
cazuri mai dificile, cum ar fi cele care conțin grupurile de litere chi, che, ghi, ghe, ci, ce, gi, ge.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И  

НАУЧНО -ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Abstract. In the article, functioning of professional and scientifically-terminology 
vocabulary is examined in modern professional vocabulary speech which is one of main sources of 
permanent addition to the dictionary of literary language. 

Key-words: vocabulary, term, professional vocabulary, terminology, scientific system. 
 

Процесс возникновения терминов, в том числе и технических, имеет свою специфику. 
Особенности трудовой деятельности отдельных коллективов, связанных 
профессиональными интересами, всегда накладывают определенный отпечаток на их 
лексику. Необходимость более углубленного изучения того, что непосредственно связано с 
практической деятельностью человека, проявляется в употреблении специальных слов, не 
распространенных в общенародном языке. Чем больше приходится человеку иметь дело с 
определенной отраслью практической деятельности, тем интенсивнее он усваивает 
специальные слова, непосредственно связанные с его профессиональными интересами.  

В отличие от общелитературного, язык профессионального общения требует 
однозначности толкования основных ключевых понятий, зафиксированных в терминах. 
Проблема разграничения профессиональной лексики и терминологии остается достаточно 
сложной. Одни лингвисты ставят знак равенства между ними, другие их четко 
дифференцируют, третьи говорят о присутствии некоторых общих черт между ними. 

Первую точку зрения представляет Н. М. Шанский, утверждая, что 
профессионализмы обозначают специальные понятия, орудия или продукты труда, 
производственные процессы, поэтому их называют также терминами [2, с. 124]. Данный 
подход предполагает, что общими чертами для терминологии и профессиональной лексики 
является специализация значения и создание на данной основе специфических лексико-
семантических систем, ограничение количества пользователей данной лексикой и сфер её 
употребления. 

М. Д. Степанова и И. И. Чернышева считают, что профессиональный словарь по 
своему составу связан преимущественно с архаическими названиями старых ремесленных и 
специальных занятий, которые возникли в различные периоды позднего средневековья 
(корабельное и навигационное, горнодобывающее, охотничье дело и т. д.) [1, с. 216].  

Последовательной является концепция о номинации терминами наиболее давних 
специальных понятий, которые относятся к трудовой и производственной деятельности, и 
существовании в связи с этим соответствующей терминологии. С. Д. Шелов справедливо 
отмечает, что специальная лексика трудовой деятельности часто предваряет специализацию 
и профессионализацию труда; в этом смысле термины как специальные, тематически 
ограниченные обозначения представляются не новыми, а наоборот, более давними, чем 
профессионализмы [3, с. 80]. 

Разновидностью профессионализмов являются профессиональные жаргонизмы, 
которые не способны принимать нормативный характер, и их условность четко ощущается 
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говорящими. Например: аппарат – любая машина или двигатель, автомобиль, такси; байк – 
мотоцикл; бренд – что-то новое; баранка – руль; водила – водитель, шофер (автобуса, такси); 
дальнобойщик – водитель дальних рейсов на грузовике и т. д.  

С профессиональной лексикой тесно связана терминология отдельных отраслей 
науки, техники, искусства и т. д., которая зафиксирована в специальных терминологических 
словарях. Например: муфта (разновидность женского туалета из меха или ткани на вате для 
согревания рук) – деталь в виде невысокого цилиндра для продольного соединения валов, 
труб, зубчатых колес и других цилиндрических или призматических частей машин или 
сооружений; коробка (небольшое вместилище различной формы из картона, пластмассы, 
фанеры и др., обычно с крышкой) скоростей – механизм для изменения скорости, иногда и 
направления движения в автомашинах, станках и др.; юбка (боковые стенки (или нижняя 
часть их) какого-либо цилиндрического изделия) газогенератора, юбка загрузочная и др. 

В отличие от терминов, профессионализмы не имеют четкого научного определения, 
не составляют целостной системы, могут иметь экспрессивную окраску. Если термины – это, 
как правило, абстрактные понятия, то профессионализмы – конкретные; они чрезвычайно 
детально дифференцируют те предметы, действия, качества, которые непосредственно 
связаны со сферой деятельности соответствующей профессии, например: 

– слова и словосочетания, свойственные языку моряков: кок – повар; кубрик – комната 
отдыха экипажа; ходить в море – плавать; 

– профессионализмы работников банково-финансовой, торговой и подобных сфер: 
снять кассу, подбить, прикинуть баланс; 

– профессионализмы музыкантов: фанера – фонограмма; раскрутить – 
разрекламировать. 

Чаще всего профессионализмы используются в устной неофициальной речи людей 
определенной специальности. Выполняя важную номинативно-коммуникативную функцию, 
они точно называют деталь изделия, звено технологического процесса или определенное 
понятие и таким образом способствуют лучшему взаимопониманию. В письменной речи 
профессионализмы употребляют в изданиях, предназначенных для специалистов (буклетах, 
инструкциях, рекомендациях). Повышение общеобразовательного культурного уровня 
членов общества, широкое проникновение в быт и производство новейших технических 
достижений предопределили выход многих терминов за узкие рамки профессионального 
употребления и переход их в фонд общеупотребительной лексики. Вообще 
профессиональная и научно-терминологическая лексика является одним из важнейших 
источников постоянного обогащения словаря литературного языка. Однако немало 
специальных терминов все же остается только лишь в узком профессиональном 
употреблении.  

Итак, целесообразным является разграничение профессионализмов и терминов, 
которые вместе составляют понятие специального субъязыка. Несмотря на сходство, 
термины имеют более упорядоченный и нормализированный характер, в то время как 
профессионализмы являются полуофициальными лексическими единицами, которые 
используются узким кругом специалистов, причем преимущественно в разговорной речи. 
Несмотря на такие существенные отличия, между этими двумя сферами лексики существует 
непрерывный взаимообмен.  

Таким образом, профессионализмам не присуща научная точность, они 
удовлетворяют потребности коммуникации специалистов определенной области. 
Профессиональная лексика определяет внешние, наиболее характерные признаки предмета, 
выполняет функцию удачного эквивалента для терминов исследуемой системы. 
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ПО-ВАЖНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА РЕЧ НА БИЛИНГВИТЕ ОТ С. 

СТОЯНОВКА, КАНТЕМИРСКО 
 
Abstract. In spite of the long-term staying in a foreign language environment, Bulgarians of 

the village Stoianovca, Cantemir district have retained their language. The Bulgarian Dialect of the 
vilage Stoyanovka develops in a situation of dynamic language contacts with the Russian and 
Romanian languages. In the village really exists representative types of the Bulgarian dialect from 
the bulgarian vilages: Corten and Valea-Perjei. 

Key-words: Bilinguals,The Bulgarian speech, Phonetic features, Grammatical features. 
 
Във врьзка с направените езикови изследвания на стояновския говор може да се каже 

следното: въпреки многогодишното пребиваване в друга езикова среда българите от с. 
Стояновка са съхранили своя говор, чийто произход изцяло е български. По характера на 
фонетичните явления, стояновският говор се отнася към балканския (от подбалкански тип) 
говор на България, с характерните особености на говорите от сливенската група. Говорът на 
българите от с. Стояновка се развива в ситуацията на динамични езикови контакти с руски и 
румънски език.  

Въз основа на направените наблюдения и анализи на записаната реч на стояновските 
българи, може да се направят следните изводи в областта на фонетичната система: 

1. Особено силна редукция на широките гласни о и е, в неударена позиция като, 
преминават в съответните тесни у и и: идѝн – [/ идѝн дирѐктур /]; утѝдах – [/ утѝдах 
при_нѐгу /]; 

2. Изпадане на гласните в средата на думата: [о] > Ø: сѐлту – [/ наза̀т’ ф_сѐлту /]; [а] > Ø: 
хо̀рта – [/ и хо̀рта привѝкнаха /]; [е] > Ø: на̀шту – [/ ф_на̀шту хаз’а̀йству /]; 

3. Лабиализация на гласната [и] в [у]: ут’у̀вам – [/ знам чи_ут’у̀вам /]; жув`а̀х – [/ пак 
жув`а̀х ас_найно̀ с_две дѐвач`ки /]; жув’ахми – [/ жув’ахми пу_два чул’ака /]; 

4. Преглас на гласна: [е] > [а]: вечар – [/ ката ина вечар /]; [а] > [ъ]: кък – [/ кък гу_прайа ли 
/]; [а] > [и]: кикту – [/ и кикту са_вика /]; 

5. Наличие на т. нар. “акавизъм”, който е резултат на интерференцията от руски език: 
малдо̀ва – [/ ку̀ту ф_нас ф_молдо̀ва /]; дама̀шнити – [/ с_дама̀шнити_си_игру̀шки /];  

6.Синкоп на съгласната [в] начална и интервокална позиция е застъпен при повечето 
информатори: уйна̀та – [/ уйна̀та ни_мина̀ /]; чѐркуа – [/ хо̀д’ат на чѐркуа /];  

7. Наличие на мека съгласна [л’] пред друга съгласна: ма̀л’ки – [/ ни_б’а̀хми ма̀л’ки /]; 
пъ̀л’ни – [/ сѐлуту са_пъ̀л’ни /]; пул’вина - [/ сас_пул’вина кила улой /];  

8. Наличие на меки съгласни краесловието: пет’ – [/ пу_пет’ шес /]; пипѐр’ – [/ дѐв’ат 
чу̀шки пипѐр’ /];  

9. Характерно за стояновския говор е наличието на африкатите џ (дж) и ѕ (дз):  патлаџа̀на 



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

 

 

        74 
 

  

– [/ дѐв’ат патлџаа̀на /]; сфарѕу̀ли – [/ при_сѝ̀чкити дрѐхи и сфарѕу̀ли /]; 
10. Пълна асимилация на съгласната [д] в съчетанието [дн], което се превръща в [нн]:  

пла̀нн’а – [/ пуд’ар пла̀нн’а /]; распа̀нна – [/ ку̀ту са_распа̀нна /]; 
11. Наличие на затвърдели предфлексийни съгласни в глаголните форми за 1лице, ед.ч. и 

3 лице, мн. ч., сег. време, II спр.: да вѝда – [/ га штѐш да_вѝда /]; да заспа̀ – [/ ни_мо̀йах 
да_заспа̀ /]; сидът – [/ сидът за_маста /]; 

12. Преминаване на една съгласна в друга съгласна: [в] > [л]: чул’а̀к – [/ той не_прос чул’а̀к 
/]; [н] > [л]: мло̀гу – [/ ми_дувир’а̀ваши мло̀гу /];  

13. Фонетичен облик на футурната частица – ша: [/ те_ша_мѝсл’ат ко да_пра̀йат /]; 
14. Формите на кратките възвратни местоимения ме, се са като ма, са [/ синкуту ти 

са_радва /]; [/ къкту са_вика /]; 
15. За носителите на стояновския говор е характерна употреба на наречието найно̀ вм. 

заедно: [/ пак жув`а̀х  ас_найно̀ с_две дѐвачки /]; 
16. Облик на наречието сякаш : с`а̀чи – [тъй  с`а̀чи  ро̀дну /]; 
17. Форма на относителното местоимение всеки : ката: [/ ката път’ гату /]; 
18. Консонантизация на гласната [е] > [и] > [й]: ший – [/ куйа̀ ша_ший /]; пей – [/ са_пей 

за_ста̀ри хо̀ра /]; 
19. Изпадане на група съгласни в началото и в средата на думата: [акв] > Ø: ко – [/ ми_ко 

да_наприйш /]; [за] > Ø: што̀ту [/ што̀ту б’а̀хми ма̀л’ки /];  
 Във връзка с това, че с. Стояновка се е образувало от селата Кортен, Чадър-Лунга и 

Валя-Пержей, в селото реално съществуват представителните типове на кортенския и 
валяпержкия говор. Във фонетично отношение е доста осезателно доминирането на 
кортенския говор. Това се проявява преди всичко във връзка с наличието на голям брой меки 
съгласни пред други съгласни и в абсолютното краесловие (път’, ра̀з’ни,  ма̀л’ки, пипѐр’) 
» [1, с. 53]. Тази особеност е характерна за всичките етнически българи от с. Стояновка, 
независимо от възрастта, пола, образованието и социалния статус. 

Рефлекси на старобългарските фонеми и звукови съчетания 
1. Наличие на [’а] от  стб. Ђ в абсолютното краесловие: кад’а̀ – [/ на_кад’а̀ /]; сѐтн’а – [/ 

сѐтн’а пипѐр’а /]; 
2. Наличие на [’а] от стб. Ь в крайна затворена сричка: фку̀с’ан – [/ той о̀чен’ фку̀с’ан /]; 

палѐз’ан – [/ о̀чен’ палѐ̀з’ан /]; 
3. Наличие на [а] от стб. Ь.: чарвѐни’а – [/ а_пак чарвѐни’а /]; 
4. Наличие на [’а] от стб. Ѧ: дес’ат – [/ мо̀жи и дѐс’ат /]; мѐс’аца – [/ тес трѝта мѐс’аца /]. 

Както показват наблюденията, стояновският говор се отнася към балканския говор на 
България, с характерните особености на говорите от сливенската група.  

По-важни граматични особености на говора: 
1. Форми на показателните местоимения тъс, тес, тъй, токос, тос: [/ тъс гудина /]; [/ 

тес зиленити гурии /]; [/ тъй красиу фрет /]; [/ туй наверну /]; [/ тургам такос /];  
2. Форма на личното местоимение за 1л., мн. ч. ми, по-рядко ни: [/ ми ошти ни_спим 

са_вид’али /]; [/ пак ни_варѝм ваз_баѝр’а пиша̀ /]; 
3. Членна форма а в неударена позиция при съществителните имена от м. р. ед. ч.: 

праз’ника – [/ праз’ника лазар /]; 
4. Среща се членуване на собствените имена: виликд’ана – [/ новата гудина и виликд’ана 

/]; 
5. Наличие на инверсия на кратките местоименни форми: [/ ги_измивам хубу /];  
6. Изпускане на глагола съм в 3л., ед. ч.: [/ т’а хубава девачка /]; [/той очен’ фкус’ан /]; 
7. Употреба на пълни форми за винителен падеж нѐгу вместо показателното местоимение: 

[/ ф_нѐгу пра̀зник /]; 
8. Употреба на дету вместо относит. местоимение който: [/ уже стана тос дету сиги /]; 
9. Употреба на наречието дету вместо наречието за място някъде: [/ утиди дету_си /]; 
10. В идиолектите на диалектните носители широко е разпространен синтактичният 

солецизъм: [/ и  ас  да̀жи  ни_ми_бѐши  тугъ̀с  хич ду_сън //]. 
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Abstract. The article is devoted to the comic in the work of N. Nosov. The humor is 

considered as a means of the character’s psychological analysis. Special attention is paid to the role 
of comic character and comic speeches in the formation of artistic images of children and teenagers.  
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Литература является источником познания о мире, а также прекрасным средством 

формирования личности. В произведениях для детского чтения основополагающий характер 
носит юмор, поскольку восприятие сюжета юными читателями является более естественным 
и непринужденным. Комическое выполняет развивающую, воспитательную функции в 
произведениях для детей. Сложность его передачи и восприятия заключается в том, что оно 
сугубо индивидуально, предполагает субъективное мнение того, кто шутит. 

Очень важны мотивы использования комического в детской прозе, что остается 
актуальным во все времена. У Носова это в первую очередь любовь к детям. Автор 
прекрасно понимал, насколько тяжело ребенку осознать реальность, приспособиться к миру 
взрослых. Он использовал такие элементы комического, которые максимально приближали 
текст  произведения к действительности и насыщали его бытийностью (жизненностью). 
Носов мог передать детскую речь, поведение, способ мышления, что так же сближало сюжет 
с миром детства. Во многом значение смешной детской книги зависит от определения роли 
героя: у Носова — повествователь, который является ребенком.  

Повесть «Витя Малеев в школе и дома» называют одной из самых удачных в 
творчестве Носова. В двадцати одной главе повести писатель сумел изобразить становление 
характера героев. Витя любит мысленно разговаривать с самим собой, оценивать 
собственные способности и поступки, что свойственно ребенку на этапе становления 
внутреннего самопознания в предподростковый период. Не лишён Витя и самокритичности. 
Он отзывчивый ребенок, это не один раз описано автором в коротких диалогах и беседах с 
наилучшим другом Костей. В трудную минуту спешит помочь нерадивому другу. «Сам Витя 
Малеев, который и ведет рассказ, — очень симпатичный, живой мальчишка, типичный 
четвероклассник, свысока поглядывающий на сестренку-третьеклассницу, время от времени 
решающий «начать жизнь сначала», воспитывающий железную волю, но всякий раз 
терпящий неудачи», - замечает Рассадин [5, с. 21]. 

Книга Носова непроста, она говорит о серьезном — формировании подростка. Процесс 
это нелегкий, поскольку ребенок проходит несколько этапов взросления, меняются его 
мечты и предпочтения, он начинает понимать значение морали, ответственности за 
сказанное слово и действия. Костя живет иллюзией о работе в цирке, фантазирует, как станет 
цирковым артистом. Со временем мечты разбиваются об реальность, где надо жить сейчас и 
отвечать за свои поступки.  

Н. Носов сделал акцент на психологии героя, отодвинув на второй план учебно-
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воспитательное окружение, чем вызвал неодобрение критиков. Но ценность произведения и 
заключается в определении мотивов, благоприятствующих формированию личности 
подростка, в большинстве случаев большую роль в этом играет комизм. В.Катаев, сам 
большой мастер психологического анализа, как-то заметил: «Он [Носов] в совершенстве 
постиг психологию того чудесного существа, которое называется «мальчик». Уже не дитя, 
но еще и не юноша. А именно — мальчик... Мальчики Носова несут в себе все черты 
советского человека: его принципиальность, взволнованность, одухотворенность, вечное 
стремление к новаторству, привычку изобретать, отсутствие умственной лени.. » [1, с. 32]. 

Основу психологизма повести Н.Носова составляет юмор, который делает 
ненавязчивым ее нравственно-воспитательный акцент. Смешное достигается благодаря 
использованию автором различных способов выражения: комизмом характера, возраста, 
положения, действия, обстоятельства. Комизм характера преобладает в этом произведении. 
Он раскрывается в образах уже указанных героев – Вити и Кости Шишкина. 
Юмористическое проявляется чаще всего у      Н. Носова в речи героев, но это не значит, что 
он избегает других способов выражения его. Комизм речи проявляется и в сказовой манере 
повествования. Как отмечает С.Б. Рассадин, «сказ Носова не отличается резкой 
характерностью, выпуклостью речевой манеры... у Носова совсем иное. Он взял за образец 
речевую норму. Есть у него, конечно, и забавные обороты, и детские словечки, но не они 
определяют стиль в целом» [5, с. 34]. В исследуемой повести именно короткими фразами, 
прямыми репликами, внутренними монологами героев и достигается эффект комизма. 
Собственно-прямая речь в диалоге служит и средством создания юмористической 
индивидуальности и в то же время имеет композиционное значение, показывает 
столкновение негативного и позитивного в психике подростков. Автор знает детскую речь, 
он применяет сниженную лексику: «рехнулся», «не ври», «брось притворяться», сравнения 
разговорного обихода: «покраснел, как вареный рак», юмористические эвфемизмы (на 
вопрос ребят: «Зачем ты нас обманывал?» — Костя отвечает: «Я просто пошутил») [4, с. 34, 
45, 89]. 

Таким образом, в повести «Витя Малеев в школе и дома» Носов использует комизм 
характера и комизм действия, что дает возможность автору отобразить сложный период 
становления подростка. Именно в этом возрасте происходит стремительное формирование 
личности ребенка [2, с. 11]. Часто комизм характера отображается через диалоги героев, 
немаловажную роль выполняют и внутренние монологи Вити Малеева, благодаря которым 
читатель наблюдает за изменением внутреннего мира подростка. Юмор в повести выполняет 
несколько важных педагогических функций: воспитательную, развивающую, 
формирующую. Он используется автором как средство психологического анализа образа 
произведения, который прозрачен для читателя. Если человек с раннего возраста будет 
подходить к своим поступкам критически, он будет способен адекватно оценивать ситуации, 
учиться на ошибках других. Это главная идея повести «Витя Малеев в школе и дома». 
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ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БОЛГАРСКОЙ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ГРУППЫ В УКРАИНЕ 
 

Abstract. The article presents the analysis of the structure and system of the institutional 
relations that have been formed between the ethno-cultural non-governmental organizations of 
Bulgarians in Ukraine and Bulgarian international organizations that act as strategic centers and 
coordinate the activity of a number of socio-cultural public organizations of Bulgarians in the 
world. The article focuses on the features of the process of institutionalization of Bulgarian ethno-
cultural group on the state and regional levels in Ukraine. It has been represented the analysis of the 
legislative framework of the activity of non-governmental organizations of Bulgarians in Ukraine. 
The article examines the factual and legal connection between the public organizations of 
Bulgarians on the international, All-Ukrainian and regional levels. 

Key words: Bulgarian national minority, ethnic group, non-governmental organization, 
institutionalization. 

 
Актуальность. Этническая группа болгар является одной из наиболее крупных 

этнических групп в Украине по своей численности и территории расселения. Для этнической 
группы болгар характерна положительная динамика роста численности, активное участие в 
социально-политическом процессе и экономическом развитии, что обуславливает 
активизацию институционального развития группы с целью обеспечения национальных и 
культурных потребностей болгар в Украине, что представляет интерес для научного 
исследования. 

Постановка проблемы. Проблема социально-политической активности этнических 
групп, диаспор, которые образованны в результате экономического развития и 
геополитических трансформаций является объектом внимания, как со стороны научной 
среды, так и со стороны практической политики большинства стран. Задачей любой 
этнической группы которая находиться за пределами своей этнической родины, является 
преодоление культурной и социальной изоляции. Это объясняет стремление создать 
собственную адаптирующую и социализирующую возможность внутри принимающих 
сообществ, стремление к закреплению и легализации своего присутствия в социальной 
структуре принимающего государства. 

Многообразие и интенсивность существующих социально-экономических структур и 
общинных групп (семейных, клановых, земляческих, диаспоральных и др.) становится 
неотъемлемой частью социокультурной системы группы, которая действует 
транснационально в системе межгосударственных и надгосударственных отношений. 
Видимой частью этой системы являются национально-культурные сообщества, 
этноконфессиональные союзы, конгрессы, ассоциации и др. Их появление в 
институциональной системе разных государств является индикатором процесса 
структурирования и интеграции группы в принимающее общество.  

Сегодня, по словам Григора Велева, почетного председателя Ассоциации болгар в 
мире, 15 миллионов болгар проживает вне Болгарии, в пределах многих государств мира и 
координация их деятельности, поддержание связи друг с другом и с родиной обеспечивает 
тот политический и экономический ресурс, который направлен на обеспечение социально-
культурных потребностей групп. Де-факто общественные объединения болгар в мире 
формируют единую систему социокультурных связей, которая складывается вокруг 
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общественной организации «Ассоциация болгар мира» [1].  
Цель статьи: анализ структуры и системы институциональных отношений, которые 

сформировались между этнокультурными общественными организациями болгар Украины и 
болгарскими международными организациями. 
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ВОСТОЧНОСЛОБОЖАНСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННОГО 
СКОТОВОДСТВА В ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

В. ИВАНОВА «ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО КРЕСТЬЯН ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ» 
 

Abstract. The author of the article probes phraseological units of traditional cattle-breeding 
in east Ukrainian dialect, studies ethnic cultural connotation of expressions. The linguistic base of 
work was areal phraseological units of east Ukrainian dialect, that are fixed by historical sources. 
The analysis of idioms is conducted with bringing of culture and ethnographic sources. 

Key-words: language picture of the world, phraseological unit, ceremony, tradition, cattle-
breeding. 

 
Традиционно ведущими видами хозяйственной деятельности Восточной 

Слобожанщины были земледелие и скотоводство, что находит отражение в языковой 
картине мира. Многовековой опыт скотоводства сохранен в многочисленных фраземах, 
иллюстрирующих картину мира слобожан. Выделяем три группы фразеологизмов, 
связанных со скотоводством: 

1) фразеологические единицы для обозначения защитных действий, направленных на 
сохранение скота: кропыты свято́ю водою – Шоб вся худо́ба була́ здоро́ва, ... кропл́ять йийи 
свято́ю водо́ю тоди́, як вона́ освяща́ецьця, досл. кропить святой водой ‒ Чтобы скот был 
здоров его кропят святой водой, когда освящают [2, с. 469]. Воду всегда воспринимали как 
источник жизни и средство магического очищения [6, с. 96], оберег от нечисти [8, с. 49]. 
Также розпускали ладан, досл. распускали ладан [2, с. 850], сожжение ладана 
символизировало принесение жертвы огню, он также способен наводить страх на демонов и 
прогонять злых духов [1, с. 273]; солили молоко, досл. солили молоко – нельзя давать чужим 
молока, не посолив его, а иначе или молока будет меньше, или совсем не станет, соль ‒ 
«мера от чародейства» [10, с. 246], об использовании ее для лечения скота свидетельствует и 
И. Огиенко, апеллируя к богослужебной литературе [3, с. 71]. В этих мероприятиях 
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исследователи видят отголоски мифологического мировосприятия: напасть должна 
исчезнуть, как соль в воде [4, с. 258]. Корову, отелившуюся в первый раз, обсипають маком, 
досл. обсыпают маком, чтобы ничто злое не пристало [2, с. 850], мак – растение с «богатыми 
мифологическими ассоциациями» [9, с. 302]: им посыпали дорогу или выгон скота для 
защиты от ведьм [5, с. 25, 29, 39]. Принято было лякати корову, досл. пугать корову: хозяйки 
выворачивали кожух наизнанку и пугали животное, чтобы и корова также пугала ведьму, 
которая придет ее доить, [2, с. 470], выворачивание одежды традиционно использовали для 
защиты  от нечистой силы, болезней [7, т. І, с. 465]; 

2) выражения, связанные с покупкой скота: шерсть перемђнить, досл. шерсть 
переменить ‘купить скот другой масти’; приймати худобу з поли, досл. принимать скотину с 
полы [2, с. 911] – при продаже продавец, а потом покупатель брались за скотину не голой 
рукой, а через полы одежды, пытаясь обеспечить дальнейшее благосостояние. Приобретя 
животное, розтирали землю на спині худоби, досл. растирали землю на спине скота: 
покупатель берет рукой землю, растирает ее на спине приобретенного животного и говорит: 
«Будь ситий, як земля, і здоровий, як вода землею», досл. «Будь сытый, как земля, и 
здоровый, как земля с водой» [2, с. 287], потому что «земля одна из основных стихий 
мироздания» [1, с. 188], «символ жизни, богатства, щедрости, плодородия» [8, с. 92];  

3) фраземы, отражающие приметы, верования: оди́брано молоко – вона́ [корова] вже 
спо́рчена, оди́брано у неи молоко, досл. отобрано молоко ‒ она [корова] уже испорченная, 
отобрано у нее молоко [2, с. 288]; идти до двору, досл. идти ко двору ʻприживаться в 
хозяйстве (о скотине)’ [2, с. 300]; иты по́-двору, досл. идти по двору ‘подходить кому, чему-
н. (о скотине)’ – Як шо домови́ бу́дуть заплита́ты гры́ву шкапы́, то та шерсть йде по́-двору, 
досл. Если домовые будут заплетать гриву коняге, то та масть и идет ко двору [2, с. 462], не 
по двору ‘не приживается в хозяйствеʼ (о скотине) [2, с. 285], домовый знынавидив, досл. 
домовой возненавидел ‘о худом коне’  Домовый знынавидив: що ночи ганя, досл. Домовой 
возненавидел, каждую ночь гоняет; домовый плете гриву, кинь идэ в руку, досл. домовой 
плетет гриву, конь идет в руку ‘о хорошем коне’ [2, с. 928]. Домовой в народном 
воображении ‒ это домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, 
обеспечивающий нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных [7, т. ІІ, с. 120]. О 
верованиях в домового, который преследует лошадей, и содержании в конюшне козла для 
защиты скота упоминает и М. Номис: Домовики ніччю їздять на конях… Щоб не їздили 
домовики, цапів у стайнях держать…, досл. Домовые ночью ездят на лошадях… Чтобы не 
ездили домовые, в конюшнях держат козлов [11, № 13428].  

Хто цей мак позоба́, той и мою́ коро́ву иззоба́, досл. кто этот мак соберет (поклюет), 
тот и мою корову исклюет ‘присказка-верование’ – ведьма не сможет собрать мак в рогу 
коровы, а, значит, не сможет и изуродовать саму корову [2, с. 828], семена мака традиционно 
использовали как «средство от сглаза и от хитростей ведьмы» [1, с. 437].  

Таким образом, идиоматика традиционного скотоводства как составляющая языковой 
картины мира наглядно иллюстрирует мировоззренческие установки, верования, опыт 
населения восточнослобожанского ареала, методы и приемы ведения хозяйства, обычаи, 
обряды, которые сформировались на протяжении многовековой истории края. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРАГМОНИМЫ В СИСТЕМЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 

 
Abstract. This article devotes to the space of trade marks (pragmonims) in the onomastic 

systems. Pragmonims define the name of the goods with their own peculiarities of pragmatic 
orientation. The following theme is very urgent. The present research of trade marks  and names of 
companies, firms, enterprises increased in connection with the fact that they allow to solve such 
important problems of onomastics, such as the specifics of the functioning of proper names in texts, 
the dynamics of the relations between onomastic centre and the periphery  etc.  

Keywords: proper names, industrial trademarks, onomastics, word trademarks, pragmonims, 
multicultural basis, lingua cultural approach. 

 
Ономастика – прикладной раздел языкознания, изучающий имена собственные, 

которые служат для индивидуального обозначения любого одушевленного или 
неодушевленного предмета, явления. Термином «ономастика» называют также совокупность 
имен собственных – онимов (гр. ǒνυμα «имя, название»), обозначаемую в современной науке 
и как «онимия».  «Имя – слово и, как все слова, подчиняется законам языка, т.е. подлежит 
ведению языкознания. Но собственные имена образуют в языке особую подсистему, в 
которой и общеязыковые законы преломляются специфически, и возникают свои 
закономерности, которых нет в языке вне ее» [1].  

Изучение имен собственных представляет не только научный, но и практический 
интерес для преподавания любого национального языка как неродного (второго) и 
иностранного. Поэтому становится очевидным факт поиска оптимальных путей для  
эффективного преподавания и обучения языку в целях овладения языковой компетенцией. 
Современная языковая ситуация ломает языковые и речевые нормы, меняя сам подход к 
культуре языка: имеет место определенная речевая хаотичность, где формируется новый 
языковой вкус. Успешная коммуникация на любом языке может быть осуществлена только в 
том случае, если инофон владеет лексическими и грамматическими знаниями обучаемого 
языка в совокупности со сведениями о релевантных культурных эталонах народа – носителя 
данного языка. Решение исходных проблем значимо для вербальной коммуникации в целом, 
для межкультурной коммуникации в частности.  В целях успешного осуществления общения 
между участниками, принадлежащих к разным лингво-культурным сообществам, необходим 
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определенный минимум сведений о базовых элементах национального языкового сознания. 
Появление новых объектов, требующих идентификации, реформирование экономики, 
изменение этнополитической ситуации, возрождение народных традиций, обращение к 
историческому прошлому, национальным культурным ценностям нашло воплощение в 
топонимии, что привело к активизации процесса по упорядочению наименований и 
переименований топонимических объектов [2]. В современной ономастике накоплен 
большой массив имен собственных, которые чрезвычайно разнородны как по своему 
происхождению, так и по образованию. Специфика имен собственных может быть 
прослежена на всех языковых уровнях. Различные классы имен собственных, имеющие 
денотаты в практической сфере деятельности человека, условно объединены под термином 
прагмоним, который является родовым по отношению к эргонимам, СТЗ (словесные 
товарные знаки). С лингвистической точки зрения товарные знаки относятся к специальной 
лексике. В отличие от остальных слов, специальные слова остаются непонятными без 
точного знания того, какие конкретно предметы ими обозначаются. 

Поиски решения проблемы оптимизации языкового образования требуют 
использования достижений современной филологии, лингвистики, психологии. Отсутствие 
основ знаний родного и иностранного языков ограничивает возможности профессионального 
общения во всех сферах жизни. Как справедливо отмечает А.М.Соловьева, «язык это то, что 
помогает нам понять друг друга, поскольку это, прежде всего, средство общения. Анализ 
языка помогает нам понять его носителей: причем не только то, что они говорят, но главное, 
их видение мира и отчасти культуру» [3].  

Актуальным на сегодняшний день является лингвистические исследования товарных 
марок, брендов (прагмонимов). Промышленные прагмонимы (механонимы) – это имена 
собственные механизмов. Сам термин можно разложить на составляющие: механос от греч. 
механизм – это устройство для передачи и преобразования движений; представляет собой 
систему тел (звеньев, механизмов), в которой движение одного или нескольких тел вызывает 
движение остальных тел системы + onyma – имя. Механонимы, на наш взгляд, 
подразделяются на транспортные (имена автомобилей и других транспортных средств: Ford 
Focus, KIA и др.), нефтегазовые (наименования нефтегазового оборудования, трубопроводов: 
нефтепровод Дружба, буровая самоходная установка УСГ-000 «Атлант» и др.), медицинские 
(названия медицинского оборудования и установок: оксигенаторы Capiox SX, слуховой тест 
для детей Pilot и др.), бытовые (наименования бытовой техники: бритва BRAUN, стиральная 
машина Zanussi и др.) и промышленные (наименование промышленного оборудования: 
воздухоохладители Guentner, теплообменное оборудование Friga-Bohn и  др) [4]. Хотелось 
бы уточнить, что основное внимание уделяется потребительским товарам, промышленные 
прагмонимы практически не анализируются вообще. Маркером объяснения 
сформированности или несформированности представления о прагмонимах служит 
ассоциативный эксперимент. Анализ результатов эксперимента выявил некоторые 
особенности восприятия именно промышленных товарных марок. Можно предположить, что 
причиной несовпадений вербальных ассоциаций является языковая и концептуальная 
картины мира респондентов. В сознании опрошенной нами аудитории происходит 
неосознанное переключение с промышленных прагмонимов на потребительские. На наш 
взгляд, это представляет большой научный интерес, поскольку так называемые 
псевдоэквивалентные прагмонимы (по аналогии с термином псевдоэквивалентные слова, по 
Е.М.Верещагину и В.Г.Костомарову) говорят о совпадении семантических долей слов при 
несовпадении лексических фонов этих слов [5]. Можно сделать вывод, что промышленные 
прагмонимы изначально семантически «опустошены», смысловое наполнение происходит 
либо при просмотре рекламного ролика потребительских товаров, либо при прочтении 
каталогов промышленных товарных марок. Рекламный текст имеет большую суггестивную 
составляющую, чем подробный анализ технических характеристик в спец. каталогах. 
Приходится признать, что потребительские интересы превалируют над профессиональными.  

 



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

 

 

        82 
 

  

Полученные в ходе исследования данные дают возможность подтвердить нашу 
гипотезу о контаминации смыслов, т.е. прагмоним воспринимается неадекватно 
профессиональной направленности респондентов. 
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ЗНАНИЕ, ПОЗНАНИЕ И САМОСЪЗНАНИЕ 
 

Abstract. The article discusses how of knowledge through knowledge reaches the 
consciousness. The following are assigned to them, are shown types of consciousness, ways and 
stages of its formation have been identified sources of knowledge for themselves. In the 
development of the contents of education, forms and methods of training occurs feedback to the 
spiritual and practical activity of man. 
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„За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо.  
За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо.“  

Лао Дзъ 
Кръговете на Сократ сочат факта, че колкото повече разширяваме обхвата от знания, 

толкова повече допирните точки с неизвестното се увеличават. За първи път обаче от 
историята на науката в системата на научното познание от Н. Рьорих е включен човекът. 
Това е така, защото колкото повече неща човек знае, толкова повече разумът му търси 
доказателства, задава си въпроси, съмнява се, не приема, отрича, преминава на по-висше 
ниво в безкрайното познание. 

Думата „знание“ е корен на думите „съзнание“, „подсъзнание“, „осъзнаване“, 
„самосъзнание“, „познание“, “самопознание“ и други. Според П. Дънов: "Съзнанието има 
свои степени на развитие, както умът и сърцето. Засега ние знаем само четири вида съзнания: 
самосъзнание, съзнание, подсъзнание и свръхсъзнание.“ Знанието има характер на оконча-
телна даденост. Съзнанието е състояние на човека, способност да възприема, както външния, 
така и своя вътрешен свят, а именно самия себе си. Съзнанието (със знание) се разширява 
при всяко научено, осъзнато и използвано нещо в заобикалящия ни Свят. Това личи и в 
известното определение за съзнание: Съзнанието е най-висшата форма на субективно 
отражение на обективната действителност. То представлява осмислянето и отношението на 
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човека към заобикалящата го среда и към самия себе си, изградено от синтеза на познанието, 
от свързаността, съвкупността на всички психични процеси [1]. 

Според „Тълковен речник на думите в българския език” [2] научното познание е:  
1. Придобиване на знания за света. 
2. Съвкупност от знания в определена област. 
Според Уикипедия, познанието е съвкупност от процеси, процедури и методи за 

придобиване на знания за явленията и закономерностите от заобикалящата ни среда, т.е. за 
обективния Свят. Познанието е основен предмет на раздела от философията -
 гносеология (теория на познанието), отговаряща на въпроса: как познаваме Света, как учим? 

Известно е, че педагогиката в системата на научното познание е система от знания за 
съществуващи връзки и взаимодействия в действителността, получени и развивани в 
резултат на обществена дейност [3]. За обект на педагогиката се приема развитието на 
човека, неговото формиране, изменение и самоизменение. Предметът на дейност 
синтезирано може да се представи, че разкрива закономерностите във възпитанието и 
развитието на личността чрез организацията и технологията на педагогическия процес. 
Основните педагогически понятия включват неотменно възпитание, което може да се 
разглежда в 2 аспекта. В широк смисъл това е възпитателно въздействие върху националното 
самосъзнание на личността в обществото. В тесен смисъл специализираната възпитателна 
работа е насочена към формиране на система от качества, възгледи и убеждения в 
професионално отношение за инженера. В този смисъл педагогиката има задача за 
формиране светогледа на човека. В контекста на темата е необходимо да се уточни и 
значението на термина „академичен”, „академически”,  който се придържа към установилата 
се традиция в университетите; строго научен, образцов, съвършен [2]. Следователно 
общуването се осъществява по два начина: чрез езика и писменаата реч като ценности на 
един народ.  

Какво е самосъзнание? Самосъзнанието е най-висшата форма на съзнанието. 
Съзнателната, целенасочена и самоуправляема дейност за придобиване на познание и 
развитие на собствените сили и способности е самосъзнание. Според [4], самосъзнание e 
процес на осъзнаване на човека, на самия себе си като индивид, осъзнаване на своето 
обективно и субективно битие. Към  това основно качество на развиващата се личност  се 
включва и съзнанието на индивида  за неговите връзки с другите хора, за отношението му 
към различните групи или класи и към обществото като цяло. 

Първото свойство, което трябва да развие в себе си всеки, който иска да дойде до 
личното съзерцание на висшите факти, е отдаване на това, което човешкият живот разкрива, 
или пък намиращият се вън от човека Свят, в частност – висшето образование. Второто 
качество е четенето, писмената реч, при която се опитваме да проследим цялостния смисъл, 
но не осмисляме самите думи, а в тях е скрита цялата информация, чистият смисъл. 
Източници има много [5, 6]. И не на последно място много важни са родовата памет, 
родословието и националните корени. Никой не може да бъде истинска личност без 
познанието за собствения си произход, духовното си устройство. Накратко казано – без 
самоосъзната национална идентичност [7]. 

Изводи: 
1.Изяснено е как от знание чрез познание на определени етапи от развитието ни се 

взема едно или друго решение и се достига до самосъзнание и как всеки ден научаваме по 
нещо за себе си, за околния Свят и естествено, как протича обратният процес. 

2. За да опознаеш Света, трябва да опознаеш себе си. Определени са източниците на 
познанието за себе си. Познанието се придобива на лично и обществено ниво, като особено 
за втората възможност определящ е университетът. В развитието на съдържанието на 
образованието, на формите и методите на обучение се проявява обратната връзка към 
духовно-практическата дейност на човека. 
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ОБУЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ:  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
Abstract. This article focuses on advantages and problems of the Russian students training 

abroad. The following theme is very popular  because availability of the diploma of foreign higher 
education institution or the international annex to the Russian diploma is considered in case of 
employment. Foreign students are an indicator of a demand, prestigiousness of higher education 
institutions. The practical value of this material is to identify the optimal variants of foreign 
education.  

Key words: the Russian students training abroad, the diploma of foreign higher education, 
higher education institutions.  

 
Современное поколение молодых целеустремленных людей отдает предпочтение 

иностранным учебным заведениям и по возможности уезжают учиться за границу. Студенты 
стараются получить высококачественное образование, которое будет востребовано не только 
на территории нашей страны, но и за границей. Если ещё несколько лет назад достаточно 
было предоставить диплом о высшем образовании, и это был пропуск на работу, то сейчас 
всё кардинально изменилось. При приёме на работу выпускника ВУЗа работодатель уделяет 
пристальное внимание качеству знаний претендента, сопоставляя их со спецификой 
деятельности организации. В современной конкурентной борьбе ценность международного 
диплома гораздо выше, чем российского. И если в планах соискателя работа в престижной 
компании, получение желаемой должности и быстрый карьерный рост, при возможности 
стоит задуматься об образовании в зарубежных ВУЗах [1]. 

Нас окружает множество реклам, говорящих о преимуществах обучения в 
зарубежных образовательных учреждениях. В этих источниках упор делается на элитность, 
значимость и доступность. Что же нужно знать о зарубежном образовании? Какие 
существуют достоинства и недостатки обучения российских студентов в зарубежных 
образовательных учреждениях? 

В качестве плюсов образования в зарубежных университетах можно выделить 
несколько главных аспектов этого направления. Обучение за границей помогает студенту 
стать самостоятельным человеком [2]. Отсутствие как контроля, так и опеки со стороны 
родителей стимулирует адаптацию к различным ситуациям и развивает умение решать 
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различные задачи: финансовые, социальные, психологические и т.д. Сменив место 
проживания появляется возможность познакомиться и найти общий язык со студентами 
всего мира. Расширить кругозор и узнать традиции, обычаи, историю, культуру разных 
наций. Постоянное общение с преподавателями и сверстниками в образовательном 
учреждении и за его пределами позволяет совершенствовать знания языка. Дирекция 
университета старается поддерживать связь с иностранными студентами, привлечь их к 
активному участию в жизни университета. Для того, чтобы помочь студенту-иностранцу 
быстрее адаптироваться в новой среде, к нему в помощники прикрепляют приятеля-партнёра 
из числа местных студентов, владеющих иностранным языком. Этот человек должен 
встретить иностранного студента, показать корпусы учебного заведения, общежитие, и 
поможет ему освоиться в новых условиях. Методы обучения в большинстве зарубежных 
ВУЗов во многом отличаются от российских и имеют наиболее демократичный характер. У 
студентов есть возможность переписываться с преподавателями по электронной почте, 
созваниваться для индивидуальных консультаций, дистанционно участвовать в дискуссиях, 
конференциях и семинарах. Материально – техническая база учебных заведений позволяет 
студентам использовать передовые научно – технические достижения, а практика в виде 
стажировки в крупнейших западных фирмах, позволяет студенту обеспечить себя рабочим 
местом, показав во время неё хорошие результаты. Получая в процессе обучения бесценный 
опыт самостоятельного развития, качественные знания по выбранной профессии, у 
выпускника зарубежного ВУЗа появляются высокие шансы на трудоустройство в известную 
компанию с мировым именем. 

Наряду с преимуществами не следует забывать и о проблемах, возникающих при 
обучении российских студентов в зарубежных ВУЗах. Недостатками, мешающими им 
учиться в полную силу, являются языковой барьер, недопонимание иностранных студентов, 
их культуры, менталитета, существование различных диалектов. У каждого студента в 
незнакомой стране процесс социальной адаптации происходит исключительно 
индивидуально [3]. Кто-то успевает привыкнуть к новой стране всего через несколько недель 
, а у кого-то процесс социальной адаптации растягивается на несколько месяцев или даже 
год. Проблему привыкания обучающихся к новой социокультурной среде можно решить с 
помощью усиления языковой подготовки, изучения культуры, традиций, обычаев, законов 
той страны, в которую студенты планирует уезжать для получения образования. Вузы при 
обучении студентов различных национальностей смогли выработать свою уникальную 
модель межэтнического и межконфессионального согласия, позиционируя университет как 
светское учреждение [4]. Однако, одного желания и знания языка недостаточно для того, 
чтобы отправиться учиться в другую страну. Будущему студенту предстоит длительная 
процедура по оформлению документов и получению визы. Ещё одним немаловажным 
фактором является то, что средний уровень жизни в большинстве зарубежных стран, где 
обучаются российские студенты, выше, чем в России, это особенно сильно чувствуют 
студенты, приехавшие из провинциальных ВУЗов. Расходы на обучение, питание, аренду 
жилья и бытовые нужды за границей у них обычно оказываются значительно больше, чем 
предполагалось. 

Учитывая перечисленные достоинства и недостатки обучения российских студентов 
за границей, возникает необходимость государственной программы помощи студентам. 
Программы, основной задачей которой являлось бы сохранение и приумножение научных, 
педагогических, медицинских и инженерных кадров. Именно такая программа была 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 года No 
568. И теперь те, кто самостоятельно поступил в ведущие иностранные образовательные 
организации и обучаются в них могут воспользоваться социальной поддержкой в рамках 
государственной программы «Глобальное образование» [5]. Эта программа, являясь 
уникальной возможностью получить международное образование, позволит укомплектовать 
высококвалифицированными кадрами российские предприятия различных отраслей, и это в 
свою очередь повысит общий уровень профессионализма. 
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Abstract.  The theses describes the evolution of the image of Pushkin in the poetry of the 
XIX – early XX centuries.The author  traces the idea that none of the prominent Russian poets of 
this period is not passed by Pushkin, but mostly all of them responded in their poetry in his life and 
literary fate. 
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«Поэтическая пушкиниана» имеет более чем двухсотлетнюю историю. Мы обратимся 

к эволюции образа А.С. Пушкина в русской поэзии XIX – начала XX веков, принимая во 
внимание тот факт, что на разных этапах развития литературы закономерно выдвигались на 
первый план различные грани личности и творчества выдающегося художника. Впервые 
образ А.С. Пушкина был введен в русскую поэзию современниками поэта А. Дельвигом, В. 
Кюхельбекером, а также представителями старшего поколения Н. Карамзиным, Г. 
Державиным,  В. Жуковским, П. Вяземским, К. Батюшковым и др.  

В 10-е годы, когда на страницах русских журналов стали появляться первые 
произведения А.С. Пушкина, в творчестве его современников возникает лирический образ 
юного поэта. По мнению Р.В. Иезуитовой, в этот период «Пушкин мог быть и мечтателем в 
духе Жуковского, и лихим повесой на манер Давыдова, и изящным эпикурейцем в стиле 
Батюшкова» [4, с. 114]. С одной стороны, для поэзии этих лет характерно изображение пиита 
как беспечного ленивца, эпикурейца, но вместе с тем и человека независимого и свободного 
(П. Вяземский,  Д. Давыдов, В. Пушкин и др.). С другой стороны, в романтической лирике 
начала XIX века поэт представал как гонимый толпою пророк, гибнущий в неравном 
столкновении с жизнью  (К. Батюшков, В. Жуковский).  

В годы ссылки образ А.С. Пушкина наполнился новым содержанием. В применении к 
образу поэта в этот период приобретают актуальность понятия «судьба», «изгнанник». 
Образцом произведения, адресованного сосланному Пушкину, явилось стихотворение Ф. 
Глинки «К Пушкину» [2]. Характерной чертой поэтического облика Пушкина в 
стихотворениях первой половины 20-х годов является то, что он постоянно выступает в 
окружении поэтов-единомышленников. Наиболее яркую картину такого творческого 



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

 

 

        87 
 

  

общения нарисовали Е. Баратынский в поэме «Пиры» (1821), Н. Языков, в стихотворениях 
которого наблюдаем глубокое восхищение гением великого поэта: «Что восхитительнее,  
краше / Свободных дружеских бесед, / Когда за пенистою чашей / С поэтом говорит поэт?» 
[9, с. 223]. Лишь очень немногие из поэтов-современников были способны увидеть великое 
значение пушкинского новаторства 30-х годов. В представлении Гнедича Пушкин получил 
высшую оценку – художника, заслужившего славу национального поэта: «Пой,  как  поешь  
ты,  родной  соловей! / Байрона  гений,  иль  Гете,  Шекспира, / Гений  их  неба,  их  нравов,  
их  стран – / Ты  же,  постигнувший  таинство  русского  духа  и  мира, / Пой  нам  по-своему,  
русский  Баян!» [3, с. 148].  В дальнейшем, вплоть до трагической гибели творца в январе 
1837 г., имя Пушкина лишь изредка появляется в поэзии его современников. Большинство 
стихотворений о дуэли и смерти Пушкина создавалось по горячим следам разыгравшейся 
катастрофы. Свое поэтическое восприятие гибели А.С. Пушкина выразил в произведении 
«29-е января 1837» Ф.И. Тютчев. Характеризуя поэта как «орган богов живой», Тютчев 
изобразил Пушкина живым человеком, в «жилах» которого течет «знойная», человеческая 
кровь. Стихотворение проникнуто сознанием исторической роли Пушкина как поэта, 
которого «России сердце не забудет!» [7, с. 68].  События 27–29 января 1837 года потрясли и 
поэта А. Кольцова. На смерть А. Пушкина он откликнулся народно-поэтической аллегорией 
«Лес». Однако самым значительным произведением стало стихотворение М. Лермонтова 
«Смерть поэта». Именно оно  глубже всего выразило общественные настроения, вызванные 
смертью А. Пушкина. Стихотворение явилось принципиально новым словом о Пушкине, 
вскрывшим социальный смысл конфликта, приведшего к дуэли, и воссоздавшим 
обаятельный образ «дивного гения» русской поэзии.  

1837 год стал рубежным в изображении Пушкина в русской поэзии. Вскоре после его 
смерти в поэзии делается ряд попыток дать историческую оценку деятельности поэта. Уже в 
1837 году появились первые «поэтические биографии» поэта. В стихотворении 
«Воспоминания о пиитической жизни Пушкина» (1837) Глинка напомнил читателю 
основные этапы творческой эволюции Пушкина: «Я помню – в детские он лета / Уж с Музой 
важною играл / И,  отрок, с думою поэта, / Науку песен заучал» [2, с. 235].   

Гораздо значительнее и глубже по своей концепции был цикл стихов А. Полежаева 
«Венок на гроб Пушкина» (1837), в котором Полежаев впервые в поэзии представил 
эволюцию Пушкина в широкой исторической перспективе: «Восстал  как  новая  стихия, / 
Могуч,  и  славен,  и  велик – / И  изумленная  Россия / Узнала  гордый  свой  язык!» [5,          
с. 175].  50-е годы ознаменовались новой волной общественно-литературного интереса к 
Пушкину. Возрождается жанр «поэтических воспоминаний» (В. Бенедиктов, С. Шевырев,   
А. Подолинский). Пушкин в строках тех лет превращался в жреца «чистого искусства», 
чуждого земным волнениям и тревогам. Новую попытку приблизить Пушкина к интересам 
демократических читателей предпринимает Некрасов. В цикле «О погоде» великий певец 
вольности становился «собратом по борьбе за свободное слово…» [8, с. 20].  Значительным 
вкладом в раскрытие подлинного Пушкина явилась поэма «Русские женщины». Образ 
Пушкина, созданный Некрасовым, по глубине толкования и силе художественного 
воздействия явился одним из самых крупных достижений русской поэзии XIX века.  

В конце XIX – начале XX века наблюдается тенденция к переосмыслению роли 
любимца муз в русской культуре. Начало этому процессу было положено речью                
Ф.М. Достоевского на открытии памятника А.С. Пушкину в Москве в 1880 г. Поэт 
становится некоторым эстетическим и нравственным мерилом, с которым все сопоставляется 
и в сравнении с которым все познается. «Золотой век центрировался на Пушкине, а 
Серебряный век – на пушкинизме» [1, с.46]. «Своё» слово о великом поэте произнесли 
литераторы «серебряного века»               Д.С. Мережковский, В.С. Соловьёв, В.В. Розанов, 
В.Я. Брюсов,  М.И. Цветаева,   В.В. Маяковский, А.А. Блок,   И. Северянин. В этот период 
происходит поворот русских писателей к «противоречивому» Пушкину.  Двойственное 
отношение к А. Пушкину и его творческому наследию точно в двух строках выразил И. 
Северянин: «Да, Пушкин стар для современья, / Но Пушкин – Пушкински велик!» [6, с. 570].  
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Таким образом, проследив эволюцию образа Пушкина в русской поэзии XIX – начала XX 
веков, приходим к выводу о том, что образ великого художника слова предстает в русской 
поэзии собранным из отдельных черт, особенно дорогих каждому автору. Поэтому проблема 
привнесения русскими поэтами в интерпретацию этого образа собственной философии и 
субъективности личного восприятия занимает не последнее место в литературной 
пушкиниане.  
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС НА ПРИМЕРЕ РЕПОРТАЖА 

 
Abstract. The article deals with the journalistic discourse on the example of reporting. 

Analyzes the main characteristics and purpose of the publicistic discourse. Given trends in the 
development discourse in the present report. Highlighted the concept of "chronotope" as one of the 
key elements of journalistic discourse. Summarizesthecharacteristicsofjournalisticstyle. 
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На современном этапе развития науки о языке объектом исследования ученых 

становятся разные виды дискурсов, что объясняется определенными причинами: 
общественно-политическими изменениями; интенсивным развитием новых 
информационных технологий; расширением коммуникативных возможностей средств 
массовой информации; влиянием печати и современных информационных технологий на 
формирование общественной мысли и т.п.Как известно, средства массовой информации 
объединяются в особый тип дискурса. В лингвистической литературе исследователи для его 
обозначения используют разные термины: массово-информационный, теле- и радиодискурс, 
газетный дискурс, газетно-публицистический, дискурс Интернета и др.  

Рассмотрим публицистический дискурс и детальнее проанализируем его основные 
институционные характеристики. Среди особенностей публицистического дискурса 
выделяем такие: адресат массовый и рассредоточен; характерный как индивидуальный, так и 
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личностно-коллективный субъект, то есть это может быть не только соавторство, но и общая 
позиция редакции газеты, канала, издания и т.п.; информация передается неизвестному и 
количественно неопределенному получателю. 

Кроме того, к признакам публицистического дискурса относим также сознательное 
влияние на слушателя или читателя для получения нужного результата. Причем следует 
разграничивать влияние: с одной стороны, направление и средства влияния относят к 
идиостилю, а с другой, намерение влияния на слушателя или читателя является 
конститутивным признаком. 

Известно, что основная цель публицистического дискурса состоит в донесении разной 
информации. Например, основу газетной информации составляют сообщение о фактах и 
комментариях. Именно поэтому, по мнению учёных, важной характеристикой 
коммуникативного дискурса, в частности и публицистического, является категория 
информационного поля, под которым понимают континуум фактов и событий 
репрезентованных репертуаром тем. Несмотря на то, что газета или электронное издание 
должны сообщать о всех событиях, которые происходят в обществе, однако объем и другие 
факторы накладывают определенные табу. В научной литературе эти запреты разделяют на 
три категории, в частности институционные (запрет на разглашение государственных тайн и 
т.п.), конвенционные (необходимость соблюдения этических норм и др.) и запрет как факт 
влияния власти на прессу и т.п. Итак, основная цель публицистического дискурса 
заключается в том, чтобы информировать и влиять.  

Публицистический дискурс становится социальным процессом, служит 
формированию современного общества, выступает важным механизмом становления 
индивида как общественной личности, проводником установок социума, которые 
регулируют действия участников дискурсивного диалога, должны влиять на принятие 
управленческих решений и т.п. Для достижения этой цели выдвигается целый ряд 
требований как к информации, так и журналисту, и читателю, среди которых выделяем: 
достоверность, актуальность, оптимальность (за учет всесторонней информации об объекте 
формируется оптимальное отношение к сообщаемому). Так строится доверие, которое дает 
возможность читателю отдать преимущество тому или иному изданию. В. И. Карасик как 
основную характеристику дискурса выделяет хронотоп, то есть осмысление типичного места 
и времени возникновения диалога между читателем и средством массовой информации. 
Одни исследователи (Т. О. Чернышева) таким местом и временем считают „потребление” 
читателем результатов деятельности СМИ в отдельных случаях– рабочее место, за кофе дома 
и под.; разные временные границы (чтение газет, просмотр сайтов за завтраком, обзор 
новостей в вечернее время и т.п.). Другие, в частности Л. М. Площадная, О. Г. Соболева, 
отмечают, что важным фактором такого диалога является периодичность передачи 
информации и место функционирования издания [1]. 

Политические события в мире в XXI столетии обусловили изменения в общественно-
политическом сознании, которые повлияли на систему языка вообще и на языковые средства 
публицистического дискурса, в частности. Средства массовой информации – одна из 
традиционных сфер функционирования публицистического стиля.  

Проанализировав современный период развития языка русской печати на примере 
репортажа, можно выделить следующие тенденции: коммуникация становится адресной, 
диалогической; возвращаются лексемы, которые в советский период вышли из ежедневного 
употребления в связи с исчезновением реалий, которые они обозначали в русском прошлом 
(вече; десница);актуализация „устаревшей” лексики большей мерой содействует 
возрождению духовных традиций, культурных ценностей и общественных реалий, которые 
были утрачены или запрещены во время тоталитаризма; значительная часть политической 
лексики, которая до недавнего времени представляла понятийную основу дискурса, перешла 
в разряд потенциальных историзмов, которые обозначают явления советского прошлого 
(политбюро, социалистический лагерь); важной чертой языка современной прессы является 
тенденция к массовому поглощению, ассимиляции заимствованных элементов (...ноу-хау 
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премьера депутаты не оценили; …некоммерческие организации, которые выполняют, в 
сущности, лоббистские функции) [2, с. 7-12].Также в репортаже в результате взаимодействия 
серий образовываются логически немотивированные, однако функционально действенные 
соединения типа: логика абсурда, элитные убийцы, бронепоезд бесправия, контрольный 
выстрел кувалдой, которые становятся „обычными”, часто употребляемыми в языке 
публицистики нашего времени. 

На сегодня публицистический стиль обслуживает политико-идеологические, 
общественно-экономические и культурные отношения. Именно поэтому возросло его 
значение в современном мире. В нем формируются основные идеологемы, которые 
тиражируются СМИ и потом „оседают” в массовом сознании. Языку этого стиля присуща 
имплицитная и эксплицитная оценность, что зависит от шкалы ценностей автора или 
издания. Особую роль играет образ автора, который создает определенную информационную 
атмосферу, потому что современные средства массовой информации, направленные на 
творческий подход, а не на стереотипы. Публицистический стиль репрезентован множеством 
аспектно ориентационных жанров: газетные, телевизионные, ораторские, коммуникативные, 
рекламные жанры и т.п. В последние годы появилось другое восприятие сущности 
публицистического стиля, которое обусловило отождествление его с дискурсом СМИ.  
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Аbstract. In this article is made lexico-semantic interpretation of phraseological units with 
components-anthroponyms. From the observation for diversity of characteristics, which were 
qualified by phraseological units with anthroponomical components were emphasized separate 
phrases-semantic groups. 
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Фразеологизмы с компонентами-именами людей составляют значительный слой 

лексики, сложный как по количеству (проанализированы около 200 фразеологических 
единиц ‒ ФЕ), так и по структурно-семантической организации (выделены 18 
фразеосемантических групп ‒ ФСГ).  

Цель этой работы – осуществить лексико-семантическую интерпретацию украинских 
фразеологизмов с компонентами-антропонимами, определить оценочные характеристики, 
отраженные в семантике этих фразеологизмов. 

Специфической чертой фразеологической семантики является высокий уровень 
оценочного значения. Наблюдения показали, что во ФЕ оценке подлежат чаще негативные 
черты характера человека. В этом аспекте можно сравнить фразеологизмы и фамилии, в 
основах которых сохранились лексемы,  обозначающиенегативные или вредные привычки 
людей, осуждаемые в народе. Отразив их в фамилиях, первые номинаторы определенным 
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образом предостерегали от таких поступков (Пьянчуга, Гуляка) [1, с. 63].При создании 
прозвищ принимались во внимание специфические характеристики человека. Однако 
некоторые названия по внутренним свойствам могли возникать и как иронические прозвища, 
выражая признаки, противоположные названным [1, с. 66‒67]. Появление собственного 
имени во ФЕ предопределяла также необходимость, с одной стороны, выделить кого-то из 
коллектива, индивидуализировать, а с другой ‒ имя становилось средством типизации, 
указывало на широко распространенные явления, определенные черты характера 
человека (Т. Г. Юрченко). 

Первую и наиболее обширную ФСГ составляют 102 ФЕ, содержащих негативную 
оценку таких черт характера человека: 

праздность, лень:"У всякої Федорки свої одговорки (відмовки)", "Як у поле, Анцю в 
боці коле, як до танцю ‒ вже не коле Анцю", "Сюди тень, туди тень, та й пройшов Івану 
день", "Захворів Іванко, аж опух від спанку", "У лінивої Хими свято щоднини"; 

неудача, неумение: "Удалося, як тій Солосі", "Казала Настя, як удасться!", "Заробив, 
як Хома на качалках: одну продав, а дев'ять на плечах баби побили", "На бідного Макара всі 
шишки летять", "Не клеїться робота у нашого Федота"; 

глупость: "Ростом з Івана, а розумом з болвана", "Дурного Кирила Химка здурила", 
"Дурному Гаврилці усе чорнобривці", "Розумний, як Хведькова кобила"; 

назойливость, навязчивость, любопытство: "Прилип, як до Гандзі Пилип", "Без Гриця і 
вода не освятиться", "Коли не Кирило, не пхай своє рило"; 

жестокость, злость: "У нашої Параски ні серця, ні ласки", "Ядзя з пекла родом", 
"Жінка Йвася боялася, під припічок сховалася"; 

неаккуратность: "Впізнайте Явдоху у місті, що в неї фартух у тісті", "Чотири свічки 
спалила, поки Гриця умила, а п'ятий каганець ‒ такий Грицько поганець!"; 

разговорчивость: "Торохтить Солоха, як діжка з горохом"; 
неблагодарность: "Який Яків, стільки й дяки!"; 
невнимательность: "Шукала кума Юхима, а Юхим коло неї"; 
равнодушие: "Не журиться Антін об тім: батько вмирає, а він млинці вминає"; 
капризность: "Тебе і святий Петро не зігріє"; 
медлительность: "Пішов Вавило по мотовило, та мабуть, його там лісом придавило"; 
хитрость: "Дмитерхитер: з'їв курку та сказав, що полетіла"; 
лживость: "Казав Хома, що в нього грошей нема"; 
упрямость: "Ти йому про Тараса, він тобі ‒ півтораста"; 
гордость: "Збагатів Кіндрат – забув, де його брат"; 
пьянство: "Наш Хома п'є до дна", "Не доведе горілка Семена до доброго"; 
лицемерие: "На людях Ілля, а вдома ‒ свиня"; 
зависть: "Спить, а Химині кури бачить"; 
скупость, жадность: "Їж, Мартине, мати ще підкине". 
Вторую ФСГсоставляют 30 ФЕспозитивнойоценочнойсемантикой: 
ум, мудрость: "Бас гуде, скрипка грає, Іван мовчить, та все знає", "Наша (розумна) 

Парася на все здалася", "Казав Наум ‒ візьми на ум"; 
трудолюбие, работоспособность: "Ділова Маланка й до обіду з прядкою прийшла", 

"Для нашого Федота не страшна робота"; 
активность, резвость, живость: "Жвавий Савка, аж шкура на ньому горить"; 

"Носиться, як Катря в постолах"; 
терпеливость: "Терпи, Грицю, хоч яка спека". 
Следующие 16 ФСГ составили 67 ФЕ, обозначающих семейно-бытовые реалии и 

общечеловеческие характеристики: 
брак:"Молоду шукай сам собою, а не Федоркою та Хомою"; 
муж и жена: "Парочка ‒ Мартин та Одарочка", "Який Самійло ‒ така й Самійлиха"; 
семья, родственники: "Андрій Кузьмі ‒ рідний Федір", "Близька рідня: через дорогу, 

навприсядки, Василь бабі ‒ тітка", "Ваша Катерина нашій Орині ‒ двоюрідна Одарка"; 
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давность чого-то: "За царя Хмеля, як людей була жменя"; 
танцы: "Танцювала Романиха з Романом, загубила штири гроші з гаманом"; 
счастье / несчастье: "Яка Настя, таке й щастя", "Нашому Івану нема талану"; 
быт, домашнеехозяйство: "Дохазяйнувалася Гапка чортового батька"; 
деньги: "Коли ти мені борг не віддаси до Миколи, не оддаси ніколи"; 
бедность:"Поганий і Роман, як порожній карман"; 
поспешность, неожиданность: "Вихопивсь, як Пилип з конопель"; 
шутливость: "Як Павло, то й весело", "Засмійсь, Матвійку, дам копійку"; 
подарки: "Усі Одарочки люблять подарочки", "На тобі, Даниле, що мені не миле"; 
красота: "Хорош, як бабин Ярош", "Нашій Горпині гарно й у хустині"; 
нрав, склонности: "Отака чудасія з нашого Федосія", "У всякої Домашки свої 

замашки, одна любить ложки та чашки, а інша ‒ сережки та пряжки"; 
любовь: "Полюбила пана – втратила Івана";  
дети: "Юрка одного впустили, а вся хата загорілася". 
Таким образом, фразеологизмы с именами людей в основах отличаются широким 

оценочным диапазоном. Наиболее активными семами во ФСГ "позитивные черты" являются: 
ум, мудрость, трудолюбие; "негативные черты": праздность, лень, неумение, глупость, 
назойливость, любопытство. Исследование ФСГ, обозначающих семейно-бытовые реалии и 
общечеловеческие характеристики, определяет приоритет семьи, родственных связей, 
домашнего уюта. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ КАК НЕОБХОДИМАЯ 

СОСТАВНАЯ  ГАРМОНИЧНО СФОРМИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Annotation. It expresses the thought and feelings of the people, being the main method of 
communication. In today's world, comes the understanding that a high level of culture of speech and 
writing must be representatives of different professions, but primarily teachers and leaders in all 
spheres of activity. This issue is given special attention, because the culture of human speech is both 
an indicator of the overall professsionalnoy and culture, as well as a way to improve it. 

Keywords: identity, language, culture. 
 
«В начале было Слово» – первая строка Евангелия от Иоанна (Новый Завет), 

множество вариантов перевода и толкования которой дают разные уровни понимания 
смысла. Но основное заключается в том, что все окружающее нас пространство, все 
предметы приобретают формы слова. 

Язык, речь… Она выражает мысль и чувства людей, она является основным способом 
их общения. Выступая публично, мы выражаем, утверждаем себя, одновременно влияя на 
других. В современном мире безусловным становится понимание того, что отличаться 
высоким уровнем культуры устной и письменной  речи должны представители разных 
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профессий, но в первую очередь преподаватели и руководители всех сфер деятельности. 
Этому вопросу уделяется особое внимание, потому что культура речи человека является 
одновременно показателем общей и професссиональной культуры, а также  и способом для 
ее совершенствования.  

Культура личности – это совокупность ее внутренних и внешних проявлений, в 
частности, умение устанавливать обратную связь с людьми, коллегами, партнерами [2, с. 
232], иначе говоря – это искусство делового общения, которое является основой полной 
реализации своих интересов. Закономерные связи между культурой речи и общим развитием 
личности были установлены в эпоху Древней Греции и Рима.  

Известный филолог Виталий Русановский определил, что человек создал культуру, а 
культура – человека. Культура речи – это духовное лицо человека. Культура общения – это 
часть общей культуры личности, а отсутствие культуры является свидетельством 
бездуховности. Мастерство общения всегда считалось органичной составной 
профессионализма делового человека, который должен иметь нестандартный взгляд на вещи, 
отличаться высокой этикой в общении, гибко распределять обязанности, «владеть Божьим 
даром – харизматичным умением нравиться людям, поддерживать их, вести за собой не 
силой приказа, а силой аргументов» [1, с. 34]. 

Еще Эзоп доказал, что наше слово – это лучшее, что есть в распоряжении человека и 
худшее, чем владеет человек.  

Сегодня проблема культуры общения педагога имеет большое значение. Она требует 
своевременного рассмотрения и решения, чтобы не случалось подобных ситуаций: 

«Молодой преподаватель мечтал о педагогической деятельности. Он ответственно 
готовился к своему первому занятию – прочитал много дополнительной литературы. Но на 
лекции монотонно рассказывал новый материал – студенты отвлекались, разговаривали и 
совсем не слушали молодого специалиста. Преподаватель повышал голос, стараясь привлечь 
внимание молодежи, а они в ответ разговаривали еще громче, заставляя лектора сильнее 
повышать голос. И вдруг – преподаватель сорвал голос и не смог продолжить занятие» [3, с. 
156]. Какие же ошибки допустил педагог в руководстве аудиторией? На что следует 
обращать внимание, чтобы рассказ привлекал внимание слушателей? Ответы на эти и другие 
вопросы следует искать в постоянном совершенствовании своего коммуникативного аспекта 
культуры речи как  необходимой составной гармонично сформированной личности.  
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 «ДЕТСКИЙ  ТЕКСТ»  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
  

Abstract. The purpose  of  the present article is to define the two ways in the development 
of the  “children’s  text”  in the Russian literature of the ХХ century. The stories “Kuhnin and 
Morgunov” by E. Lozinski  and “Bury me behind the baseboard” by P.Sanaev are treated in the 
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light  of Bahtin’s  concept of  “tearful  aspect”  vision  of  the world. 
Key-words: russian literature, “children’s text”, theme, image, message.  

 
          Многие русские писатели  ХIХ и ХХ вв. – связывали с образом ребёнка и темой 
детства надежду на светлое будущее человечества. Так, например, Достоевский отрицал 
возможность счастья, оплаченного слезинкою ребёнка. Слёзы ни в чём не виноватых «деток» 
заставляют Ивана Карамазова вернуть Творцу «билет на вход» в бессмертие, в Царство 
Небесное. Новая жизнь, по мнению писателя, может возникнуть лишь на основе союза детей 
(эту надежду в романе  «Братья Карамазовы» он внушает с помощью образа духовно 
меняющихся мальчиков). Другой пример. Строители «общепролетарского дома» в 
«Котловане» А. Платонова едва не создали своё будущее «буквально  на детских костях», 
отмечает А.И. Павловский [1, с.23], однако смерть ребёнка  ставит проект земного рая   под 
сомнение. «Зачем ему (Вощеву. – Т.С.) теперь нужен смысл жизни и истина всемирного 
происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором  истина стала бы 
радостью и движеньем?» Писатель рассматривал  образ ребёнка как мифопоэтический 
феномен, а детство как изначальную архетипическую константу бытия, основу духовной 
жизни человека [2, с.89].  
          Совершенно иной корпус текстов, отличающийся от отмеченных выше, составляют 
произведения, воплотившие «эпос детства», подробности домашнего быта, поэтизирующие 
семейную хронику и тему становления и эволюции личности ребёнка. С. Аксаков, Л. 
Толстой, И. Бунин и др. дали русской литературе психологически достоверную прозу 
мемуарного характера, отличающуюся «чистотой нравственного чувства», апологией  
доброго семейного мира, точным показом  сложного процесса «взросления». 
           На наш взгляд, в исследовании «детской» темы русская литература конца ХХ и начала 
ХХI вв. выступила наследницей всех названных авторов, однако особенно активно, 
творчески и сердечно она восприняла гуманистический пафос Достоевского и Платонова. 
Гуманистической идеей надежды проникнут большой пласт произведений, выделяющихся 
«слёзным аспектом» (Бахтин) мировидения: рассказы В.Шукшина, В. Астафьева, В. 
Распутина, повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая», рассказы Л. Петрушевской и 
Л. Улицкой, повесть Саши Соколова «Школа для дураков» и др. 
         Обращаясь к данной теме, мы ставили во главу угла известный факт. Гениальный М.М. 
Бахтин планировал написание статьи, в которой предполагал раскрыть «культ слабости, 
беззащитности, доброты и т.п. – животные, дети, слабые женщины, дураки, идиоты, цветок, 
всё маленькое и т.п.»  [3, 345]. Ученый рассматривал  слезы и смех как пограничную 
ситуацию в жизни человека, ситуацию, когда практическое действие исключено, и указывал 
на «миросозерцательное значение слёз и печали» во многих произведениях русской и 
мировой литературы.  

С этой («слезной») точки зрения, «детские тексты» новейшей русской литературы, 
например, привлёкшие наше внимание рассказ Е. Лозинской «Кухнин и Моргунов» (2005) и 
повесть П. Санаева «Похороните меня за плинтусом» (2006) читаются как естественное 
продолжение линии, намеченной Достоевским и Платоновым. На наш взгляд, 
художественный смысл указанных произведений ярко подтверждает тот факт, что русская 
проза последних десятилетий в исследовании «территории детства» в большей мере следует 
путём Достоевского и Платонова, нежели дорогой Аксакова и Толстого. 
           Образ ребёнка у Санаева и Лозинской является символом чистоты, неведения греха, 
естественного неприятия зла. Вместе с тем, названные писатели актуализируют всё ту же 
масштабность детского страдания в современном мире, его неоправданность. Центральные 
герои названных произведений  изображены беззащитными, открытыми миру и людям всей 
душой, таковы, например, «два дебила» – Кухнин и Моргунов. Их одноклассник, 
автобиографический герой, от лица которого  ведётся повествование, переживает 
острейшую, ни с чем не сопоставимую драму познания  человека и мира. «Иногда мне 
казалось, что вовсе они не дебилы. Я рассматривал их и думал, что, может быть, их кто-то 
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послал, чтобы за нами следить и потом докладывать какому-то главному судье. <…>    
…Однажды, когда Моргунова сильно ударили по голове клюшкой и у него пошла из носа 
кровь, он заплакал (выделено нами – Т.С.). Моё детство закончилось, когда я увидел кровь 
под носом Моргунова. Я замер, наблюдая, как две капельки крови скатились на воротник его 
рубашки… Капельки крови, прилипнув к воротнику, стали похожими на звёздочки 
лейтенанта. И тогда я подумал, что кто-то невидимый его наградил за терпение».  
          Ошеломлённый этим «открытием», одноклассник Кухнина и Моргунова (он же 
рассказчик) буквально заболевает, рыдая от жалости и сострадания к ним, стыдясь, что 
недавно плакал от того, что сломал колесо велосипеда. «Я даже забывал дышать», – 
вспоминает он. Мальчику кажется, что в его несчастных одноклассниках заключена некая 
«тайна». Герой и читатель догадываются: очевидно, эти дети «посланы» в мир, чтобы 
проверить, способен ли современный человек быть сострадательным и милосердным. 
Однако рассказчик, напротив, подчёркивает, что  он так и не узнал, в чём заключается тайна 
Кухнина и Моргунова, потому что они погибли под колёсами грузовика, за рулём которого 
сидел пьяный шофёр. Е. Лозинской удалось удивительно точно передать перелом в душе 
ребёнка, показать рождение чуда сострадания, охватившего такой хрупкий мир маленького 
человека, того чуда, которое будет определять и всю дальнейшую жизнь автора. Остроту, 
мужественность, даже некоторую жёсткость этому рассказу придаёт точно найденный 
способ нарратива: самое сокровенное воспоминание детских лет Лозинская раскрывает 
глазами и устами мальчишки-пятиклассника. 
          «Слёзный аспект» (трагическое) в повести Павла Санаева «Похороните меня за 
плинтусом» писатель мастерски сопрягает с комическим. Санаев посвятил повесть отчиму 
Ролану Быкову, режиссёру культового фильма «Чучело», не случайно: содержание картины 
находится в русле рассматриваемой нами темы. Второклассник Саша Савельев, 
рассказывающий о себе и своих близких, живёт с дедушкой и бабушкой. Он страдает от 
невозможности видеться (даже мельком) с матерью и вынужден глубоко прятать свои 
истинные чувства, детские страхи. Характер бабушки крайне не типичен: бабушка-деспот, 
называющая внука идиотом, фактически лишающая его детства, в то же время любит его и 
только в нём видит смысл своей жизни. Её любовь убивает и внука, и её самоё. В финале 
повести ни в чём не виноватый перед запутавшимися взрослыми ребёнок просит прощения у 
мамы: «…Я стал просить прощения за всё. Я… плакал и просил прощения, потому что 
только так можно было пустить на место жизни счастье».  Напрашивается вывод: значит, 
бабушка была для Саши жизнью, пусть суровой и непривлекательной, а мама – счастьем. 
Истина, воспринятая мальчиком, оказалась невероятно горька и безмерно трагична: он 
слишком рано понял, какая бездна пролегает между жизнью и счастьем. 
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Вступление. Чрезвычайно сложная и бурная история Украины, ее особое 

геополитическое положение привели к тому, что наше государство имеет на своей 
территории большое количество памятников фортификационной архитектуры. Поэтому 
изучение возможностей использования имеющихся фортификационных сооружений в 
замковом туризме, как и собственно его развитие в Украине, является сегодня одним из 
наиболее приоритетных задач развития регионального туризма, ведь это позволит улучшить 
туристический имидж страны, создать новые рабочие места, а также, безусловно, получить 
финансовые поступления в местный бюджет. Отдельным вопросом выступает научное 
обоснование теоретических проблем замкового туризма как одного из перспективных 
направлений развития туризма в Украине. 

Изложение основного материала. Стремительное развитие туризма, порождает его 
новые виды и формы, в том числе и такой вид, как замковый туризм. Однако до сих пор нет 
единого определения этого вида туризма, недостаточно четко раскрывается суть понятия 
«замковый туризм», и его терминология. Поскольку общепринятого понятия «замковый 
туризм» нет, необходимо теоретически обосновать этот перспективный вид туризма. Для 
этого целесообразно обратиться к толковым энциклопедическим словарям, чтобы понять 
сущность понятия «замок», которое является ключевым и определяющим в данном виде 
туризма. 

Замок (от польск. Zamek через чеш. Zámek, калька от средневерхненемецкого slōʒ - 
«замок» и «замок», «slōʒ» - калька от лат. Clusa «форт, укрепление» - здание (комплекс 
зданий), сочетающее в себе жилье и оборонно-фортификационные функции [1]. 

Этимологический словарь русского языка отмечает, что слово «замок» в значении 
крепость заимствовано из польского языка и является калькой с немецкого 
существительного, который в свою очередь является калькой латинского clusa - «крепость, 
замок» [2]. 

Современный толковый словарь украинского языка определяет «замок» как - 1) 
укрепленное жилище феодала времен средневековья; большой помещичий дом; дворец. 2) 
устар. «Тюрьма »[3]. 

В Оксфордской энциклопедии отмечается, что «замок - это фортификационное 
сооружение для защиты города или района, одновременно резиденция барона в Средние 
века. Кельтские форты на склонах и саксонские бурги также назывались «замками», в них, 
как правило, могло укрыться все местное население [4]. 

Женско-мужской толковый словарь предлагает следующие определения понятия 
«замок» - 1) женское толкование: волшебный дворцовый комплекс, стоит на краю обрыва с 
красивым видом на окружающий ландшафт. Предназначен для романтических встреч; 2) 
мужское толкование: 1. Фортификационное сооружение, предназначенное для ведения 
оборонительных действий с превосходящими силами соперника. 2. Строительная 
сооружение, служит средством утверждения своего превосходства над окружающими [5]. 

Тимофеенко В. И. в своей работе дает следующие определения понятию «замок» - 1) 
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Феодальное укрепление, расположенное в труднодоступном месте и хорошо защищено 
массивными стенами с оборонительными башнями. Много средневековых рыцарских замков 
стали ядрами городов Западной Европы. 2) Название в Российской империи XVIII - нач. XX 
в. большой тюрьмы с капитальными стенами, где длительно содержались лишенные    
свободы [6]. 

Исходя из вышеуказанных определений, следует также выяснить значение 
упомянутых терминов. Так, форт [франц. fort> лат. fortis - крепкий, сильный] - отдельно 
замкнутое укрепление, единичное или как составная часть внешней линии оборонительных 
сооружений крепости и укрепленного района [3]. 

Крепость - 1) войск. - Укрепленный пункт с крепкими сооружениями, постоянными 
гарнизонами, вооружением и запасами, предназначен для длительной обороны [3]. 

Фортификация - строительство укреплений, оборонительных сооружений,   
укрепления [3]. 

Дворец - 1) ист. Величественное здание с большим количеством комнат, который 
является постоянным местом пребывания главы государства; пышный дом, 
предназначенный для жилья богатых лиц. 2) Дом величественной архитектуры, имеет 
общественное или культурное назначение [3]. 

Существует также понятие «замковая индустрия», которое упоминается в 
энциклопедическом словаре-справочнике по туризму и имеет следующее значение - охрана, 
сохранение и эксплуатация крупных зданий, имеющих историческое и / или архитектурное 
значение и служили или служат по сей день жильем состоятельных семей [7]. 

Итак, «замок» слово польского происхождения, в переводе означает «форт, 
укрепление» - здание (комплекс зданий), сочетающее в себе жилье и оборонно-
фортификационные функции. Замки как объекты данного вида туризма первично строились 
в виде неприступных крепостей и главным их назначением была защита и оборона богатого 
феодала или целого города, но впоследствии, с развитием оружия и изобретением пороха 
потеряли свое главное функциональное назначение, и постепенно начали 
трансформироваться в дворцы. 

Таким образом, на наш взгляд, можно дать собственное толкование понятию 
«замковый туризм». 

Замковый туризм это особый вид познавательного туризма, основой которого 
является посещение атрактивних объектов фортификационной и дворцовой архитектуры, 
является действенным средством культурного и патриотического воспитания личности. 

Выводы. Изучение терминологии замкового туризма дает возможность глубоко 
понять его сущность, научно обосновать определение самого замкового туризма, что в свою 
очередь, будет способствовать дальнейшему развитию замкового туризма в Украине. 
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Abstract. The article considers the functional purpose of such units as proverbs, folk fixed 
speech on examples of Panas Myrny’s texts. It discovers that they are relatively independent and 
contain important information as for designated subjects, also they are used in dialogue and 
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Пареміографія – окрема наука, яка вивчає широке коло малих фольклорних жанрів, 
що в образній формі відтворюють найістотніші явища й реалії дійсності: приказки, прислів’я 
та їх жанрові різновиди – втілення, побажання, прокльони, порівняння – словесні мініатюри, 
що в процесі формування закріпилися як образні кліше. Усіх їх об’єднує термін паремія або 
провербіум (гр. «притча, повчальна історія»). Незважаючи на спільність походження, 
схожість структури та функціонування, кожен із перелічених жанрів становить окремий клас 
одиниць, якому притаманні специфічні особливості. Однак у пропонованій статті під 
терміном паремія розуміємо насамперед прислів’я та приказки, бо вони найбільше 
відповідають визначенню (лаконічні повчання). 

Хоча прислів’я та приказки – невеликий за обсягом жанр, але розмаїття паремій за 
формою і змістом, походженням і художньо-образною структурою зумовлюють низку 
труднощів при їх вивченні та класифікації. Критерії розрізнення цих малих фольклорних 
жанрів свого часу були запропоновані такими відомими лінгвістами, як О.О. Потебнею, 
М.О. Рибніковим, В.І. Далем, С.Г. Гавриним, О.І. Молотковим, В.П. Жуковим. 

Паремії дають змогу з’ясувати особливості їхнього функціонування як 
комунікативних актів і як мінітекстів у гіпертекстах. У пропонованій роботі розглядаються 
одиниці, зафіксовані в художніх текстах Панаса Мирного («Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?», «Лихо давнє й сьогочасне», «Лихі люди», «Повія»).  

Зазвичай паремії використовуються у двох типах мовленнєвих контекстів: у 
діалогічному та монологічному мовленні та в авторському застосуванні з універсальною 
адресацією. У ситуаціях першого типу паремії служать для задоволення таких 
комунікативних намірів мовця, як: констатування, підтвердження, застереження, погрози, 
докору, повчання, виправдання, узагальнення тощо. Як ілокутивні акти з відповідною 
ілокутивною функцією, паремії водночас обов’язково містять оцінку типової ситуації, яка 
імпліцитно включається мовцем до мовленнєвого акту й сприймається адресатом. Причому 
суб’єктом оцінки виступає не мовець, а колектив (народ як колективний творець паремії), 
який орієнтується на норму (стандарт, зразок) поведінки чи типовість явища: «З миру по 
нитці – голому сорочка. Максим зарубав собі на умі, що це мудріше правило на світі» [3, c. 
133]. Паремії, що містять «правила поведінки», поряд з основною ілокутивною функцією та 
імпліцитною оцінкою, обов’язково містять повчання, «чини так», «не будь таким...»: 
«Покірливе телятко дві мамки ссе» [3, с. 83].  

Використання образних паремій із метою констатації додає комунікативним актам 
експресивних відмінків: гумору, докору, іронії тощо. Наприклад, «Не поможе бабі кадило, 
коли бабу сказило» [2, с. 583]. Завдяки мудрим узагальненням життєвих явищ, які 
концентруються в пареміях, мовці використовують останні для підтвердження своїх думок: 
«Своя сорочка ближче до тіла...» [3, с. 183]. 

Ілокутивна функція «повчання» притаманна більшості паремій. Імпліцитно це 
виражається дієслівними формами наказового способу та у формі односкладних речень. 
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Наприклад: «Дочку, кажуть, дай, зна й за дочкою оддай» [3, с. 94], «Учися змалку: на 
старість – як нахідка буде!», «Два коти в одному мішку не помиряться [3, с. 56]; «Де два – 
там третього не ждуть!» [2, с. 224]. Навіть в образних пареміях, у яких пряме значення не 
відповідає узуальному, форма неозначеної особистості набуває узагальненості, суб’єкт 
інтерпретованого смислу відповідає тій же формулі: «Дарованому коневі в зуби не 
дивляться!» [2, с. 29].  

Інколи в конситуації наявний конфлікт або напруженість стосунків між мовцями. Щоб 
не посилювати напругу, один із комунікантів у діалозі залучає в мовлення паремійну 
одиницю: образні паремії звучать не так категорично через інакомовність, але від цього вони 
не втрачають переконливості. Така паремія-відмова є словом-відповіддю адресата, мета 
якого – припинити розмову на певну тему чи суперечку «Не підмажеш – не поїдеш... Суха 
ложка рот дере...» [3, с. 158], «Чужими руками добре жар загрібати», «Це тоді буде, як на 
долоні волосся виросте» [3, с. 50]. 

У конституціях паремії можуть виконувати функцію погрози. У таких випадках, як 
правило, вживаються образні паремії, які завуальовують погрозу образною системою 
переносних значень: «Мене тільки зачепи – возом не об’їдеш» [3, с. 152], «Не буде Галя – 
буде другая!..» [1, с. 442].  

Серед функцій паремійних одиниць є вираження докору, звинувачення: «Нашим 
салом та по нашій шкурі!» [3, с. 73], звикли чужими руками жар загрібати» [3, с. 49]. В 
окремих випадках паремії звучать як самовиправдання. Паремійні одиниці в контексті 
постають як переконливі, інколи гумористичні аргументи, які не потребують доведення чи 
спростування: «Сивина в бороду, а чорт в ребро!» [2, с. 26]. 

У художніх і публіцистичних текстах паремії виконують композиційну (паремія як 
зачин чи кінцівка авторської оповіді) та власне номінативну (паремія – назва твору чи його 
частини). У першій функції паремія фокусує на собі ідею оповіді та накреслює 
функціональну перспективу подальшого розгортання подій. Це ідеальний варіант зачину – 
автосемантичне висловлювання, яке містить головну думку оповіді. «Горе, кажуть, об горе 
чіпляється» [3, с. 317], «Біда, кажуть, не сама ходить, а з дітками» [3, с. 85], «Що можна лялі, 
того не можна мамі» [3, с. 129]. У власне номінативній функції паремії засвідчують те, що 
вони є не просто знаками-символами типових ситуацій, а можуть так влучно давати їм назву, 
що адресат баз зайвих зусиль прогнозує тему оповіді: «Наука не йде до бука», «Козак – не 
без щастя, дівка – не без долі» [3]. 

Поліфункціональність паремій під час актуалізації в дискурсі пояснюється їх 
гетероситуативністю: набування різних смислів залежно від конкретної мовленнєвої 
ситуації: оцінна гетероситуативність («Далеко куцому до зайця!» [2, с. 362]); за умови 
модальної гетероситуативності паремія може використовується у двох модальних планах: як 
констатація і як припис: «Береженого й Бог береже!» [1, с. 20]. 

У контексті паремії завжди вирізняються ритмомелодичною структурою, образністю, 
формальністю, асоціативною когезією. 

Отже, паремії функціонують здебільшого в ситуаціях двох видів: діалогічному та 
монологічному мовленні; в авторському використанні з універсальною адресацією. У 
ситуаціях першого типу вони узагальнюють сказане, констатують, повчають, засуджують 
тощо, водночас оцінюючи позначуване. У ситуаціях другого типу для паремій домінантними 
є композиційна та власне номінативна функції, що й було проілюстровано на прикладі 
використання прислів’їв і приказок у прозових художніх творах П. Мирного. 
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ПОДСЕКЦИЯ 1.4.  ГАГАУЗСКИЙ ЯЗЫК И ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ 
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 KARI SÜRETİ GAGAUZ YAZICILARIN YARATMALARINDA
 (N.İ.Baboglunun, D.N.Kara Çobanın hem M.A.Kuyumcunun yaratmalarında) 
 

Abstract. The article reveals the close image of the woman on the example of works of the 
Gagauz writers.  The authors show the hard life of women in villages. in addition to his work on the 
house, the women helped the men to work in the field. Despite all the difficulties, women remained 
kind and loving. 

Key-words:  analysis of the story, image of women, description of nature, educational 
function. 

 
Gagauz yazıcıları açıklêêrlar kendi yaratmalarında  türlü temaları: sevda, ana dili, natura, 

filosofiya, dostluk, ana taraf hem başka. Ama karı süreti ayırı bir er kaplêêr. 
Evelden gagauz küülerindä karıların yaşaması pek zormuş, kısmetsizmiş, zeetliymiş hem 

haksızmış. Üzlärlän yıl gagauz karının üküymüş kısmetsiz küçüklük, aar hem zor işlär.  Taa edi-
sekiz yaşından kızçaazlar çekedärmişlär yardım etmää analarına küçük  kardaşlarını, kızkardaşlarını 
bakmaa da taa ihtiarlaadan karıların paylarına düşärmiş pek çok iş: kuşları bakmaa, hayvannarı 
sulamaa hem kırda da etiştirmää işlemää. Kışın imää hazırlamasından kaarä, evdä dokuma 
materiyadan ellän dikärmişlär bütün ayleyä deyni ruba, yazın sa adamnarlan barabar işlärmişlär 
kırda.Kır işindän kaarä karılar lääzımmış suvasınnar içerlerini, doyursun hem sulasınnar kuşları, 
hayvannarı, terbietsinnär uşakları. Ama hepsi bu işlerin arasında karı lääzımmış bulsun vakıt iplik 
işlemää, yapaaları paklamaa, yıkamaa, dikmää, düzennerdä pala dokumaa, çorap hem keptar örmää.  

Biz istedik göstermää, nasıl N.İ.Baboglu, D.N.Kara Çoban hem M.A.Kuyumcu açıklardılar 
karıların süretleri kendi yaratmalarında.  

Nikolay Baboglu karı eceli açıklêêr bölä annatmalarında, nicä: ‘Dünürcülük’, ‘Beklemäk’, 
‘Güllerdä yaşlar’ h.b.da. Alalım annatmasını “Dünürcülük„. Bu annatma, nasıl da hepsi avtorun 
annatmaları, baalı haliz olmuş olaylarlan. Bütün annatmanın uzunnuunda laf gider bir zengin 
adamın için – Kandil Dimunun biricik gözäl kızçaazın gerçeklenmäz sevdası için. Baş personajlan – 
Stifankaylan, avtor tanıştırêr okuyucuları taa annatmanın ilk sıralarından: ‘Nida anaya bobaya 
biricik kızçaazdı, giidirädilär onu enidän eniya hem hazırlardılar kısmetliya çiiz boldan  zengin 
adamnarın varlıına görä’ [1, 11]. Verip busoy harakteristika genç personajına, yazıcı taa 
annatmanın çeketmesindän gösterer bu aylenin uurunu. 

Nida beener bir fukaarä ayledän çocuu Kadın İliyaların Yankisini. Kızlan çocuun arasında 
vardı büük hem pak sevda. Pek gözäl N.İ.Baboglu yazdırêr bu sevdayı terziykanın laflarınnan: ‘İlk 
sevda - o nicä bir gözäl düş, ani kaplayıp insanın tenini hem fikirini büüler onnarı, yapêr kanatlı 
nicä ayoz, gezdirer görülmedik erlerdä, işidilmedik başçalarda...’ [1, 18]. 

Annatma biter büük tragediyalan, çünkü iilik için, dooruluk için, sevda için düüler yıfka karı 
canı, angısı adetlerin beterinä hiç sayılmazdı. Kötü, çetin taraflar üstelerlär iilii, angısına karşı 
Stifankanın dooruluu hem inançlı üzü artık bişey yapamêêr. N.Baboglu meydana çıkarêr yaşamanın 
büük terbietmäk neetini: sevda, karıya hatır gütmäk – en paalı işleer bu dünnedä aylä kurmasında. 
Busoy yazıcı savaşêr açıklamaa karının ecelini, gösterer nasıl zordu onnarın yaşaması.  

Mariya Kuyumcu da geniş açıklardı annatmalarında karı süretleri.  Annatmasında “Bir 
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yudum kıvılcınnı kraa„ avtor, tanıştırıp okuyucuları bir karının ecelinnän, açıklêêr hepsi gagauz 
karıların pozitiv kalitelerini. Nicä onnar kaaviymiş, saaburluymuş, nicä karılar becererlär 
prostetmää, da unudup hepsi kötü işleri, çekederlär eni umutlan eni yaşamayı. Annatmada biz 
göreriz karının büük kuvedini. Nekadar da çok zorluklar geçirmiş Sanda, o verilmemiş bu zoluklara, 
o yaşamış ileri dooru, ki ayaa kaldırmaa sevgili uşaanı. Oldu ölä vakıt, ani açan o istedi öldürmää 
kendini, ama Allahın yardımınnan o yapmadı bu işi. 

Annatma çekeder dumannı avşamın yazdırılmasından: ‘Dışarda karannıktı hem yaamurlu 
havaydı, güzdü. Çukurlardan, kulaklardan, daalıcıktan küüyü saradı duman’ [3,18].   Çekettiynän 
okumaa annatmayı, annaşılêr, ani laf gidecek nesoysa güç iş için. Avtora deyni natura elementleri 
olêrlar bir yardımcı kolaylık gibi, açıklamaa deyni insanın can durumunu, duygılarını. Annatmanın 
içindelii yakın M.Kuyumcunun yaşamasına. O kendisi, zanaatlanarmış onunnan, ani gezirmiş 
küülerdä da toplarmış evelki gagauz halk türkülerini. Baş personaj gibi yazıcı yalnız büütmüş 
oolunu.  

M.A. Kuyumcunun başka annatmasında “ Kardaş payı”, angısında pek açık belli olêr karı 
eceli. Annatmada laf gider bir gençecik kızçaazın eceli için, angısının bobası hem kardaşı ölerlär, da 
hepsi işlär, bütün ük, ev zaametleri, kır işleri, kalêrlar zavalı hasta anasına hem Paçikaya. Avtor 
gösterer, nicä zavalı kız zar – zor savaşarmış kırda sürmää topraa: ‘Paçika kösteklenärdi puluu 
tutarkana elecektän. Kiz annamadı, ani  çürük ilerki dingil kırıldı, da tekerlek tä– tä fırlaceydı 
erindän. Tekerlek halizdän ansızdan yannadı bir iki adımdan sora ikıldı çizidän dışarı. Sürmäk 
genä durdu. Kızın genä çeketti akmaa acı yaşları. Aalayrak, o genä iildi pulaa da savaştı bulmaa 
bozgunçuun ucunu’ [3, 39].Bu laflardan belli olêr nicä zor çekärmiş gagauz karıları taa gençliktän. 
Ama bu zorluklardan, fukaaräliktän kaarä Paçikanın başına geler bir büük bela. Bir cansız erif Pirin 
mayıl olêr Paçikanın gözelliinä, gözäl yanacıklarına, bakışına saçlarına, kıvrak boyuna da kırda 
işlärkan, nicä fena kartal kavrêr kızçaazın aylesini. Kız yaşarmış fukaarä, da Pirin istämäzmiş almaa 
onu gelin, neçinki onun aklındaymış sade bir zenginnik. Annatmasının bitkisindä olêr ölä, ani 
Pirinin kardaşı Mitiş sevdi Paçiykayı da onnar evlenerlär. Avtor gösterer bizä, nesoy zormuş 
Paçikanın eceli, ama Allaa yapêr ölä, ani o bulêr kendi kısmetini, evlener bir pek ii çocaa, angısı 
onu pek sever. 

D. Kara Çobanın da yaratmaları pek meraklı hem tebriedän. Avtor açıklêêr gagauz karıların 
zor yaşamalarını. Annatmada “Zlata”  laf gider karı için, angısı yaşêêr fukaareliktä, ama o 
talantlı. Annatmanın baş personajı Zlata: ‘O bir gözäl karıydı. Onun burnusun kökün 
toplanardılar koyu çekili kaşlar. Dartılıydı o çenä altından maavi çemberciklän, giimniydi soluk 
materiyadan fıstannan, kuşalıydı kara fıtaylan. Ayaklarında giimniydi mor abadan terliklär’ [6, 
152]. Pek aar geler, okuyarkan ölä sıraları, angılarında annadılêr karıların kısmetsizlii için: 

‘Zlatanın kocası oldu üç yıl delilerin evindä. Kimi serä kaçêr oradan, geler, düver karıyı, sora 
genä onu alêrlar. Karı iki uşaklan ba bobasında, ba komuşularında geceler. Zavalı o da, uşaklar 
da. Kiyat o bilmeer. Ama ne türkülär çalêr. Bu laflardan avtor açıklêr o ideyayı, ani karılar zor 
çekerlär kendi kocaların beterin da’ [6, 153]. Annatmayı okuyarkan, okuyucu annêêr, ani gagauz 
karıların talantı ilerleyämeer küülerdä. Eer Zlatada olardı kolaylık üürenmää kasabada, o vardı nicä 
olsun anılmış çalgıcıların biri. Hepsi onu bileceydi, tanıyaceydı da onun yaşaması vardı nicä olsun 
taa üüsek. 

D.N.Kara Çobanın annatmasında ‘Düşär yıldız’ laf gider bir kahırdan yanık karının eceli için. 
Annadılêr, nesoy kahırlarlan karşı gelärmişlär karılar evelki vakıtlarda: ‘O taa gençti, taa yoktu otuz 
yaşında, ama o da şindän sora ihtiara benzärdi, onunda hep ölä ergindi suratı, o da hep ölä gidärdi 
kasılı omuzlarlan, kambur arkaylan, nicä ihtiar karılar’  [2, 38]. Avtor becerikli gösterer çirkin, zor 
çalışmaklarlan çiftçi karının ecelini. Zormuştu ozaman adamnarın yaşaması, ama heptän zormuş 
karılara. Bu annatmada Länkanın süretinnän, avtor verer harakteristika hepsi gagauz karılarına. Aar 
işlär, fukaareliktä bulunmak, etişmemezlik yaparmış genç insannarı ihtiar, babuya benzeyän. 

Büük zorluklar, zaametlär Länkanın başındaymış, ani karının en büük kahırı- uşakların 
kaybelmesi. Hepsini geçirer gagauz karıları, türlü zorluklara dayanêr, ama bölä kahırlar heptän 
öldürerlär. Länkanın da hiç aklısından çıkmazmış, nicä hastalıktan ölmüş onun uşacıı: ‘Ne sade 
denämedilär yapmaa anaylan boba: türlü otlar kaynattılar da verdilr içsin suyunu, sıcak kum içind 
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tuttular, babulara okuttular. ... Kısmetsizlik hep okadar bastı da sündü uşak onnarın gözün önündä, 
nicä mum, kaldı sade adçaazı sandıkta yazılı’ [2,  139]. Ama taa bu kahırın izleri taazäykan Länka 
taa bir kahır  geçirer. Aar iştän uşacıı ölü duuêr. Avtor göstere bizä, nasıl Länkanın kocası, 
oturarkan dışarda, gördü bir düşär yıldız hem düşündü, ani bu yıldız onun duumamış uşaan canı.  

Sade karılarda var bölä büük kuvet hem sabur, büük zorluklar hem kahırlar geçirdiktän sora 
umutlanmaa ii yaşamaya. Sıralanmış yaratmalar üürederlär karıları saymaa, yardım etmää onnara,  
yaşamanın zor vakıtlarında olmaa onnarlan bilä. Yazıcılar kendi annatmalarında savaştılar 
etiştirmää okucuyulara, nesoy büük hem önemni er kaplêêrlar karılar bizim yaşamamızda.                                                            
Karı eceli pek önemni hem aktual tema hepsi bu yazıcıların yaratmalarında.  
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GAGAUZ DİLİNİN DİALEKT FONETİKASI 
 

Abstract. In this article the phonetic peculiarities of the dialects of Comrat – Chadır and 
Vulcanest are studied. This article is made for the teachers, students, researches and also for those 
who is interested in the dialectology of Gagauzian language. 

Key-words: Comrat – Chadır dialect, Vulcanest dialect, long vowels, vowel alternation, 
alternation of consonants, consonant prothetic, dialectal accent, metathesis. 
 
         Zamandaş gagauz dilindä 2 dialekt var: Komrat – Çadır hem Valkaneş dialekti. Bu 
dialektlerin bölä ayırılan fonetika özellikleri var. 

Komrat – Çadır dialekti                        Valkaneş dialekti 
1. ä –e vokalların kullanılması 
а) adlıkların türlü hal formalarında: 
Temel hal       ev, gecä, küü, gözlär                    ev, gece, küü, gözler 
Dorudak hal   evä, geceyä, küüyä, gözlerä         eve, geceye, küüye, gözlere 
Erlik hal   evdä, gecedä, küüdä, gözlerdä           evde, gecede, küüde, gözlerde 
Çıkış hal evdän, gecedän, küüdän, gözlerdän     evden, geceden, küüden, gözlerden 
b) K konsonnan bitän adlıklarda: 
Saabilik hal      çiçään, inään                               çiçeen, ineen 
Dorudak hal     çiçää, inää                                   çiçee, inee 
Gösterek hal     çiçää, inää                                   çiçee, inee 
Erlik hal         çiçektä, inektä                                çiçekte, inekte 
Çıkış hal        çiçektän, inektän                             çiçekten, inekten    
c) Adlıkların küçüldek formasında: 
evcääz, elcääz, gözçääz                                        evceez, elceez, gözçeez 
ç) Türlü söz paylarında: 
aderliklerdä: bän, sän, bizä, sizä                           ben, sen, bize, size 
işhallıklarda: enidän, birdän, heptän                     eniden, birden, epten 
işliklerdä: dikmää, verecäm, seslemärsän             dikmee, verecem, seslemersen 
iştenniklerdä: gelän-geçän, işidän                         gelen-geçen, işiden 
haliştenniklerdä: gidä-gidä, pinärkän                    gide-gide, pinerken 
2. A vokalın dönmesi I  vokala Y konsonun önündä (Komrat –Çadır dialektindä) 
а) urgulu kısımda: alıydı,18yaşındıydı, hastıymış,  alaydı, 18 yaşındaydı, astaymış               
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b) urgusuz kısımda: parıyı, sobıyı, çotrıyı,            parayı, sobayı, çotrayı, rubaylan,   
rubıylan, sopıylan                                                   sopaylan 
   Hesap alêrız, ani Dezgincä küüyündä a vokal döner ê vokala y konsonun önündä: 
 almêyı, taftêyı, parêylan, 18 yaşındêyım. 
3. ä vokalın dönmesi İ vokala Y konsonun önündä (Komrat –Çadır dialektindä); 
    ä vokalın dönmesi E vokala Y konsonun önündä (Valkaneş dialektindä): 
evdiydim, iştiydik, üstündiydi                                evdeydim, işteydik, üstündeydi  
4. A vokalın dönmesi I  vokala C konsonun önündä (Komrat –Çadır dialektindä):  
 yapıcek, bakıcan, alıcam                                         yapacak, bakacan, alacam  
5. O vokalın dönmesi U vokala  (Valkaneş dialektindä) laflarda:  
     Boba, booday                                                      buba, buuday 
6. Ö vokalın dönmesi Ü vokala  (Valkaneş dialektindä) laflarda:  
    sölä, gözäl, bölä, tölä, ölä                                    süle, güzel, büle, tüle, üle 
7. Lafın başlantısında H konsonun kullanılması (Komrat –Çadır dialektindä): 
    hasta, haber, hamur, hazır                                   asta, aber, amur, azır 
Hesap alêrız, ani Komrat –Çadır dialektin kimi küülerindä kullanılêr:  
а) protetik H (diil köklü): holoy, hodun ( Kazayak); harmut, haydannık, holoy (Kongaz); harmut, 
hambar, holoy (Beşalma); hayna (Çok-Meydan, Avdarma). 
b) protetik F (diil köklü): folluk, foroz, fodun, foloy (Baurçu). 
    Başka dillerdän alınma lafların ortasında, sonunda bulunan h konson düşmüş: anatar, laana, 
yaanı, raametli, sabaa, islää. Ama Komratta ihtär insannarın sözündä siirek taa kullanılêr eski 
formalar: anahtar, lahna, yahnı, sabahtan. 
 8. Nicä biliner, zamandaş gagauz dilindä nışannıkların yaraştırmak uuru taa işhallıın yardımınnan 
düzüler: taa büük, taa islää. Hesap alêrız, ani Avdarma hem Dezgincä küülerindän insannarın 
lafetmesindä işhallık daa kullanılêr: daa güzäl, daa islää. Türkçä – rusça sözlüündä bölä formayı 
bulêrız: daha büyük, daha güzel, daha derin, daha iyi. Yaraştırıp bu işhallıı türk hem gagauz 
dilindä, geldik çıkışa, ani Avdarma hem Dezgincä küülerindä eski zamannardan kalma forma 
kullanılêr: daha (türk dili) → daa (Avdarma, Dezgincä) → taa (d // t) ( Komrat-Çadır, Valkaneş 
dialektleri). Hesap alêrız, ani Komrat-Çadır hem Valkaneş dialektlerindä d konson döner t konsona. 
 9. Dialektlerdä var laflar, angıları sade urguylan ayırılêrlar: kedi, makara, kaynata, koçına, yuva 
(Komrat-Çadır dialekti); kedi, makara, kaynata,koçına, yuva (Valkaneş dialekti). 
10. Hesap alêrız, ani Beşalma küüyündä sesli konson V döner tutnuk konsona F lafta kuvet  → 
kufet. V.Filioglunun peetindä ”Ana toprak “ okuyerız: Kär çelik o kufedin.. 
11. Beşalma küüyündän, Tomay küüyündän insannarın lafetmesindä uzun vokallı işliklerin düüyer, 
büüyer şindiki zaman formaları söleniler bölä: düver, büver. Bu özellii hesap alêrız Avdarmada da: 
düvii, büvii. Mutlak gelecek zamanda da kullanılêr formalar: düvecek, büvecek.  
12. Dialektlerdä siirek razgeler bir lafın variantlarında kalın yada incä vokalların kullanılması. Bu 
olay bölä örnektä belli olêr: [çukundur] (Çeşmäküü, Dezgincä, Baurçu, Kongaz,); [ç'ük'ün'd'ür'] 
(Komrat, Kazayak, Kıpçak). 
13. Lafın kökü bitärsä dudaklı vokala (u,ü,o,ö), afikstä dä dudaklı vokal olacek. Örnek: oku-du, ölç-
tü, dörd-ün-cü, dokuz-un-cu. Lafta göster-di dudak garmoniyası yok, neçinki lafın kökündä ikinci 
kısımda e vokal kullanılêr. Hesap alêrız, ani kimi küülerdä insanın sözündä var nicä işitmää: 
göstürmää, göstürdü (Kongaz), göstürüldü (Komrat). 
      Komrat – Çadır dialektinä girän küülerin arasında Kıpçak küüyün ayırı bir eri var. Kıpçak 
küüyündän insannarın lafetmesindä türlü fonetika özellikleri bulêrız: 
  1.İki aa vokalların arasında y konsonun düşmesi : 
а) vokallan bitän adlıkların doorudak halında: Moskvaa, şkolaa, almaa, maazaa, sovraa, slujbaa. 
b) işliin inkärlik formasında: yapmaasın, koymaasın, almaasın, bakmaasın. 
2. Uzun aa vokalın dönmesi uzun êê vokala: uşaanı → uşêênı, kalpaanı  → kalpêênı, kabaatlı → 
kabêêtlı, aşaada → aşêêda.  
3. Uzun ää vokalın dönmesi uzun ii vokala lafta  näända → niinda. 
4. A vokalı Y konsonun önündä dönmeer: taligaylan, paraylan, maazayı, almayı (bu yazı norması). 
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5. Ü vokalın dönmesi Ö vokala: büün → böön, ürktü → örktü. 
6. M konsonun ardında L konson işidiler: damla, adamlar, tavşamlar, kilimlär, üzümlär, giimli, 
dilimlemää, adımlamaa. Komrat – Çadır dialektinä girän kalan küülerindä M konsonun ardında N 
konson işidiler: damna, adamnar, tavşamnar, kilimnär, üzümnär, giimni, dilimnemää, 
adımnamaa (bu yazı norması). 
7. F konson V konsona döner: vasülä, varkuliţa, kavadar, lavetmää, kava, trova, sarvoş, sovra, 
kuvnä. Hesap alêrız, ani lafetmektä V konson düşer, önündä duran vokal uzun olêr, lafın iki forması 
da kullanılêr: sovra → soora, kuvnä → kuunä, kovrik → koorik. 
8. Lafın başlantısında H konsonun düşmesi: asta, aber, arman, ayat, ayvan, aylak, aylaz, avez, aliz, 
oroz, oru, endek, iç. 
9. H konson F konsona döner laflarda fıştır, fızlı. Lafta tufla protetik F kullanılêr. Komrat – Çadır 
dialektinä girän küülerindä bu lafın bölä formaları kullanılêr: tula, tuula, tufla. 
10. Protetik H (diil köklü) kullanılêr sade lafta holoy. Bölä laflarda, nicä : alma, armut, arpa, adet, 
ayna, alatlamaa, aydannık, odun protetik H kullanılmêêr. 
11. Meraklı işhallıın sora forması sorna. Aaraştırarkan türk dilinnän, esap alêrız, ani burada 
metateza olêr. Türk dilindä – sonra, Kıpçakta – sorna. Bu olayı (metatezayı) başka örneklerdä  dä 
bulêrız: gagauz dilindä – gölmek, türk dilindä – gömlek.  
Dialektlerdä metateza siirek razgeler: uyvaşık (Aydar, Avdarma, Baurçu, Kongaz),  yuvaşık 
(Caltay, Çadır, Beşalma, Komrat, Kıpçak). 
12. Nicä biliner, en dolu işliin şindiki zaman dialekt forması Kıpçak küüyündä kullanılêr: kalıyerım, 
sanıyersın, toplanıye(r), inanıyerız, geliyersiniz. Y konsonun önündä I, İ vokallar, urgusuz 
poziţiyada bulunarak, düşer. Kalın vokallı laflarda Y konsonun önündä duran konson yımışak 
sölener: kal'yerım, yat'yersın, bulun'yer, annad'yer, utan'yersın. 
13. Laflarda maaza, fıştır, kotlon, oymak urgu ilk kısıma düşer, lafta olluk urgu ikinci kısıma düşer.  
     Bölä dialekt özellikleri üürenicilerä ana dilimizin zenginniini, gözelliini açıklêêrlar. Ama 
nekadar da çok dialekt özellikleri olmasın, uşakları lääzım üüretmää literatura normalarını 
kullanmaa lafetmektä dä, yazmakta da. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ГАГАУЗСКАЯ ЛЕПЕШКА PAZLAMA: 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
 
 Abstract.  «The traditional Gagauz cake pazlama: etymologic notes». The unleavened 

cakes pazlama are one of the traditional Gagauz cake sorts that are baked on dry candent frypan. 
The Gagauz became acquainted with this bread type on the Balkans. The etymology of this cake’s 
name tells about it. The pazlama is the derivative of the lexeme pazi, which came, most likely into 
the Gagauz language (as well into other Balkan languages) from the Greek language. Gag., Turk. 
pazi  has  the same radical as the Greek  μάζα, which, in its turn, is an ancient Jewish borrowing. If 
in Bulgarian and Turkish languages there are enough substantial differences in the word’s 
semantics, in the Gagauz language it is used only in its initial meaning.  

Keywords: pazlama, pazı, the Gagauz, the Gagauz language, etymology.  

Гагаузам известны различные виды лепешек: çörek, pita, turta, malay, которые 
выпекались на печном поду. Кроме этого, гагаузы выпекали еще и пресные лепешки из 
пшеничной муки на раскаленной сухой сковороде – pazlama. В отличие от çörek и pita 
лепешки pazlama были гораздо тоньше. Для улучшения вкусовых качеств дно сковородки 
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могли слегка смазать маслом. Полевые материалы автора и других исследователей [6, c. 156; 
7, c. 67] свидетельствуют о том, что пресные лепешки pazlama выпекались вплоть до 60-70-х 
годов ХХ века. Их употребление в повседневной жизни свидетельствовало о бедности семьи. 
Об этом говорит сохранившийся фразеологизм «pazlamaya kaldık» (‘остались на одних 
тонких лепешках’).  

Проведенный нами анализ термина pazlama позволяет утверждать, что гагаузы с этим 
видом хлеба познакомились на Балканах, об этом свидетельствует ряд фактов. Так, лепешки 
pazlama, bazlamaç, bazlama не известны другим тюркским народам, кроме гагаузов и турок. 
В различных фонетических вариантах данный термин зафиксирован в болгарских диалектах. 
Следует отметить достаточно существенные различия в его семантике: пазлама – большая 
лепешка, которая печется на глиняной подставке (Дев.), тонкая лепешка из кислого теста (Тв. 
Слив./Тв. РМ), пазламô – лепешка из раскатанного теста, выпекаемая на специальной 
подставке (Смол.), жаренное в масле (Велинград.); пъзлама – блины, которые пекутся на 
«саче» (Кърдж.); пъзлъма – вид испеченной домашней лепешки (Слив., Ямб., Гюм.), пъзлъмъ 
– тонко раскатанная лепешка из хлебного теста для быстрого приготовления (Казан.), 
горящий  огонь у устья печи (Първ.). По мнению авторов Болгарского этимологического 
словаря, лексема заимствована из турецких диалектов в форме pazlama, которая здесь также 
используется в разных значениях: ‘хлеб на «саче», лепешка, вид «бюрека»’, срв. тур. bazlama 
– ‘лепешка’, ‘мекица, смазанная сладким’ [1, c. 9]. Кроме того, в болгарском языке 
употребительны и производные от лексемы пазлама: пъзламач – лепешка из кислого теста, 
испеченная на «саче» (Търг.); пълзъмач – вид лепешки на «саче» (Пресл.), которые также 
заимствованы из турецкого языка (bazlamaç – ‘оладьи с вареньем’) или его диалектов 
(pazlambaç – ‘лепешка, испеченная на «саче»’) [2, c. 38]. Как видим, разброс значений 
достаточно велик, в то время как в гагаузских диалектах pazlama  известна в только в своем 
первоначальном значении – ‘тонкие пресные лепешки, выпекаемые на сухой сковороде’. 
Позже в некоторых местах pazlama стали печь и из дрожжевого теста.   

В настоящее время в некоторых ресторанах сегодня возродили национальный 
гагаузский хлеб в виде лепешек из пресного или кислого теста – pazlama, подобно 
азербайджанскому чуреку, болгарской пърленке, турецкому пиде и т.п. 

Не вызывает сомнения, что лексема pazlama является производной от pazı, вероятнее 
всего, пришедшая в гагаузский язык (как и в другие балканские языки) из греческого языка. 
Небезынтересными являются предположения В. Копущу о персидском происхождении 
термина pazı. Однако, как указывает сам автор, приведенные аргументы недостаточны для 
точной этимологизации основы pazı [5, c. 37]. Наиболее вероятной, на наш взгляд, является 
версия заимствования гагаузами основы pazı из древнегреческого языка через турецкий или 
болгарский языки. На это указывает ряд обстоятельств. Как уже отмечалось, лексемы 
pazlama/ bazlamaç/ пазламач  и их варианты известны только на Балканах. Рассмотрим 
этимологию данных слов в турецком языке. В источниках, датированных 1400-1500 годами, 
находим лексемы bazlamaç ‘hamur yumağı, bir ekmeklik hamur parçası’ (‘кусок теста, 
скатанный в шарообразную форму; порция теста на одну буханку хлеба’) и bazlambaç ‘yufka 
ekmeği’ (‘тонкий хлеб, лепешка’) [10]. В Этимологическом словаре турецкого языка эти 
слова возводятся к корню bazı/baza  в значении ‘кусок теста, скатанный в шарообразную 
форму; порция теста на одну буханку хлеба’ и указывается, что они одного корня с греч. 
μάζα [10]. В древнегреческом языке μάζα означает ‘тесто’, ‘лепешка, ячменный хлеб’ [4, c. 
1045]. В свою очередь, греч. μάζα  является  древнееврейским  заимствованием: ср. ивр. маца́ 
 .букв. ‘выжатое’, ‘лишённое влаги’ – лепёшки из теста, не прошедшего сбраживание [8] ַמָּצה
Таким же путем, на наш взгляд, с теми же лексическими значениями были заимствованы 
данные лексемы и в  гагаузский язык. На это указывают используемые в современном 
гагаузском языке и в его диалектах значения лексем pazlama, pazı и его фонетическая форма. 
Заимствование шло через известную в тюркских языках фонетическую трансформацию 
m<b<p. Основное значение pazı в гагаузском языке – ‘тонко раскатанный и подсушенный 
лист пресного теста для приготовления лапши или одного из видов сырного пирога, залитого 
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сметаной со взбитыми яйцами’. Процесс раскатывания тонкого теста обозначен устойчивым 
словосочетанием pazı yazmaa [3, c. 358]. В гагаузском языке существует всего два 
фразеологизма с глаголом yazmaa в значении ‘работать с тестом’: pazı yazmaa и  ekmää 
yazmaa. В словосочетании ekmää yazmaa отражается процесс подготовки  хлебного теста для 
выпечки, а именно: разделить тесто на порционные куски, скатать их в шарообразную форму 
и уложить по сковородам. Поэтому мы полагаем, что бытующее в литературном языке 
выражение «pazı yazmaa» включает не только значение ‘раскатывать тесто’ [3, c. 358], но и 
обозначает предыдущие этапы работы с тестом – ‘разделить на порционные куски, придав 
им шарообразную форму’. Аргументом может послужить толкование слова pazı в 
современном турецком языке – ‘bir ekmeklik veya yufkalık hamur topağı, beze’ (‘порция теста 
на одну буханку хлеба или на одну лепешку, кругляш теста, приготовленный для 
раскатывания тонкого листа; меренга (безе)’) [9, c. 1058]. На наш взгляд, в первичной семе  
были контаминированы значения нескольких действий: разделить тесто на куски, скатать их 
в шарообразную форму, растянуть тесто руками – pazı yaymaa (срв. ◊ pazı gibi yayılmaa – 
‘растянуться пластом’ [3, c. 358], в результате чего получалась «‘выжатая’, ‘лишённая 
влаги’» лепёшка. Процесс формовки теста в лепешку pazlama, вероятно, передавался 
предполагаемой глагольной формой pazılamaa, обозначавшим ‘разделить тесто на порции, 
необходимые для одного коржа, и, растягивая его руками, делать лепешку’. На вероятное 
существование глагола указывает современная словоформа pazlama – имя действия на -ма, 
указывающая на результат действия (срв.: kabartma, akıtma, döşemä, gözlemä и др.), в данном 
случае результатом глагольного действия является тонкая лепешка.  

 
Библиография: 

1. Български етимологичен речник. Т. V. София, 1995.  
2. Български етимологичен речник. Т. VI. София, 1999.  
3. Гагаузско-русско-молдавский словарь / сост.: Г. А. Гайдаржи, Е. К. Колца, Л. А. 

Покровская, Б. П. Тукан. Москва, 1973.  
4. Древнегреческо-русский словарь / сост. И.Х. Дворецкий. Т. II. Москва, 1958.  
5. Копущу В. Гастрономическая лексика в гагаузском языке: названия традиционных блюд. 

Комрат, 1915, 144 с.  
6. Маруневич М. В. Материальная культура гагаузов конца XIX – начала XX веков. 

Кишинев, 1988, 190 с.  
7. Никогло Д. Е. Система питания гагаузов в XIX – начале XX века. Кишинев, 2004, 211 с. 
8. Электронная еврейская энциклопедия: http://eleven.co.il/article/12669.  
9. Temel Türkçe Sözlük. IV. İstanbul, 1991.   
10. Türkçe Etimolojik Kelime İncelemeleri: http://www.etimolojiturkce.com/kelime/pazlama. 

 
 

 
 

 



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

 

 
        
107 

 

  

СЕКЦИЯ 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ. 
ФИЛОСОФИЯ. ТРАНЗИТОЛОГИЯ. ЭТНОЛОГИЯ, 

ГАГАУЗОВЕДЕНИЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

ПОДСЕКЦИЯ 2.1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

2.1.1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ 
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МОГИЛЬНИКИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ВРЕМЕНИ 
 В БУДЖАКСКОЙ СТЕПИ 

 
Abstract. One of actual problem in the archaeology of South of Moldova Republic is a 

problem of study the medieval cemetery in the Budjack steep. In this region was founded  4 
cemetery of turanic nomads, who are date  XIV-XVII centuries after Cr. Some tombs of medieval 
nomads was excavated in burial mounds and simple necropolis near Comrat, Gaidar, Cazaclia and 
Balaban.  

Key words: Budjak, cemetery, mound, medieval nomads. 
 

Одной из актуальных проблем  археологии Юга Республики Молдова является 
проблема исследований  позднесредневековых  древностей Буджака. В результате полевых 
исследований в 80-90-е годы XX столетия в зонах строительства и эксплуатации 
мелиоративных систем, а также в процессе составления Свода археологических памятников 
в южной степной зоне Республики Молдова, в Буджакской степи был открыт ряд 
могильников периода позднего средневековья. Дальнейшие исследования в этом плане  не 
проводились в последние 2 десятилетия. 

Для территории юга степной зоны Пруто-Днестровского междуречья период позднего 
средневековья охватывает время с конца XIV в. до 1-й половины XVIII столетия. 

В процессе  раскопок курганов в зонах новостроек Буджака был выявлен целый ряд 
позднекочевнических  погребений, впускных в более ранние курганы (Агульников 2014,133-
142). Данные о них были  опубликованы в ряде научных статей и научных отчетах 
Института Археологии Республики Молдова. Попытка культурно-исторического 
определения средневековых захоронений в курганах бассейна реки  Ялпуг у Тараклии и 
Казаклии предпринята в обобщающей работе. Ряд вопросов, связанных с погребальным 
обрядом, этнической принадлежностью, антропологией и материальной культурой 
позднесредневековых кочевников Буджака остаются открытыми  на сегодняшний день. 

Исторически известно о продвижениях и временных стоянках и кочевьях номадов в  
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период с XIV по XVIII вв.    Это были тюркоидные и монголоидные орды населения, 
пришедшие в Днестро-Дунайское междуречье из степей Подонья, Заволжья,  Турана и 
Западной Сибири. Проникновение ногайцев в Южные степи Молдовы началось в XV-XVI 
вв., после окончательного распада Золотой Орды. Массовое заселение ими Буджака 
происходило  при содействии Оттоманской Порты. По сообщениям Кантемира «жили они в 
степях, и у них не было городов кроме Каушан на реке Ботна». По сравнению с другими 
топонимами тюркского происхождения тюрко-ногайские географические названия в 
Буджаке являются самыми многочисленными: Акуй, Баймаклия, Жавгур, Жолтай, 
Конгаз, Кочулия, Коштангалия, Тараклия, Тартаул, Томай, Чимишлия и др Проблема 
расселения, существования и жизнедеятельности, материальной культуры этого населения в 
Буджакской степи, их взаимоотношения с автохтонным молдавским населением с одной 
стороны и с Оттоманской Портой (Турцией) с другой, ждет своего разрешения. Этот вопрос 
коренным образом связан с современным гагаузским и болгарским населением юга 
Республики Молдова. На рубеже XV-XVI вв. степное кочевое или полукочевое 
средневековое население  Буджака не было однородным.  В состав так называемой 
Буджакской орды входили потомки не только татар, но и тюркских племен - печенегов, 
половцев, кыпчаков, огузов, ногайцев и др. 
 1. Археологический комплекс у г. Комрат. Памятники поздней средневековой 
археологии, в том числе и могильные сооружения в регионе в той или иной степени 
изучались с начала 60-х гг. XX столетия. Так в 1960-м году был исследован 
позднесредневековый могильник у города Комрат, материалы которого, к сожалению,  на 
сегодняшний день не опубликованы, хотя в грунтовом некрополе, расположенном в зоне 
строительства  Комратского элеватора и кукурузокалибровочного завода насчитывалось 
более 100 позднекочевнических захоронений.  В данном археологическом пункте имелись 
материалы позднего бронзового века и Римского времени. Археологический комплекс 
находится в 2,5 км к Северо-востоку от города Комрат, на мысу правого берега реки Ялпуг у 
ее впадения в Комратское водохранилище. На данный момент  сохранился участок этого 
археологического объекта площадью примерно 100 х 50 м, который ничем не засеян и 
доступен раскопкам. 
 2. Археологический комплекс у с. Гайдар (р-н Чадыр-Лунга АТО Гагаузия) (Табл.2). 
Грунтовый могильник находится в 1,5 км к Юго-западу от села Гайдар на пологом мысу 
правого берега реки Лунга. Памятник археологии открыт С.М. Агульниковым в 1981 году и 
включен в Repertorium arheologic.   Площадь могильника составляет примерно 80 х 30 м 
(2400 кв.м). На современной поверхности имеются человеческие кости, фрагменты 
позднесредневековой керамики, железных изделий, кости животных, обожженная глина. К 
грунтовому могильнику примыкают 2 небольших сильно распаханных кургана высотой до 
0,5 м, диаметром 20-25м и  многослойное поселение с  материалами позднего бронзового 
века (культура Сабатиновка-XIII-XII вв. до н.э.) и Римского времени (культура Этулия III-
IVвв. н.э.).  Ежегодная распашка приводит к уничтожению данный памятник  археологии. Не 
исключено, что оба небольших кургана также являются средневековыми, либо сооружены в 
более раннее время, но имеют впускные позднекочевнические могилы. Данный памятник 
археологии нуждается в раскопках, так как имеется возможность комплексно исследовать 
как культуру и погребальный обряд  средневековых кочевников, так и более ранние 
предшествующие культуры. 
 3. Археологический комплекс у с. Казаклия. (р-н Чадыр-Лунга АТО Гагаузия) (Табл. 4).  
Грунтовый могильник находится на Северо-восточной окраине с. Казаклия в 0,4 км от края 
села и в 20 м к югу от автодороги Казаклия - Чадыр-Лунга, на возвышенности в 100 м к юго-
западу от современного кладбища села. В профиле карьера по разработке глины имеются 
контуры ям погребальных сооружений. Ряд ям совершены с подбоем и перекрыты камнем, 
встречаются и простые погребальные камеры. Объект нуждается в археологических 
исследованиях, так как разрушается работами по добыче глины.  Отмечено, что 
средневековый могильник находится на значительной дистанции от современного кладбища 
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и возможно связан с ногайской культурой. Но, не исключается, что часть могильника 
является кладбищем первых гагаузских поселенцев на территорию, где образовалось село 
Казаклия. 
 4. Археологический комплекс и грунтовый могильник у с. Балабаны. (Открыт С. М. 
Агульниковым в 1993 году). Могильник расположен в 1,5 км к Юго-востоку от села 
Балабаны Тараклийского р-на на пологом мысу правого берега реки Ялпуг и в 50 м к югу от 
искусственного водоема с. Балабаны. Площадь могильника составляет 60 х 50 м (300 кв.м). 
На современной поверхности собран многочисленный материал,  представленный 
разрозненными человеческими костями, фрагментами позднесредневековой керамики, 
отдельные камни. С Северо-востока к могильнику примыкают  многослойное поселение 
(культура Сабатиновка периода поздней бронзы XIII-XII вв. до н.э.,  культуры Этулия  III-IV 
вв. н.э. и позднего средневековья – ногайское кочевье  XVI-XVII вв. н.э).  Современная 
поверхность  повреждена мелиоративными работами, распахивается, нуждается в 
спасательных раскопках и тщательном исследовании. Могильник выявлен в процессе 
составления Свода Археологических памятников Республики Молдова в 1993 году.   Следует 
отметить, что в 1984 году Буджакской новостроечной экспедицией АН МССР у с. Балабаны 
была исследована группа курганов, в состав которой входили 2 насыпи с основными 
позднекочевническими захоронениями. В 2-х основных погребениях, потревоженных в 
древности, выявлен целый ряд находок представляющих предметы вооружения, конской 
сбруи, украшения. С предметами вооружения связаны находки сабли, наконечников стрел 
фрагментами защитного панциря, конской сбруи.   Захоронения связываются с позднейшими 
куманами - половцами, бывшими, на тот момент, под влиянием монголо-татар. Интерес 
вызывает находка из погр.2 железной булавы-шестопера, плакированной золотой пластиной 
с нанесенными на неё арабскими письменами,  и серебряного зеркала центрально-азиатского 
происхождения, с фигурами бегущих собак из погребения 1. В целом комплексы кургана 18 
у с. Балабаны датируется концом XIII-началом XIV в.  

Такова актуальная ситуация, связанная на сегодняшний день с исследованиями 
памятников позднего средневековья Юга Республики Молдова. Ответы на вопросы, 
связанные с изучением позднего средневековья в регионе можно получить, предприняв 
раскопки имеющихся на сегодняшний день позднекочевнических могильников в Буджакской 
степи, нуждающихся в дальнейших археологических исследованиях.  
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МОГИЛЬНИК БЕЛОЗЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ У С. КАЗАКЛИЯ 

(МАТЕРИАЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ) 
 

Abstract.  In this article puts in the scientific use results of excavation one of biggest 
 cemetery сultura Belozerka near the village of Cazaclia in the south of Budjack steep. In  this 
cemetery vas founded the 80 tombs of Belozerka culture. For the pottery, jewelers and  metal 
objects this burial cemetery have a date XI century before Crist. 

Key words:  Budjack, Belozerka culture, cemetery, tomb, pottery. 
 

Финал II  тыс. до н.э. характеризуется масштабными изменениями, связанными с 
завершением эпохи бронзы и началом Раннего железного века в Юго-Восточной  Европе. 
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Одним из результатов этих изменений является   формирование Белозерской культуры, 
распространенной в Причерноморье от Азовского моря до Нижнего Дуная. 

  Наиболее ярким памятником Белозерской культуры в регионе является 
Казаклийский курганно-грунтовый могильник. Могильник располагался в 3,5 км к юго-
западу от с. Казаклия Чадыр-Лунгского района Республики Молдова, в центральной части 
обширного водораздельного плато между реками Ялпуг и Лунгуца. Памятник был открыт в 
процессе исследования курганной группы Казаклия, состоявшей из разновременных 
курганов эпохи энеолита – ранней бронзы и скифо-сарматского времени. Центральную часть 
могильника занимал курган №7 с основным погребением Белозерской культуры. Площадь 
могильника составляла свыше 8792 м2.  Исследования производились в 1984-1985 гг. 
Казаклийским отрядом Буджакской Новостроечной экспедиции Отдела Археологии АН 
МССР. В результате раскопок было исследовано 80 погребений Белозерской культуры и 
целый ряд различных ритуальных сооружений.  

Основное  положение в могильнике занимал курган 7, высотой 1,5 м  диаметром  50 м, 
сооруженный над основным погребением Белозерской культуры № 1, с которым связана  
сложная шатровая конструкция из длинных дубовых плах. С востока и запада к кургану 7 
примыкали грунтовые захоронения, ориентированные в три относительно ровных ряда, 
центральный из которых совпадал по широтной оси с основным погребением 1 кургана 7.  
Четвертый ряд представляла группа захоронений в юго-восточной части могильника, 
зафиксированная по пятнам серо-желтого цвета на современной пахотной поверхности. В 
каждом пятне имелось от одного до пяти захоронений.  Это сильно распаханные небольшие 
курганы. Из 80 погребений Белозерской культуры Казаклийского могильника курганными 
являются 12 захоронений, грунтовыми – 68. Наиболее богатые инвентарем захоронения были 
совершены в прямоугольных и трапециевидных камерах крупных размеров. Следует 
отметить погребения 13, 14, 34, 39, 56. Захоронения  в простых прямоугольных, овальных и 
трапециевидных камерах отличались небольшими размерами и  были бедны инвентарем. В 
погребальном обряде преобладает  скорченное на левом боку положение скелетов 
погребенных, доминирует южная ориентировка.  

По 60 погребениям Казаклийского могильника имеются данные антропологического 
анализа: 1. мужчины – 35 (21 %), 2. женщины – 20 (12 %) 3. дети – подростки – 5 (3 %) 

 Наиболее богатые инвентарем, включающие бронзовые изделия, в частности, 
кинжалы, фибулы, кольца, скопления стеклянных и янтарных бус, от двух до четырех 
сосудов, представленных парадной лощеной керамикой, являются женские захоронения. Не 
уступают им по количеству и разнообразию инвентаря захоронения девочек-подростков 
(№№ 1, 34). Показательным по количеству инвентаря и неординарности погребального 
обряда является погребение 39. Скорченный на спине скелет погребенной (женщина 20-35 
лет) сопровождался лощеной каннелированной корчагой с прямоугольными упорами и 
сосцевидными налепами, миской с загнутым внутрь краем, кубком с высоким 
цилиндрическим горлом, орнаментированным рядами вертикальных каннелюр, и черпаком. 
В состав инвентаря входил  бронзовый нож с параллельными лезвиями, а также стеклянные 
и янтарные бусы. В качестве жертвоприношения находилось ребро крупного рогатого скота. 

 Группы погребений в пятнах-курганах в количестве от двух до пяти, представляли 
собой семейные некрополи.  Семейными некрополями также являлись группы грунтовых 
погребений 34, 35, 39 и погребения 42, 43, 44, где совпадает поза, ориентировка, степень 
скорченности и отдельные предметы погребального инвентаря. 

Из 80 захоронений, исследованных на Казаклийском могильнике, в 43-х обнаружен 
погребальный инвентарь, 36 погребений инвентаря не содержали. Инвентарь представлен 
керамикой, изделиями из металла – орудиями и украшениями. Особым типом украшений 
являлись бусы, выполненные из различных материалов. Казаклийский могильник на 
сегодняшний день является самым крупным из  погребальных памятников Белозерской 
культуры, исследованных в Северо-Западном   Причерноморье. Датировка могильника- XI 
в. до н.э Благодаря исследованиям  последнего времени,  при помощи программы Geoportal 
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 MD, установлено, что к СЗ от  вскрытой в 1984-85 гг. площади Казаклийского  могильника, 
имеется не менее 12 пятен  распаханных курганов расположенных тремя, от  ровными 
широтными рядами. Которые нуждаются в дальнейшем исследовании. Материалы раскопок 
1984-85 годов получили международную известность и были представлены на ряде 
симпозиумов и конференций  Исследования этого неординарного памятника археологии 
необходимо продолжить,   ввиду  уникальности данного памятника Древней Истории 
Буджакского региона.  Автор  надеется на помощь общественности и содействие энтузиастов 
Истории Родного Края  в  плане дальнейших археологических исследований  могильника 
Белозерской культуры у  с. Казаклия. 
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РЕАКЦИЯ КОРОЛЯ ЯКОВА I СТЮАРТА НА ПОРОХОВОЙ ЗАГОВОР 1605 Г. 

 
Abstract.  The Gunpowder plot was one of the perceptible events in the English History 

during the reign of James I. The king ought to comment it. He made a speech November, 9, in 1605. 
He used the situation for defending the king's prerogative, for pressure on the Parliament about the 
union between England and Scotland, for strengthening his position as a monarch and for 
organising the "middle way" in his policy. In the same vain the Oath of allegiance was adopted. 

Key words:  Gunpowder plot, James VI and I Stuart, monarchy, Parliament,  speech, oath, 
political thought. 
 

Событие, не случившиеся 5 ноября 1605 г., в исторической памяти жителей 
Соединенного королевства играет особую роль. Понимание контекста неудавшегося 
покушение на жизнь монарха и обе палаты Парламента, так называемый Пороховой заговор, 
занимает важное место при исследовании Англии конца XVI -начала XVII вв. Данная тема 
более находилась в поле зрения англоязычных учеными (П. Дёст, А. Саттон, А. Ворем, Дж. 
Шарп и другие), нежели отечественными (Л. Ивонина и другие), так как последними 
основное внимание было сосредоточено на других явлениях. 

Само событие, участники и их мотивы в достаточной степени известны, поэтому в 
данной работе будет рассматриваться реакция короля Якова I Английского на сложившуюся 
ситуацию. Прежде всего, это его выступление перед палатами Парламента 9 ноября 1605 г., а 
также "Присяга на верность" 1606 г. 

Сама речь отражает преследуемые королем интересы: утверждение сакрального 
характера своей власти, отстаивания своей прерогативы, сочетающаяся с поиском 
"срединного" пути в политике; подготовка и осуществление унии с Шотландией, а также 
постоянный поиск средств на свои непомерные расходы. [7, с. 119-120]. 

По меткому замечанию К. Хилла, господство Библии в английском обществе 
рассматриваемого периода было повсеместным [8]. Поэтому неудивительно, что монарх 
использует в своем выступлении образы из Святого писания, подчеркивая тезис о 
сакральности своей власти [1, с. 281]. При этом в его речи четко прослеживается лейтмотив 
объединения главы государства и парламентариев, намеренно стираются границы среди 
последних, невзирая на возраст, гендер или социальное положение [1, с. 282]. Король особо 
отмечает, что именно он является спасителем Парламента. К нему попало некое письмо от 26 
октября 1605 г. [2], адресованное католику лорду Монтиглу с предостережением от 
посещения сессии Парламента [6, с. 52]. 

Следуя доктрине об установлении всеобщего мира, Яков I предостерегает своих 
подданных от излишнего кровопролития. Ответственны за злодеяние группа фанатиков, 
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неправильно истолковавших доктрину католицизма, но никак не все представители этой 
конфессии внутри страны или за ее пределами [1, с.285]. Ведь есть католики, которые 
являются честными и достойными подданными, точно так же как ни один другой монарх не 
опустится до подлости такого характера. Таким образом король дает четко понять, что 
ответят за содеянное только заговорщики. Такое решение говорит, с одной стороны о его 
стремлении поддержать гражданский мир (видимо, учитывая Лондонский договор с 
Испанией 1604 г.), а с другой наводит на мысль о том, кто может стоять за заговором. Уж 
очень это событие было хорошо использовано самим государем. 

Он не мог обойти в своем повествовании главную цель своего царствования - союз 
Англии и Шотландии [1, с.286-287]. При этом он четко дал понять, каково место Парламента 
в государственной системе управления. Он, по своей сути, Королевский большой совет (King 
great Councell) ), который Яков I может собрать по поводу интерпретации, отмены старых и 
принятия новых законов, а также для публичного наказания злодеев или похвалы и награды 
людей, хорошо послуживших стране. Традиционное сравнение короля с головой, а 
Парламента с телом также показывает отстаивание королевской прерогативы [1, с.287]. 
Парламент создан не для того, чтобы отстаивать личные интересы, не для удовлетворения 
своего эго, не упражнения в своем красноречии, но для почитания Бога, монарха и 
государства. Парламентарии должны после обсуждения давать хорошие советы королю по 
тем делам, которые он им предложит [1, с. 288]. 

Сделав отсылку на то, что Парламент еще и Высший суд королевства, Яков I 
предложил следующую сессию посвятить разбирательству дела о Пороховом заговоре, 
ссылаясь на то, что преступников должны судить те, кому они хотели навредить. Умело 
используя ситуацию, государь так повлиял на парламентариев, что те выделили ему 
субсидии в размере 400 тыс. фунтов. Таким образом палата общин показала, что 
поддерживает правителя [4]. 

Если заключение унии так и осталось проектом, то отстаивание королевской 
прерогативы нашло очень быстрое отражение в новой "Присяге на верность", которая в 
значительной степени отражает последствия Порохового заговора. Она делится на несколько 
важных частей. В первой части человек, произносящий ее, должен был признать перед 
лицом Господа законность занятия престола королем Яковом, его власть над Англией, 
доминионами и странами. При этом утверждалось, что Папа Римский или какие-либо другие 
церковные власти не могут подвергать сомнению права короля в качестве верховного 
сюзерена, а также не могут давать санкцию другим правителям на свержение законного 
властителя, а также подталкивать подданных на ношение оружия с целью поднятия 
восстание. Эту часть можно отнести к ссылке при допросе Гая Фокса на призыв Римского 
папы, который якобы сказал, что "опасная болезнь требует незамедлительного              
лечения" [6, с. 52]. 

Далее в ней утверждается, что подданный должен приложить все усилия для 
раскрытия заговоров против короля, донести о них и указать всех изменников и предателей. 
Эту часть можно соотнести с письмом, полученным от лорда Монтигла. Третья часть 
появилась в связи с полемической борьбой против теории Р. Беллармина, выдвинувшего 
идею о непрямой власти Римского папы, которая включала в себя возможность свержения и 
убийства монарха-еретика [5, с. xxvi]. Четвертая часть - невозможность быть освобожденным 
от данной присяги, так как она принята добровольно с полным пониманием сказанного. 
Клятва, при поверхностном рассмотрении, носит гражданский характер, однако по своей 
сути она религиозна. С помощью нее удалось отделить английских католиков умеренных 
взглядов от радикалов, так как она не требовала признания короля главой церкви. По своей 
форме данный документ отображает специфику идей именно Якова I, тем более, что он не 
вызвал восторга у Парламента, так как считался не достаточно радикальной с религиозной 
точки зрения [5, с. liii]. 

Таким образом, можно говорить, что Пороховой заговор, кем бы он не был 
подготовлен, был должным образом использован Яковом I. Он, с одной стороны, отстаивал 



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

 

 
        
113 

 

  

свою прерогативы, с другой - продвигал идею о союзе Англии и Шотландии.  При этом в 
данной ситуации он представил себя по воли Божьей спасителем государства, да еще и 
получил субсидии, в которых так отчаянно нуждался. 
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Abstract. The article considers the results of the field season 2016 of the Artesian 

archaeological expedition. The current field season allowed us to obtain new source data on the 
history of fortification of the settlement of Artezian. The discovery of the remains of the Foundation 
of the Northern fortification wall of the citadel is very important for the reconstruction of the early 
citadel. 
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В 2016 г. Артезианская археологическая экспедиция (далее – ААЭ) продолжала 

планомерные научно-изыскательские работы на территории Ленинского района Республики 
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Крым на основании Открытого листа № 295 от 27 апреля 2016 г., выданного на имя Н.И. 
Винокурова Министерством культуры Российской Федерации1. 

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. 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. Его изучение было приоритетной задачей экспедиции 
на протяжении 2003–2014 гг., так как этот слой активно разграбливается мародерами. На 
некрополе Артезиан, где темпы грабительских работ были не столь высоки, раскопочные 
работы в отчетном полевом сезоне не проводились. В 2016 г. раскопки затрагивали 
центральную часть памятника – на раскопе III – на площади около 600 м2.  

Главными объектами исследования в 2016 г. являлись строительные остатки ранней 
цитадели, погибшей в ходе боспоро-римской войны 44/45–49 гг., квартал застройки, 
примыкавшей к ней с севера, а также – остатки помещений северного блока поздней 
цитадели. Основной задачей текущего полевого сезона было доследование траншеи выборки 
северной крепостной стены 194 ранней цитадели (ТВ-194), заполненной строительным 
мусором и переотложенным слоем пожара 46/47 г. н.э., а также уточнение хронологических 
рамок и интерпретация полуподвальных хранилищ, расположенных севернее ранней 
цитадели, продолжение изучения строительных остатков северного блока помещений 
поздней цитадели. В ходе работ были вскрыты слои античного времени и спряженные с 
ними строительные остатки, преимущественно первого – четвертого веков нашей эры. 
Мощность исследованного культурного слоя достигала 0,15–3,70 м, до материка изучена 
площадь около 100 кв. м. 

Совершенно неожиданным оказалось открытие в ходе исследования траншеи выборки 
(ТВ-194) западного отрезка каменной кладки фундамента северной крепостной стены 194 
ранней цитадели. В прошлом полевом сезоне впервые удалось понять, как могли выглядеть 
собственно стены крепости Митридата III, то в 2016 г. Северная крепостная стена 
сохранилась в длину до 10 м. Её ширина достигала 2,70 м, высота – более двух метров (4 
вертикальных ряда больших квадров желтого и белого ракушечника). Для перевязки 
горизонтальных слоев квадровой кладки использовались орфостатно установленные плиты, 
высеченные из плотного серого и белого известняка). Интересно, что в фундаменте стены 
использовались крупные квадры, на поверхности которых остались следы белого 
известкового раствора. Это были не остатки разобранных более ранних виноделен, а, скорее 
всего, какого-то храма или большого общественного здания. Не случайным в этой связи 
представляются найденные ранее в строительной траншее 194 обломки архитектурных 
деталей от карнизов ионического ордера.  

В 2016 г. в западной части ТВ-194 была выявлена каменная выкладка из квадров в 
виде горизонтальной площадки, выложенной в прямоугольном котловане на дне траншеи, 
ниже уровня камней фундамента стены 194. Она повторяла правильную форму котлована. Её 
размер в плане: 4,40х2,75 м, а площадь достигала: 12,1 кв. м. Платформа занимала всю 
ширину СТ-1942. Конструктивно она не отличалась от системы кладки восточного отрезка 
стены 194. Но её расположение ниже камней фундамента потребовало объяснений. Первое 
предположение, что несколькими ярусами квадровой кладки (по меньшей мере, выявлено их 
два) древние строители компенсировали некое понижение в рельефе или забутовали таким 
образом колодец, оказалось несостоятельным, так как ничего подобного проследить не 
удалось. Однако обращали на себя внимание значительный износ верхней части квадров, 
                                                             
1 Открытый лист выдан на раскопки городища и некрополя Артезиан в Ленинском районе 
Республики Крым в 2,5 км севернее пос. Чистополье. Срок действия Открытого листа: с 27 апреля 
по 20 сентября 2016 г.  
2 СТ – строительная траншея. 
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сколы углов, заметные повреждение горизонтальных поверхностей и боковых граней. 
Вполне допустимо, что данную квадровую площадку использовали для установки 
подъемного устройства. Не противоречит этому предположению и обнаруженная в одном из 
квадров подквадратная выемка для установки вертикальной стойки, которая могла быть 
использована в конструкции подъёмника. Дело в том, что глинисто-песчаный грунт, в 
котором были выкопаны траншеи под фундамент ранней цитадели очень неустойчив, на нём 
было невозможно установить надёжным образом тяжелый подъёмник. По-видимому, для 
этого и потребовалась такая мощная квадровая платформа. Скорее всего, по этой же причине 
остались неразобранными фундаменты в восточной части ТВ-194 и на юге цитадели в ТВ-
175. Они могли также использоваться для установки подъемников. Интересно, что 
восточный фрагмент кладки по размеру ровно в два раза больше западной площадки и 
южного фрагмента кладки крепостной стены (рис. 1).Только если западная квадровая 
платформа эксплуатировалась во время возведения цитадели, то восточная и южная – в 
момент её разбора. 

В заполнении ТВ-194 расчищены пласты переотложенного пожара, в котором 
найдены поврежденными огнем остатки бытовой утвари, керамики, оружия, орудий труда, 
кальцинированных останков людей и животных, зерна сгоревшей пшеницы, угли от дубовых 
балок, остатки обугленных кож и толстых канатов, сплетенных из растительного волокна. 
Встречались здесь находки целых и распавшихся на части терракотовых фигурок, 
украшений, металлических изделий (прогоревшие детали оковок, петель и замков ларцов и 
шкатулок, сильно коррозированные обломки орудий труда и предметов вооружения), 
осколки оплавленных стеклянных сосудов, остатки женских украшений и металлических 
деталей одежды, нумизматические находки, не выходившие за пределы даты гибели 
крепости: 46/47 гг. н. э. 

В квартале застройки, примыкавшей к цитадели с севера, был частично вскрыт 
полуподвал 4 с вкопанными на разную глубину пифосами, открытый в 2015 г. Полуподвал 4 
был разрушен до гибели крепости в момент первого вражеского штурма, время которого 
укладывается в узкий промежуток 45–46/47 гг. Руины полуподвала перекрыты углисто-
черным слоем пожара 2, незначительной мощности. В горелом слое сохранились остатки 
сгоревшей крыши с соломенным или камышовым покрытием, угли от балок, большое 
количество морских галек, околотых и пережженных. Все гальки обнаружены снаружи 
крепостной стены ранней цитадели. Они, очевидно, использовались в качестве метательных 
снарядов штурмующими. Важно отметить, что пифосы из хранилища 4 были извлечены до 
пожара. На месте остались только те сосуды, которые лопнули при неосторожном 
выкапывании. 

На руинах ранней цитадели при царе Котисе I (45–63 гг. н. э.) была построена новая 
крепость.  

В процессе раскопок в северной части раскопа III было расчищено продолжение 
подпорной стены 65/66 – контрофоса 209, построенного при царе Савромате I во время 
реконструкции цитадели. Он повторял контур стен и башен крепости и частично перекрыл 
полузасыпанный ров. Контрофорс сооружен из больших квадров и блоков, сложенных 
пирамидально, насухо, по однолицевой постелистой ложковой системе, однослойной, 
однорядной схеме.  

В пределы раскопа попало несколько десятков хозяйственных ям и ям из-под 
пифосов, которые были выкопаны в период бытования помещений северного блока, 
построенных между северной крепостной стеной 69 и продольной перегородкой – стеной 
179/189.  

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 
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горловины. В них хранилось зерно: пшеница, ячмень, просо. Их глубина достигала 3–6 
метров.  

На базе ААЭ успешно проведены археологическая практика студентов МПГУ, а 
также в ходе совместной экспедиции «Кредо 2016» – геодезическая практика студентов из 
различных ВУЗов России и Белоруссии. Во время практики прошла апробации передовых 
ГИС-технологий на городище и некрополе Артезиан, включая прилегающие к памятнику 
пространства, на площади около167 га, которые вошли в территорию историко-культурного 
заповедника «Урочище Артезиан в Крымском Приазовье» в рамках Восточно-Крымского 
историко-культурного музея-заповедника. С помощью навигационных систем была 
восстановлена сеть реперов. Новые опорные пункты, необходимые для чертежных и 
привязочных работ, были забетонированы. Специалистами компании «Кредо-диалог» 
полностью сделали цифровая ГИС-модель Артезиана, городища и некрополя. 

Работы текущего полевого сезона позволили получить новые источниковые данные 
по истории фортификации городища Артезиан. Находка остатков фундамента северной 
крепостной стены ранней цитадели очень важна для реконструкции ранней цитадели. Все 
обнаруженные в процессе работы ААЭ находки сданы в Восточно-Крымский историко-
культурный музей-заповедник. 
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По данным источников XVI – XVII вв. среди татарского населения Северо-Западного 
Причерноморья существовала особая категория военнообязанных, так называемые 
«бешлеи». Например в записках монаха Доминиканского ордена Жанна де-Люка мы 
находим следующую информацию: «Очаковские (татары – С. Г.)  - окружают город того 
же имени, они находятся на жаловании турецкого султана. Получаемое от него жалование 
называется «улафе» (Ulafe), а их именуют «бешлеями», что значить наёмники. Число их 
простирается почти до 2000»  [6, с. 488]. 

Происхождение термина «улафе» ( улуфе или улюфе) своими корнями уходит ещё во 
времена сельджукского завоевания Малой Азии. Он употребляется в тюркских языках в 
значении, близкому к русскому - «кормовые», то есть получать «улафе» значить быть на 
содержании [3, с. 90]. Если обратится к юридическим документам Османской империи, 
например «Канун-наме » Мехмеда II. 1451 – 1481, то мы увидим, что там «улафе» это - 
оплата-вознаграждение выдаваемое из казны [4, с. 95]. 

Слово «бешлеи», точнее «бешли», Тверитинова А. С. перевела буквально как  
пятёрочники: - «…вид лёгкого конного войска при  наместниках провинций. Свое жалованье 
в пять акче в день они получали из доходов эйялета. В крепостях бешли создавались из числа 
местных жителей и предназначались для отражения внезапных атак противника». Во 
главе отряда стоял «бешли-ага» [7, с. 274]. Аналогичные подразделения  имелись в Измаиле 
и Аккермане [Там же, c. 32, 85]. Неудивительно, что в таких отрядах служили в основном 
местные ногайцы, как прирождённые всадники.  

При описании крымской крепости Ор (Перекоп) Эвлия Челеби указывает на наличие 
в крепости: «…пятьсот воинов из татарского иля под названием Беш-эвли. Все они – 
опытные, рвущиеся в бой, храбрые, бесстрашные и умелые богатыри и молодцы». Один из 
переводчиков знаменитого «турецкого туриста» - Е. В. Бахревский отметил, что в северном 
Крыму встречается несколько селений с названиями Беш-эвли, Беш-эв и Беш-ули и 
предположил, что речь идёт о каком-то виде крымских войск или сословной группе [8, с. 31, 
47]. Вероятно, эти селения принадлежали крымским ногайцам. В 1663 г. хан  Мухаммед-
Гирей, по указу Порты, силой выдворил часть ногайцев из Буджака в Крым: - «Всему 
крымскому народу он издал указ, чтобы они допустили поселение в Крыму прибывших из Ак-
кермана ногайцев. Ногайцев записали в так называемые беш- эвли и разместили по деревням 
на земле Крыма» [Там же, с. 39]. 

Однако, обращает на себя внимание, то факт, что перечисляя командные должности 
очаковского гарнизона Эвлия Челеби ничего не говорит о бешли-ага. Можно допустить, что 
к середине XVII в. отряд бешли в Очакове был упразднён по причине отсутствия 
финансовых средств у местного санджакбея. Тем не менее, функции разведки и внешней 
обороны крепости продолжали исполнять ногайцы : - «К западу от цитадели обитают три 
сотни общин прославленных татар-ногайцев, называемых кара-таяк» [7, с. 115]. 

Но служба ногайцев по охране причерномоских крепостей началась ещё на заре 
османского владычества [3]. Здесь, следует вспомнить имя одного из предводителей 
белгородских (аккерманских) казаков – Бакай-белишь-ага (бешли-ага). По сообщению 
старосты Брацловского и Винницкого – князя Б. Корецкого в 1560 г.: - «Татаре 
белогородские Монаш, а Бакай-Белишь-ага з немалыми людьми...», в районе Брацлава увели 
35 чел. и одного убили, угнали 700 голов скота [5, с. 200].  

Бернард Претвич приводит целый ряд имён атаманов ногайских ватаг: Белгородские 
казаки - Али-султан, Аларча, Алаверды, Асан, Атока, Данабаши, Джанесит, Джан-ахмат, 
Исиходжа, Есеняк, Кихея, Караджа, Кармокан, Кормонак, Куртка, Кучук, Мормол, Монаш, 
Нечай, Сурнак, Татик, Тортай, Ферхат и Челей; Очаковские ногайцы - Билек-мурза, Бигоча, 
Синан-ага-мурза, Таксари. Все они были подданными хана и служили во внешнем охранении 
османских крепостей. Тем более, по сообщениям того - же Претвича турки часто вместе с 
татарами участвовали в разбойничьих набегах на Украину [1]. 

В период правления хана Давлет-Гирея происходит постепенная смена правового 
статуса белгородских и очаковских ногайцев. Если раньше документы свидетельствовали о 
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них как подданных хана – например «Менгли-Гиреевы казаки», то со второй половины XVI 
в. в источниках всё чаще встречаются определения типа - «цесаря турецкого казаки». В этом 
смысле показательна переписка между королём и ханом.  И польский король Сигизмунд 
Август, и Давлет-Гирей всё чаще называют белгородских и очаковских казаков людьми 
султана. Правда, не взирая на эти перемены, хан не прекращал давать обещания королю 
«успокоить» последних, но всё же, один раз проговорился: -  «...чого за давних часов,  за 
предков  наших не бывало,  иже быхмо мели казаков царя турецкого унимати, хиба своих  
казаков  крымских и перекопских» [5, с.100].  

Таким образом, можно утверждать, что такие понятия как «казак» и «бешли» для 
жителей степного Причерноморья уже в середине  XVI в. были тождественны,  и означали 
ничто иное как -  ногайцы  на службе у султана.  
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Филипп вернулся в Македонию во время правления своего брата Пердикки III (368 – 

359 гг. до н. э.). Точная дата его возвращения неизвестна, но вполне возможно, что он был 
отпущен сразу после восшествия на престол Пердикки. Все дело в том, что новый царь 
придерживался профиванской, а значит антиафинской ориентации и отправка Филиппа на 
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родину могла быть своеобразным жестом доброй воли. У исследователей есть некоторые 
основания полагать, что вернувшись домой Филипп поспособствовал принятию решения о 
предоставлении фиванцам доступа к македонскому лесу, для создания последними уже 
упоминавшегося военно-морского флота в противовес афинскому [3, с. 186]. 

 Вернувшись в Пеллу, Филипп с головой окунулся в дела управления государством. 
Пердикка III назначил его наместником в одну из областей Македонии, какую именно 
исследователям достоверно не известно, но, предположительно, это была область 
Амфакситида от теснин Аксия до Фермейского залива.  Именно в это время он женился на 
своей первой жене Филе (всего,как уже упоминалось, Филипп был женат семь раз), 
иллирийской принцессе, дочери Дерды II Элимейского. Это чисто дипломатический союз, 
устроенный Пердиккой, для установления некоторого порядка на границах Македноского 
царства, раздираемого со всех сторон военными вторжениями многочисленных соседних 
племен. Наместничество Филиппа продлилось около трех или четырех лет и это были 
действительно очень неспокойные годы. Македонию теснили многочисленные враги, и в 
основном он был занят борьбой с племенами Фракийцев и Пеонов. Как наместник, Филипп 
являлся командующим конницы и пехоты и вероятно именно тогда он начал впервые 
использовать навыки, приобретенные им во время заложничества в Фивах, в частности, 
комбинирование и координированное использование на поле боя разных типов вооруженных 
сил [2, с. 41]. 

Создавшие свое государство к западу от Македонии иллирийцы, пользуясь слабостью 
Пердикки III, оказывали давление на западные  горные области Верхней Македонии и даже 
требовали от Аргеадов ежегодной дани. Пердикка начал с ними войну поставив на карту все, 
но приграл. В 359 г. до н. э. в битве с иллирицами под началом Бардила македоняне 
потерпели сокрушительное поражение. Четыре тысячи убитых и среди них сам царь – вот 
итог сражений на полях Линкестиды. Казалось, что иллирийскя катастрофа окончательно 
погубит македонское государство. Победоносные иллирийцы собирались вторгнуться вглубь 
Македонии, пеоны под предводительством Агиса спустились из долин  верхнего течения 
Акиса и, прейдя македонскую границу, готовились к походу на территории Нижней 
Македонии, с востока угрожали Фракийцы [4, с. 22]. 

 Кроме того ситуация осложнялась появлением двух претендентов на трон. Афиняне 
уже имевшие опыт во вмешательствах в престолонаследные дела в Македонии в 429 г. до н. 
э., теперь поддержали некоего Аргея. Их интерес заключался в возвращении в орбиту  
влияния своей бывшей колонии – Амфиполя, отпавшего в 427 г. до н. э. Стремившийся к 
независимости Амфиполь, в свое время, поддержал Пердикка III. Сразу после смерти 
последнего Афины послали на север Аргея во главе своего войска численностью около 3 
тысяч человек и отряд наемников под командованием Мантия. Они высадились в Мефоне, на 
берегу Фермейского залива, всего в 32 километрах от Пеллы и Эг. Вторым претендентом на 
трон был некий Павсаний, поддержанный царем Фракии Берисадом. Этот претендент 
двинулся на Пеллу  с северо-востока [2, с. 42]. 

Наследником незавидного македонского наследства был юный сын Пердикки III, 
Аминта. Источники не дают достоверных сведений о том, сколько ему было лет. Косвенные 
данные позволяют определить его возраст, в пределах десяти лет. Очевидно, что в таких 
сложных обстоятельствах не могло быть и речи о правлении столь юного монарха. 
Государству, оказавшемуся на краю гибели, нужен был сильный, способный руководитель. 
Этим руководителем стал брат покойного царя, двадцати трех летний Филипп, поставленный 
народным собранием во главе страны. Спорным остается вопрос о том стал ли Филипп II 
царем непосредственно после смерти Пердикки III, или его воцарению предшествовал 
период регентства. Диодор, в рассказе о восшествии Филиппа на трон ничего не упоминает о 
регентстве [1, с. 387]. Юстин, напротив, сообщает о «долгом периоде регентства» Филиппа, 
предшествовавшем избранию его  царем [5, с.354]. Биографические данные, приводимые 
Сатиром, также говорят о периоде регентства, но они слишком неточны и размыты. Вообще, 
историческая точность последнего многими исследователями ставится под сомнение ввиду 
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склонности автора к риторическим прикрасам и преувеличениям. Несомненно одно – 
Филипп с самого начала своего правления, показал незаурядные способности в деле 
управления государством, и после тех ошеломительных успехов которых он добился в 
первые же месяцы своего правления, ни у кого не возникало сомнения по поводу 
легитимности его пребывания на троне. 

Вообще сам факт того, что было принято решение нарушить традиции 
престолонаследия Македонии, избрав Филиппа царем в обход законного наследника 
покойного царя, говорит о чрезвычайности положения, в котором оказалась страна после 
иллирийской катастрофы [5, с. 355]. В Македонии царю всегда наследовал старший сын, и 
далее, по возрасту. Если наследник был мал – ему назначали опекуна (обычно из ближайших 
родственников). Однако после смерти Пердикки такой сценарий оказался неприемлем, ввиду 
не только появления двух упомянутых выше претендентов, но и потому, что претензии на 
трон могли предъявить и три сводных брата Филиппа (сыновья Гигеи). Филипп быстро 
пресек этот вариант,  казнив для острастки одного из них (скорее всего Архелая), Аминта же, 
всегда оставался лоялен Филиппу и никаких претензий на трон не предъявлял. Филипп 
относился к Аминте, также с почтением и всемерной учтивостью, и даже позднее 
породнился с ним, выдав за него одну из своих дочерей [4, с. 24]. 

Таковы были обстоятельства сопутствовавшие восшествию Филиппа на престол. Ему 
досталось худшее наследство, какое только можно вообразить: государство находилось в 
крайне тяжелом положении и человек с меньшими способностями, пытаясь спасти страну, 
наверняка был бы обречен на провал. Но то, что произошло в действительности, можно 
отнести к самым удивительным событиям истории. Обретя, в лице юного царя, правителя 
способного разбудить потаенные силы молодого и пассионарного македонского народа, 
Македония, спящий гигант Балканского полуострова, готовилась очнуться от спячки. 

 
Библиография: 

1. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Пер. И. Алексеева. СПб. 1774 – 1775 
2. Уортингтон Йен. Филипп II Македонский. «Евразия». М. 2014 
3. Хаммонд Н. Д. Л. История Македона Том −2 550—336 г до нэ A History of Macedon 
Volume II: 550—336 B.C. (1979) 
4. Шахермайр Ф. Александр Македонский. «Наука», М. 1984 
5. Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога  «История Филиппа»/ Пер. А. А. Деконского, 
М. И. Рижского; Под ред.М. Е. Грабарь-Пассек// ВДИ. 1954 
 
УДК 94(398)+94(4) 

Железный Виталий Адельевич 
            Мл.научный сотрудник ИКН АН РМ 

Кишинев, РМ  
E-mail: jeleznii_vitalii@mail.ru 

 
ПЕЧЕНЕГИ И ОГУЗЫ ПРУТО-ДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ 

ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В СТЕПЯХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
 

Abstract. In our article we have studied the burials of the Pecheneg-Tork peoples with the 
remains of the horse (IX-XIV cc.) on the territory of the Prut-Dniestr region. It was analyzed 83 
graves. Attempt was made to feature extraction of Pecheneg and Torks (Oghuz Turks) burial rites. 
It is generally accepted, that Oghuz Turks put the remains of the horse over man. But Pechenegs put 
them near to the man, on one level. Based on this feature, Pecheneg type of graves in the Prut-
Dniestr region is most common, and the Torks type is rarer. During the research it was suggested, 
that the type of remains of the horse is also a good ethnic and cultural marker. The Pechenegs 
buried their deeds with the skull of a horse or with a folded skin of a horse. And the Torks buried 
with a stretched skin. In this form, the rite of the Pechenegs and Torks is similar. This stems from 
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their kindred origin and confirmed by written sources. They contain information that the Pechenegs 
were Oguz tribes.  

Key words: late nomads, the Pechenegs, the Torks, the Oghuz Turks, funeral rite, graves 
with horse, graves with the skin of a horse. 

 
Анализ погребальных памятников печенегов и огузов степей Восточной Европы 

позволил различным исследователям выделить характерные черты их погребального обряда. 
И у тех и у других групп населения погребения впускные, с западной ориентировкой, с 
сезонными отклонениями, шкура коня также обращена черепом на запад. Для печенегов 
было определено наличие шкуры коня, разложенной рядом с погребенным на дне могилы. 
Обряд огузов отличается расположением шкуры коня над погребенным (на перекрытии, в 
засыпке, на крышке гроба или колоды) [Garustovich, Ivanov 2001, 94; Pletneva 2003, 123-124; 
Kruglov 2003, 13]. В одном случае останки коня находятся в горизонтальном соотношении с 
человеком, а в другом – в вертикальном. 

Исходя из данной характеристики, из печенежско-огузского круга выпадают 
погребения, составленной нами выборки, с восточной (пять захоронений), а также с 
полярными ориентировками (восемь захоронений)3. В двух захоронениях покойник и 
останки коня располагались в противоположные стороны: в одном человек лежал головой на 
запад, а шкура коня – черепом на восток (Сарата, К.10 [Knauer 1890, 30-31; Dobroliubskii, 
Dzigovskii 1981, 141]), в другом – погребенный ориентирован головой на ЮВ, шкура коня – 
на СЗ (Кислица, К.4, П.19 [Dobroliubskii 1986, 99]). Помимо, этого, выделяется маленькая 
группа, в которой кости коня находились в ногах покойника (Пробота, П.7 [Zaharia, Zaharia 
1962, 603-605; Spinei 1985, 116]; Градиште, К.1, П.11 [Oboldueva 1955, 37, 45, 47]; Шалвирий 
Ной, К.6, П.11 [Kurchatov 1990]), что по отношению к двум захоронениям (Пробота, П.7; 
Градиште, К.1, П.11) можно интерпретировать как черту погребального обряда венгров 
[Balint 1972, 178]. В одном погребении сложенная шкура располагалась вдоль нижней части 
скелета покойника справа (Киркэешть, К.1, П.4 [Chebotarenko, Iarovoi, Telʼnov 1989, 136]). 
Остальные захоронения можно соотнести с печенежско-торческим населением. Это 
погребения с западной ориентировкой, останки коня ориентированы в том же направлении, в 
каком и костяк покойника, при этом, череп коня располагается у головы человека. 
Помещение костей коня над погребенным, является, скорее, особенностью 
социокультурного характера. В данном случае кости коня не хоронятся в одном 
погребальном пространстве с человеком, а несколько выносятся за него. Это может быть 
проявлением распространения ислама среди огузского населения (письменные источники 
сообщают о принятии ислама некоторыми группами огузов [Garustovich, Ivanov 2001, 12, 24, 
126]). В погребальном комплексе это выражается в удалении языческих элементов “на 
второй план”, к которым, в значительной степени, относится захоронение умершего вместе с 
конем. В таком обряде можно видеть синкретизм язычества и ислама, их 
взаимосуществование в огузской культурной среде. Конечно, в данном случае не идет речь о 
принятии огузами мусульманства, т.к. погребения соответствовали бы “в чистом виде” 
мусульманским канонам, предполагающим отсутствие останков коня, скудность вещевого 
комплекса. Здесь же, вероятно, отражено слабое влияние монотеистической религии в 
условиях формирующейся государственности. 

В Пруто-Днестровском регионе погребения с останками коня, находящимися над 
человеком, приходятся на золотоордынский период (XIII-XIV вв.), то есть, на время когда 
ислам особенно активно проникал в среду кочевников. 
 

 
                                                             
3 Погребения с восточной ориентировкой появляются в Пруто-Днестровском регионе в 
половецкий период [Dobroliubskii 1986, 54, 122], с южной и северной – в 
золотоордынский [Dobroliubskii 1986, 69; Fedorov-Davydov 1966, 151, 159]. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ЖИЛИЩ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОСТРОЕК ЛЕСОСТЕПНОГО ВАРИАНТА  

САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ) 
 

Abstract.  Reconstruction of ancient buildings is one of the priority directions of the study 
of the medieval buildings. The most difficult issues in carrying out reconstruction is construction of 
walls and roofs of houses. Also, you should consider climatic conditions and traditions of the 
house-building of certain population. 

Key words: Saltov culture, dwellings, fireplace, settlement, house-building tradition. 
 
Жилище – один из элементов материальной культуры,  который отображает не только 

быт и хозяйственную деятельность человека, но и уровень социально-экономического 
развития общества. Изучение жилища способствует решению многих вопросов по истории 
этноса, начиная от этногенеза и заканчивая проблемами духовной культуры. Однако, 
археология дает лишь общее представление об облике и конструкции древних жилищ, 
точнее их нижних частей – котлованов. Поэтому, важной задачей исследователя является с 
помощью имеющихся археологических, письменных и этнографических данных, 
реконструировать возможный облик и конструкцию древних строений как можно точнее. В 
данной работе мы сосредоточимся на основных проблемах реконструкции средневековых 
жилищ, на примере построек салтово-маяцкой культуры (СМК) лесостепного течения 
Северского Донца (Харьковская область, Украина). 

Проблемами изучения жилищ лесостепного варианта СМК занимались многие 
исследователи. И. И. Ляпушкин, еще в середине ХХ в. предложил этническую 
классификацию сооружений СМК и распределил их на аланский и болгарский варианты. [7]. 
С. А. Плетнева, в 60-х гг. того же века дала свою классификацию жилищ салтовской 
культуры, где основными критериями были: расположение отопительного сооружения, его 
устройство и положение пола относительно уровня земли [9]. Важным этапом в изучении 
салтово-маяцких жилищ является работа воронежского археолога А. З. Винникова по итогам 
исследований Маяцкого поселения на Дону [2, с.34-72]. В конце 80-х годов работу над 
данной проблемой продолжил Г. Е. Афанасьев [1, с. 38-47]. На рубеже ХХ и ХХІ вв. 
изучением жилищ на различных лесостепных поселениях СМК занимался В. В. Колода [5; 
6]. В последние годы, разработкой данной проблематики занимается автор представленной 
работы [3; 4]. 

При реконструкции салтово-маяцкого жилища, прежде всего, следует учитывать 
древнюю углубленность жилья. Как считает ряд исследователей, современная поверхность 
на 30-40 см выше средневекового уровня залегания грунта [1, с. 51; 5, с.48]. Следовательно, 
некоторые «полуземлянки» вполне могут быть отнесены к наземным или слабо углубленным 
постройкам. 

Следующей проблемой, с которой встречается исследователь, реконструируя древнее 
жильё, это определение конструкции его стен. В условиях грунтов Восточной Европы, 
дерево, из которого преимущественно были возведены стены, не сохраняется. Потому, 
исследователи делают вывод, о той или иной конструкции стен, основываясь, в основном, на 
конструктивных особенностях котлованов – наличие или отсутствие столбовых ямок, 
канавок, ниш и других элементов. Исходя из этого, в салтово-маяцких жилищах чаще всего 
прослеживаются каркасно-столбовая конструкция, характерной чертой которой являются 
ямки в углах котлована, а также вдоль стен. Жердевая конструкция преобладает в 
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«юртообразных» жилищах и сооружениях слабо углубленных в землю. Ее особенностью 
является остатки частых, небольших ямок от жердевого каркаса, который, впоследствии 
обмазывался глиной или заполнялся иным материалом. Вместе с тем, часто в котлованах 
древних жилищ столбовые ямки отсутствуют или их количество недостаточно для постройки 
стен. В данном случае, вероятнее всего, использовался сруб. 

Сложность для исследователя представляет и определение наличия и размещения 
входа в жилище. В салтовские жилищах он иногда устраивался в виде углубленного в почву 
коридора или грунтовых ступеней в котлован. Однако часто его проследить невозможно. 
Можно предположить, что в таких случаях жители спускались в углубленную часть жилища 
по деревянным лестницам. 

Реконструкция верха жилой постройки, вообще имеет гипотетический характер. Для 
реконструкции этой части здания следует обращаться к материалам этнографии. Существует 
несколько версий относительно возможного устройства салтовских крыш. Это двухскатная 
кровля, которая держалась на «князевой слеге». О такой конструкции можно говорить при 
обнаружении остатков достаточно больших столбовых ямок посередине противоположных 
стен в пределах котлована, или поблизости от него, на которых могла держаться «князева 
слега». Могла быть и «стропильная» двухскатная и четырёхскатная «костровая» конструкция 
крыши. Последняя более характерна для срубной конструкции стен. Нельзя исключать и 
существование односкатной крыши. 

Гипотетическим остается и вопрос о покрытии кровли. Здесь, скорее всего, 
использовался материал доступный в данной местности. Так, для лесостепного региона 
Украины, таким материалом могли быть камыш, солома, мелкое дерево, а также грунт. 
Необходимо обращаться и к этнографии изучаемого региона. Например, в рисунке 
И. Е. Репина «Крестьянский двор» 1876 изображается углубленное здание с двухскатной 
крышей покрытой соломой [8, с.74]. 

Таким образом, при реконструкции внешнего вида раннесредневековых салтовских 
жилищ лесостепного течения Северского Донца следует учитывать целый ряд факторов, а 
именно углубленность постройки, особенности конструкции стен и крыши. Для получения 
наиболее точной модели древней постройки следует активно использовать этнографический 
материал, учитывать местные природно-климатические условия, возможный доступ к 
естественному строительному сырью, а также домостроительные традиции народов, 
населявших эту местность в определенный исторический отрезок времени. 
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СПАРТАК ЛЕГЕНДАРНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ 
 

Abstract. Plutarch knew for certain that the greatest chief came from a nomad tribe. More 
over the name of Spartacus without any doubt was of Thracian origin. The image of a leader of a 
supposedly slave's rebellion in ancient Italy is perceived as a famous novel's character. 
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Спартак – легендарный и исторический персонаж. В 1874 г. итальянский писатель-
романтик Р.Джованьоли завершил популярнейший доныне исторический роман о связанном 
с этим именем восстании рабов в древней Италии. На него очень часто ссылаются 
популяризаторы темы как авторитетный источник информации. 9 декабря 2016 г. 
исполнилось 100 лет голливудской звезде К.Дугласу – исполнителю главной роли в 
знаменитом фильме С. Кубрика «Спартак». Основу легенды о Спартаке составили выдержки 
из биографии М. Лициния Красса у Плутарха. 

Источниковая база событий восстания Спартака оформилась очень давно – несколько 
десятков (конкретно 65) свидетельств античных авторов (за единичными исключениями 
живших века спустя после описываемых событий) аккуратно собрал, например, советский 
историк А.В. Мишулин (1936). К нарративным источникам в 1927 г. добавилась знаменитая 
фреска из Помпеи, на которой в конном строю помпеянец Феликс поражает в бедро 
Спартака (судя по всему, в последнем для Спартака сражении). 

В 1955 г. немецкий антиковед К.Циглер предположил случай falsalectioв тексте 
биографии Красса у Плутарха и теперь фракиец Спартак получался уже не номад родом, а 
конкретно из племени медов. Идея получила широкое признание – в результате на крайнем 
юго-западе Болгарии в 1965 г. в городке Сандански появился памятник фракийскому вождю. 

В 1985 г. украинский антиковед Я.Ю. Заборовский серией выкладок пришел к выводу, 
что восстание Спартака не было «рабской революцией» (у самих римских авторов война со 
Спартаком названа «гладиаторской» с ещё более уничижительным оттенком – Анней Флор), 
а являло собой наряду с выступлением Л. Сергия Катилины  последние отголоски 
Союзнической войны (для древней Италии гражданской по сути). Остатки отрядов тех и 
других были доуничтожены близ Фурий примерно в  61 г до н.э.  войсками Г.Октавия, отца 
основателя Римской империи Октавиана Августа (Светоний). Но относительно восстания 
Спартака такой угол зрения практически не получил развития. Разве что болгарский ученый 
Вес. Иванов в сохраненной канонической версии развития и трактовки событий 
сакцентировал на массовом участии италийской бедноты в этой «гладиаторской войне». 
Плутарх, кстати, указал на активнейшую поддержку бежавших из Капуи гладиаторов именно 
горными пастухами и их существенную роль в ходе сражений. 

Казанский исследователь В. В. Халдеев достаточно давно уже отметил мастерское 
использование Спартаком в Апеннинах конных войск. Немаловажным оказалось отличное 
знание местности, а также неизменная поддержка местных информаторов. Отсюда встает 
вопрос о догладиаторском прошлом Спартака. В гладиаторах можно было оказаться и 
проштрафившимся римским военным – источники намекают на именно такой вариант для 
фракийского воина, явно знатного, образованного и симпатичного как человека. С конца IIв. 
до н.э. просматриваются случаи использования армиями Рима фракийских конных отрядов, 
начиная с наемных турм и продолжая союзными формированиями до 3 тыс. бойцов. 

Спартак не был по статусу простым гладиатором – это заметно. Да и сами гладиаторы 
были иногда не только участниками цирковых боев, но использовались на манер 
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муниципальной полиции и даже изредка крупными отрядами участвовали в политических 
событиях. 

Перед роковым для себя сражением Спартак якобы заклал боевого коня, дабы по 
версии Плутарха идти в бой пешим. Но фреска из Помпеи изображает Спартака в конном 
бою. Удивительным образом именно внук М. Лициния Красса через несколько десятков лет 
вскоре после торжества Августа над Антонием (после битвы при мысе Акте отряды 
гладиаторов из Кизика пытались прорваться на помощь Антонию в Египет, но были 
остановлены Иродом Великим) совершил поход вглубь Фракии и в будущей провинции 
Мезии на дунайском побережье наблюдал воинский обряд своих противников-гетов – 
заклание перед строем коня (белого вероятнее всего). В обоих случаях все же победили 
римляне. Спартак будто бы рвался в стан римлян с целью лично убить Красса, однако Красс-
внук проявил себя мастером мономахии и этим успешно пользовался, повергая варварских 
вождей. 

Выступления против Римского государства под руководством былых начальников 
вспомогательных войск  случались неоднократно: восстанияТакфарината, Цивилиса – туда 
же по праву следует отнести и Спартака. Даже истинный римлянин Кв. Серторийв Иберии 
последовал примеру организатора антиримского восстания  лузитановВириата. Правитель 
креатурногоНумидийского царства Югурта опробовал Рим на военно-политическую мощь, 
опальный властитель Боспора Митридат VIII, позднее царица Пальмиры Зенобия….Была и 
серия других¸ менее заметных выступлений против грубого владычества Рима. Однако 
только Спартак воевал в собственно Италии, не пытался покинуть её (вопреки явным 
возможностям) и даже пытался идти на мирные переговоры. 

И после гибели Спартака отряды восставших действовали близ Фурий ещё десяток 
лет и это опрокидывает утверждения о тотальном разгроме восставших близ Брундизия. 

Чаще всего о Спартаке пишут специалисты по истории Древнего Рима и очень 
немногие из них хорошо знакомы с историей древней Фракии. Под началом знаменитейшего 
из фракийцев (с ним прямо сравнивали Такфарината и первого «солдатского» римского 
императора Максимина Фракийца, помимо происхождения ещё и бывшего магистра 
конницы) оказалось бойцов больше, чем способны были совокупно собрать тогда властители 
всех южнофракийских земель. У Плутарха выявляются все же несоответствия эпохе 
восстания – так, германцев среди восставших просто быть не могло (до Цезаря римляне с 
германским миром не соприкасались). Фатальное расчленение сил восставших было связано, 
похоже, никак не с раздорами в их армии, а с тактическими возможностями в условиях гор 
(армии более 30-35 тыс. бойцов не могли действовать под единым командованием) – этот же 
объясняет расчленение сил римлян. 

По итогам подавления восстания Спартака как отголоска вооруженной борьбы многих 
италиков за предоставление римских гражданских  прав правительством Рима были сделаны 
определенные выводы (так, среди пастухов рабы не могли отныне быть большинством, да и 
численный состав римского гражданства существенно пополнился) – италики добились 
многого, чего желали перед началом Союзнической войны. Почти вся Италия стала 
гражданской римской – место «второсортных» граждан-италиков скоро заместили 
провинциалы. 

Рабы явно не были основной силой армии Спартака – создать из них боеспособное 
войско, успешно воевавшее даже не с лучшими войсками Рима, было просто нереально. 

Полагаю, что Спартак был бывшим начальником фракийского наемного конного 
отряда при римской армии, несправедливо отправленным в гладиаторскую школу в Капую за 
некую провинность. Не вижу никакой необходимости признавать конъектуру К.Циглера и 
считать военачальника выходцем из почти не имевших конницы живших на юго-западе 
Родоп фракийцев-медов. Номадами античные авторы считали во Фракии только проникших 
с севера «мезийцев»-гетов (анклав северных фракийцев среди южных в Нижнем Подунавье). 
Памятник Спартаку уместнее стоял бы где-нибудь в с. Арчар на месте античной Рациарии, 
сооруженной римлянами на месте древнего племенного центрамезов (реально –гетов). 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

АММИАНА МАРЦЕЛЛИНА 
 
Abstract. The work of Ammianus Marcellinus is an inexhaustible source for the history of 

Rome in the second half of IV A.D. Antique author draws very shaped and bright picture of the life 
of this period.  The priority direction of foreign policy becomes a confrontation the Sasanian 
Empire in the East, while in the West the Roman authorities are increasingly forced to put up with 
the resettlement of the Germans as federates. The split between the western and eastern parts of the 
Roman Empire became irreversible. 

Key words: The Roman Empire, emperor, Germans, The Sasanian Empire.  
 
Вторая половина IV в. н.э. стала трудным и, фактически, решающим временем для 

Римской империи. Аммиан Марцеллин в своем труде рисует достаточно яркую картину 
жизни периода, который окончится официальным разделением Империи на Западную и 
Восточную. 

В описываемый Аммианом Марцеллином период преобладающая роль 
Константинополя окончательно утвердилась. Восточная стала преобладающей частью всей 
Римской империи.  

Город Рим, утративший свой статус столицы, напоминал империю в миниатюре, 
поскольку в нем жили представители самых разных народов. По свидетельству Аммиана 
Марцеллина, даже римский Сенат стал местом, «словно здесь место сбора всего мира» 
(XVI.10.5). На Цэлийском холме располагался лагерь иноземных солдат и заложников 
(XVI.12.66). На Ватикане собирались в толпы нищие (XXVII.3.5). Город сильно разросся, 
появилось множество надстроек и пристроек, выступавших на улицу, нависавших сверху, 
вплотную примыкающие к священным строениям и общественными зданиями (XXVII.9.9). 
И, тем не менее, для всех «вечный город» оставался, по выражению Аммиана, 
«священнейшим местом, где невозможно вдоволь насладиться покоем и всеми радостями» 
(XVI.10.20). 

В этот период расстановка внутренних сил изменяет и статусы городов. Так, Лугдун 
был практически разрушен (XVI.11.4). И наоборот, Арль становится самым богатым городом 
на всем Западе. Зимние квартиры императора располагались в Медиолане (Милан), Паризиях 
(Париж), помимо этого, цезарь и август использовали резиденции в Сенонах (Санс) и 
Тревирах (Трир), и почти никогда не посещали Рим. Интересно, что после Диоклетиана ни 
один император не назначался непосредственно из Рима и не происходил из Рима. Так, 
император Констанций II посетил Рим только в 357 г., а до этого ни разу там не был. Он 
вынужден был признать, что грандиозность строений отражает величие города, и что 
подобное повторить уже никто не сможет (XVI.10.14). 

Многие города в западных провинциях возводили новые укрепления, но из-за спешки, 
а, возможно, из-за приостановки работы каменоломен, на фоне общего упадка ремесла, эти 
укрепления и стены городов возводились из дерева (XVIII.2.1), соответственно, вырубались 
огромное количество лесов. Флот Рейна был теперь предназначен не столько для защиты, 
сколько для нападения. По сообщению Аммиана, римские солдаты высаживались в разных 
местах вдоль по течению, чтобы нападать на поселения германцев, предавая теперь уже 
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вражескую территорию полному опустошению, забирая пленных и заложников (XVII.1.4-5).  
Общая внешняя ситуация в указанный период была крайне нестабильной: в Западной 

части империи активизировались варварские племена, на Востоке – Империя Сасанидов, 
стремившаяся вернуть себе Месопотамию. Именно восточное направление считалось 
приоритетным во внешней политике и Констанция II, и Юлиана, а Иовиан вынужден был 
заключить практически позорный для римлян мир (XV.7.13). Отсутствие необходимых 
военных сил, финансов, а также стремление любыми средствами противостоять Шапуру II, 
вероятно, и стали теми причинами, которые способствовали окончательной потере влияния 
на ситуацию в западной части Римской империи.   

Германские племена захватывали и опустошали территорию Галлии, к этому времени 
уже был заняты оба берега Рейна, часть городов Галлии, разрушена Колония Агриппина 
(Кельн), Три Таберны (Эльзас-Цаберн) и основные укрепления на Рейне, т.е. рейнского 
лимеса фактически уже не существовало, пострадал Лугдун, захвачены провинция Реция 
(XVI.12.6), в Британии скоты и пикты оттесняли римлян. Границы все сужались, был 
воздвигнут Галльский вал (XVI.11.13). Завоевывая территории, германцы разрушали чаще 
города, поселяясь в сельской местности. Однако если германские цари желали такой жизни, 
самим германцам были привычны не труд земледельцев, а набеги. Аммиан Марцеллин 
пишет, что, заключая союз с римлянами, германские цари не могли удержать в повиновении 
свой народ, часть которого присоединялась к воюющим против Рима германцам или 
разбойникам (XVI.12.17). На территории западных провинций возникли собственные 
маленькие царства (XVI.12.5;17;61). В этих условиях римской власти приходилось идти на 
уступки. Поэтому можно выделить три основных направления: первое – удержание 
аламаннов в тех границах и на той территории, на которой они были, второе – поскольку с 
этим явно не справлялись, Цезарь Юлиан, например, вынужден был заключить договор с 
аламаннами, оставив на уже завоеванных территориях в обмен на заложников и их клятву 
подчинения Риму, вторая – варвары поступали на службу при условии,  что их не поведут за 
Альпы (XVI.11.8; XX.4.1-4). Римская империя должна была считаться с силой, которую 
представляли собой германцы, к середине IV в. уже ставшие ее неотъемлемой частью.  

Внутренняя политика Римской империи в Западной части была изменчивой, 
вынужденной постоянно подстраиваться под новые реалии. Римское правительство охотно 
селило в Империи большие массы побежденных варваров. Делалось это не только для того, 
чтобы восполнить недостаток в боеспособных рекрутах, но и с целью получения 
дополнительных средств с провинциалов, которые имели бы возможность откупаться от 
военной службы деньгами (Amm., XIX. 11.7). Финансовая и внутренняя ситуация в целом 
заставляла пополнять поселенцев, поскольку, например, галлы в этот период были не в 
состоянии предоставить рекрутов даже по принуждению (XX.8.15). 

 Однако положение усугублялось внутренними восстаниями (Магненция, Сильвана, 
Непоциана, самого Юлиана), а кроме того, бесчинствующими шайками разбойников, как на 
суше, так и на реках. Цезарь и магистр конницы вынуждены были постоянно менять свое 
местоположение, чтобы удержать хоть какой-то порядок в западных провинциях, но этот 
порядок в действительности был лишь видимым. 

Общая жизнь в Римской империи в сер. IV в. была наполнена подозрительностью, 
бунтами, казнями и пытками (XXVI.10.13-14). Император неуверенно чувствовал себя на 
троне, поэтому стремился искоренить любые мысли о попытке возвыситься кого-либо: 
«страх потерять власть, зависть к другим» были характерными чертами правления, согласно 
Аммиану Марцеллину (XIV.11.4)  

Изменения коснулись всей системы администрации императора. Появление новых 
должностей, стремление императора осуществлять полный контроль над чиновниками, 
опасения мятежей и заговор приводили к большему расширению штата администрации, в 
которой были почти в основном выходцы из германских племен. Они служили по договору, 
а не по призванию, и поэтому изменения затронули мировоззрение жителей империи. 
Происходит размывание понятий «внутренний» и «внешний» враг. Поэтому, ведя военные 
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действия против явного врага – Сасанидов, римская власть старалась все меньше замечать 
врага скрытого – германцев. 

 «На развалинах провинций» уже невозможно было существовать, а само государство, 
по выражению Аммиана Марцеллина, было покрыто внутренними нарывами, из которых 
обильно истекал гной (XXI.16.15). Пропасть между западной и восточной частями Империи 
становилась все шире, и во 2-й пол. IV в. процесс уже был необратимым. 
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АШОКА МАУРЬЯ И БУДДИЙСКАЯ ДОКТРИНА 
 
Abstrat. Ashokais a great ruler of the Maurya Dynasty, a follower of his no less great 

grandfather Chandragupta and his deliberate policy of political unification of India. As you know, 
after the capture of Kalinga, Ashoka embraced Buddhism. Some of his activities and the almost 
total support of this religion, including assistance in its distribution in the country and abroad, do 
indicate сommitmentof theEmperor to Buddhism, however, a number of decrees and actions 
suggest, that Ashoka was not fully devoted to the sangha. 

Key words: Buddhism,Ashoka, Maurya, edict, dharma. 
 
История обращения Ашоки(ПиядасиДеванампия)(268-231 гг. до н.э.) в буддизм 

известна из нескольких надписей императора-неофита. Так, согласно XIIнаскальному эдикту 
из Шахбазгархи (ок.260 г. до н.э.), на девятом году правления Ашока завоевал последнюю, 
остававшуюся непокоренной область в Индостане Калингу. Император, правда, находит и 
оправдание пролитой крови и страданиям тысяч убитых: «Ибо неизбежно захват еще не 
покоренной страны сопровождается убийством, гибелью или угоном людей» (пер. надписей 
В.В. Вертоградовой). Однако увиденное потрясло Деванампию, он ужаснулся содеянному и 
глубоко раскаялся«…появилось страстное стремление к дхарме, желание наставлять в 
дхарме». 

Каковы же были мероприятия Ашоки в следовании и распространении буддийской 
доктрины? 

Стоит отметить, что Ашока, прежде всего, определил основные законы для всего 
государства, составлявшие свод морально-этических норм, которые были начертаны на так 
называемых колоннах Ашоки, установленных, видимо, во всех покоренных областях. В 
рамках новой внутренней политики были проведены мероприятия, направленные на 
создание нового класса чиновников – дхармамахаматров, фактически, наблюдателей за 
дхармой, функцией которых было заботиться о последователях всех вероучений ради 
продвижения их на путь дхармы: «Мною назначены дхармамахаматры по делам 
(буддийской) общины, а также для брахманов и адживиков. Они назначены и для джайнов и 
разных (других) сект. Согласно каждой из них – отдельные махаматры».Дхармамахаматры 
получали указания из столицы, рассматривали дела во всех провинциях, должны были 
следить за проведением новой политики и поощрять добрые отношения между людьми. 
Стоит отметить толерантность религиозной политики Ашоки. 

Фрагмент наскальной надписи из Брахмагири свидетельствует об огромном значении 
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для императора учения об ahimsa, возникшее в Индии еще в сер. I тыс. до н.э.: «Следует 
выказывать послушание матери и отцу, а также старшим, не причинять вреда живым 
существам, всегда говорить правду». Свою деятельность Ашока направил на дальнейшее 
распространение этой идеи среди всех конфессий, ввел запрет на убийство определенных 
животных, взяв их под особую защиту. Деванампия свел до минимума потребление мяса во 
дворце. 

В указах императора прослеживается идея охраны природы. Так в V колонном эдикте 
записано: «Лес не следуетвыжигать бесцельно или для уничтожения (живых существ». 
Можно предположить, что влияние религиозной реформы, особенно доктрины ahimsa, 
особенно ярко проявилось в смягчении правосудия, что показывает V колонный эдикт, в 
котором содержится запись не только о запрете убийств животных, птиц и рыб, но и 
указание на проявление милосердия Ашоки, выражавшееся, например, в ежегодном 
освобождении из темниц.   

Исходя из мероприятий, составлявших внутреннюю политику Ашоки, принятие 
буддизма явно способствовало общему улучшению положения подданных в Империи 
Маурья. Огромной заслугой его, как буддиста, стало сокращение армии. Буддийские 
источники также сообщают, что Деванампия стал полноправным членом буддийской 
общины, мало того, он являлся активным участником всех дискуссий буддистов, возглавил 
III буддийский Собор, но при этом некоторые его поступки заставляют сомневаться в его 
строгом следовании Дхарме. 

Во-первых, несмотря на раскаяние, связанное с кровавой расправой над защитниками 
Калинги, Ашока не предоставил свободу и не передал власть обратно в руки правителей 
этого небольшого государства. Во-вторых, ярый последователь ahimsa и буддизма Ашока так 
и не отметил смертную казнь в своей империи, ограничившись лишь милостью в отношении 
приговоренных, которая заключалась, согласно IV колонному эдикту, в предоставлении им 
трехдневной отсрочки для приведения в порядок всех дел. И в третьих, несмотря на 
неоднократное заверение в своей преданности буддийской сангхе, Ашока при этом заявляет, 
что все секты достойны уважения, более того, он оказывает содействие главным соперникам 
буддистов – адживикам, подарив им, о чем свидетельствуют надписи в пещерах Барабара, 
три прекрасные пещеры. 

Интересно, что в предписаниях Ашоки в отношении буддийских монахов и монахинь, 
согласно наскальной надписи из Байрата, было указано обязательное изучение фрагментов 
поучений и бесед о Дхарме относительно лжи. Кроме того, Деванампия установил жесткий 
контроль за исполнением его указов, о чем свидетельствует Сарнатхский колонный указ. 
Махаматры имели право изгонять недостойных, по их мнению, монахов из сангхи. И самое 
главное, ни в одном из указов, ни в одной надписи Ашока не упоминает о нирване, 
являющейся самой основной составляющей буддизма. 

Из вышесказанного следует, что наибольшей заботой Ашоки была централизация 
государства, ведь в период его правления в Индии фактически был установлен эрастианизм: 
государство должно быть высшим авторитетом для церкви во всех вопросах. А дхарма, 
официально проповедуемая императором, не столько буддийской по своей сути, сколько 
являлась аккумуляцией морально-этических принципов практически всех сект, 
существовавших в то время на территории Индии. Примечательно, что провозглашаемые 
Ашокой принципы должны были, как способствовать миру и добрым отношениям на земле, 
так и обретению блаженства на небесах. Таким образом, философская позиция Ашоки была 
традиционной для Индии его эпохи. 

На наш взгляд, подобная политика по отношению к разным конфессиям с трудом 
может быть соотнесена с принципом религиозной толерантности. С другой стороны, 
безоговорочное подчинение и молчаливое согласие буддистов с проводимой политикой 
могут быть объяснены не только финансовой поддержкой, оказываемой Ашокой буддийским 
общинам, но и тем значимым фактом, что для укрепления и распространения религии 
необходимо сильное государство. 
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Заслуги Ашоки в этом направлении огромны, ведь при нем был созван первый из 
документально подтвержденныхIII буддийский Собор, на котором не только был 
окончательно утвержден Палийский канон, но и выдвинута концепция чакравартина. В 
правление Ашоки буддизм из секты превратился в мировую религию, получив 
распространение далеко за пределами Индии.  
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НОГАЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ  
ДНЕСТРОВСКОГО ЛИМАНА 

 
Abstract. In 2004 near village Mologa in Belgorod-Dnestrovsk region, Odessa district was 

excavated on steep burial mound nr.2. The secondary tombs in this kurgan are maked of   the nogai 
population-the late steeping nomads in XVI-XVII centuries. In this cemetery are studied 138 tombs 
of nogai nomads. This nomad’s cemetery is a one of biggest in Nord-Vest Pontic zone. 

Key words: kurgan, tomb, population, nogai, late nomads. 
 
 В  2004 году  экспедиция Одесского Археологического Музея НАНУ провела 

раскопки кургана 2 у с. Молога, Белгород - Днестровского р-на Одесской области Украины. 
Курган 2 был сооружен в эпоху ранней бронзы.  Наиболее поздний горизонт кургана 2 у с. 
Молога, представлен захоронениями позднесредневековых кочевников-ногайцев количество 
которых достигает 138. В кургане 2, позднесредневековый могильник был впущен в насыпь 
кургана эпохи бронзы. В целом, ногайское кладбище вытянуто широкой (до 30 м) полосой в 
направлении СЗ-ЮВ, и в зоне кургана прослежен до 40 м в длину. К СЗ и особенно в ЮВ 
направлении, вне площади кургана, могильник полностью переходит в грунтовой некрополь 
и имеет продолжение. Погребальные конструкции пяти типов: простые прямоугольные, 
прямоугольные с уступами, подпрямоугольной формы с подбоями, овальные и вытянутые 
трапециевидные камеры. 

В основной массе погребенные уложены вытянуто на спине головой на ЮЗ. Из 118 
определимых положений головы костяка в 68 случаях (57,6%) череп повернут вправо на 
ЮЮЗ (в сторону Мекки), в 42 случаях (35,6%) лицевой частью направлен вверх на СВ, в 8 
случаях (6,8%) повернут влево. Преобладает вытянутое положение рук и ног, у 11 взрослых 
и у 2 детских погребенных правая или левая нога слегка согнуты в коленях, при этом в шести 
случаях левая рука покоится на тазе. У четырех взрослых и двух детских погребенных ноги 
расположены ромбом. В северном секторе кургана зафиксировано несколько костяков с 
широко раздвинутыми в стороны ногами. Предположительно это были захоронения 
умерших при родах женщин. Подтверждением чему служит погребение  83, где в области 
таза обнаружены останки плода младенца. Аномальным представляется погребение 74, где 
найден скелет пожилой женщины на спине с ногами закинутыми за голову. Аналогичным 
является и захоронение ребенка  88  где кости ног заброшены за голову. Выделяется из 
общей массы трупоположений  захоронение  75, где погребенный был уложен вытянуто на 
«живот», голова влево, а позвоночник в верхней части перебит. Знаменательно, что в точно 
таком же положении совершено погребение ребенка 143. 

Необходимо отметить необычайно высокую детскую смертность среди ногайского 
населения данной местности. Так, 30% всех исследованных захоронений составляют дети, 
подростки и младенцы. Детские погребения концентрируются, в основном по краям 
могильника в южной и западной полах, образуя небольшие компактные группы по 3-6 
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захоронений, преимущественно младенцев грудного возраста.  Могилы на кладбище 
располагались относительно четкими рядами по оси СЗ-ЮВ. Возможно, этот факт 
свидетельствует об определенном времени года в момент совершения данных захоронений.  

Практически все ногайские захоронения безынвентарные. Но при засыпке ям в 
момент похорон умершего, из слоя кургана в погребальные камеры случайно попали раз-
личные предметы более ранних эпох. В основном это фрагменты стенок красноглиняных 
эллинистических и светлоглиняных римских амфор, кремневые отщепы 
позднепалеолитического и мезолитического облика. В погр. 32 найден фрагмент устья миски 
белозерского времени с насечками по венчику. Непосредственно к ногайскому времени 
относятся найденные в насыпи кургана одновитковый железный браслет с заостренными 
окончаниями, а также серебряная  австро-венгерская монета- денарий Священной Римской 
Империи Максимилиана II (1564-1576 г). 

В некоторых захоронениях, преимущественно в детских, сохранились остатки 
деревянных гробовищ, носилок и плах перекрытий. В некоторых случаях прослежены 
остатки вертикально вкопанных кольев или шестов, что свидетельствует о существовании 
определенных надмогильных знаков,  не присущих мусульманскому погребальному обряду. 
Видимо здесь проявился широко известный у тюрко-монгольских народов обычай 
развешивать лошадиные головы и шкуры на могилах (Малюкевич, Гизер 2016, 323). 
Ногайцы укладывали покойников не на боку, как того требует ислам, а вытянуто на спине, 
как многие тюркские народы, но при этом лицо покойного было обращено к Мекке (Кыбле).   
К домусульманским обычаям относятся захоронения покойников на животе, установка 
чучела лошади над могилой, досыпка курганной насыпи над захоронениями. Большинство 
ногайский погребений в регионе было впущено в насыпи курганов предыдущих эпох, что не 
соответствует исламским  традициям.  

Немногочисленны находки в  ногайских захоронениях. Так отмечены  находки 
железных четырехгранных в сечении гвоздей с прямоугольными и округлыми шляпками 
(рис.). В разрушенной вспашкой могиле  135 найдены: железный предмет округло-вытянутой 
формы, маленький железный обивочный гвоздик и бронзовое височное кольцо. В 
погребении № 145 взрослого мужчины без верхней части черепа сохранились гвозди, а 
справа от головы лежал листовидный, плоский железный наконечник дротика. 

Ногайские племена, наряду с буджакскими татарами, с начала XVI века 
сконцентрировались в низовьях Днестра и на правом берегу Днестровского лимана в районе 
Аккерманской крепости (Четатя-Албэ) занятой к тому времени войсками Оттоманской 
Порты (Гизер 1999, 128-131). Буджакская орда к XVI веку сложилась как родоплеменное 
образование, представлявшее собой военно-грабительское полукочевое объединение, 
состоявшее из различных ногайских родов и племен (Бачинский, Добролюбский 1984, 82-
94). В Нижнем Поднестровье данное формирование представляло собой т.н. Едиссанскую 
орду, кочевья которой располагались к западу от Днестровского лимана до степных рек 
Алкалия, Сарата, Хаджидер (Бачинский, Добролюбский 1990, 213). Безинвентарные могилы 
и их большое количество свидетельствуют о том, что в зоне кургана № 2 у с. Молога 
сформировалось достаточно крупное кладбище позднесредневекового времени, связанное с 
беднейшими слоями ногайского населения. 

Данное кладбище можно соотнести с некоторыми объектами XVI-XVII вв. 
поселения Молога II, где были исследованы зольники и ямы с ногайскими материалами 
(Малюкевич 2002, 47). Ногайский могильник у с. Молога является одним из самых значимых 
в Северо-Западном Причерноморье, что сближает его идентичным ногайским могильником у 
с. Мирное Килийского района (Добролюбский 1986, 24-25).  Моложский могильник входит в 
число самых крупных, исследованных в Буджаке, к таким относятся такие некрополи как у 
сс. Нерушай, Кочковатое, Новоселица, Лиман в Дунай-Днестровском междуречье и 
соответственно Мирное. На берегах Днестровского лимана в XVIII в. было известно 
несколько ногайских поселений: Аджидер, Гири-Бурзино, Бозгаз, Сары-Яр, Будлак и др. 
(Шмидт 1774). Исследованные погребения можно связать с поселком Сары-Яр, 
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предположительно локализуемого в 4 км севернее кургана, в районе села Пивденное. В этом 
же районе, в верховьях Днестровского лимана в XVII в. находилась ставка наместника 
Крымского хана в Буджакской орде «ялы-агасси» Ханкышла (с. Удобное). Именно здесь 
поселились первые ногайские переселенцы на землях предоставленных крымским ханом 
Менгли-Гиреем в конце XV века (Гизер, Малюкевич 2000, 176). Таким образом, 
исследованный средневековый комплекс, является еще одним весомым подтверждением 
исторического существования ногайцев в Нижнеднестровском регионе. 
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НАПАДЕНИЕ ФРАКИЙСКИХ НАЕМНИКОВ НА БЕОТИЙСКИЙ МИКАЛЕСС В 

КОНТЕКСТЕ МИР-СИСТЕМНОЙ ТЕОРИИ  
 

Abstract. In this article, I try to use a world-system theory to research the most horrible 
atrocity during the Peloponnesian War when Thracian mercenaries attacked Mycalessus in 413 
BC.At my point of view this illustrates that world processes of moving people and moving ideas/ 
technologies can have not only positive effects but also negative. 

Key words: Peloponnesian War, Thracians, Thracian peltasts, Mycalessus, Boiotia.  
 
Прежде чем исследовать эпизод с нападением фракийских наемников на беотийский 

город Микалесс в 413 г. до н.э., следует понять, кем же являлись фракийцы для греков в это 
время? 

В западном научном сообществе относительно этого вопроса сейчас популярна 
адаптация модели Центра-Периферии, как части Мир-системной теории (Мир-системного 
анализа), разрабатываемая философом И. Валлерстайном [11]. Теория делит страны на 
центральные, полупериферийные и периферийные. Обобщая, модель Центра-Периферии 
означает, что центральные экономики сбывали высококачественные статусные блага, 
особенно драгоценности и даже военные технологии в обмен на сырье из периферии 
(сельскохозяйственные излишки, металлы, рабы)[2, с. 247]. В результате применения 
вышеприведенной теории к Средиземноморью, Фракия выступает периферией по 
отношению к центральным греческим государствам. 

Что касается античной Мир-системы, то исследователь Костас Влассопулос выделяет 
три разных мировых процесса: процесс перемещения людей; процесс перемещения товаров; 
и процесс перемещения идей/технологий [10, c. 95]. 

Наш эпизод с фракийскими наемниками позволяет взглянуть на эту концепцию под 
другим углом, поскольку он представляет не только перемещение людей и использование 
периферийных военных технологий в самом центре Эллады, но и иллюстрирует то, что 
подобные перемещения могли далеко не всегда иметь положительные последствия для 
центральных греческих государств. В условиях  Пелопоннесской войны, когда одни 
греческие полисы вели тотальную войну против других греческих полисов, использование 
фракийских наемников повлекло за собой ужасную трагедию – на наш взгляд – первый в 
западном мире террористический акт, когда целью фракийской атаки стали не военные 
контингенты, а гражданское население города Микалесса, в том числе дети, которые 
находились в школе этого города.  

Перейдем к событиям 413 г. до н.э., которые передает историк Фукидид. Тогда в 
Афины прибыли 1 300 фракийских пелтастов, которые должны были отправиться в 
Сицилию, но опоздали. У афинян было сложное финансовое положение, поэтому они 
решили отправить фракийцев домой, но по пути причинить как можно больший ущерб 
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беотийцам. Направить фракийцев на место афиняне поручили Диитрефу. Диитреф сначала 
высадился в Танагрской области и учинил там некоторый грабеж. Затем он «из евбейской 
Халкиды переправился при наступлении вечера через Еврип и, высадившись в Беотии, повел 
фракиян на Микалесс» (Thuc.VII. 29,2-3).  

Затем Фукидид передает нам собственно описание террора фракийцев: «Ворвавшись в 
Микалесс, фракияне стали разорять дома и святилища, избивать людей, не щадя ни старых, 
ни юных, а убивали всякого встречного без разбора, и женщин, и детей, даже вьючный скот, 
и вообще все, что находили живого. Ведь, фракияне, когда осмелеют, становятся очень 
кровожадными, подобно настоящим варварам. Так и тогда фракияне повергли Микалесс в 
большое смятение и губили там все как только могли; между прочим, они напали и на 
детскую школу, наибольшую в этом городе и куда только что вошли дети, и всех их 
зарубили. Такое ужасное несчастье обрушилось на целый город, и не было бедствия столь 
тяжкого и столь внезапного» (Thuc.VII.29,4-5). 

Как только фиванцы узнали о нападении на Микалесс, то пришли на помощь. Они 
обратили в бегство фракийцев и гнали их до их кораблей до Еврипа. Потери фракийцев 
составили 250 человек, у фиванцев – около 20 человек и один беотарх Скирфонд 
(Thuc.VII.30,2-3).   

Виктор Хэнсон назвал фракийский рейд на Микалесс – «древней версией нападения 
чеченских террористов на русскую школу в Беслане в начале сентября2004 г.» [5, c. 179]. 
Для афинян террор стал способом отплатить беотийцам за их рейды в Аттику и помощь 
Сиракузам [12, c.130].  

Что представляли собой фракийцы, напавшие на Микалесс в военном отношении? 
Фракийцы были пелтасты. Пелта – это легкий щит из прутьев или кожи [9, c. 106]. Типичная 
экипировка пелтаста – длинный дротик и короткий меч. Особенно опасны пелтасты были для 
гоплитов, если последние не имели прикрытыми фланги [8, c. 88]. Ксенофонт (Hell. IV. 4,17) 
упоминает, что лакедемоняне позволяли себе шутить над союзниками, что «они боятся 
пелтастов, как малые ребята – буки» (Перевод с древнегреческого С.Я. Лурье). Однако, как 
видно, в нашем сюжете, фракийцы-пелтасты действовали не против военных подразделений, 
а против жителей города, захваченных в врасплох. Таким образом, в данном случае 
фракийцы должны были в основном пустить вход свои короткие мечи…  

Обратимся теперь к работам других западных ученых, которые исследовали данный 
эпизод. Дональд Кэген отмечает, что именно финансовые трудности Афин косвенно привели 
к нашему эпизоду, который Кэген называет «самым страшным злодеянием в длительной и 
ужасной войне» [6, c. 293; 7, с. 300]. Найджел Бэгнелл, профессиональный британский 
военный и историк отмечает, что описание данного эпизода Фукидидом есть «пример того, 
что может случиться, когда цивилизованная армия нанимает менее цивилизованных 
союзников в качестве наемных войск» [1, c. 231].  

На наш взгляд оба вышеприведенных исследователя сознательно или несознательно не 
замечают одного простого факта. Главным организатором нападения на беотийский город 
был афинянин Диитреф и он прекрасно знал кого он ведет с собой.  

В отношении Микалесса остается решить еще один вопрос: как могло произойти то, 
что никто не смог заметить приближение 1300 фракийцев, ведь они должны были далеко 
зайти от моря вглубь материка? Р. Бак [3, с. 15] в своей классической работе суммирует 
возможные варианты местоположения Микалесса, однако наиболее аргументированно, на 
наш взгляд, локализует положение Микалесса Дж. Фосси [4, c. 80-85]. Существует только 
одно приемлемое место в Танагрской области, подходящее на кандидатуру для Микалесса. 
Это поселение Ритсона (Rhitsóna), поскольку отсюда нельзя видеть побережье и Еврипа из-за 
горной гряды Галатасидеза (Galatasídheza). Войско, которое продвигалось из Халкиды, было 
бы совершенно невидимым из Ритсоны до тех пор, пока оно не пересекло бы горный проход 
Анафорит (Anaphorítes), что как раз точно в шестнадцати стадиях (3 км) от Ритсоны [см. 
карты 3 и 7 в работе 4, c. 28, 69]. На наш взгляд, именно это объясняет неготовность жителей 
Микалесса к нападению фракийцев. 
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В заключении вернемся к Мир-системной теории. На наш взгляд, ряд современных 
западных исследователей смещают акценты вины за содеянное от якобы «цивилизованных» 
Афин к якобы «нецивилизованным» фракийцам. Именно Афины, в данном случае, как 
полис, были агентом перемещения периферийного насилия в Среднюю Грецию.   
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Предметом исследования в рамках данной статьи является  соотношение факторов 

процесс политогенеза и эволюция этого соотношения. 
Обычно, характеризуя процесс политогенеза, исследователи говорят об 

институционализации власти, превращении ее в политическую, о выделении политической 
культуры в качестве специфической составной части культуры в целом [8, c.124]. Однако, 
проблема состоит в том, что в те исторические периоды, когда технические, 
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организационные и иные инновации передовых центров становятся в какой-то мере 
доступны и периферии, возможны ситуации, когда сравнительно просто организованные 
общества, способны либо использовать ресурсы более сложноорганизованных обществ, либо 
угрожать их существованию. Так, например. Македонии при Филиппе II удалось подчинить  
полисы Греции, а при Александре направить их военные ресурсы на подчинение Персидской 
империи. Однако, успехи Македонии не были бы возможны без глубоких преобразований  во 
времена Филиппа II и Александра Великого.  А в середине I века до н.э. государство 
Буребисты угрожало римлянам, ослабленным, правда, гражданской войной. Но Буребиста 
был убит и опасность для Рима миновала. 

 Однако, даже крупный военный успех, не сопровождающийся реформированием 
общественных структур, способен иметь лишь кратковременный эффект, нейтрализуемый, 
чаще всего смертью лидера. 

 Особенно это заметно на примерах номадических обществ. Скотоводство 
высвобождало значительный людской ресурс, причем соединяло его с передовым 
«средством транспорта» того времени – лошадьми.  Однако, политические образования часто 
не успевали кристаллизоваться и рассыпались со смертью лидера. 

Поэтому в анализе социополитических трансформаций у северных фракийцев 
необходимо рассматривать соотношение различных факторов политогенеза – прежде всего 
внешних и внутренних, так как именно гармоничное их сочетание могло привести к успеху. 
А процесс политогенеза  в целом следует характеризовать как процесс усложнения 
политической структуры того или иного древнего общества, ставший следствием широкого 
комплекса факторов, и одновременно,  проявлением глубоких преобразований всей 
общественной структуры.  

Эти преобразования могли дать исторический шанс не только государству. 
Существовали и другие формы политий, которые длительное время составляли достаточную 
альтернативу раннему государству [6, c.10]. Более того, некоторые присущие им 
управленческие практики (в частности, использование очень прочных родственных 
структур) не только проявили удивительную живучесть, но и использовались  в условиях 
радикальных политических и экономических трансформаций, когда именно они 
способствуют построению порядка из хаоса.  

Общая схема процесса политогенеза включает создание определенного набора 
обстоятельств, создающих возможности интенсификации социально-экономической жизни 
и, одновременно, обстоятельств, требующих оптимизации системы управления. К числу 
последних могут быть отнесены как внешние факторы (военные конфликты и угроза их 
возникновения и т.д.), так и внутренние (острота противоречий, вызванных социальной 
стратификацией). Ю.Е.Березкин  придает  особое значение контролю над тайным знанием, 
воплощенным в текстах и ритуальных практиках. [4, c.193-194].  Эллинская версия о 
возникновении культа Залмоксиса, приведенная Геродотом (История, IV, 95)[1, с.211], 
существу, подчеркивает активность гетской элиты в конструировании такого знания.  

Важным индикатором и фактором развития является переход к металлургии железа  в 
Балкано-Дунайском регионе и в Днестровско-Карпатских землях. Формирование 
гальштаттских культур началось сразу в трех регионах: Добрудже, Юго-Западной Румынии и 
в Северо-Восточной Венгрии [11, c.126]. Формирование фракийской общности, в процессе 
которой название одного племени распространилось на остальные родственные племена, 
завершилось не ранее VIII века до н.э.[10, c.3] К северным фракийцам относят племена, 
проживавшие между Старой Планиной и Днестром. Тисой и Черным морем [10, c.3].  

Как южно-, так и северофракийские племена испытывали заметные культурные и 
политические влияния со стороны иллирийцев с юго-запада и киммерийцев, а затем скифов с 
северо-востока. Особенно сильное воздействие на фракийскую культуру оказали греки.  В 
VIII-VI вв.до н.э. разворачивается Великая греческая колонизация, результатом которой 
стало  появление греческих колоний в Северном Причерноморье в VII-VI вв.до н.э. .Она 
способствовала проникновению урбанизма и товарно-денежных отношений. 
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Политическую ситуацию в Западном и Северном Причерноморье изменил скифский 
поход Дария I., оторый способствовал активизации процесса политогенеза  у фракийцев и 
скифов. Фрако-скифская конфронтация в еще большей степени активизировала процесс 
политогенеза. В итоге в начале V в. до н.э. сложилось единое Фракийское царство во главе с 
племенем одрисов. Таким образом, близость к центру культурного влияния оказалась 
преимуществом, не осложненным угрозой подчинения, так как греческие полисы не были 
объединены.  

В V-IV вв. до н.э.  Одрисское царство вступает в затяжную полосу политического 
кризиса. Этим в полной мере воспользовались македонцы, так же как и кризисом  полисной 
системы в Греции. В свою очередь распад державы Александра Македонского создала 
благоприятные условия для оживления процесса государственных образований на ее 
окраинах.  Однако, в это самое время  начинается вторжение кельтов. Кельты  проникли с 
Запада по течению р. Муреш и Сомеш и осели в Трансильвании, Олтении и Буковине.  

Тем не менее,  в первой половине III в. до н. э. можно говорить о существовании во 
Фракии небольших государственных образований, которые во многом еще сохраняли черты 
племенных союзов. Так, например, в III в. до н. э. у задунайских гетов возникло объединение 
племен под главенством царя Дромихета. У фракийских племен было еще одно 
обстоятельство, полярность которого зависела от контекста: многочисленность, активность 
элит. Александр Македонский наличие такого ресурса  у греков использовал при создании 
империи. Фракийцам этого не удалось и осознано это было еще Полибием: «навсегда 
избавиться от войны они не могут, так как во Фракии много народов и владык»  (Полибий, 
IV, 45, 46)[2, с.312].  

Кельты не превосходили фракийцев в уровне общественного развития, более того, 
борьба с кельтами стимулировала консолидацию сил фракийцев. Но уже  концу III в.  до н.э. 
в ситуацию  в регионе активно вмешивается Рим.  Римляне сумели лучше других 
использовать междоусобицы в стане противника, доведя до совершенства стратегию 
«разделяй и властвуй». Активное продвижение римлян в области Нижнего Дуная начинается 
в I в. до н. э [7, c.511].  

В I в.до н.э. Рим раздирают гражданские войны, некоторое время острие их атак 
направлено на Северо-Запад и на время процесс политогенеза у фракийцев активизируется. 
В истории племен на Нижнем Дунае большую роль начинают играть в I в. до н. э. племена 
даков. В правление возглавившего союз родственных племен гета Буребисты, последовали 
успешные войны, внушавшие опасения римлянам. Но еще до укрепления власти будущего 
императора Августа, вскоре после смерти Цезаря (44 г. до н. э.) Буребиста был убит своими 
соплеменниками.  

Преимуществом Рима была преемственность основных принципов внешней 
политики. На северо-восточных рубежах Империи и вдоль ее восточных границ вассальные 
государства Понт, Боспор, Каппадокия, Иудея, Галатия, Набатея стали превращаться в 
защитников римских границ. В систему зависимых государств прочно вписалась и Фракия, 
которая должна была предохранять империю от вторжений с севера. Оплот римской 
политики против германцев, кельтов, сарматов и других варварских народов - Фракийское 
государство рассматривалось Августом и как плацдарм для действий против главного 
соперника римлян на востоке - Парфии. В конечном итоге  в 46 г.н.э. римляне перешли к 
прямому правлению.  

 Рим постепенно захватывал земли Причерноморья и в I веке, при  Августе Дунай стал 
границей империи. За Дунаем обладало множество племен, но наибольшую опасность для 
Рима представляло объединение даков под властью Децебала [7, c.606]. Война с даками была 
вопросом времени. Теоретически завоевательный потенциал Рима был на исходе. Уже  при 
Адриане Рим переходит к стратегической обороне. Однако, нет сомнений в том, что принцип 
«Карфаген должен быть разрушен» не оставлял шанса не Дакии, ни Децебалу. Успех 
сопутствовал тому, кто сумел правильно распорядиться военными  ресурсами, включая 
ресурсы противника, и сохранял преемственность в проведении своей внешней политики. 
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Таким образом, процесс политогенеза у северных фракийцев протекал в контексте сложных 
социокультурных и социально-политических преобразованиях в регионе.  Северные 
фракийцы не испытывали недостатка не в лидерах, ни в иных ресурсах. Время от времени 
возникали благоприятные внешние обстоятельства, шли внутренние реформы 
(использование железа, урбанизация, развитие товарно-денежных отношений). Однако, 
условием успеха было умение удачно ими воспользоваться, сохраняя преемственность. 
Поскольку северным фракийцам сделать не удалось, самостоятельный процесс политогенеза 
был прерван.  
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МОЛДОВА – МЕСТО СОПРИКОСНОВЕНИЯ 
В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО ХАЛКОЛИТА 

 
Abstract. The Chalcolitic culture of Varna – the first civilization in the world, is a complex 

phenomenon with lots of dimensions and the golden Varna Necropolis occupies just its peak. 
Researches reveal newer and newer phenomena – and the subsidiary culture of Bolgrad is one of the 
least known ones. Situated to the north of the Danube, on the territory of South Moldova and South 
Bessarabia, it is considered to be a product of the culture of Varna. The article offers the hypothesis 
of the culture of Bolgrad as an intermediate point in the maritime trade on the long way from Varna 
toward the Azov and Caspian seas, evidence of which are the repositories of copper products in the 
villages of Karbuna and Habasheshti, and in the necropolis near Mariupol and Hvalinsk, as well as 
the pictures of ithyphallic figures on the rocks of the Caspian Sea and from the Trusheshti site in 
Moldova. 

Key words: The Chalcolitic culture of Varna, culture of Bolgrad, South Moldova and South 
Bessarabia, villages of Karbuna and Habasheshti, the Trusheshti site in Moldova,contact zone, 
intermediate point, maritime trade, Caspian sea. 

 
В этой статье сделана попытка объединить то, что нам известно о находках в 

хранилищах медных изделий рядом с поселками Карбуна и Хабашещи в Молдове и 
позднехалколитной культуры Болграда. Рассматривается гипотез о роли последней как 
промежуточный пункт на морском торговом пути из Варны на северо-восток к северным 
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берегам Черного моря, а еще к Азовскому и Каспийскому морю. 
Развитие металлургии на Балканском полуострове в V тысячелетии до н.э. достигло 

своей вершины в период халколитной культуры Варны – это первая и самая ранняя 
цивилизация в мире. Широкая общественность знает о ней как о золотом Варненском 
некрополе, но сама культура имеет многие измерения, связанные с ее экономикой, 
географическими особенностями, территорией, поселениями, сырьем, духовной жизнью, 
общественной организацией, знаниями, достижениями и пр. Нам меньше известна культура 
Болграда, рассматриваемая как „северный“ вариант и как дочерняя культура культуры 
Варны, но археологам она известна, хотя до сих пор они ее не оценили, как следует. 

Она возникла на территории между нижними течениями Дуная, Прута и Днестра и 
морем, в Южной Бессарабии, включающей и Южную Молдову. Считается, что в период 
халколита население Добруджи направилось севернее дельты Дуная.Там оно стало жить и 
создало смешанную культуру с теми местными племенами, носителями культуры Кукутени-
Триполие. Однако причины, которые привели к такой миграции, полностью неизвестны. 

Чаще всего причина расселения в древности – демографическое давление, но в данном 
случае с культурами Хаманджия и Варны, оно было направлено на юг-югозапад к Северо-
восточной Болгарии и это делает мало вероятнымтакое предположение. Эта областьстала 
посредником в торговых отношениях между культурами Варны и Кукутени-Триполия.Туда 
из Варны вывозили графит, высококачественный кремень, медь и медные изделия, 
продукцию металлургического центра Варны. Однако нет данных касательно импорта. 
Открытые хранилища медных изделий из „варненской“ меди в Карбуне и Хабашещи дают 
основание не рассматривать Молдову как конечный получатель вывозимой меди и 
показывают, что она – только промежуточное звено. Одновременно открытые медные 
изделия в некрополях у Мариупола и Хвалинска ІІ раскрывают конечного потребителя 
„варненской“ меди. Это однако было бы возможным при наличии пролива между Черным и 
Каспийским морем и справка свидетельствует о том, что за период ХVІ-ІV тыс.до н.э. такая 
существовала и это был так называемый канал Манич. Такова причина появления 
средиземноморской флоры и фауны в Каспийском море, но также и появления „варненской“ 
меди в Хвалинске на реке Волга. Второе свидетельство о наличии такой морской связи 
между племенами побережья Каспийского моря и Южной Молдовы – открытые петроглифы 
итифалических антропоморфных фигурок на скалах Каспии и их пластическое подобие, 
изображенное на глиняной посуде  халколитного поселка у Трушещи в Молдове. 

Следует отметить, что все обсуждаемые находки и объекты совпадают по времени с 
цивилизацией Варны, а открытые медные изделия в Карбуне, Хабашещи, Мариуполе и 
Хвалинскесделаны из „варненской“ меди. Эти объекты видимо намечают морской торговый 
маршрут от Черного к Каспийскому морю и Волге. Итифалические фигурки иллюстрируют 
его в обратное направление. Но это не раскрывает причины появления культуры Болграда. 
Ее можно понять, только учитывая естественные препятствия перед морскими судами на 
пути из Варны в Крым: основное морское течение и течение между Крымом и мысом 
Калиакра, как и сильное речное течение Прадуная, направленное на юг. Именно эти 
препятствия стали причиной соорудить предмостье для перевозок из Варны к Каспийскому 
морю. 
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Образ Всадника, присутствующий на надгробных рельефах и монетах Боспора 

позднеэллинистического времени и первых веков нашей эры, в виде терракотовых статуэток 
III в. до н. э. – рубежа II–III вв. н. э., а также в некоторых росписях склепов более раннего 
периода, представляет собой весьма значимое явление культуры древних боспорян. Уже с 
конца XIX – первой половины XX в., когда исследователями начал вводиться в научный 
оборот обширный комплекс надгробий, стало понятно, что образ героя-воина, восседающего 
на коне, играл важную роль в представлениях боспорян о загробной жизни. «Надгробия, 
особенно с рельефами первых веков нашей эры, так же как и боспорские надгробия более 
раннего времени, представляют исключительный по важности исторический источник» [2, с. 
385]. Проблеме классификации памятников с изображением Боспорского Всадника 
посвящено незначительное количество работ, существует ряд публикаций, в которых 
предприняты попытки анализа отдельных иконографических типов, либо содержатся 
упоминания о них [1, 4 и др.]. Но при этом всеобъемлющей типологии подобно той, что 
разработана для памятников Фракийского [14, 11 и др.] и Дунайского [13, 12 и др.] 
Всадников, к настоящему времени не создано. Отдельно рассматривались вопросы 
классификации терракотовых Всадников [5, 7, 8, 10 и др.]. 

Наиболее серьезную попытку классификации надгробных стел по композиционным 
признакам можно увидеть в сборнике Г. Кизерицкого и К. Ватцингера [15]. Все памятники с 
изображениями Всадника авторы включили в один большой раздел – Stelen mit figürlicher 
Darstellung («Стелы с образными изображениями») – и выделили внутри него девять групп (a 
– k) [15, s. 98–123]. Возможным недостатком приведенной классификации можно назвать 
наличие среди категорий чрезвычайно мелких групп. Например, группу «d» составляют 4 
стелы, группу «i» – всего 2, в группы «e» и «f» входят и того меньше – по одной. Это 
означает, что принцип, который лег в основу подобного деления, может быть переосмыслен. 
Данная работа и сегодня не теряет своей актуальности и научной ценности, однако следует 
учитывать, что с момента ее выхода в свет было обнаружено немало новых артефактов 
(опубликованы, в частности, в фундаментальном сборнике КБН [6] и др.).  

Проблемы классификации боспорских надгробных стел были подняты в обстоятельной 
статье Т. А. Матковской [9], в которой автор попыталась охватить все разнообразие 
сюжетов, представленных на стелах Боспора в первые века н. э. Рельефы с изображением 
Всадника определены в две большие группы: «Всадники» и «Всадник и женщина, сидящая в 
кресле» [9, c. 116, 121–131]. Внутри первой из них автор предлагает выделять шесть 
композиционных схем, внутри второй – четыре [9, c. 130–131]. 

В конце XX в. вышла работа Л. И. Давыдовой [3, c. 18–22], посвященная проблеме 
классификации сюжетов надгробных рельефов, распространенных на Боспоре. Вслед за Т. А. 
Матковской автор придерживается принципа типологизации, в основе которого лежит 
анализ основных элементов иконографии. Выделяются те же две большие группы 
памятников – изображения собственно Всадников и стелы, на которых образ Всадника 
соседствует с женской фигурой [3, c. 9]. Внутри первой группы обособляется четыре разных 
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варианта (типа). Во вторую входят композиции с изображением «женщины, сидящей в 
кресле и подъезжающего к ней всадника»; ее истоки  Л. И. Давыдова видит в традициях 
скифов, которые нашли свое отражение в известных изделиях художественного ремесла 
(например, знаменитой обкладке ритона, найденного близ Мерджан). По мнению автора, 
позднее именно этот сюжет, видоизменившись, превратился в изобразительный канон для 
надгробных рельефов. В качестве параллелей исследователь приводит ссылки на рельефы, 
опубликованные в каталоге Г. Кизерицкого и К. Ватцингера [15, № 655, 657, 664, 666, 669]. 
Отметим, что в работе анализируются в основном памятники, хранящиеся в Эрмитаже, хотя 
они составляют лишь часть известных артефактов с изображением Боспорского Всадника. 

Таким образом, в деле классификации памятников Боспорского Всадника рано ставить 
точку. Очевидна необходимость дальнейшего изучения темы и построения более детальной 
системы классификации, которая учла бы все введенные в научный оборот памятники с 
изображением конника (подчеркнем, что названные работы нацелены главным образом на 
выявление сюжетных типов на основе анализа общего массива боспорских надгробий, где 
помимо Всадника немало прочих сюжетов). Кроме того, позитивный вклад в исследование 
может внести рассмотрение Боспорского Всадника в общем иконографическом контексте 
образа Всадника в Циркумпонтийском регионе, а также привлечение опыта построения 
систем классификации изображений Фракийского и Дунайского конников. 
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Англо-русское противостояние 1880-х – начала 1900-х гг. стало краеугольным 
камнем международной политики, во многом предопределив последующее развитие 
союзов и коалиций, а значит и политическую расстановку в Европе накануне Первой  
мировой войны. Анализ этих противоречий получил подробнейшее отражение в 
отечественной и зарубежной историографии, насчитывающей по теме англо-русских 
отношений не один десяток трудов. Однако предыстория  Первой мировой войны 
заслуживает пристального внимания и сегодня ввиду важности этой научной проблемы – 
сложения фактора германской угрозы и англо-русского сближения, что получает 
отражение  и в современных исследованиях [1].  Поэтому, нам представляется, гораздо 
более важным показать не только как складывались эти отношения, но и что 
предопределило подобное их развитие – направив  российскую политику к сближению со 
своим основным геополитическим соперником на протяжении конца XVIII   и всего XIX 
вв., каким без сомнения являлась Великобритания. 

При этом следует учитывать, как особенности отдельных внешнеполитических 
концепций, так и влияние целого ряда внешних и внутренних факторов – от 
ближневосточных кризисов и политики России и Великобритании в зоне Проливов, до 
анализа противоречий в Средней Азии и на Дальнем Востоке, так  и деятельность 
конкретных представителей политической элиты, попытаться проследить особенности их 
политического мышления.  

Одним из наиболее важных факторов будущего англо-русского сближения стало 
нарастание англо-германского антагонизма и развитие самого понятия «германской 
угрозы», возникшего после франко-прусской войны и начала усиленной военно-
промышленной модернизации Германской империи. Не случайно британская пресса 
нагнетала ощущение этой угрозы, получившей реальные очертания в германской 
ближневосточной политике.  

Российская политическая элита,  в отличие от представителей Туманного Альбиона, 
была более прогерманской и до самого начала Боснийского кризиса не рассматривала 
Германию как основного геополитического противника. Не случайно и германской 
политической элитой предпринимались неоднократные шаги к тому, чтобы сначала не 
допустить создания франко-русского союза, а затем, когда он был заключен, нивелировать 
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его значение подписанием выгодного Германии договора с Россией, который бы 
фактически свел на нет предпринятые французской стороной усилия. Раздражение 
российского внешнеполитического истеблишмента политикой Австро-Венгрии в 
Балканском вопросе и ее «вероломством» в годы Крымской войны 1850-1853 гг. было 
настолько велико, что создание Германской империи под эгидой Пруссии проходило при 
благожелательном молчании российской стороны. Показательно, что в период правления 
российских императоров Александра II и Александра III усиление германской военно-
политической мощи рассматривалось как, несомненно, меньшее зло, чем 
«двурушничество» Габсбургов, не оценивших услуги по подавлению венгерской 
революции силой русского оружия. Следует лишь отметить, что российское 
внешнеполитическое руководство до поры не принимало в расчет усиление германского 
могущества, ставшего впоследствии угрозой для внешнеполитических интересов самой 
России. Заключенный же с участием России союз трех императоров оказался крайне 
непрочным из-за обнаружившихся в скором времени геополитических противоречий на 
Балканах. Германия же не только усилила свою геостратегическую мощь, но и фактически 
подчинила своему влиянию Австро-Венгрию, используя ее противоречия с Россией в 
качестве рычага давления на Петербург. Политическое руководство Российской империи 
явно недооценило нарастающую мощь Германии в своей политической игре, исходя из 
традиционной политики баланса между европейскими державами. 

Сами дипломатические круги Германской империи в этот момент стремились 
столкнуть Россию с Великобританией на Среднем и Дальнем Востоке. Этот курс обрел 
вполне реальные очертания и в трудах известного теоретика внешней политики Ф. 
Наумана, а сама концепция получила название – Mitteleuropa [2]. Анализ этой концепции 
позволяет сделать ряд выводов. В частности, мечтой Ф. Наумана, ставшего, своего рода 
рупором пангерманистов, была идея создания сильной Германии – от Балтийского до 
Черного моря, включая Прибалтику, Балканы и Польшу, а также, имевшей зоны влияния  в 
устье рек  Тигра и Евфрата. Фактически же Ф. Науманн стал идеологом порядком 
подзабытой за период раздробленности Германии идеи «натиска на восток», вполне 
обоснованно считая, что укрепление германской военной мощи создает необходимые 
предпосылки к завоевательной политике, как в отношении балканских народов, так и 
стоявшей за ними России. Эта идея – «Срединной Европы» под властью Германии была 
широко поддержана немецкими правящими кругами и верхами интеллигенции, а 
германская пресса открыто призывала к осуществлению широкомасштабной экспансии в 
угоду немецким интересам. Однако осуществление подобной доктрины создавало 
огромную опасность в Европе и делало мир поистине шаткой иллюзией.  
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Abstract. This abstracts is devoted the unknowns question of the development Soviet-
Ethiopian diplomatically relations in 1940-1950. This time was the period of the Cold War between 
the Soviet Union and the West countries. The bough sides activated their policy in Northeast Africa. 
The main role in the development of Soviet-Ethiopian relations played the help of USSR to 
Ethiopia in period of Italian expansion. The USSR supported the Ethiopian independence and gives 
the economical  support this African country. The development of Soviet-Ethiopian Relations 
contributed the gain of scientific and cultural contacts between the countries. 
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Период 1940-1950 гг. стал важным этапом становления советско-эфиопских 

дипломатических и общественных отношений в условиях разгоравшейся «холодной войны», 
когда определялись заново многие ориентиры внешней политики обеих стран, 
предпринимались попытки к активизации культурных связей. Мощным импульсом к 
развитию общественных связей стала  организация Советским Союзом в  1935-1941 гг. 
дипломатической помощи Эфиопии, подвергшейся нападению со стороны фашистской 
Италии, а накопленный в эти годы положительный потенциал в политических связях двух 
стран привел к возобновлению дипломатических отношений  в 1943 г.  Как показывают 
исследования отечественных историков А.В. Денисова и А.Ю. Урнова» [1],  активному 
развитию дипломатических и культурных отношений СССР с Эфиопией  способствовало и  
общее изменение доктринальных основ советской внешней политики со второй половины 
1950 гг., когда в отличие от сталинского периода были даны качественно новые оценки 
национально-освободительного движения в странах Азии и Африки, взят курс на поддержку 
национальной независимости этих стран, как будущей платформы для строительства 
социализма. Была отвергнута теоретическая схема о неизбежности войн при существовании 
капитализма, на смену, которой пришла идея сосуществования двух систем с возможностью 
использования достижений мирового технического прогресса в интересах социализма» [2]. 
При таком понимании, страны африканского континента перестали быть периферией 
советских интересов, превратившись в еще один немаловажный вектор советской внешней 
политики.  

В 1956 г. правительства СССР и Эфиопии достигли соглашения о преобразовании 
дипломатических миссий в Аддис-Абебе в посольства. С этого времени стали успешно 
развиваться экономически и культурные связи СССР с Эфиопией. В последующие годы, 
благодаря накопленному положительному потенциалу в развитии советско-эфиопских 
отношений, происходит углубление торгово-экономических  и культурных контактов, 
обогащение научных связей двух стран – переводились на амхарский язык произведения 
русских классиков, сотни  и тысячи эфиопских студентов учились в СССР, закладывались 
прочные основы для укрепления межгосударственных отношений двух стран в 1960-1970 гг. 
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В данной работе мы рассмотрим источниковедение проблемы Черноморских проливов, 

составной части Восточного вопроса. Данный вопрос являлся определяющим в отношениях 
между великими державами Европы на протяжении нескольких столетий. Но если для 
России решение проблемы Босфора имело как политическое, так и экономическое, и 
военное, и даже религиозное значение, то для остальных стран Европы это был предмет 
шантажа и политических спекуляций. Неудивительно, что Россия хотела решить этот вопрос 
в свою пользу. Россия в частности рассматривала данное решение в возможности военного 
захвата Босфора и Дарданелл. Несмотря на мнение большинства историков о невозможности 
и ненужности такой операции, автор пытается доказать, что для этого были все военные и 
отчасти политические предпосылки. 

На данный момент данная проблема представляется весьма актуальной в условиях 
поиска Россией своего места в мировой геополитике после  1990-х годов и усиления влияния 
на мировой арене. 

Источниковая база темы широка. В первую очередь, следует выделить архивные 
документы. Опубликованные документы, к сожалению, немногочисленны и не позволяют 
осветить проблему детально. Сюда относятся мемуары министра финансов С.Ю.Витте, 
который в целом негативно оценивал перспективы Босфорской операции. Он, в частности, 
указывал что  «мысль о захвате Босфора, передвигая туда войска на плотах, в военном 
министерстве весьма укоренилась и после нашей последней восточной войны» [1, с. 102], 
имея в виду последние годы царствования Александра II и первые годы правления 
Александра III. 

В дневнике В.Н.Ламсфорфа, советника российского министра иностранных дел, 
рассматривается лишь дипломатическая сторона проблемы Проливов. О военной подготовке 
ничего не говорится [2]. 

Наибольшее количество информации по изучаемой теме можно найти в цитируемой 
многими авторами записке А.И.Нелидова «О занятии проливов», написанной в 1882 г. [3].  В 
ней автор определяет необходимость военной операции и отвечает на вопрос, как её 
организовать. Анализируя возможные способы решения этой задачи, он приходит к выводу о 
возможности внезапного военного нападения в результате внутренних осложнений в 
Турции. 

Данные источники недостаточны для анализа внешнеполитических устремлений 
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России в изучаемый период. Большинство источников по данной проблеме находятся в 
архивах и до настоящего времени не находили своего исследователя. Речь идёт в первую 
очередь, о материалах Российского государственного военно-исторического архива и Архива 
внешней политики Российской империи. 

Все изученные нами архивные материалы можно разделить на пять групп. 
1. Специальные исследования высших офицеров и генералов Генерального штаба о 
политической обстановке, складывающейся вокруг вопроса о Проливах, и о самом проливе 
Босфор, о прилежащих к нему территориях, с их подробнейшими характеристиками. 
2. Специальные Всеподданнейшие доклады о ходе подготовки к десантной экспедиции. 
3. Различные записки офицеров и генералов Генерального штаба и Свиты Его 
Императорского Величества относительно возможности и необходимости организации 
десанта. 
4. Переписка министерств, Главного штаба, штаба Одесского военного округа о ходе 
подготовки к десантным операциям на Чёрном море. 
5. Донесения российских военного и морского агентов в Константинополе, сообщения 
российским послам в других странах и т. д. Сюда же можно отнести рапорты Российского 
Императорского посольства в Константинополе в Министерство иностранных дел. 

В первую группу входят книги, имеющие гриф «Секретно» и до сих пор 
неопубликованные: 

А) Подполковник Генерального штаба Протопопов Военно-топографическое описание 
Вифинийского полуострова», 1883, Санкт-Петербург [4]. 

Б) Полковник Генерального штаба Филиппов «Военное обозрение Фракийского 
полуострова», 1884, СПб [4]. 

В) Генерал-майор Генерального штаба Филиппов «Стратегическое описание Босфора», 
1886, СПб [4]. 

Г) Генерал-майор Соболев «Политическая подготовка решения вопроса о Босфоре», 
1887, СПб [4]. 

Объединяет эти материалы основная идея – необходимость занятия Босфора, и 
раскрытие механизма – как, посредством чего и в каких условиях эту цель можно 
осуществить. 

Материалы второй группы источников раскрывают практически все шаги по 
подготовке к десанту. Во Всеподданнейших докладах нашли отражение все действия 
Военного и Морского министерств по организации экспедиции. 

Третья группа представляет различные мнения по вопросам дипломатического и 
политического характера относительно предполагаемой экспедиции 

Четвёртая группа является самой многочисленной и наиболее сложной для анализа. В 
данных документах видны механизмы подготовки операции, огромная работа, которая 
проводилась в Одесском военном округе для организации десанта. 

Документы пятой группы относятся более к политической подготовке захвата 
Проливов, т. к. имеют дипломатическое значение. Они дают возможность глубже понять 
политические взаимоотношения  Великих держав по Босфорской проблеме. 

Особую группу источников составляют газетные и журнальные статьи о политике 
России и других стран в Проливах, хранящиеся в АВПРИ. Это вырезки из статей в «Memorial 
Diplomatique» «Батумский порт и Берлинский трактат» от 10 июля 1886 г. и газета 
«Московские ведомости», №190, 1886 г. [5].   Значительный фонд ежегодного обзора 
иностранной печати хранится в 139 фонде АВПРИ. Этот тип документов помогает 
воссоздать политические реалии того времени и борьбу ряда стран по поводу Проливов. 

Таким образом, мы убедились, что источниковая база огромна. Значительную часть в 
ней составляют архивные материалы, которые практически ещё не были использованы в 
исследованиях историков. Огромные возможности предоставляет использование всех видов 
описанных здесь источников. Большинство из них до сих пор не были введены в научный 
оборот. 
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Abstract.  For centuries the peasantry in Russia played the role of a direct or indirect 
catalyst for revolutionary searches and transformations. In the end, it is the decision of the peasant 
question is system browser for further development of Russia. 
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Стомиллионное крестьянство и его проблемы играли важную роль в социально-
экономической и политической жизни Российской империи конца XIX – начала XX вв. 
Реформа 1861 г. не решила основной земельный вопрос, который становился все более 
важным для дальнейшего развития государства. Эволюция социальных отношений на селе 
стало основой как движения народников и убийства Александра II, «царя-Освободителя» 
революций 1905 и 1917 г., НЭПа и даже «год Великого перелома». 

Как известно, вплоть до конца XIX в. «мiр» был основой русской деревни. А.И. 
Герцен был одним из тех, кто доказывал, что именно русская община позволит прийти к 
социализму в нашей стране, что именно община выгодно отличает Россию от 
западноевропейских стран. Здесь уместно привести резкую критику данной позиции К. 
Марксом и Ф. Энгельсом. Маркс, к примеру, писал: «В чем же я там упрекаю этого 
писателя? В том, что он открыл русскую общину не в России, а в книге прусского 
регинрунгсрата Гакстгаузена и что в его руках русская община служит лишь аргументом 
для доказательства того, что старая, прогнившая Европа должна быть возрождена путем 
победы панславизма» [4, с. 116]. 

Тем не менее, именно русский крестьянский коллективизм породил стихийные 
процессы, ставшие залогом революционных событий 1917 г. Напомним, что именно 
колоссальность русской стихии трактовалась многими отечественными деятелями, как 
азиатчина. М. Горький рассуждал о дихотомии рабочий – крестьянин следующим образом: 
«Все, что крестьянин вырабатывает, он продает и съедает, его энергия целиком 
поглощается землей, тогда как труд рабочего остается на земле, украшая ее и способствуя 
дальнейшему подчинению сил природы интересам человека. В этом различии трудовой 
деятельности коренится глубокое различие между душою крестьянина и рабочего, и я 
смотрю на сознательного рабочего как на аристократа демократии» [3, с. 101]. 

Более того, именно крестьянство сыграло ведущую роль и в двух других важнейших 
событиях 1920-х гг.: «Антоновщина» и Кронштадский мятеж вынудили большевиков 
перейти к НЭПу, а кризис хлебозаготовок и поиск источников для ускоренной 
индустриализации к массовой коллективизации. В знаменитой статье «Год великого 
перелома», опубликованной в «Правде» 7 ноября 1929 г. (примечательно эта дата, 7 ноября, 
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очередная годовщина Октябрьской революции, примечательно и то, что подзаголовок  этой 
статьи был: «К XII годовщине Октября»), Сталин писал: «новое и решающее в нынешнем 
колхозном движении состоит в том, что в колхозы идут крестьяне не отдельными 
группами, как это имело место раньше, а целыми селами, волостями, районами, даже 
округами. А что это значит? Это значит, что в колхозы пошел середняк. В этом основа того 
коренного перелома в развитии сельского хозяйства, который составляет важнейшее 
достижение Советской власти за истекший год» [6, с. 132]. Коллективизация породила 
новый источник социально-политической напряженности в СССР. Сталин в своей речи 11 
января 1933 г. «О работе в деревни» подчеркивал: «Колхозы, как социалистическая форма 
организации хозяйства, могут показать чудеса хозяйственного строительства, если во главе 
их стоят действительные революционеры, большевики, коммунисты. И наоборот – колхозы 
могут превратиться на известный период в прикрытие всякого рода контрреволюционных 
деяний, если в колхозах будут заправлять эсеры и меньшевики, петлюровские офицеры и 
прочие белогвардейцы, бывшие деникинцы и колчаковцы» [7, с. 227]. Далее он указывал, 
что такая массовая организация как колхозы, предоставляют на первых порах серьезную 
базу для проникновения антисоветских элементов.  Наконец, бежавшие на стройки 
молодые малограмотные крестьяне представляли собой массу предпролетариата, слабо 
приспособленные для решения сложных технических вопросов, но зато подходившие в 
качестве верных оруженосцев культа личности и недоверия к инакомыслящим. «Из 
деревень приходили новички. Перепуганно они косились на американские машины. Когда 
инженер говорил: «Нельзя дергать за рычаг», – они недоверчиво ухмылялись: инженер 
казался им врагом» [8, с. 31]  – верно передавал атмосферу тех лет И. Эренбург.  

Как известно, одной из причин вынужденной отставки Н.С. Хрущева в 1964 г. стало 
исчезновение с прилавков московских магазинов белого хлеба. Резкое выдвижение на 
политический олимп М.С. Горбачева последовало за возложением на него в 1982 г. 
руководства  Продовольственной программой.  Приведем слова маршала С.Ф. Ахромеева, 
сказанные свыше четверть века тому назад: «Уже тогда, в 1985 году, мы понимали, что в 
кризисном положении находились деревня и сельское хозяйство в целом… Крупные 
средства и ресурсы, вкладываемые в сельское хозяйство, по неясным тогда для нас 
причинам не давали отдачи. По-прежнему большое количество зерна и продовольствия 
ввозилось из-за границы. Создавалась какая-то беспросветность» [1, с. 9]. Ведь именно 
сельский вопрос, в том числе возможность создания крестьянских (фермерских) хозяйств 
был одним из важнейших в годы Перестройки. Впрочем, кризисные явления в сельском 
хозяйстве ведущих стран мира не новость. Например, во Франции с 1956 по 1970 г. число 
крестьянских хозяйств сократилось с 2284 тыс. по 1557 тыс. При этом мнения сельчан о 
своей перспективе были далеко не радужными: «Добавьте к теоретическому понятию 
«перспектива» одну практическую деталь, попробуйте теперь жену найти… чтоб пошла за 
деревенского парня да стала работать с ним на ферме.  Поневоле сбежишь в                  
город» [2, с. 31-24].  

Исходя из выше указанных примеров, именно крестьянство в России является 
вольным или невольным катализатором социально-политических преобразований в России 
[5]. Успешное решение крестьянского вопроса позволит Российской Федерации обрести 
подлинную стабильность и независимость. 
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Судебная реформа в Бессарабии была ускорена предшествующей ей аграрной и 
земской реформой [10, с. 270]. 14 июля 1868 г. Было утверждено императором Александром 
II “Положение о поземельном устройстве царан”, а 28 октября того же года состоялось 
“высочайшее повеление” об открытии в области земских учреждений. 

24 апреля 1869 г. Правительствующий сенат, на основании высочайше утвержденного 
8 апреля мнения Государственного Совета принимает решение о проведении в Бессарабии 
судебной реформы [8;12;6]. В нем утверждалось: “Государственный совет в Соединенных 
департаментах законов, Государственной экономии, Гражданских и духовных дел и в Общем 
собрании рассмотрев представление министерства юстиции от 18 апреля о введении в 
действие Судебных Уставов 20 ноября 1864 года в Бессарабской области и соглашаясь в 
существе с заключением его министра, мнением положил: ввести в действие Судебные 
Уставы… в течение 1869 года в Бессарабской области с присоединением ее к округу 
Одесской судебной палаты, постановив для сего следующие правила: 1) Уставы эти вводятся 
в Бессарабской области на точном основании “Положения 19 октября 1865 года” [9], 
удостоенных 10 марта 1869 года высочайшего утверждения дополнительных к нему правил о 
порядке окончания дел прежних судебных установлений; 2) Судебные установления 
образуются, а чины прокурорского надзора, равно судебные следователи и судебные 
приставы, назначаются на основании прилагаемого при сем штата; 3) С открытием новых 
судебных установлений судебные места прежнего устройства, а равно должность областного 
прокурора и уездных стряпчих, упраздняются, с прекращением дальнейшего отпуска на их 
содержание сумм, со дня открытия новых судебных установлений; 4) Из исчисленной на 
основании прилагаемого при сем штата суммы 118800 рублей потребные деньги с будущего 
1870 года производятся из государственного казначейства, на текущий же год в 
распоряжение министерства юстиции отпускается единовременно половина означенной 
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суммы, именно 59400 рублей с представлением ему: а) Назначать в новые судебные 
установления всех должностных лиц и ранее трех месяцев до времени открытия судебных 
установлений производить им содержание из означенной суммы и возлагать на них участие в 
разборе и решении дел прежних судебных мест и б) Расходовать эту сумму на другие 
предметы как по временному усилению прежних судебных мест, так и вообще для усиления 
мер, необходимых для усиленного введения уставов в действие” [8]. 

3 ноября 1869 года министерством юстиции Российской империи для содействия в 
выполнении названного Указа был принят акт об учреждении новых юридических 
инстанций в Бессарабии [1, с. 359]. 

Открытие судов, предусмотренных новыми Судебными уставами, было назначено на 
декабрь 1869 года [3, с. 127]. Их открытие было поручено провозгласить старшему 
председателю Одесской судебной палаты сенатору Шахматову [7, с. 147]. Судебная реформа, 
основанная на идеях равенства [1, с. 358], была встречена населением Бессарабии с надеждой 
на то, что новые суды будут более совершенными прежних [13, с. 244]. 

20 декабря 1869 года было объявлено о введении с этого числа в Бессарабии новых 
Судебных Уставов и судебных учреждений [5]. Старый суд был упразднен [13, с. 244], новые 
учреждения состояли из общих и мировых судов [2, с. 607].  

На открытии Кишиневского окружного суда сенатор А.А. Шахматов, в присутствии 
членов окружного суда и мировых судей зачитал Указ об «открытии в области действия 
Судебных уставов. Сенатор отметил, что выборы мировых судей  оказались успешными, так 
как почти повсеместно в судьи облечены лица, пользующиеся общественным доверием и 
достойные быть миротворцами населения» [4]. 

Проведение судебной реформы в Бессарабии, по утверждению румынского 
профессора истории и права А.Болдура, бессарабского врача и политика Н.Казаку, 
молдавского академика И.Г.Будака и других исследователей, было прогрессивным явлением, 
представлявшим из себя шаг вперед в социально-экономическом развитии края.  

Не были учтены центром империи предложения местных юристов по судоустройству 
Бессарабии. Вместо 2-х округов и областной Судебной палаты в Бессарабии был учрежден 
всего один округ, а судом второй инстанции для жителей области была определена Одесская 
Судебная Палата.  

Система мирового суда формировалась на тех же условиях, что и в империи, с 
единственным исключением, что наряду с общими правовыми основами и общеимперскими 
законами, в Бессарабии мировые суды могли руководствоваться и местными законами, и 
обычным правом. 
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Перенесение мощей св. препод. Евфросинии Полоцкой на родину – итог многолетней 

борьбы за святыню – стало выдающимся событием с вовлечением множества церковных и 
светских организаций [3, с. 79; 6, л. 488]. Впрочем, настоятель Лавры митр. Киевский и 
Галицкий Флавиан, подписывая соответствующее решение Синода 12 июня 1909 г., остался 
(ссылаясь на Духовный собор обители) при мнении: мощи следует оставить в 
Лавре [6, л. 63 об.]. Исследование темы может пролить дополнительный свет на историю 
социальных коммуникаций, связанных с лаврскими святынями. Цель работы – выявить на 
микроисторическом уровне специфику участия Киево-Печерской лавры в Евфросиньевских 
торжествах 1910 г. (на территории Киева: 19–22 апреля по ст. ст. [5]). 

В целом, церемония состоялась согласно высочайше утвержденному «Порядку» [1; 3–
9]. Интересна заметка о том, что фабрикант А. В. Голосов предоставил (по распоряжению 
комитета по перенесению мощей) золотистое облачение сопровождающим святыню, в т. ч. 
митр. Флавиану [2, с. 4]. По «Порядку» же облачение должно было быть белым [5]. 
Фотографии процессии, к сожалению, не выявляют однозначно цвет облачений, но 
указывают на их однотипность [4; 9, с. 144]. В Лавре цвет облачений издавна зависел от типа 
праздника [10, с. 281]. И белый, и золотистый, не отвечают традиции, но какой-то приняли. 

19 апреля в подземной церкви Благовещения, где ранее хранились мощи, Каневскому 
еп. Иннокентию сослужили блюститель Дальних пещер, иеросхимонах и 2 иеромонаха, а 
остальное духовенство в тесный храм не пускали [7, с. 2], в том числе полоцкое. При этом в 
новую раку мощи переложил еп. Иннокентий [1, л. 2; 5], то есть посторонний для обители 
владыка. Сначала Духовный собор хотел поставить гробницу, подобную старой, на прежнем 
месте в пещерах для 4 перстов святой, отделенных в 1909 г. [3, с. 79]. Очевидец подчеркнул, 
почему изменили план. В цензорском варианте брошюры: «Лавра, скорбя о лишении 
святыни, для утђшенія своего рђшила оставить у себя старую раку (тут и далее курсив наш – 
А.К.)» [1, л. 2]. Правок цензора в этом отрывке нет. Но в изданном (в 1913 г.) тексте: 
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«Братия Киево-Печерской Лавры, скорбя о лишении святыни, для утешения своего оставила 
на прежнем месте гробницу» [5], – заметно стремление сместить акцент с распоряжения 
лаврской администрации на пожелание всей братии. Несколько смягчен и собственнический 
мотив. На новой раке были серебряные накладки с перенесением мощей из Иерусалима в 
Киев [1, л. 2], скорее всего, для напоминания о роли Киева и Лавры в сохранении святыни. 

Полоцкий еп. Серафим принял участие уже во всенощном бдении с 21 на 22 апреля. В 
литургии 22 апреля митр. Флавиану, еп. Серафиму и еп. Феодосию сослужили от Лавры ее 
наместник, казначей, типограф и эконом [5; 8, с. 2]. За время церемоний в Успенском соборе 
прозвучало несколько поучительных слов о происходящем, в которых, между прочим, 
предлагалось разделить великую радость Полоцка и его края: от ректора Киевской духовной 
семинарии архим. Амвросия, профессора, прот. Ф. Титова, епархиального миссионера, 
священника М. Митроцкого [1, л. 3 об., 4 об.; 5] – проповедники не представляли Лавру. 

Богомольцы могли днем и ночью прикладываться к мощам святой в Успенском соборе 
Лавры почти 2 суток. По одним данным, кроме богослужений, по другим, даже во время 
всенощной [5]. Автор оперативной заметки в светской газете «Киевлянин» указал, что 21 
апреля всех желающих приложиться начали пускать в собор после всенощной (с 
22.00) [8, с. 2]. Точных данных о количестве присутствующих на богослужениях нет, но 22 
апреля на литургию в собор входили по билетам [7, с. 2]. Еще при подготовке торжеств 
после осмотра собора количество одноразовых билетов рассчитывали, исходя из того, что 
храм может вместить до 2000 чел. [6, л. 489]. 21 апреля на всенощной митр. Флавиан 
выходил на литию, полиелей и с остальными сослужащими помазывал присутствующих 
елеем [1, л. 4 об.]. Но вопрос о том, возможно ли было приложиться к мощам в ходе службы, 
остается открытым. Лавра приняла больше 20000 пришлых богомольцев, не меньше 
собралось из Киева и предместий [7, с. 2]. С утра в день перенесения мощей в Успенский 
собор от Дальних пещер до собора шпалерами стали войска, сзади – 
богомольцы [4, с. 144; 7, с. 2]. Люди усеяли весь путь. Процессия дважды останавливалась 
для молитвы [7, с. 2]. Был крестный ход вокруг собора [8, с. 2]. Есть упоминание о том, что 
некоторые вышли на крыши церквей и балконы домов [7, с. 2], но, по крайней мере на фото 
из Лавры [4; 9, с. 144], в таких местах никого не видно. Те же снимки [4; 9, с. 144] указывают 
на присутствие в центре событий выходцев из простого народа, которых Лавра не отсеивала. 

Несколько сотен лаврских монахов пришли, отдельно от основной процессии, 
провожать святыню к пристани, где для них отвели место [8, с. 3]. Скорее всего, это были те, 
кого не рукоположили по крайней мере в иеродиаконы. В крестном ходу от Лавры несли для 
Полоцка образ свв. препод. Печерских, копию чудотворной иконы Успения Богоматери, 
напрестольный крест и Евангелие [1, л. 5 об.]. Митр. Флавиан благословил пароход 
«Головачев», на котором везли гробницу, и остался на берегу. На этом пароходе не было 
никого от Лавры, а духовенство Киева представлял упомянутый М. Митроцкий [1, л. 7 об.]. 
На «слезы печали», «грустные лица» и общее тягостное настроение лаврской братии 
указывают описание очевидцев [1, л. 2; 5] и, в некоторой степени, фотографии [4; 9, с. 144]. 
Однако не хватает источников, чтобы проверить, сколько продлились эти чувства. 

Таким образом, администрация Лавры, деятельно обеспечивала достойное прощание со 
святыней, порядок и безопасность во время церемоний, но отстранялась во время призывов 
порадоваться вместе с полочанами и передачи мощей Полоцку. В целом, обитель отдала 
честь св. препод. Евфросинии, но не выразила полного согласия с происходящим (как и 
открытого протеста). Позиция рядовой братии требует дополнительного исследования. 
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        Одним из  важнейших вопросов социальной политики и в  Украине, и в  Молдове после 
провозглашения государственной независимости (1991 г.) является повышение уровня пенсий, 
совершенствование пенсионного обеспечения. Пенсия – это основной вид материального 
обеспечения нетрудоспособных граждан (пенсионеров по возрасту, инвалидов, др.).   
        В Украине почти треть населения составляли пенсионеры - 14,5 млн. чел. Верховный Совет 
принял закон “О пенсионном обеспечении”, вступивший в силу с 1 января 1992 г., в 
соответствии с которым получали пенсии большинство пенсионеров (13, 5 млн. чел.). 
        Негативные процессы в экономике Украины отразились и на сфере пенсионного 
обеспечения. Много нормативно-правовых документов относительно условий и размеров 
назначения пенсий, перерасчетов пенсий в связи с индексацией в условиях инфляции 
действовали не достаточно эффективно, прежде всего это касалось минимального размера 
пенсии по возрасту, который был ниже прожиточного минимума. В 1990-е годы средняя пенсия 
составляла приблизительно 37% средней заработной платы по стране. Были сняты ограничения 
на трудоустройство лиц, достигших пенсионного возраста, в 2000 г. насчитывалось почти 2 млн. 
трудоустроенных пенсионеров.  В определенной степени это свидетельствовало , что из-за 
низких размеров пенсий пенсионерам приходилось работать для увеличения своего дохода. 
Вместе с тем, для государственных служащих, народных депутатов, некоторых других 
профессий пенсии назначались в размере 80-90% от средней зарплаты; в высоких размерах 
назначались пенсии работникам МВД, прокуратуры, судьям, - разница по величине 
минимальных и максимальных пенсий могла быть в несколько десятков раз . 
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       В конце 1990-х годов в Украине главные направления пенсионной реформы были 
определены рядом документов, в частности: “Основы законодательства Украины про всеобщее 
государственное социальное страхование” (1998 г.) и Указом Президента Украины “Об 
основных направлениях реформирования пенсионного обеспечения в Украине”(1998 г.) и было 
решено внедрить в Украине трехуровневую пенсионную систему: 1/ солидарная система 
пенсионных выплат; 2/система обязательного накопительного пенсионного страхования;3/ 
система негосударственного пенсионного обеспечения [1, с.121]. В 1999 г. Украинским 
правительством были приняты решения о повышении пенсий, но они не были обеспечены 
средствами Пенсионного фонда. Задолженность по выплате пенсий в августе 1999 г. возросла до 
2018,8 млн. грн. Наиболее действенные меры по уменьшению задолженности перед 
пенсионерами и по увеличению размеров пенсий были осуществлены в последующие годы 
(2000-2001 гг.) - правительством  премьер-министра В.А.Ющенко и правительством премьер-
министра А.К. Кинаха. 2000 год стал переломным в экономической динамике , были достигнуты 
и определенные сдвиги в сфере пенсионного обеспечения. Только в течение 2001 г. было 
проведено 5 раз повышение пенсий – с 1 февраля, с 1 апреля, с 1 августа, с 1 ноября и с 1 января 
2002 г. размер пенсий увеличился в среднем на 30,4%. С целью повышения уровня доходов 
пенсионеров в апреле 2002 г. также было проведено повышение размера трудовых пенсий на 
10%, что охватывало почти 12,7 млн. пенсионеров, средний размер пенсий составил 127,6 грн. в 
месяц, а минимальная пенсионная выплата возросла от 79 до 87 грн. Однако , эти пенсионные 
выплаты все же были ниже от потребностей пенсионеров на минимальную потребительную 
корзину. То есть повышение уровня пенсионного обеспечения украинских граждан было 
необходимым, пенсионная реформа была  незавершенной. По данным статкомитета СНГ за 2004 
г., средний размер месячной пенсии  в Украине составил 316 грн. (в  эквиваленте  измеряясь  60 
долларов США) [2, с.119].  
       В  2003 г. принятие Украинским парламентом закона «О общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» не привело к улучшению материального положения 
пенсионеров,  - о чем они с горечью и разочарованием писали свои письма в высший орган 
законодательной  власти – Верховный Совет. В архиве Верховной Рады Украины, в Комитете по 
делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов (отчеты за 2004 г.) хранится много писем, в которых 
они жаловались на состояние пенсионного обеспечения. «Отдайте нам то, что мы заработали», - 
такой лейтмотив обращений граждан и ветеранских организаций об уровне пенсий в стране. По 
архивным документам , в обращении группы пенсионеров из г. Белая Церковь   говорится: «Мы 
долго и терпеливо ждали, надеясь на справедливые пенсии. Но нас снова обманули. Новым 
«повышением» и перерасчетом пенсий в условиях  резкого возрастания цен нас лишили куска 
хлеба и таблетки валидола   ...» [3].  В письме  46 ветеранов г. Ладыжин Винницкой области 
написано: «Мы возмущены нынешней так называемой пенсионной реформой, которая 
«осчастливила» нас 6-10 гривнами. Наши пенсии стали копеечными …» [4]. С 1 января 2008 г. 
новосформированное правительство Ю.В.Тимошенко утвердило новый размер минимальной 
пенсии, повысив его на 55 грн. (10 долларов США), однако и в этом случае величина 
минимальной пенсии была ниже прожиточного минимума (соответственно 470 грн. против 592 
грн.). Пенсионная реформа была незавершенной в Украине, в декабре 2010 г. минимальный 
размер пенсии был ниже прожиточного уровня и насчитывал  723 гривни (около 90 долларов  
США) [ 5].   
        В Республике Молдове в основу реформирования пенсионной системы положен принятый в 
1998 г. закон «О пенсиях государственного социального страхования» , согласно которого 
предусмотрена выплата таких видов пенсий - по возрасту, по инвалидности, и по случаю потери 
кормильца. Условием назначения полной пенсии по возрасту является достижение 
установленного законодательством пенсионного возраста и наличие страхового стажа. 
Пенсионной реформой предусматривалось, что с 1 января 1999 г. в Молдове стал повышаться 
возраст выхода на пенсию для мужчин и для женщин на 6 месяцев в год , чтобы к 2008 г. 
достичь 65 лет для мужчин и 60 лет – для женщин. Впоследствии были внесены изменения в 
статью 41 этого закона, которыми возраст выхода на пенсию был приостановлен на уровне 2002 
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г. , то есть – 62 года для мужчин и 57 лет для женщин (однако позже пенсионный возраст все же 
был повышен). С января 1999 г. пенсионная реформа позволила существенно сократить число 
пенсий, назначенных на льготных условиях в 2,4 раза, и в 2005 г. таковые составили 10,1 % от 
числа всех пенсий. Однако много проблем в пенсионной системе Молдовы остаются 
нерешенными (неблагополучная демографическая ситуация, негативное соотношение 
работающих и пенсионеров, рост числа вновь назначаемых пенсий, проблемы наполнения 
Национальной кассы социального страхования и др.). Численность пенсионеров в Молдове, 
состоящих на учете в органах соцобеспечения на 1 июля 2010 г. составила 623,3 тыс. ( на 2,3 
тыс. больше по сравнению с 1 июля 2009 г.) По данным Национальной кассы социального 
страхования, средний размер назначенных месячных пенсий (индексированный) на 1 июля 2010 
г. увеличился на 4,4 % за год и составил 809,1 лея (около 68 долларов США) [ 6]. 
          Таким образом, пенсионеры  и в Украине, и  в Молдове (1991-2010 годы) пребывали в 
категории  малообеспеченных граждан, требующих  усиления государственных мер по  
социальной зашите.  
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В 30-е г. XIX в. в Российской империи были созданы губернские статистические 
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комитеты (ГСК), которые занимались сбором сведений о состоянии губерний для 
Министерства внутренних дел, а также изучением археологии, истории и этнографии края.  

Ведущую роль в работах ГСК играли секретари, от инициативы которых зависело 
направление деятельности и положение дел в комитетах. Секретарями статистических 
комитетов белорусских губерний были известные историки и краеведы, среди них А. К. 
Киркор (Виленский), А. М. Сазонов (Витебский), А. П. Сапунов (Витебский), А. Э. Штритер 
(Гродненский), Н. Я. Дубенский (Могилевский) и др. Следует отметить, что секретари 
выполняли всю работу по комитету: вели переписку по сбору данных, проверяли собранную 
информацию, составляли таблицы, готовили издания к публикации, отвечали за библиотеки 
и музеи при комитетах и т. д.  

Заметно от всех статистических комитетов белорусских губерний отличался Витебский 
комитет, секретарем которого с 1863 по 1880 гг. был Александр МаксимовичСементовский.В 
1869 г. в «Виленском вестнике» было отмечено, что благодаря деятельности А. М. 
Сементовского и содействию местных историков и краеведов, Витебскому статкомитету 
принадлежит первое место в Северо-Западном крае и одно из видных мест среди других ГСК 
по всей империи[9, с. 451]. А. П. Сапунов назвал А. М. Сементовского «едва ли не самым 
талантливым секретарем» Витебского статистическогокомитета [1, с. 217]. 

А.М. Сементовский приехал в Витебский край в начале 60-х гг. [3, с. 73] и занял 
должность губернского лесничего. В 1863 г.Александр Максимович просил Витебского 
губернатора В. Н. Веревкина назначить его на должность секретаря губернского 
статистического комитета. Обосновывал он это желание тем, что, с одной стороны, 
стремился заниматься изучением губернии, с другой стороны, принести пользу комитету 
своим опытом и трудами [6, л. 11-11об.]. Отметим, что А. М. Сементовский за время работы 
секретарем сумел организовать деятельность комитета, привести дела в порядок, 
организовать издание «Памятных книжек», уровень которых заметно отличался от изданий 
предыдущих лет, а также привлечь к участию в деятельности комитета различных ученых и 
краеведов. 

Он инициировал участие членов от лица комитета в выставках и съездах, написание 
научных работ для изданий комитета. Например, член комитета В. О. Дуве по поручению А. 
М. Сементовского изучал курганы в Полоцком уезде губернии [4, л. 3-3об.]. В 1864 г. 
комитетом был организован сбор экспонатов для выставки мануфактурных изделий 1865 г. в 
Москве[5, л. 6]. В 1865 г. с помощью членов комитета по поручению Императорской  
археологической комиссии собрались сведения о памятниках старины в губернии [5, л. 1-2]. 

При А. М. Сементовском комитет активно взаимодействовал с научными обществами 
(Императорская археологическая комиссия, Вольное экономическое общество, Общество 
любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете и др.). 
Так,в 1867 г. А. М. Сементовский совместно с членом Витебского комитета М. Ф. 
Кусцинским принимал участие в первой этнографической выставке, организуемой 
Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии при Императорском 
Московском университете. В частности, комитетом были представлены костюмы латышей, 
проживающих на территории губернии (собрал Н. В. Лилье), наряд панцирных бояр (В. О. 
Дуве), этнографические фотографии и коллекция древних каменных орудий и бронзовых 
украшений, найденных на территории губернии (М. Ф. Кусцинский), ядро и пули времен 
Стефана Батория (А. М. Сементовский). За участие в выставке члены комитета были 
удостоены медалей [7, с. 12-13]. 

Следует отметить, что А. М. Сементовский являлся членом Вольного экономического 
общества(1862), Русского географического общества(1863), Московского археологического 
общества(1864) и Российского общества покровительства животных(1867) [9, с. 451].  

А. М. Сементовскийбыл одним из инициаторов и создателей в 1868 г. музея при 
Витебском СК, которому он отдал 25 древних серебряных монет [2, с. 56].Кроме того, он 
организовал библиотеку комитета, которой передал некоторые книги из своей личной 
коллекции [1, с. 217].  
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Как секретарь Витебского СК А. М. Сементовский в 1870 г. принимал участие в 
Первом статистическом съезде. Он являлся не только инициатором издания сборника в 
память съезда, но и составителем и редактором первой части. Сборник включал 
исторический, статистический и этнографический отделы. Основную часть сборника 
составили работы А. М. Сементовского [8]. 

Таким образом, А. М. Сементовский сумел не только организовать деятельность 
Витебского СК на достойном уровне, но и привлечь к участию в работах местных ученых и 
краеведов. Издания, подготовленные в этот период, отличаются содержанием большого 
количества историко-краеведческих материалов. Комитет активно приминал участие в 
различных выставках и съездах, оказывал помощь научным обществам в сборе сведений, при 
комитете был создан музей и библиотека.   
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интегративных процессов,  итогом которых предполагалось полноправное членство Украины 
в ЕС и НАТО.  Данный курс всемерно и всецело поддержан представителями европейских 
структур, главами государств и правительствами  стран Европы.  

Однако, постепенно во взаимодействиях Западной Европы и Украины 
преобладающей тенденцией стало нарастание противоречий, связанное как с разочарованием 
во взаимных ожиданиях, так и с осознанием различий  в интерпретациях взаимных 
ожиданиях.  

Оказалось, что «быть  европейской страной»  для одной стороны означало 
придерживаться европейских стандартов в отношении прав человека, борьбы с коррупцией и 
на основании этого  пользоваться преимуществами единого европейского пространства, 
включая безвизовый режим. Для другой стороны «быть европейской страной» мыслилось 
скорее как система юридических мер, одной из которых должен был быть безвизовый режим 
для граждан Украины. 

Стремление  к европейски стандартам и осуждение коррупции прежней 
администрации  (администрации В.Януковича) должно было быть  началом широких и 
глубоких демократических преобразований. Однако, оказалось, что восхищение 
европейскими ценностями может легко сочетаться с  неофашизмам, с бандеровской 
идеологией, с  факельными шествиями, сайтом «Миротворец» и трагическими событиями в 
Одессе 2.05.14 и т.д. Проекты языковых законов слабо коррелируются с Европейской 
хартией региональных языков или языков меньшинств.  

Западная политическая и бизнес-элита не готова принять отклонения от законности и 
норм соблюдения прав человека, коррупционных практик. 

Особо остро на проявления неофашизма реагируют СМИ  и отдельные политические 
партии в тех западных странах, которые составляли костяк антифашистской коалиции, во 
время Второй мировой войны, либо понесли больше остальных жертв и разрушений. В 
Западной Европе это, прежде всего, Нидерланды и Франция, в Восточной – Польша, Сербия, 
Черногория и Болгария. Среди государств – союзных Гитлеру, неприятие радикальной 
версии национализма и русофобии наблюдается в Германии (после войны ФРГ и ГДР 
прошли разную, однако, тем не менее, последовательную и глубокую денацификацию), 
Италии (где тоже прошла полная дефашизация), Словакии, Венгрии, Австрии. В Словакии и 
Венгрии, где существует официально признанное и авторитетное русинское меньшинство,  
склонны поддерживать активистов  создания автономии Подкарпатской Руси.   

Поддерживая Украину в вопросе о целостности страны, Запад  настолько 
конкретизировал в условиях вступления в НАТО и ЕС программу дальнейших реформ, что  
сроки обретения полноправное членство в ЕС и НАТО  постоянно откладываются.  

То, что европейцы и североамериканцы невысоко оценивают степень готовности к 
полной интеграции в евроатлантическое сообщество, должно стать поводом к осмыслению 
подлинных европейских ценностей. 

 Затягивание Украиной  процесса реформ особенно обостренно воспринимается на 
фоне тех жертв, которыми оборачиваются для Европы контр-санкции России на 
антироссийские санкции. В Западной Европе особенно негативно настроены граждане 
Нидерландов. На референдуме они выступили против членства Украины в ЕС и вхождения 
ее в Шенгенскую Зону.  

Особым случаем является Польша. С одной стороны, Польша наиболее активный 
союзник Украины в деле продвижения к Европе.  По официальной статистике, в Польше уже 
проживает порядка 3 000 000 украинцев. С другой стороны консервативные и национал-
патриотические польские политические силы категорически не приемлют чтобы наследники 
УПА и ОУН использовали  власть во Львове и Киеве для героизации Степана Бандеры и 
Романа Шухевича. Это особенно касается всех организаций поляков, предки которых были 
вынуждены бежать с Галичины, или Волыни  под страхом лишения жизни. Настроения их 
выражает концентрированным образом сайт www.kresy.pl («креси» на польском значит 
покинутые поляками территории сегодняшней Украины, Беларуси, Литвы, Латвии). 
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Посетители этого сайт и многие польские общественные и политические организации 
выразили возмущение  08.01.2017г., из-за осквернения памятника мучеников – поляков, 
погибших во время Волынской Резни, от рук бандеровцев и украинской СС-дивизии 
«Галичина».  

Во Франции  кандидат в президенты Марин Ле Пен готова считаться с 
волеизъявлением жителей Крыма на референдуме .Вне зависимости от результатов выборов, 
Марин Ле Пен собирается посетить Крым.  

В Германии больше всего критических замечаний в отношении властей Украины 
можно услышать от партий «ДиЛинке» (левой) и «Пегида» (правой). Надо подчеркнуть, что 
такие настроения существуют и в партнере по правящей коалиции: Христиан – Социальном 
Союзе. Его председатель Хорст Зеехофер делает  заявления о необходимости отмены 
антироссийских санкций и контра-санкций и регулярно общается с Владимиром Путиным. 

 В Австрии  критическую политику занимают политики из Партии Свободы. 
Отношение ее руководства и членов к украинскому вопросу выражает директор Института 
Восточной и Юго-Восточной Европы города Санкт-Пельтен проф.д.и.н. Петер Бахмайер. Его 
коллеги – политологи и юристы, активисты Партии Свободы и РЕКОС (консервативные 
реформы) Йохан Гуденус, Эвальд Штадлер, Роберт Штельцель, вместе с ним, наблюдали за 
референдумом в Крыму и своими подписями подтвердили его легитимность. Такая позиция 
венских политиков является самым большим разочарованием для украинских правящих 
кругов, поскольку бандеровская идеология включает  идеологию так называемого 
«украинского австрийства» восхищении периодом включения Западной Украины в состав 
Австро-Венгерской Империи Габсбургов. Появление такого рода настроений в Европе 
приносит разочарование про-европейски настроенным гражданам Украины. Особенно 
острой является реакция на многократное откладывание сроков предоставления безвизового 
режима. Однако, осмысление причин таких явлений может стать фактором оптимизации 
реформ. 

Стремление Украины к Западу позволило ей получить кредит доверия от 
политических элит мирового сообщества. Поддержка европейского курса Украины и 
целостности страны проявилась во введении антироссийских санкций. Но пробуксовки в 
деле реформ и дальнейшей демократизации страны постепенно уменьшают этот кредит. 
Эффективность взаимодействия всецело зависит от осознания подлинного значения 
европейских принципов и ценностей. 
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ СНГ В ОЦЕНКЕ ЗБ. БЖЕЗИНСКОГО 

 
Abstract. In a number of works Brzezinski is trying to prove that Russia initiated the creation 

of the CIS on the ruins of the Soviet Union in the 90's of  XX century. – it is the attempt of 
restoration the Empire, which collapsed because of the position of Ukraine. Ukrainian leaders 
showed determination and offered the alternative to the CIS – GUAM (GUUAM), which made the 
Commonwealth «dying fiction». 

Keywords: Zb. Brzezinski, the Commonwealth of Independent States, GUAM (Georgia, 
Ukraine, Azerbaijan, Moldova), Russia, the doctrine of Eurasianism. 
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В своих исследованиях [1 – 4] ведущий американский политолог и политический 

деятель, один с идеологов внешней политики США, З. Бжезинский много внимания уделяет 
вопросам, связанным с геополитикой и геостратегией, рассматривая их в непосредственной 
связи не только с внешнеполитической доктриной Соединенных Штатов, но и с теми 
интеграционными процессами, которые имели место на постсоветском пространстве после 
распада СССР. И это не случайно, поскольку воссоздания на территории бывшего 
Советского Союза наднационального конкурентоспособного государственного образования 
воспринималось и продолжает восприниматься США как непосредственная угроза их 
доминирующей роли в мире. 

Из работ З. Бжезинского следует, что он никогда всерьез не рассматривал 
возможности стратегического взаимодействия между «отсталой и слишком уж 
опустошенной в результате коммунистического правления» [1, с. 127] Россией и США. Это 
касается даже того этапа в российско-американских отношениях, за которым закрепилось 
метафорическое название «медовый месяц» (начало 90-х гг. ХХ в.). Господин Бжезинский 
особо подчеркивает, что после крушения Советского Союза «не существовало ни 
объективных, ни субъективных предпосылок для эффективного глобального партнерства» [1, 
с. 128]. Именно поэтому он несколько снисходительно относится к позиции тех российских 
политиков-«прозападников», которые считали, что Россия совместно с Соединенными 
Штатами сможет установить своеобразный кондоминиум относительно Центральной 
Европы и постсоветского пространства.  

Но делить лавры победителя в холодной войне Вашингтон не собирался. После того, 
как в Москве это поняли, считает З. Бжезинский, «приоритет в отношении «ближнего 
зарубежья» стал основным элементом критики прозападного варианта, а также ранней 
внешнеполитической альтернативой» [1, с. 128]. Дело в том, что России в начале 90-х гг. ХХ 
в. пыталась «воссоздать в пределах геополитического пространства, ранее занимаемого 
Советским Союзом, жизнеспособной структуры с Москвой в качестве центра, 
принимающего решения» [1, с. 128]. В связи с этим З. Бжезинский особое внимание уделяет 
Содружеству Независимых Государств как своеобразному геополитическому «зонтику», под 
«прикрытием» которого Москва надеялась постепенно реставрировать империю [1, с. 129]. 
Такую же роль он отводит и «Славянскому союзу», с этих же позиций оценивает ряд 
двухсторонних договоренностей между Россией и Беларусью, Казахстаном и Киргизстаном 
(1996 г.).  

З. Бжезинский даже напоминает, что «само переименование Советского Союза в 
Содружество Независимых Государств вызывало вопросы: было ли это «Содружество» лишь 
новым названием старой российской имперской системы или новая империя, которая 
управлялась столь длительное время из Кремля, действительно распалась?» [3, с. 27]. 
Частично отвечая на этот вопрос, он подводит к мысли, что сторонники практической 
реализации концепции «ближнего зарубежья» «верили, что СНГ может эволюционировать в 
возглавляемый Москвой вариант ЕС» [1, с. 129]. 

Американский исследователь оценивает деятельность российской политической 
элиты начала 90-х гг. ХХ в. довольно скептически и в присущей эму иронической манере. Но 
вместе с тем отдает должное руководителям, которые пытались с помощью создания общих 
институтов стран СНГ «повернуть вспять вызванный политическим распадом Советского 
Союза процесс экономической дезинтеграции и раздробленности» [1, 129]. З. Бжезинский 
даже соглашается с тем, что «кооперация и даже некоторая интеграция были настоятельной 
экономической потребностью» [1, с. 129]. Но при этом он апеллирует к высказываниям 
Ю. Амбарцумова, председателя парламентского Комитета по иностранным делам России, 
А. Козырева, министра иностранных дел России, и других влиятельных политиков и 
приходит к выводу, что проект создания СНГ – то есть упор на «ближнее зарубежье» – «не 
был просто политически мягкой доктриной регионального экономического сотрудничества», 
так как в его геополитическом содержании «имелся имперский контекст» [1, с. 130]. Этим, 
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по мнению аналитика, обуславливалось и желание Москвы укреплять, в первую очередь, 
военные связи между бывшими советскими республиками в рамках СНГ под 
предводительством Кремля (создание единого военного командования, исключительная роль 
российских военных частей в миротворческих операциях внутри СНГ, централизованный 
контроль за внешними границами СНГ и др.), а также настаивание на том, что все страны, 
которые вошли в состав Содружества, должны придерживаться единой внешнеполитической 
доктрины. 

Вместе с тем З. Бжезинский убежден, что «субъективная имперская решимость» [1, 
с. 133] России по отношению к «соучредителям» СНГ не могла зиждиться исключительно на 
силовой составляющей – она должна была иметь под собой некое философское обоснование. 
Возникший идейный вакуум, как считает американский политолог, и заполнила «доктрина 
евразийства с ее фокусом на “ближнем зарубежье”» [1, с. 133]. Ее суть сводилась к тому, что 
Россия – в геополитическом и культурном отношении – уникальное евразийское 
государство, занимающее особое географическое положение. Благодаря этому, Россия 
сумела создать могущественную империю и ее историческая миссия по созданию 
наднациональной общности не может перерваться с распадом СССР. 

Российский неоколониализм, названный интеграцией на постсоветском пространстве, 
не нашел полной поддержки среди населения новообразованных независимых государств, 
поскольку «в них постепенно углублялось чувство национального сознания, центром 
внимания которого все больше становилось заклеймение подчинение в прошлом как 
колониализма и искоренение наследия той эпохи» [1, с. 137]. Апофеозом этой своеобразной 
«акции неповиновения», как считает З. Бжезинский, было создание в середине 90-х гг. ХХ в. 
неофициального блока, скрыто возглавляемого Украиной и включающего Узбекистан, 
Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Грузию и Молдову [1, с. 138], что имел своей целью 
препятствовать попыткам России использовать СНГ как инструмент политической 
интеграции. Именно решимость Украины стать независимой, убежден З. Бжезинский, 
сделала СНГ умирающей фикцией [3, с. 68]. Несколько позже – уже официально – возникла 
организации под названием ГУАМ (1997 – 1999, 2002) или ГУУАМ (1999 – 2002) (в 
зависимости от позиции Узбекистана). Эта организация должна была исполнить роль 
альтернативы СНГ, но без участия России в процессе консолидации.  

Таким образом, подводя итоги, З. Бжезинский указывает на то, что попытка России 
использовать Содружество Независимых Государств в роли презентабельной политической 
«упаковки» для реставрации былого имперского могущества не достигла своих целей. 
Причину этого он видит в «геополитической несостоятельности» [1, с. 139] Москвы, которая 
потеряла политический авторитет на постсоветском пространстве, а экономические 
перспективы сотрудничества в рамках СНГ не были достаточно привлекательными, чтобы 
«соблазнить» независимые государства. При этом усиление давления со стороны России 
только упрочняло прозападные ориентации национальных политических кругов бывших 
советских республик. Вследствие чего, евразийство как доктрина и СНГ – как его 
практическая составляющая оказались недееспособными в новых геополитических реалиях 
после распада СССР. 
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Развитие женского образования на украинских землях проходит в контексте 
соответствующего процесса, проходившего в Российской империи в данный период. 
Исследование тенденций становления женского образования дает возможность определить 
динамику изменений в развитии сферы образования в общем, а так же проследить изменения 
в социальном положении женщины в процессе ее борьбы за гендерное равенство. 

Целью работы является исследование истории становления и особенностей 
функционирования женских учебных заведений на украинских землях, которые находились 
в указанный период в составе Российской империи. 

Общественно-правовой статус женщины в ХIX в. обусловлен патриархальными 
воззрениями, которые соотносятся с христианским вероучением и моралью. Исходя из этого, 
женщина должна была заботиться о семье и полностью подчиняться мужчине, который, по 
сути, выступал ее опекуном. При этом законодательно гарантировалось защита сословных и 
имущественных прав женщины. Ее общественная роль, преимущественно это касалось 
представительниц дворянства, духовенства и отчасти купечества, сводилась к 
благотворительной деятельности.  

Право на образование находилось в контексте этих представлений об общественном 
статусе женщины. Общественный стереотип базировался на том, что девочка должна 
овладеть системой знаний и навыков, которые понадобятся ей как хозяйке. Так же считалось, 
что способностей к наукам, особенно точным, женщина не имеет в силу своих психолого-
физиологических особенностей. К тому же в социальном аспекте считалось, что 
образованность женщины вредит семье и обществу, поскольку ей тогда станут чужды 
моральные ценности. 

 Таким образом, женское образование ограничивается домашним образованием и 
воспитанием, что зависело от социального положения семьи и ее материального состояния. 
Соответственно представительницы состоятельных слоев населения имели больше 
возможностей получить образование, которое бы отвечало уровню неполного среднего. 
Обучением занимались матери, воспитательницы, а так же гувернантки. Последние были 
зачастую иностранками и не имели профессиональной педагогической подготовки. Результат 
сводился не к образованности, а к тому, чтобы девушка успешно вышла замуж и была 
умелой хозяйкой. Представительницы дворянских семей так же должны были приобщиться к 
светской жизни. Вопрос образования крестьянок не рассматривался вовсе.  
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Система женского образования в Российской империи складывается со второй 
половины XVIII в., основанием которой стал Институт благородных девиц в Петербурге. На 
украинских землях этот тип учебных заведений появляется лишь в начале ХIX в. Первый 
был открыт в 1812 г. в Харькове, позже в Полтаве, Одессе, Керчи, Киеве. Контингент 
воспитанниц составляли дочери дворян и купечества I и II гильдий. По окончании учебного 
курса выпускницы получали свидетельство дающее право быть гувернантками или 
учительницами начальной школы. Для дочерей духовенства в 1840-х гг. открываются 
епархиальные училища, где они получают образование соответственно сословной 
принадлежности, но на уровне неполного среднего образования. Девушки из низших слоев 
общества, особенно небогатых семей, были практически лишены доступа к образованию. 
Доступными для желающих были приходские училища, являющиеся нижней ступенью 
системы образования, куда зачислялись дети всех сословий, пола и возраста. Уровень 
обучения в этих учебных заведениях соответствовал элементарной грамотности [4, с. 640]. 

В 1850-х гг. начинают функционировать открытые для всех сословий средние 
общеобразовательные женские училища Ведомства императрицы Марии [3, с. 287]. В это 
время подобные учебные заведения открывает Министерство народного образования, а в 
1870 г. они реорганизованы в гимназии. Учебные программы, как и ранее, сохраняют 
прикладной характер. Наличие дополнительного профильного педагогического класса [1, с. 
703], давало выпускницам традиционно право преподавать в начальной школе или на дому. 

В целом среднее образование сужало возможности женщин к самореализации, 
поскольку высшее образование им было недоступно. Однако уже к середине ХIX в. 
прогрессивная общественность выступает за женское высшее образование. Это встречает 
отказ правительства. В ходе дискуссии женщины получают права вольных слушательниц в 
университетах [2, с.13] без документального подтверждения обучения. Такое 
дискриминационное положение способствует отъезду за рубеж женщин, которые имели 
желание учиться, владели иностранным языком и могли платить за обучение в европейских 
вузах, где имело место  гендерное равенство в доступе к высшему образованию. В итоге под 
влиянием ряда факторов (интенсивность движения за образовательные права женщин, 
опасения власти влияния заграничной «нигилистической» пропаганды, получение 
женщинами ученых степеней) в 1876 г. правительство позволяет открытие женских курсов, 
которые структурно и по содержанию учебных программ соответствуют университетам. На 
украинских землях функционируют институт Св. Ольги, Фребелевский педагогический и 
медицинский институты в Киеве, педагогические курсы в Одессе, педагогические курсы и 
медицинский институт в Харькове и других городах. Однако, как и прежде их выпускное 
свидетельство не имело юридической силы. Только в 1910 г. оно было уравнено в правах с 
университетским свидетельством. 

Таким образом, на протяжении исследуемого периода женское образование 
эволюционирует от сословности к относительной общей доступности. Эти учебные 
заведения не имели единого управляющего органа (Министерство народного образования, 
Ведомство императрицы Марии, Синод), что влияло на характер образования. Становление 
женского образования так же иллюстрирует процесс феминизации, когда женщины 
расширяли границы социальной роли, которую для них определило консервативное 
общество. 
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XVIII  век стал для Европы временем развития новых экономических и политических 

процессов. Это стало Вызовом для Османской империи, Ответом на который должны были 
стать изменения во внешней и внутренней политике. Начиналась эпоха модернизации, 
становления индустриального общества, и тот, кто  не осознавал это и не становился на путь 
реформ перемещался в положение периферии. Осложняющим ситуацию фактором являлось 
то, что сила и авторитет власти, опирающейся, помимо прочего на религиозную организацию 
предопределяла необходимость активного участия политических элит в преобразованиях. В 
этих условиях задачей восемнадцатого столетия было осмысление реформ как 
необходимости.  

Отрезвляющим для политических элит фактором стали поражения турецкой арии в 
ходе русско-турецких войн. Значение военной мощи как индикатора стабильности власти 
вплоть до настоящего времени присуще менталитету турецкого народа.  

Однако, первоначально Османская империя ограничивается сменой тактики во 
внешней политике.  Если раньше все конфликты решались с помощью войн, то в  XVIII веке 
военные демонстрации уступают место конференциям с послами и обменом             
меморандами [3, c. 180].  

Султанское правительство было вынуждено изучать расстановку сил  на 
международной арене  в силу военного превосходства государств Cвященной лиги. Османы 
оценили роль  дипломатии  в поддерживании равновесия  между европейскими 
государствами [2, c. 49].  

Внутри правящей верхушки значительно усилились «люди пера» - представители 
бюрократической аристократии связанной тесными узами с крупным частнофеодальным 
землевладением. Именно   этим представителям был присущ более или менее реалистический 
подход  к оценкам возможностей Османской империи.  

Их идеологом стал ведущий историк Мустафа Наима. В своем сочинении по истории 
османского государства «Тарих–и–наима» он много внимания уделил состоянию экономики 
страны  и тем мера, которые предпринимались  для ее улучшения [3, c.180].  Высказанные им 
взгляды  по экономическим вопросам существенно отличались от представлений 
большинства османских государственных деятелей [4, c.181] .Таким образом, взаимосвязь  
внешнеполитических и внутриполитических проблем постепенно стала осмысляться 

Некоторые османские политические деятели начала XVIII века  пытались реализовать 
ограниченные экономические реформы на практике. В 1703 году великий визирь Рами 
Мехмед–паша принял решение организовать  новые суконные фабрики в Бурсе, Салониках и 
Едирне. Чтобы поощрить развитие местного производства Рами Мехмед-паша запретил вывоз 
шерсти и шелка сырца из страны, но был отстранен  от своего поста и Порта отказалась от 
дальнейшего реформирования  своей суконной промышленности. Аналогичные попытки 
предпринимались и в последующие десятилетия, но также без успеха.  

Неудачи определялись не только производственными причинами, но и  тем, что 
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необходимость преобразований  не вполне осознавалась османским обществом.  
Масштаб и характер преобразований оценивался противоречиво. При характеристике 

состояния державы  турецких султанов  в XVIII веке историки чаще  всего  используют 
понятие «упадок», имея  ввиду  наступление такой фазы  ее существования, когда  уже 
невозможно  дальнейшее нормальное функционирование  всего общественно-политического 
организма и следует ожидать скорого его кризиса и неизбежного распада [8, c.375].  

Современники эпохи, особенно европейцы, были уверенны  в близкой и неминуемой 
гибели империи «великого турка» их предсказания  не подтвердились. Османская держава не 
только продолжала существовать  еще полтора столетия  но продемонстрировала  
относительную стабильность  как государственных порядков  так и общественных            
устоев [1, с. 375].  

Ряд исследователей  определяет состояние Османской империи в XVIII веке  через 
понятие «структурный кризис», вызванный появлением  заметных диспропорций  между 
отдельными компонентами  общественной системы, которые нарушали  ее нормальное  
функционирование.  Основная причина  социально-политических потрясений, которые 
угрожали   устоям  империи, коренились в отставании  институциональной системы  от 
развития социально-экономических отношений  и тормозящие  воздействие  первой на  
общественное производство [1, c.376].  

Кризисные черты проявились во многих сферах общественной жизни. Однако 
стабилизация империи не могла была быть достигнута гармонизацией расшатавшихся 
прежних структур. Центрами трансформирующегося мира становились общества с 
принципиально иными характеристиками общественной системы. В этих условиях Османская 
империя неизбежно становилась периферией и объектом притязаний. Стать частью центра 
трансформирующегося пространства было возможно только при условии отказа от своих 
собственных культурных оснований, на что не может решится даже современная Турция. В 
итоге, даже став членом НАТО она обречена на утомительное ожидание приема у дверей ЕС. 

Но в XVIII веке для истории Османской империи в том, осознание реформ как 
необходимости только стало пунктом повестки дня. То, что реформы стали необходимостью,  
пока еще осознаваемой лишь некоторыми представителями политической элиты. 
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Особенностью политической ситуации в современной Румынии является проблема 
слаженного взаимодействия двух ветвей власти – законодательной и исполнительной. Как 
правило, президентом страны становится представитель партии, оппозиционной правящей. 
11 декабря 2016 г. в Румынии прошли парламентские выборы довольно c  невысокой явкой в 
(около 40 %). 

Победила Социал-демократическая партия (ПСД), получившая примерно 44,5 %.  Для 
образования правящего большинства им нужен был младший партнер.В ходе переговоров, 
таковым стала партия Альянс либералов и демократов (АЛДЕ), получившая примерно 5,5 %. 
Т.е. вместе они собрали больше половины голосов в парламенте. 

Но лидеры социал-демократов вожди  имеют проблемы  с законом. У бывшего 
председателя Виктора Понта обнаружен плагиат в диссертации.. Нынешнего лидера  Ливиу 
Драгня осудили на четыре года условно за махинации ещё во время референдума против 
президента Траяна Бэсеску.  

По закону с такой судимостью он не может быть в Правительстве. Поэтому СПД 
выдвинула в председатели соратников Л.Драгни, которым он доверяет. Сначала, это была 
Севил Шайдех. Но возникло предположение,  что ее супруг, гражданин Сирии мог 
сотрудничать с режимом Башара Асада, то эту кандидатуру отверг президент Клаус 
Йоханнис. Тогда Ливиу Драгня выдвинул своего более молодого коллегу Сорина Гриндяну. 
Президенту пришлось одобрить этот вариант. 

Ливиу Драгня сумел преодолеть не столь строгие, барьеры в Палате депутатов (ПД) и 
стал председателем ПД как лидер большинства. При этом сопредседатель младшего 
партнёра АЛДЕ Кэлин Попеску-Тэричану, бывший когда-то премьером, был вновь избран 
председателем Сената. Собственно, перед последними выборами 11 декабря 2016 г. он уже 
был председателем Сената. 

После выполнения своих предвыборных обещаний по повышению минимальных 
зарплат, пенсий и др., парламентское большинство, идя навстречу пожеланиям лидеров 
решило подреставрировать их статус. 

 Был придуман законопроект по снятию  судимости методом помилования для 
некоторых категорий осужденных. Это коренным образом меняло положение Ливиу Драгня 
и заказной характер законопроекта возмутил народ.  

По  возвращении Ливиу Драгня и Сорина Гриндяну с инаугурации Дональда Трампа в 
Румынию их ожидали массовые уличные протесты. К манифестации на определённом 
участке присоединился  президент Клаус Йоханнис.  

Разгромная речь президента с критикой  парламентского большинства прозвучала не 
на митинге, но была созвучна выступлениям на нем. К. Йоханннис обвинил  ПСД-АЛДЕ, в 
том, что они используют свою победу в корыстных целях.  

Эта речь была приурочена к отмечаемой в 24 января очередной годовщине Малого 
объединения Румынии в 1859 г. Тогда Валахия-Мунтения и Молдова объединились в одно 
государство.  Обличительный пафос речи президента был усилен сравнением политических 
элит XIX и  XXI веков. По мнению К. Йоханниса политическая элита XIX века была 
ответственной перед страной и народом, а нынешняя, безответственна и своекорыстна. 

Ливиу Драгня, в свою очередь, обвинил президента в организации очередной 
"минериады". Так назывались массовых протесты шахтёров в начале 90-х гг., приехавших в 
Бухарест и осуществивших много актов уличного насилия.  

Президент в ответ пообещал организовать референдум, для чтобы народ сам 
определил, согласен ли он с такими уловками правящего большинства. Он осудил срочное 
постановление правительства по вопросу помилования и изменений в Уголовном кодексе. 
Он также направил в Парламент запрос, которым задействует соответствующую статью в 
Конституции Румынии относительно проведения всенародного референдума на теме 
продолжения борьбы с коррупцией.  

Ливиу Драгня и Сорин Гриндяну заявили что они также являются сторонниками 
борьбы с коррупцией и отнюдь не против референдума.  



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

 

 
        
166 

 

  

Однако, подлинное значение референдума зависит от формулировки вопроса, 
который будет поставлен на голосование. По этому поводу на основе президентского запроса 
пройдут дебаты в Парламенте. 

Это второй раунд борьбы правящей ПСД с президентами – выходцами из других 
партий. Ранее это был Траян Бэсеску, теперь Клаус Йоханнис. В обозримом будущем 
примирения между ними не будет. Однако, согласие в осуждении коррупции, высокая 
гражданская активность народа внушают оптимизм. 
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  Международное сообщество историков, развиваясь, кроме разработки новой 
методологии работы с источниками, открывает и новые, до этого не известные источники. 
Сложней обстоит дело с источниками для исследования давней истории XVII – XVIII  вв.  

В этом докладе мы бы хотели поделиться наблюдениями относительно антиминса как 
исторического источника. Мы не первые, кто задумывался над этим вопросом. Мы 
попробуем расширить мысли наших предшественников.  Первым кто обратил внимание на 
антиминс (на российском материале) как исторический источник был известный литургист 
Е. Барсов. В своем реферате, который является синтезом собственных исследований 
суздальских антиминсов и рецензии на книгу К. Никольского «Об православных 
антиминсах», он сделал замечание автору, что тот не рассматривал антиминс как 
исторический источник. Прежде всего, Е. Барсов пишет об антиминсах как летописях 
храмов, поскольку они могут подсказать время освящения и  престольный праздник храма. 
Он приводит примеры того, как из надписей на антиминсах можно узнать имена 
священников с хронологической привязкой. Вместе с тем антиминсы  антимінси содержат 
информацию о князьях-ктиторах храмов. При помощи антиминсов можно дополнять и 
пересматривать историю иерархии. Пятым параметром Е. Барсов указывает на антиминс как 
надежный источник для установления границ епархий [1, c. 10-11]. Болгарский литургист 
Иван Гошев, в своей работе про антиминсы, обращает наше внимание на тот факт, что 
посредством изучения антиминсов можно изучать историю материалов, поскольку начиная с 
XII века и по сегодняшний день для изготовления антиминсов использовался самый разный 
материал [2, с. IV]. Единственное специальное исследование, которое полностью посвящено 
указанной теме принадлежит сербскому ученому Святозару Душаничу. Он пишет про 
потенциал антиминсов служить информацией о храмовых посвящениях, при этом 
подчеркивает важность этих данных как показателей относительно распространенности 
культов и времени, когда это происходило, отображает историю иерархии и границ епархии. 
Очень ценные наблюдения исследователь делает относительно того, что антиминсы 
необходимо использовать и в исследованиях церковного искусства.  Отдельно автор 
выделяет исследования истории гравюры, с акцентом на ценности подписей мастеров. 
Благодаря тому, что на антиминсах часто изображали город Иерусалим, С. Душанич 
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предполагает, что за основу изображения брались родные сербские города, этот материал 
может пригодиться и исследователям урбанистики. Также, по мнению этого исследования, 
антиминс может прислужиться и в палеографических исследованиях [3, c. 61-63]. 

Украинские антиминсы сохранились только с начала XVII века. Благодаря тому, что 
для антиминса большое значение имеет подпись владыки, который его освящает и выдает, то 
они важны в исследовании титулатуры владык. Вместе с тем титулатура может сохранять в 
себе как символическую нагрузку, так и характер претензий на ту или иную территорию.  

 Одним из важнейших параметров исследования сантиминсов является возможность 
определения границ распространения духовной власти епископа. Отметим, что епископ не 
имеет права выдать антиминс для священника с другой епархии. В условиях православно-
униатского конфликта проблема выдачи антиминсов приобретает статус конфронтации за 
территории. Это же касается и другой функции антиминса, а именно, быть индикатором 
вероисповедания. По нашим наблюдениям, с первой половины XVIII века, во время особого 
православно-униатского конфликта, а также политической ситуации, которая способствовала 
миграции духовенства, использование антиминсов приобретало политический окрас. 
Например, в Переяславской епархии допускалось использование молдавских             
антиминсов [4, л. 3 – 3 об.].  

 Несомненно, антиминсы можно использовать в топоономастических студиях, 
поскольку на большинстве антиминсах сохранялись данные про города и села, в церкви 
которых они выдавались, истории посвящении храмов, статус храмов. Из антиминсов мы 
можем почерпнуть информацию об истории культов.  

Особенностью украинских униатских антиминсов является присутствие на них гербов 
владык, что также может служить источником для геральдических студий.  

Таким образом, антиминс является неоцененным историческим источником для 
исследования представлений та религиозности людей. Поскольку через него мы можем 
видеть целую гамму изменений в пассийных изображениях.  Для облечения работы с 
антиминсами необходимо выдать обобщенный каталог антиминсов, которые хранятся в 
музеях Украины и зарубежья. 
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Советские гражданские рабочие попадали в Германию только после того как 

проходили на территории Генерального Губернаторства, так называемые промежуточные 
лагеря (Zwicshendurchgangslager): Пшемысль, Пески, Краков, Ченстохов, Люблин. Там 
восточные рабочие находились в течение двух-трех недель, после чего их переводили в 
транзитные лагеря (Durchgangslager), где они подлежали всестороннему - идеологическому, 
медицинскому, профессиональному осмотру. Здесь брили наголо, прожаривали одежду, 
обрабатывали кожу дезинфицирующим раствором. Предоставлялся также «лагерный 
паспорт» или карточка в виде алюминиевого медальона [3, с. 130]. Лагери для иностранных 
рабочих или для военнопленных в Третьем Рейхе во время Второй мировой войны могли 
находиться где угодно (на фабриках, городских улицах, пустырях), а их общее количество 
исчислялось тысячами. Так, например, в Берлине их количество равнялось 667 (из них около 
в 155 работали остарбайтеры). 

Чаще всего трудовой лагерь представлял собой застроенное бараками и обнесенное 
колючей проволокой пространство, в котором находился кухонный блок со столовой, 
туалеты, выставленный у входа часовой, и конечно плац для построений, посыпанный 
шлаком. По прибытии в лагерь «новеньких» знакомили с правилами, обязанностями и 
запретами [4, с. 37]. Затем определялась специализация новоприбывших. Выбирались также 
переводчики, но чаще всего ими были поляки или западные украинцы, которые владели 
немецким языком [3, с. 53]. Выбиралась также лагерная полиция, но в лагерях для рабочих с 
востока она не приобретала такого распространения,  как в лагерях для военнопленных.  

Помещения для остарбайтеров представляли собой, как правило, одноэтажные здания 
окрашенные в специфический темно-зеленый цвет, но случались и двухэтажные бараки, 
построенные из кирпича. При каждом бараке была умывальная комната и комната для 
охраны. В этих домах проживало от нескольких десятков до нескольких сотен человек. 
Койки, на которых спали остарбайтеры, были чаще всего трех или четырехэтажные. 
Новоприбывшему выдавали матрас, на котором он спал, и тумбочку, куда можно было 
положить свои личные вещи. В качестве обуви остарбайтеры получали так называемые 
«колодки» - туфли с деревянной подошвой и брезентовым или картонным верхом. Эта обувь 
часто травмировала ноги и мешала нормально ходить. 

Питание бывших советских граждан оставляло желать лучшего. В среднем дневной 
пищевой рацион восточного рабочего выглядел так: утром (иногда и вечером) - эрзац-кофе и 
хлеб: суммарно - от 200-250 до 400 гр. (для тех, кто работал в шахтах чуть больше - 500-600 
гр.; хлеб иногда заменяли картофелем) и 1-2 раза в день - около литра баланды с брюквой, 
морковью, капустой или шпинатом. В неделю - от 10-20 гр. маргарина, 50-70 гр. сахара или 
сахарина (в некоторых местах - 70-100 гр. вареной колбасы) [3, с. 139]. Дополнительное 
питание восточный рабочий мог себе организовать с помощью собственной 
изобретательности. Люди, которые работали на загрузке или разгрузке вагонов часто 
воровали что-то из груза, а затем меняли эти вещи на продукты у простых немцев. 

Место работы во многом определяло судьбу остарбайтера. Основными отраслями в 
хозяйстве Германии, где работали советские гражданские рабочие, была промышленность и 
сельское хозяйство. По приказу немецкого правительства от 7 мая 1942 года восточными 
рабочими, которые работали в немецкой промышленности, занимался Немецкой Рабочий 
фронт (ДАФ), а теми, кто работал в сельском хозяйстве - Немецкий крестьянский союз.  

Те, кто работал в промышленности, жили в охраняемых «арбайтслагерях», за колючей 
проволокой, кто попадал на работы к бауэрам - нередко получали небольшую комнату в 
доме хозяина или помещение при свинарнике. В промышленности работа, как правило, была 
в две смены. Смена - 12, иногда меньше - 10 или даже 8 рабочих часов. Выработка в неделю 
составляла от 72 до 80 часов. Хотя рабочий день в сельском хозяйстве не был нормирован 
(доходил до 18 часов), и зарплаты зачастую не выдавали (считалось, что она шла на оплату 
жилья и пищи), но все равно попасть на работы в село считалось удачей. На фоне 12 или 
даже 8 часовой смены на заводе или работе на подземном конвейере - самая тяжелая работа в 
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сельском хозяйстве выглядела гораздо привлекательнее.  
Еще одной сферой, где работали восточные работники было домашнее хозяйство. 

Еще весной 1942 года правительство Третьего Рейха обещало немецким женщинам помощь 
в виде работниц из СССР. Находясь в Украине в августе 1942 года, Гитлер удивлялся 
наличию большого количества светловолосых и голубоглазых детей. Как вспоминал Альберт 
Шпеер, министр вооружений и боеприпасов Германии, Гиммлер объяснял это тем, что 
украинцы являются потомками готов. Фюрер дал согласие на то, чтобы украинские девушки 
работали в домашнем хозяйстве Германии. Интересно, что в одной из брошюр, изданной в 
1943 году, которая распространялась среди солдат вермахта говорилось, что «украинцы 
происходят от древних славян нордической расы, в результате их смешения с восточно-
балтийскими народностями» [1]. Уже 10 сентября 1942 года вышел немецкий декрет, 
который предусматривал отправку девушек и женщин с Востока в возрасте от 15 до 35 лет, 
которые должны были быть физически сильными и как можно больше внешне походить на 
немок. 

В памятке домашним хозяйкам Германии, об использовании восточных работниц в 
городских и сельских домашних хозяйствах говорилось, что немецким семьям ни в коем 
случае нельзя сближаться с восточной служанкой, в первую очередь обеспечить 
привилегированное положение немецкой служанки, если таковая имеется. Восточная 
работница должна была носить на груди знак «Ост». Ей разрешалось выходить с территории 
хозяйства только с разрешения хозяина, и только 3 часа в неделю. Женщины - остарбайтеры 
не имели права посещать рестораны, кафе, церкви, театры и так далее. Перед тем как 
получить восточную работницу семья должна была заполнить специальную заявку, в 
которой объяснялись причины, почему она нуждается в помощи. Это заявление 
направлялась в местный орган власти, там рассматривалось, и утверждалась местным 
руководителем. [2, с. 70-75]. 
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В начале XIX в. на территории Российской империи кроме тайных масонских лож 

появились и так называемые легальные масонские организации «Филадельфийская церковь» 
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и «Библейское общество». Последнее основано по английским образцам в 1812 г. в Санкт-
Петербурге [8, c. 320]. С 1814 г. «Библейское общество» сменило название на «Российское 
Библейское общество». В России открылось 289 его отделений, возглавляемых 
масонами [6, c. 75]. В начале деятельности общества членами его главного комитета были 
почти исключительно светские лица. Так, его президентом избрали министра духовных дел и 
народного просвещения князя А. Голицина, вице-президентами – графа В. Кочубея и графа 
Разумовского, обер-гофмейстером – Р. Кошелева, секретарями – директора департамента 
духовных дел масона А. Тургенева и директора департамента народного просвещения 
В. Попова [4, л. 31 об.], который, скорее всего, был членом секты хлыстов [1, c. 125]. Позже в 
состав директоров «Российского Библейского общества» вошел известный масон и мистик 
А. Лабзин, издатель «Сионского вестника», выходившего в свет с 1817 г. [1, c. 126]. 

Только в 1814 г. из духовенства различных христианских конфессий было избрано 9 
новых вице-президентов этого общества. Среди них были православные иерархи: Амвросий 
(Подобедов), митр. Новгородский, Михаил (Десницкий), архиеп. Черниговский, Серафим 
(Глаголевский), архиеп. Тверской, позже – митр. Московский, а потом – Петербургский, 
римско-католический митр. Станислав Богуш-Сестринцевич, греко-католический митр. 
Иосафат Булгак, архиеп. российских армян Иоаннес и другие. В списке директоров главного 
комитета общества также появились представители духовенства: православного – архим. 
Филарет (Дроздов), ректор Санкт-Петербургской Духовной академии, прот. Музовский, а 
также римско-католические, лютеранские, греко-католические священнослужители [7, c. 25]. 

Хотя членами «Российского Библейского общества» были представители духовенства 
различных конфессий, возглавляли его все же российские высшие должностные лица, 
принадлежавшие к масонской организации, а значит, «вольные каменщики» могли 
непосредственно влиять на его деятельность. Они способствовали расцвету общества как 
официальными, так и неофициальными методами, так как их просьбы о помощи обществу 
воспринимались подчиненными как распоряжения начальства, а письма – как официальные 
циркуляры. Благодаря такой поддержке, всего через несколько лет после создания общества 
его отделения появились во многих губернских и уездных городах. 

В 1815 г., по представлению А. Голицина, император Александр I выдал распоряжение 
Синоду о необходимости перевода Святого Письма на русский язык. Дело перевода Библии 
на русский язык и на языки народов Российской империи тесно связано именно с 
«Российским Библейским обществом». Императорское распоряжение воплотили ученые-
богословы Санкт-Петербургской Духовной академии под руководством ее ректора архим. 
Филарета (Дроздова). В 1818 г. на русском языке напечатали Четвероевангелие, в 1820 г. в 
русском переводе вышло полное издание Нового Завета, в 1822 г. перевели Псалтырь. Для 
ускорения перевода на русский язык всех библейских книг эта работа была поделена между 
учеными-богословами Московской, Санкт-Петербургской и Киевской Духовных академий. 
Руководителем этой миссии стал архим. Филарет (Дроздов) [7, c. 27]. До 1821 г. «Российское 
Библейское общество» 129 раз издало полную Библию и ее части на 29 языках [8, c. 320]. С 
1814 по 1823 гг. Новый Завет перевели на персидский, татарский, чувашский, мордовский, 
калмыцкий и другие языки народов Российской империи [2, c. 882]. Большинство 
современников позитивно оценивали вклад «Российского Библейского общества» в перевод 
Библии на разные языки, хотя некоторые нещадно ее критиковали. Так, А. Шишков, министр 
духовных дел и народного просвещения после А. Голицина, писал: «…общество поспешно и 
неумело перевело Новый Завет… перевод… доверен нескольким студентам академии... 
Большинство членов Библейского общества смеялись, читая мордовские и чувашские 
Евангелия. Не проще ли было научить этих дикарей славянской грамоты, если бы 
Библейское общество не имело других, грязных намерений?...» [3, л. 3; 4–4 об.] 

Высокие христианские цели «Российского Библейского общества» были быстро 
нивелированы фанатичным увлечением руководства мистикой и пиетизмом. Православное 
духовенство, в большинстве своем, позитивно воспринявшее идею создания общества и 
оказывающее ему помощь, позже его нещадно критиковало. Это объясняется скромным 
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положением в этом обществе представителей РПЦ, а также негативным отношением 
священнослужителей к князю А. Голицину, глубоко увлекшемуся мистицизмом. Как писал в 
воспоминаниях А. Шишков: «Разве не смешно лицезреть в Библейских обществах наших 
митрополитов и архиереев, которые заседают, вразрез с апостольскими указаниями, вместе с 
лютеранами, католиками и квакерами? ... Где же пристойность? Где же церковь?» [7, c. 30]. 

Не только православное духовенство разочаровалось в «Российском Библейском 
обществе», но и сам император Александр I начал прохладнее к нему относиться. По его 
распоряжению в 1824 г. общество возглавил митр. Серафим, который заменил А. Голицина. 
Именно Серафим обратился к императору с просьбой ликвидировать общество. Он писал 
Александру I: «в тайных намерениях и действиях общества содержится нарушение 
священных обязанностей церкви: покорность и верность императору...» [2, c. 882]. Хотя эта 
просьба не была воплощена, по всей стране начали закрываться его отделения. Когда 
российским императором стал Николай I, о желании ликвидировать общество высказался и 
Киевский митр. Евгений. Николай I, относительно масонских организаций в Российской 
империи как легальных, так и нелегальных, действовал решительнее и последовательнее 
предшественника: императорским указом от 12 апреля 1826 г. «Российское Библейское 
общество» было закрыто [2, c. 882–883]. С этого времени началось гонение на все, что было 
связано с его деятельностью: остановлено перевод и распространение уже переведенных 
экземпляров Святого Письма, приказано изымать из библиотек и критически разбирать 
содержание любых религиозно-моральных книг, изданных без духовной цензуры и т. п. 
Собственность общества, оцененная почти в 2 млн. руб., была передана в распоряжение 
Святейшего Синода [5, л. 133 об.]. Таким образом, влияние исследуемого общества на 
церковную жизнь российской империи начала ХІХ в. было ограниченным. 
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ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ  

МОЛДОВЫ К СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1948-1950 ГГ.) 
 
Abstract. The period 1948-1950 was very ambiguous from the standpoint of the 

assessments which the inhabitants gave to the authorities of the Republic, contrary to the benevolent 
official picture, which drew state propagandists of the Soviet period. In this situation from time to 
time manifested itself carefully concealed from the public eye the conflicts on ethnic grounds, and 
even at times calls for the separation of Moldova from the USSR. And more often showed itself, 



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

 

 
        
172 

 

  

hopes for a war of Western countries led by the U.S. and Britain, with the Soviet Union, which will 
make Moldova free from the Soviet country. 

Keywords: government, residents, sayings, rumors, discussed. 
 

Отношение к советской власти в Молдове в эти годы было далеко не однозначным. 
Немало людей были недовольны как экономическими, так и политическими 
обстоятельствами: тяжелым экономическим положением, высокими ценами в магазинах,  
низкими зарплатами, а с другой стороны – отказом от западных стандартов и образа жизни, 
постоянными нападками на США и Румынию, оплевыванием исторического и культурного 
прошлого жителей Молдовы.  

По мере того, как власти готовились избавиться от зажиточного крестьянства,  
называемого тогда «кулачеством», на которое тогда списывались все трудности в 
образовании колхозов,  рос и поток высказываний жителей республики на эту                    
тему [6:7:57, с. 48].  Другие ссылались на близость войны (Г.Анточ, с.Валя Маре) и считали 
работу в колхозе бесполезной, так как он все равно пропадет, либо открыто признавались, 
что они в колхозе для отвода глаз, а потом придут другие власти и тогда они им расскажут, 
кто как себя вел при Советах [Там же]. Распространялись и слухи о том, что в колхозах 
якобы спят под одним одеялом свои и чужие. Но в целом многие отвергали колхозы просто 
потому, что колхозники жили плохо, никакого примера остальным не создавали [Там же, 
6:7:78, с. 48; 175, с.16]. Среди тех, кто относился критически к новой власти, были люди 
весьма противоречивые, которые с одной стороны, «железной рукой» проводили в жизнь 
решения партийного и советского руководства, а с другой – в приватных беседах 
признавались, что ждут прихода американцев (председатель Мало-Милештского сельсовета 
И.Костровец) [6:8:63, с.227-228]. 

Недовольство и протесты высказывали крестьяне и в связи с мобилизацией молодежи 
по оргнабору и в школы ФЗО, которые проводились часто насильственными 
методами[6:7:57, с.42-44]. Действительно, меры по борьбе с «трудовым дезертирством» 
принимались, и достаточно суровые. В 1947 г. в Молдове в порядке оргнабора было набрано 
36635 человек (31788 из них в Донбасс), из них бежали 6199 человек. Но так как число 
бежавших все время росло, то суды просто не успевали справляться с таким потоком дел (за 
вторую половину 1947-первую половину 1948 г. были осуждены «всего лишь» 563 человека, 
правда, на довольно солидные сроки в 5-8 лет [6:7:71, с.2-3].  

Среди жителей Молдовы продолжала активно обсуждаться тема внезапно 
проведенной денежной реформы 14 декабря 1947 г., напугавшей своей стремительностью. 
Среди «неорганизованной части населения» разных районов республики, как тогда 
выражались, постоянно распространялись устрашающие слухи о подготовке новой реформы, 
которая якобы предусматривала замену денежных знаков достоинством 50 и 100 рублей, так 
как они не подписаны лично Сталиным, а потому недействительны[6:7:58, с.19, 22].  

Cнова возродились слухи о скорой советско-американской войне, которая будто бы 
должна была начаться 1 мая 1948 г. и что «к маю Молдова будет американской». Этому 
способствовало указание Госбанка и Гострудсберкасс торговым организациям о запрете 
приема порванных денег. Как следствие, крестьяне стремились постоянно повышать цены на 
продукты, несмотря на попытки государства их как-то остановить, а объем товаров, 
поставлявшихся на базары, стал быстро сокращаться, население стало переводить больше 
денег в банки, или скупая на них промтовары и парфюмерию [6:7:505, с.1-4].  

Гигантские очереди за хлебом и его многодневное отсутствие в магазинах тоже 
находили свое объяснение у недовольных ситуацией сложившейся с поставками этого 
«стратегического» товара в магазины. Уверяли, что его нет потому, что он вывозится в 
Германию, Польшу и Францию, да и качество того хлеба, что все же подавался на прилавки, 
заметно упало[6:7:58, с.120, 130-131]. Несмотря на строгую цензуру и официально 
распространяемую пропаганду «советского образа жизни» и «дружбы народов», немало 
жителей относились к ней скептически или прямо враждебно, подчас. открыто восхваляя 
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демократию и свободу в США [6:7:58, с.166].  
Некоторые, надеясь на скорый приход США и других стран Запада в Молдову и 

падение советской власти, ссылались и на свои личные воспоминания. М.Мэржиняк из 
с.Бэрбень Ниспоренского района именовал фронтовиков «дураками», за то, что они 
«отдались в руки коммунистам», а надо было «по возвращении с фронта не бросать винтовок 
и скинуть долой партийную программу…». Х.Бахов из с.Кирютня комментировал заявления 
властей так: «…Говорят, что нам дали свободу, все это наоборот. Это не свобода, а рабство. 
У помещика работали 6 дней, а на седьмой отдыхали, кормили хорошо, а теперь в колхозах и 
совхозах народ голодный, дают рабочему несколько граммов, а нетрудоспособный ничего не 
имеет. Я жду с нетерпением перемены власти». Житель того же села И.Бучков заявил: 
«Колхозники радуются хорошему урожаю, они получили аванс и больше ни одного грамма 
не получат. Бандитский колхозный строй разгонит весь народ, но этот строй долго не будет 
существовать» [6:7:178, с.45,49; 6:7:303, с.97]. Надежда на США и другие страны сквозила и 
в некоторых надписях на бюллетенях кандидатов в депутаты местных советов в ходе 
выборов в декабре 1947 г. [6:7:299, с.152].   А часть  жителей республики требовали и 
независимости Молдовы от СССР [6:9:189, с.90]. 

Молдоязычные служащие и возникавшая интеллигенция высказывали отрицательное 
отношение к национальной политике в республике, требуя радикально изменить недоверие и 
антипатию к молдаванам, которая тогда часто проявлялась в органах власти 
республики[6:7:58, с.169-170]. Методы подбора местных кадров и явное предпочтение, 
отдаваемое при этом малограмотным и недалеким людям также вызывали вопросы у 
населения края  [6:8:62, с.25].  

Власти в основном ограничивались сбором информации о таких высказываниях. Но в 
некоторых случаях, которые казались им опасными, принимались  меры. За «антисоветские» 
высказывания, критику колхозов, призывы к восстаниям, требования предоставить 
независимость Молдове от СССР следовали снятия с работы, исключения из вузов, а то и 
аресты по обвинениям в «хулиганстве» и «антисоветской деятельности». Так, студент КГУ 
Кетросский за восхваление американской техники и «непризнание советской», 
характеристику советской прессы как «болтовни» был исключен из Госуниверситета и 
комсомола[6:7:58, с.203]. «Кулак» и бывший примар села Коржеуць Маркитан за заявление 
на заседании сельсовета «Молдавский народ…в колхозы не пойдет, а если понадобится, 
поднимет восстание», и высказывание крестьянам «…мы обойдемся и без колхозов, недалек 
тот час, когда мы от них освободимся», был арестован и осужден на 5 лет за хулиганство 
[6:7:299, с.152].  

 Подводя итог сказанному, следует отметить, что период 1948-1950 гг. был весьма 
неоднозначным с точки зрения оценок, которые жители давали властям республики, вопреки 
благостной официальной картине, которую рисовали штатные пропагандисты советского 
периода. Было много недовольных колхозами, общим резко упавшим уровнем жизни, 
выдвижением кадров извне республики на ответственные посты в ней, и насильственной 
мобилизацией молодежи в ФЗО, постоянными продовольственными неурядицами и 
огромными очередями в магазинах и т.д. В этой обстановке время от времени проявлялись 
тщательно скрываемые от глаз общественности конфликты на национальной почве,  и даже 
порой призывы к отделению Молдовы от СССР.  А еще чаще проявляли себя надежды на 
войну стран Запада во главе с США и Англией, с СССР, которая сделает Молдову свободной 
страной. Надежды на обретение государственной независимости Молдовы были в ту пору не 
столь уж редким явлением, но реализации этой мечты пришлось ждать еще более 4 
десятилетий. 
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В работе анализируются причины приглашения немецких войск в 
Украину,  взаимоотношения немецкого командования с украинскими правительствами, 
влияние немецкой военной администрации на общественно-политическую жизнь страны. 
Немецкие войска были приглашены  в Украину в феврале 1918 г. для освобождения  от 
большевиков. И оставались в стране до весны 1919 года.  Численность немецких войск в 
Украине составляла 300 тыс. человек. Немецкая военная администрация действовала 
параллельно с украинскими гражданскими и военными органами. По идее немцев все они 
должны были заботиться и обеспечивать порядок и покой в государстве, контролировать и 
наблюдать за выполнением законов. 

Свое пребывание в Киеве немцы начинают с большой уборки. В вычищенном городе 
быстро разворачивается мелкий и средний бизнес. Заработали магазины и базары. Пользуясь 
этой стабильностью, в Киеве начали восстанавливать свою работу театры; в город 
возвращается интеллигенция – литераторы, музыканты [3]. 

Но достаточно быстро союзническая помощь превращается в оккупационную 
политику. Немецкие войску начинают вмешиваться во внутреннюю жизнь страны, выдают 
приказы украинским гражданам, вводят немецкие военно-полевое суды.  Вмешательство 
немецкой военной администрации во внутренние дела Украины было обусловлено 
ситуацией в Украинской Народной Республике. После 4-х летней войны, интервенции 
большевиков экономика Украины находилась в затруднительном положении. Неспособность 
Центральной Рады наладить экономическую жизнь, решить аграрный вопрос,  отсутствие 
административных органов на местах,  подталкивает немцев перейти к решительным 
действиям [2]. 

Командованиенемецкими войсками было заинтересовано в дееспособном украинском 
правительстве. Правительстве, котороемогло бы выполнить свои обязательства перед 
Германией. Но Центральная Рада не была в состоянии овладеть ситуацией. И потому 
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немецкое командование принимает решение об изменении украинского правительства. 
Политика немцев в период правления гетмана Павла Скоропадского имела много 

противоречий. С одной стороны немцы постоянно делали ударение на  своем 
невмешательстве во внутренние дела Украины, а с другой стороны формирование 
украинского правительства происходило лишь  после обсуждения кандидатур с немецкими 
военными.  А также жесткая политика немцев настраивала против них украинское 
население. ( Немцы ввели военно-полевые суды, цензуру, ограничили демократические 
свободы).  

Гетман П. Скоропадский  восстановил частную собственность на землю. Немцы были 
уверены, что получить необходимое количество хлеба они смогут от крупных 
землевладельцев. Поддержка немцами помещиков настроила против них  малоземельное 
крестьянство. А это привело к многочисленным крестьянским восстаниям.  

Во время правления П. Скоропадского политика немецкого командования в аграрном 
вопросе стала более радикальной. С целью получения гарантий сбора урожая немецкие 
власти выдавали приказы о суровых наказаниях (денежные штрафы, каторга, смертная казнь) 
за порчу и уничтожение урожая [1]. 

Кроме экономических обязательств перед Германией, Украина должна была 
обеспечивать продовольствием немецкие войска, которые находились на ее территории. 
Украинскими правительствами была произведенная схема снабжения союзнических войск. 
Пребывание немецких войск существенно влияло  на экономическое развитие Украины в 
1918 г. Реквизиционная политика немцев была убыточной для Украины. В то же время 
показатели реквизиций говорят о значительном потенциале экономики Украины и ее 
способности даже при таких условиях не перейти в кризисную фазу [4]. 

Немецкие войска были приглашены украинским правительством вследствие сложного 
внешнеполитического положения УНР, отсутствия  собственной   армии, с тем, чтобы 
освободить территорию Украины от большевиков.  Юридически немецкие войска 
находились в Украине как союзники. Однако,  немецкое военное командование начало 
вмешиваться во внутренние дела УНР. 

Г. Скоропадский старался укрепить свою власть и уменьшить влияние немецкого 
командования на внутреннюю жизнь страны. Жесткая  политика немцев помогла гетману 
быть у власти, проводить преобразования в государстве. Гетман П.Скоропадский 
сформировал Кабинет Министров, местные органы власти, приложил  многому усилий к 
созданию украинской армии, тем самым ослабив давление немцев на внутреннюю жизнь 
страны. [5] 

Таким образом, немецкие войска были приглашены в Украину для освобождения ее 
территории от большевиков. Однако, союзники довольно скоро начинают вести себя на 
украинских землях как оккупанты. Это объясняется падением авторитета Центральной Рады, 
отсутствием административных органов на местах, желанием немцев получить гарантии 
собственной безопасности. Немецкое правительство присылало свои войска не только как 
союзническую помощь Украине, а и с целью содействия и контроля за выполнением 
поставок продовольствия в Германию согласно Брестского договора. [5] 
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25-26 октября (7-8 ноября) 1917 г. произошел один из самых крутых поворотов 

отечественной истории. К власти в столице России пришла сила, стремившаяся с 
максимальной решительностью осуществить марксистский проект коммунистического 
общества, основанного на равноправии людей, труда и централизованном управлении 
социально-экономическими процессами. При всей важности субъективных факторов и 
случайностей, личных качеств Ленина и его противников, победа большевизма закономерно 
(хотя и не фатально) вытекала из тенденций начавшейся в феврале (марте) 1917 г. Великой 
российской революции, глубокого социального кризиса в России и потрясений мировой 
войны. Большевизм с его решимостью силой преодолевать сопротивление социальной среды 
пришел тогда, когда обанкротилась политика либерально-социалистической коалиции, 
отказавшейся от решительных действий по выводу страны из кризиса. Большевизм видел в 
переходе к социализму решение проблем преодоления войны и возрождения экономики. И 
он сумел убедить в своей правоте самую энергичную часть российского общества.  

Большевизм опирался не на большинство населения, но на наиболее энергичную часть 
народа, стремящуюся к глубоким социальным преобразованиям. В этот поток входили и 
городские низы (не обязательно именно пролетарские), и часть крестьянского актива, и часть 
интеллигенции, которая надеялась на создание общества, экономика которого работает по 
единому плану и позволит произвести технологическую модернизацию России. Сторонники 
«партии пролетариата» были разнородны в социальном отношении, но их объединяло 
стремление к радикальным социальным переменам. По замыслу Ленина этот авангард 
должен был разрушить препятствия на пути к социализму, создать его основы и вытянуть за 
собой остальную массу населения России. 

Октябрьский переворот положил начало новому этапу Российской революции, который 
называют Октябрьская революция. Этот этап характеризовался переходом к радикальным 
социальным преобразованиям и утверждением власти Советов почти на всей территории 
России. 

Большевики нашли сильный ход – решиться на взятие власти самим, но взять на 
вооружение не только свои идеи, но идеи самых разных левых сил, чтобы повести за собой 
не только «свои», но и «чужие» массы. Именно так сформировался «генетический код», 
«формула» Октября – коммунистический режим + советское общество: синтез 
большевистского проекта модернизации и общесоциалистических советских идеалов 
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самоорганизации, народовластия, равноправия людей труда и руководителей, 
воспринимаемых как «слуги народа», а не его хозяева. Большевизм провозгласил не свою, 
коммунистическую власть, а советскую власть. Таковы два лица Октября – 
коммунистическое и советское. И эти два лица не совпадают. 

Советская система выстраивалась с двух сторон. В Петрограде отрабатывалась работа 
ее управленческого ядра. На местах творчество масс формировало практику 
самоорганизации активной части рабочих и крестьян. В конце 1917 г. концепция Советского 
строительства предполагала широкую демократию для советского актива, что было формой 
ограниченной демократии. Но в отличие от парламентско-президентской системы, которую 
обычно называют «демократией», Советская система в конце 1917 г. не была элитократией. 
Она была основана на высокой вертикальной мобильности, черпая кадры и мнения с нижних 
этажей социальной иерархии. Однако принятие решений многочисленными форумами 
просоветского актива (с небольшими вкраплениями актива несоветского) оказались не 
лучшим способом принятия решений с точки зрения эффективности. Большие форумы 
подвержены ораторской манипуляции, но если делегаты всё же берутся вырабатывать 
решения, а не принимать проекты, предложенные партийными аппаратами, то дело движется 
крайне медленно. Тем более – в отсутствие навыков работы. Советская система становилась 
перед выбором: либо создание более компактных Советов, на каждом уровне состоящих из 
делегатов нижестоящих организаций и выполняющих их волю, либо превращение в 
совещательные органы при управленческой вертикали Совнаркома, поглощающей аппарат 
Советов. Эта альтернатива проявит себя весной 1918 г. перед лицом острых социальных 
вызовов.  

Ленин надеялся, что затем удастся соединить результаты творчества низового актива и 
центра. Но когда весной 1918 г., освободившись от других срочных дел, он и его соратники 
займутся этим соединением, выяснится, что его очень трудно достичь. У центральных и 
региональных советских работников формировались разные практики, и даже 
психологические установки, региональные и центральные интересы входили в конфликты. 
Центру пришлось взяться за решительную переделку созданного на местах. 

Большевики объявили курс на социалистические преобразования, но в чём же они 
могли заключаться? Социалистические теоретики обсуждали два пути к 
посткапиталистическому обществу: через переход предприятий в руки их коллективов и 
широкое самоуправление (снизу) или (и) обобществление всей экономики в единую систему, 
работающую по единому плану (сверху). Считалось, что пути сверху и снизу вполне 
совместимы. Но большевики не смогли построить систему, основанную на балансе таких 
важнейших составляющих революции, как самоорганизация, низовая инициатива, 
производственная демократия с одной стороны, и единство цели проекта, централизованное 
регулирование – с другой.  

Импровизация оказалась не лучшим средством строительства сложной, принципиально 
новой экономики в условиях развала старой. Необходимо было обеспечить баланс не только 
«верха» и «низа», но и двух разных направлений государственной социально-экономической 
политики – регулирования и непосредственного управления.  

Регулирование полезно экономике, когда оно носит рамочный и индикативный 
характер. А советские менеджеры то пускали важнейшие экономические проблемы на 
самотек (как это было с конверсией и исправлением ситуации на железной дороге), то 
хватались за управление самыми разными предприятиями, не связанными в единый 
комплекс. 

Революция поставила проблему демократического регулирования, когда для принятия 
важнейших экономических решений создаются широкие органы, представляющие все 
заинтересованные стороны. Итоги этого эксперимента противоречивы. С одной стороны, эти 
органы оказались неповоротливыми, с другой – были лекарством от волюнтаризма. 
Возникнув еще при Временном правительстве, они позволяли держать ситуацию под 
контролем в тяжелых условиях 1917 г. После разгонов этих форумов специалистов ситуация 
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ухудшилась. Большевики пытались сохранять коллегии, составляя из лояльных 
специалистов и делегатов низов. Но решительные преобразования с помощью широких 
коллегий проводить было нелегко. Демократическое регулирование полезно в условиях 
текущей работы, когда есть время искать компромисс разных интересов. Сфера 
демократического регулирования должна быть ясно отделена от сферы оперативного 
управления компактным государственным сектором. Большевистское руководство не 
стремилось к такому разделению, рассчитывая быстро обобществить всю промышленность. 
Марксистский проект, унаследованный Лениным, основан на полном экономическом 
централизме. Формально может существовать демократия, но общество должно развиваться 
по единому плану. Считалось, что этот план позволит реализовать высочайшие 
гуманистические идеалы, выдвинутые социалистической идеей. Но соблюдаться он должен 
неукоснительно, и сопротивление несогласных с общей хозяйственной политикой должно 
подавляться (а иначе как же может быть осуществлен такой всеобъемлющий план). 

Стихия, движение снизу воспринимается идеалистами порядка как источник хаоса и 
неприятностей. Но важным ресурсом экономики, который предоставляет ей революция, 
становится энтузиазм трудящихся. Через сегодняшние тернии они готовы идти к завтрашним 
звездам, жертвуя сиюминутными удобствами и раскрывая творческий потенциал – но только 
при условии, что ощущают себя хозяевами жизни – будь то производство или организация 
власти. Из этого вытекает важность распространения демократии с элитарных сфер на все 
стороны жизни, на повседневность, производство, жизнь кварталов и дворов. Если простому 
человеку можно доверить выборы президента и депутатов, о которых он толком ничего не 
знает, почему нельзя приобщить его к принятию решений в тех вопросах, в которых он 
действительно разбирается, потому что сталкивается с ними в реальной жизни каждый день? 
Самоорганизация и низовая демократия (а именно она и является настоящей демократией) 
показали себя как источник человеческой энергии, меняющей социальные условия. Но 
энергия низов может быть как конструктивной, так и разрушительной. Все зависит от той 
социальной структуры, в которой она проявит себя. 

В развитии низовой, особенно производственной демократии есть свои трудности, 
связанные с проблемой компетентности тех, кто принимает решения. Первоначальный 
уровень компетентности большинства людей в области управления низок. Но, то же самое 
можно сказать и о чиновниках, которые то и дело поражают граждан некомпетентностью 
своих решений. Компетентность может приобретаться с опытом участия в управлении, 
которых массы трудящихся лишены социально-политическими условиями. 
Производственная демократия опасна не более, чем произвол капиталиста и чиновника. 
Важно, чтобы разные способы принятия решений – управление и самоуправления – 
уравновешивали друг друга и сочетались по понятным и признаваемым правилам.  

Уроки экономической политики в условиях революции заключаются в необходимости 
скорейшего и спланированного перехода от одной экономической системы к другой. Новая 
система, чтобы не свалиться в пике разрухи или не увязнуть в необратимой бюрократизации, 
должна быть основана на ряде балансов:  

1. Между экономическими полномочиями государственных органов (как можно более 
узкими, прежде всего арбитражными и инвестиционными) и другими экономическими 
субъектами: коллективами, кооперативами, частными предпринимателями. 

2. Между полномочиями администрации и органов производственной демократии 
(избираемыми на основе ясной процедуры с возможностью отзыва членов), что обеспечивает 
предприятие от утечки капиталов, компетентность принятия решений, приоритет оплаты 
труда и инвестирования над доходами собственника, защиту интересов каждой социальной 
группы, вклад которой необходим ради успешного производства.  

3. Между интересами производителей, потребителей и жителей. Это предполагает 
самоорганизацию потребителей и жителей, а также бесперебойную работу коммуникаций и 
естественных монополий, за которую несет ответственность государство. 

4. Между интересами трудящихся масс и творческого меньшинства, интеллигенции, 
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специалистов. Оба эти слоя жизненно необходимы для развития производства и общества, и 
отношения между ними не могут выстраиваться на основе подавления меньшинства 
большинством (тем более что за спиной «большинства» обычно стоит бюрократическая 
элита). Этот баланс может строится только на основе соглашения или разделения 
полномочий, он должен быть не просто экономическим, но также закрепленным и в 
государственно-политическом устройстве, гарантирующем пространство для развития 
инициатив меньшинства.  

5. Баланс между территориями и этносами, направленный на сохранение общего 
пространства, принятия государственных решений органами, состоящими из представителей 
регионов, вовлечение их в центральную управленческую элиту, сведения этно-культурных 
конфликтов к минимуму путем их экстерриториализации, национально-культурной 
автономии, неэтничности границ.  

Эти балансы в принципе содержались в советской политике, выражаясь в идеях 
рабочего контроля над администрацией, создании ВСНХ, поиске распределения полномочий 
между центральными органами управления и территориальными Советами. Однако 
первоначально советский корабль сильно накренился в сторону подавления нелояльной 
Советской власти части общества (включая сюда прежде всего организации специалистов) и 
в то же время – в сторону самоорганизации с неясными границами, что вызвало волну 
конфликтов между субъектами этой самоорганизации. И вместо того, чтобы выправить курс, 
обозначив границы полномочий и находя компромисс разных социальных групп трудящихся 
(к чему склонялись правые большевики и левые эсеры), большевистское руководство 
решило подавить противоречия путем тотальной централизации, жесткого подчинения 
центру всех уровней власти, демонтажа самоуправления в пользу управления, подавления 
сопротивления все более широких масс. Этот курс исключал поиск балансов, что может быть 
было хорошо для победы в войне и отчасти даже для фабричной модернизации. Но 
социализм не сводится к модернизации.  

Коммунистическая «ракета» стартовала, но, не выдержав курса, полетела не туда, куда 
планировалось. Отказ от сбалансированной модели в пользу тотально централизованной, 
сверхгосударственной, исключал достижение социального равноправия и народовластия, 
заявленных в начале коммунистического проекта как его цели. Через 20 лет государство, 
физически уничтожающее сотни тысяч подозреваемых в несогласии с высшим 
руководством, основанное на жесткой чиновничьей иерархии, господствующей над массами 
полуголодных рабочих и крестьян, объявит, что построило социализм. Но этот «социализм» 
не соответствовал критериям, с помощью которых социалистическая мысль определяла 
социалистическое общество: отсутствие классового господства, угнетения, эксплуатации, 
более высокая производительность труда и доходы трудящихся классов, чем при 
капитализме. СССР не мог доказать, что опередил мир капитализма, и «социализм» 
превратился в нечто параллельное капиталистическому пути.  

Сверхэтистский, бюрократизированный вариант индустриального общества, 
построенный в СССР, имеет по сравнению с капиталистическими вариантами свои плюсы и 
минусы, которые энергично обсуждаются. Но революция анонсировала задачи, которые 
идеологии СССР отложили «до коммунизма», оставшегося несбыточной мечтой. Являются 
ли эти задачи утопией? Это большой вопрос, учитывая, что некоторые европейские страны 
приблизились к их осуществлению и в части производственной демократии, и 
самоуправления, и федерализма, и социальных прав. Могла ли Россия сделать прорыв в этом 
направлении в ходе революции или по ее результатам? Без соблюдения отмеченных выше 
балансов, на мой взгляд не могла. Но ведь эти балансы выстраивались. Решающим срывом, 
который закрепил отказ от них, стала гражданская война. Но до мая 1918 г. шансы 
оставались, дискуссии были незавершенны.  

Но лидеры коммунистической партии предпочли заплатить за рывок в светлое 
индустриальное будущее отказом от социалистических принципов равноправия, 
народовластия и самоорганизации. От принципов Октября. Шаг за шагом социальный 
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демократизм Октября заменялся жестким управленческим каркасом государства-фабрики. 
Но при этом сохранялись и официально поддерживались идеалы Октября, а в 
действительности – идеалы демократической революции и социалистической мысли в целом, 
не только марксистской, но и народнической. Советский проект нес в себе стремление к 
коммунистическому альтруизму и обществу без классового разделения, к народовластию и 
самоорганизации, к социальной обеспеченности и полноправию человека труда. Практика 
компартии строилась на нарушениях этих принципов. Где-то их отрицали, где-то 
оправдывали отклонения временными трудностями. Но советский человек воспитывался на 
этих ценностях, а не на принципах максимальной прибыли как критерии добра и зла. 

Образ Октября остался гарантом изначальных принципов советской цивилизации. Он 
будоражил идейную совесть коммунистов, как заветы Христа будоражили совесть католиков 
во времена инквизиции.  

Этот образ и сегодня будоражит умы, являясь символом грозной развязки проблем, 
которые правящие элиты не желают или не могут вылечить заранее, мирным путем. Октябрь 
– их ночной кошмар. Но проснувшись, они успокаивают себя тем, что коммунистический 
проект не удался. Что же, может быть он не удался из-за борьбы тоталитарного каркаса и 
советской социалистической традиции, гуманистической и демократической в основе своей. 
Это противоборство составило содержание советской истории и советской культуры. Их 
противоречивое влияние продолжает ощущаться и сегодня. Власть тянет в будущее свое 
номенклатурное наследство с культом личности первоначальника, а население по-прежнему 
не может смириться с социальным бесправием и разрушением социальных гарантий. 
Советская цивилизация, родившаяся в Октябре, еще жива. Советским людям, понятно, что 
значит – «Мир – народам» (а не империалистам, хозяевам глобальной корпорации «Земля»), 
фабрики – рабочим (сегодня уместнее сказать: предприятия – самоуправлению работников), 
власть – Советам. Даже лозунг «власть – крестьянам» несмотря на урбанизацию не потерял 
актуальности. Борьба за землю, за леса и поля ведется за пределами городов, но и в городах 
мы живем на территории, которую пытаются вытащить у нас из-под ног ради прибыли. Так 
что лозунг «территория – жителям» сливается сегодня с идеей «власть – самоуправлению, 
Советам». 

Может быть однажды, когда люди, уставшие от своего бесправия, от изнурительной 
борьбы за свое жилье или человеческие условия труда, где-то создадут Совет, советская 
история продолжит свое движение в социалистическое завтра. 
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Abstract. The matrix of pragmatic thinking is fulfilled in specific forms in philosophy 
promoted by representatives of American pragmatism. The hypotheses tested by experience are the 
most appropriate way of knowledge. For John Dewey any philosophical theory is only a tool that 
aims to ease external action, namely behavior. Self is activity, is an outbreak of available energy, 
which aims to achieve permanently. Self-discovery is a result of the education process. John Dewey 
emphasized the role of action in his philosophy. In view of this philosopher pedagogy must be a 
functional one. In education it is very important to obtain the consent of the child. Functional 
concept makes educator to believe that the child spiritual life has its own value, forms a whole, 
whose movements are purposeful. American philosopher developed social pedagogy. The core of 
Dewey's pedagogy is to enter into school the life atmosphere by using manual works. Child's skills 
and instincts interpretation - that's the role of adult's systematic science. Therefore, everything is in 
knowing to choose how and with what to stimulate instincts and impulses, that are useful for 
enriching the experience. 

Key words: pragmatic thinking, experience, functional conception, social pedagogy, 
interpretation. 

 
1. Ipotezele și experiența în cadrul paradigmei educaționale a lui John Dewey      

Ideile filosofice ale lui John Dewey, filosof american, au generat o schimbare în toată gândirea 
pedagogică și filosofică. Datorită caracterului său complex, unde miza este pusă pe interacțiune și 
comunicare, sistemul filosofic al lui John Dewey capătă relevanță deosebită și astăzi. Principiile 
filosofului american au devenit principiile gândirii pedagogice și filosofice contemporane. Accentul 
este pus pe un șir de noțiuni – educație și viață, școală și curriculum, educator și educat, teorie și 
practică. Filosoful consideră că ipotezele testate prin experiență constituie cea mai adecvată cale a 
cunoașterii. Pentru a stabili sensul unei idei ea trebuie aplicată în practică, consecințele care decurg 
constituie sensul ideii. În cadrul experienței, ca proces de interacțiune între ființă și mediu, natura se 
relevă omului. "Natura este în concepția lui Dewey realitatea atotcuprinzătoare și un concept ultim" 
[1, p.XXVIII]. Filosofia educației din perspectiva lui John Dewey se raportează la ideile 
pragmatismului. Viața trăită devine o categorie esențială a pragmatismului; în consecință, 
pragmatismul afirmă natura biologică și socială a omului. Inteligența critică reprezintă o mare 
valoare pentru întreaga conduită umană. Pentru pragmatism cunoștințele nu reprezintă ceea ce este 
cunoscut, ci actul cunoașterii. Față de tradiția idealistă europeană, care încă de la  Platon a celebrat 
supremația ideii în raport cu experiența sensibilă, atitudinea pragmatică reprezintă tocmai o mișcare 
de inversare a raportului – ideile și conceptele sunt judecate în funcție de rezultatele experienței. 

2. Pragmatismul ca metodă cercetare 
Pragmatismul în calitate de metodă cere să nu ne mulțumim cu vorbe, dar să ne judecăm toate 
teoriile, chiar cele mai abstracte, după urmările lor. Pragmatismul măsoară adevărul teoriilor după 
rezultatul lor practic, luptă contra dogmatismului filosofilor, se străduie să coboare abstracțiunile 
din lumea gândirii, pentru a le aduce în realitatea acțiunilor. Orice teorie filosofică nu este pentru 
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Dewey decât un instrument ce are rolul să ne ușureze acțiunea exterioară și anume comportamentul.  
Morala trebuie să plece de la viață, trebuie să fie formulată în legătură cu viața, căci teoriile morale 
nu sunt decât instrumentele minții, făurite pentru a ne îndruma purtarea în împrejurimi sociale 
hotărâte [4]. Fenomenele sufletești nu formează un sistem static, ci un proces dinamic. Eul este 
activitate, este ca un focar de energie disponibilă, care țintește să se realizeze în fapt, se manifestă 
necontenit. Eul este alcătuit din voință, forța care îndeamnă și care formează fondul eului; 
cunoașterea reprezintă un instrument al inteligenței, care dă mijloacele cele mai potrivite pentru a se 
atinge scopul de care este interesat eul. 
3. Școala întemeiată de John Dewey 
În anul 1896 John Dewey a întemeiat o școală, ca anexă experimentală a cursului său de la 
Universitatea din Chicago. La această școală veneau copii care aveau vârsta între 4-16 ani. Toate 
studiile pedagogice au reprezentat rezultatul experiențelor ce le-a făcut filosoful. A fost o școală 
experimentală, unde nu se aplicau principii, dar se verificau teze. Elevii erau repartizați în clase 
după interese și nu după criteriul de vârstă. Elevii mai mari erau responsabili pentru elevii mai mici. 
Astfel, filosoful american a reușit să verifice în activitatea nemijlocită cu elevii ideile sale pe care 
le-a abordat în lucrări. Filosoful a considerat că știința educației este știința formării caracterului. 
Copilul nu trebuie să fie educat din afară, el trebuie crescut din interior, adică ținând cont de 
specificul lui individual."Rezultatele unui astfel de învățământ rămân durabile toată viața" [3, p.34]. 
El trebuie să se formeze și nu să fie format după un tipar anume. El trebuie să se instruiască și nu să 
fie impus să asimileze un volum foarte mare de informație.Copilul trebuie să se dezvolte. Pedagogia 
lui John Dewey este une funcțională. Filosoful consideră că este foarte important de a obține 
consimțământul copilului în procesul de instruire. Concepția funcțională a filosofului îl determină 
pe educator să considere că viața sufletească a copilului are o valoare proprie; alcătuiește un tot, o 
unitate ale cărei mișcări sunt îndreptate către un scop. Acest tip de școală devine o societate în 
miniatură, activitatea elevilor nu va mai fi orientată numai spre profesor și pentru profesor, 
dimportivă, va fi orientată spre societate. În acest tip de școală se promovează principiul libertății, 
școala devine o comunitate. În cadrul acestei școli nu se regăsește izolarea sufletească, socială și 
intelectuală.  

4. Educație și comunicare  
Educația reprezintă centrul filosofiei lui Dewey, ea înseamnă comunicare. Procesul instructiv este 
impsobil de perceput în lipsa comunicării. Comunicarea înseamnă cooperare, interacțiune în diferite 
tipuri de activități. Astfel, în procesul educațional trebuie să regăsim situații în care persoanele 
implicate iau parte cu adevărat la o activitate comună și interesul lor, al fiecărui partener, este 
reușita. Educația se face prin  intermediul mediului în care se află și experimentează copilul. "Forța 
spontană a copilului, pretenția de a-și îndeplini propriile impulsuri nu pot fi suprimate" [2, p.245]. 
Educația nu reprezintă ceva ce i se face copilului, educația se face împreună cu el. Gândirea 
pedagogică și filosofică a lui John Dewey este centrată pe interacțiune și comunicare. John Dewey a 
identificat corect importanța interacțiunii și a comunicării, în societatea contemporană, când 
interconectivitatea este din ce în ce mai mare. 
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PRINCIPIUL AXIOLOGIEI GLOBALE LA INTERSECȚIA: FILOSOFIA CULTURII – 
FILOSOFIA EDUCAȚIEI, VERSUS    STRUCTURAL- FENOMENOLOGIA ÎN 

FILOSOFIA ȘTIINȚEI 
 

Abstract. The first function of Principle global axiology / PAG is predominant focusing on 
competence in întregului- philosophy of culture and education fully knowing how to answer the 
eternal call:'ll wear with dignity mandate; keeps you always on the axis of verticality, opposite 
degree of interactivizare the two appropriate sensitizers: the principle that within the sovereign, a 
special way of finding the inner self in labor dissemination of speech / feeling that as really creative 
individual (redundancy intimate corpus callosum) and the principle of social universe / 
cosmological (outer Corps gaționes resignation) as right structural-phenomenological 
conceptualization of what we define in general philosophy of science. 

Key-words: Principle global axiology / PAG, philosophy of culture and education, 
philosophy of science, cultures,filological romanian, MECA. 

 
 Funcția primă a Principiului axiologiei globale/PAG este preponderentă axării pe competențe 
la nivelul întregului- filosofie a culturii și a educației  întru a ști să răspundem eternelor chemări: 
să-ți porți cu demnitate mandatul; să te menții mereu pe axa verticalității,  vizavi de gradul de 
interactivizare a celor două adecvanțe sensibilizatorii:  principiul lăuntrului suveran, un fel aparte 
de  aflare a eului interior în travaliul difuzării vorbirii/simțirii ca drept fapt de creație individuală 
(disponibilizare intimă a Corpului calos) și  principiul universului social/cosmologic(resemnare  
exterioară  a Corpului grațierii), ca drept conceptualizare structural-fenomenologică a ceea ce 
definim  în linii  generale  filosofie a științei.  
Cadrul  general al prezentelor teze  luate în abordare este unul tripartitiv în  interpretativitate 
modern: 

1. Filosofia educației -  proces curricular modern, axat pe cele patru funcții complinitorii ale 
politicilor și practicilor educaționale în acțiune: analitică, evaluativă, speculativă, 
integrativă, vizavi de: interes – efort - cunoaștere. 
 

2. Filosofia educației -  produs (axiologic- formativ), conceptualizat pe ansamblul integrativ 
al teoriilor și practicilor educaționale aferente formării unui stil propriu de pregătire  
profesională pe treaptă. 

 
3. Filosofia educației - plan perspectiv- centrat  pe cele zece posibilități ale Principiului 

Axiologiei Globale, disponibile realizării politicilor educaționale de viitor cu drept triplu-
identitar:  civic;  cosmopolit/cosmologic,  etic-profesional-intertransdisciplinar:  

- Cunoaşterea propriilor posibilităţi de manifestare valorică; 
- Racordarea posibilităţilor la necesităţi; 
- Axarea pe competenţe; 
- Suplinirea preferinţelor  interlocutorului; 
- Favorizarea impactului între  multiplele inteligenţe şi multiplele graţii; 
-      Favorizarea unui climat((cognitiv, etic-estetic, reglativ) psihointelectual accesibil 
valorizării; 
          
Convertirea cantității în calitate: Om-orizont al misterelor- Om-orizont al Marilor Virtuți. 
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 În această cheie conceptuală propunem  două  subiecte  de la cursul de filosofie și axiologie a 
educației 
Subiectul 9. Paralele conceptuale: Structural - fenomenologia în filosofia științei. Structural- 
fenomenologia în  filosofia  și axiologia educației -pregătirea profesorului filolog.  

                        Obiective                   Unități de conținut 

Studenţii vor fi capabili să:-prezinte 
aspectele abordărilor filosofice ale celor 
consacrați: I Kant, E.Husserl,  Ferdinand de 
Saussure, LeviStraus, C.Noica,T.Vianu, M. 
Dragănescu, M.Cimpoi;traseze strategii  ale 
unui nou traect  evolutiv-evaluativ: 
reîntoarcere-înălțare;-puncteze posibilități 
angajatorii de evidență a complinirilor 
axiologice; motiveze necesitatea 
principiului axiologiei globale în filosof. 
Educ. 
Teme de reflecţie: 1. Paralele conceptuale  
a)structural -fenomenologia în filosofia 
științei.b)structural- fenomenologia în  
filosofia edu.2.Cunoașterea existenței,  
modalitate de înțelegere  a  coraportului: 
structură  - fenomen. 

Pregătirea pentru susținerea proiectului de 
grup: Filosofia şi axiologia educaţiei -Teoria 
și metodologia evidenței complinirilor 
axiologice.Cunoașterea existenței,    
modalitate de înțelegere a coraportului 
Structură - Fenomen:I.Raport oximoronic de 
contrarietate; II. Raport de competitivitate 
între fenomenalitatea structurilor; IIIRaport de 
complementaritate.Coraportul  PAG-MECA / 
funcții suplinitorii/: 1.Indicator de evidență  
complinitorie;2. Concept unitar: teorie-
experiență, simțire-gândire, proces;3.Viziune 
fenomenologică triplă. 
Termeni-cheie: structură, fenomen, viziune 
fenomenologică, raport oximoronic unitar. 

 
Nr Forma de 

organizare 
Nr.  
ore 

Strategii şi activităţi 
didactice predominante 

Bibliografie 

1. Lucrul în 
laborator -  
Finisarea  
lucrărilor asupra 
studiului de caz. 

2 Listarea problemelor legate 
de PAG şi MECA.Studiul de 
caz. Identificarea şi 
ierarhizarea soluţiilor.  
Analiza SWOT a unei soluţii. 

1.Botezatu L.,The Principle 
of Global Axiology and The  
Bopolarized Adequacy of 
The Unique ,,Datum’’, 23 
Sep 2014, 
http://www.scientific-
publications.net/en/article/10
006002.Gheorghe M. Ștefan 
,,Teoria lui Mihai 
Drăgănescu, în:Lettre 
Internationale/primăvara lui 
2014,N.89,p.86. 
 
 

2. Pregătirea pentru 
susținerea 
proiectelo 

2 Proiectarea,  realizarea 
argumentarea.Structuralismul 
în lingvistică și teoria 
literară. 

3.  Activitatea 
individuală 

5 Elaborarea unui proiect  de 
legiferare a Principiului 
Axiologiei Generale în 
Cultura educaţiei 
moderne/postmoderne.  

3.Carl Gustav Jung, 
Syncronicity AnAcausal 
Conecting Principle and 
Kegan Paul,1972. 

4. Evaluarea 
curentă/autoevalu
area 

 Construirea unui test de 
estimare a competențelor 
axiologice prin MECA. 

5.Дольмар Ф. «Глобальная 
этика...//«Вопросы 
философии», 2003 ст.13 

 
Subiectul 10.Susținerea proiectelor de grup în baza studiului de caz. 
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                        Obiective                   Unități de conținut 

Studenţii vor fi capabili să: 
-prezinte evaluarea cursului , proces 
compl. cantitativ-calitativ;să ia atitudine 
față de conceptele structural-
fenomenologice a le lui I.Kant și E. 
Husserl,  teoria lui M. Drăgănescu; -
traseze strategii moderne de intertrans 
disciplinaritate ;estimeze valoarea 
transdisciplinară a celor  10 competenţe de 
complinire axiologică;-se repereze pe  
cerinţele Noului Cod al Ed. 
Susținerea proiectelor de grup:1.Palierele  
umanismului  modern/postmodern în  
cultura ed.2.Coraportul PAG-MECA pe 
verticala complinirii. 

Trimitere la variante  conexe: Teoria și 
metodologia evidenței complinirilor axiologice 
în filosofia educației Teoria și metodologia 
evidenței complinirilor axiologice la pregătirea 
filologică. Potenţialul disciplinei /cursului în 
formarea competenţelor- cheie. Luări  de 
atitudine faţă de  noua concepţie  a 
curriculumului modernizat. Motivaţia eficienţei 
propriei capacităţii de Înălţare prin 
spiritualitate.Raportarea la teoria și 
metodologia evidenței complinirilor axiologice. 
Termeni-cheie: PAG, MECA, curriculum 
modernizat, postmodernism, umanism. 

 
Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr Forma de 
organizare 

Nr. 
ore 

Strategii şi activităţi 
didactice 
predominante 

Bibliografie 

1. Activitate 
interactivă  

2 Cu trimitere la 
Anexele:1-3, 

1.V.Ţvircun, Istoriologia 
paradigmei umaniste în educaţie, în 
Schimbarea Paradigmei  în 
educație, Vol I. CHN, 2008. 
2.BOTEZATU L.The Priorities of 
the Principle of Graciousness in the 
professional preparation, 
http://www.scientific-
publications.net). 
3.ГригориеваТ.П.Философия 
красоты// «Вопросы 
философии», №1, 2007. 
 

2. 
 

Susținerea 
proiectelor  de 
grup 

2 Respectarea 
principiilor lucrului în 
grup-Aexa 3;Grila 
autodeterminărilor 
valorice; Surpriza   în 
baza Organigramelor: 
Om, orizont al 
misterelor- Om, 
orizont al marilor 
Virtuți. 

3.  Activitatea 
individuală 

5 Racordarea laPAG - 
MECA,.Pregătirea 
lucrărilor pentru 
susținerea proiectelor 
de grup. 

4.Дольмар Ф. «Глобальная этика: 
преодоление дихотомии 
«универсалисм»«партикуляризм» 
// «Вопросы философии», 2003 
ст.13. 

4. Evaluarea  finală. 
Evidența 
complinirilor 
axiologice. 

4 Aplicarea 
descriptorilor de 
performanţă,gândire 
critică şi aplicare 
praxiologică.c Anexa 
1.  

5. Botezatu, Liuba.Filosofia și 
axiologia educației-demers 
curricular, Comrat 2017.     Anexele 
1 și  2,p.26-28 
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ESENȚA ȘI TRĂSĂTURILE SPECIFICE ALE INTELECTUALITĂȚII 
THE ESSENCE AND SPECIFICS OF INTELLIGENTSIA 

  
 Abstract. This article addresses the problem of the essence and specific features of the 
intelligentsia. The works of english philosopher A. Toynbee, polish sociologist J. Szczepanski, 
georgian philosopher M. Mamardaşvili, and the works of russian philosophers are analyzed to 
elucidate the characteristic features of the intelligentsia. The author pulls out a whole series of 
conclusions: intelligentsia is not an integral formation (system) of the society; intelligentsia is an 
inalienable element of any development oriented society; there is some specific of the national 
intelligentsia but does not this social phenomenon can be attributed to a specific national character; 
it makes sense to bring out the difference between the intelligentsia and intellectuals; intelligentsia 
has no direct relationship with the ownership of the means of production, which creates certain 
difficulties for it, and often, the danger of engaging in political regime job; intelligentsia is subject 
of another work ethic, one that does not create solidarity, but cultivates isolation, that is why 
intellectuals can not constitute a social class. 
 Keywords: intelligentsia, intellectuals, essence, social phenomenon. 

 
Elucidării esenței fenomenului social specific „intelectualitate” îi sunt consacrate diverse 

studii, însă, în pofida varietății de opinii, pot fi scoase la iveală un șir de semne distinctive, care 
sunt, în mod necesar, recunoscute cel mai frecvent de savanții care abordează problema în cauză: 
prezența unor studii, de obicei, a celor superioare; activitate legată de munca intelectuală, care este, 
de cele mai multe ori, plătită mizerabil; exercitarea rolului social de tezaurizare a culturii umaniste; 
existența moralități și aunor interese, care tind spre instaurarea în societate a binelui comun. Din 
noianul de publicații științifice apare reprezentarea despre intelectualitate ca un strat social omogen 
care nu poate fi dezmembrat din punct de vedere economic și social. Însă această reprezentare este 
departe de realitate.  

În această ordine de idei, este necesar, cel puțin, de a face o deosebireintre diferite tipuri ale 
intelectualității: а) establishment-uluicapitalelor, a centrelor științifice și industriale care este în 
permanență prezentat în mass-media; b) masa de bază a intelectualității tehnico-inginerească și 
umanitară, adică multipleleprofesii ce sunt legate de muca intelectuală, a celor ce lucrează în toată 
țara, nu numai în capitală sau în centrele științifice și industriale: pedagogi, medici, jurnaliști, 
lucrători ai instituțiilor de cultură etc. 

Filosoful englez Arnold Toynbee continuând tradițiile filosofiei clasice germane determina 
intelectualitatea cu o minoritate intelectuală, care este capabilă (obligată) să găsească și să dea 
răspunsuri plauzibile la provocările istorice, să genereze idei care ar oferi posibilitatea de a 
soluționa problemele societății și care ar determina o nouă calitate a ei, ar condiționa un nivel mai 
înalt al dezvoltării sociale [6, p.106-113, 258-261, 283-284]. Totodată, sociologul polonez Jen 
Szczepanski a efectuat o tentativă de a delimita această minoritate intelectuală conform anumitor 
principii: după rolul ei în crearea și protejarea valorilor general-umane; după generarea și translarea 
ideilor;dupăsusținerea sau critica ordiniisociale existenteîn conformitate cu aportul în dezvoltarea 
culturii și a perfecționării civilizației umane [1, p.236].  

Filosoful georgian Mirab Mamardașvili în una din ultimele sale lucrări Cum eu concep 
filosofia a fundamentat teza conform căreia intelectualitatea este un anumit strat de oameni propriu 
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tuturor societăților, care sunt ocupați,în mod special, în interiorul grupurilor sociale cu elaborarea 
legăturilor ideologice [3, p. 334-336]. 

În afară de aceasta, cercetătoarea din Rusia Ludmila Svercikova, consideră că 
intelectualitatea trebuie determinată ca un subiect specific al producției spirituale, esența socială a 
căreia depinde de organizarea socială a muncii [4, p.65], iar într-o culegere de articole editată în 
Rusia, intelectualitatea este apreciată în calitate de învățător spiritual al societății,de îndrumător al 
vieții[a se vedea: 5, p.9].  

Sprijinindu-ne pe aceste afirmații și elucidând esența și însușirile intelectualității putem 
scoate la iveală câteva semne distinctive ale ei. În primul rând, intelectualitatea nu este o 
formațiune integră a societății. Fiecare grup social creează condițiile formării intelectualității 
proprii. Cu cât este mai complicată structura socială a societății, cu atât este mai diversă 
intelectualitatea acestei societăți, cu atât mai actuală este situația problematică a acestei societăți. 
Drept exemplu poate servi orice societate ce posedă un pluralism politic și etnic, o diversitate 
confesională și o multiplicitate socială. 

În a-l doilea rând, intelectualitatea constituie un element inalienabil a oricărei societăți, cev 
este orientată spre schimbare și dezvoltare socială. Ea reprezintă spiritul culturii societății, este un 
învățător spiritual.  

În al treilea rând, există un anumit specific al intelectualității naționale, dar acestui fenomen 
social nu îi poate fi atribuit un caracter național specific.  

În al patrulea rând, are sens de a scoate la iveală deosebirea dintre intelectualitate și 
intelectuali. Această încercare poate fi realizată prin opoziția dintre „morală și moralitate”, „datorie 
și conștiință”. Termenul de intelectual a intrat în dicționarul limbii franceze în anii 90 ai sec. al 
XIX-lea. Intelectualul era determinat prin măsura profesionalismului. El asigură procesul producției 
ideilor și realizările lor în tehnică și în tehnologiile civilizației. Intelectualul este inclus, în mod 
nemijlocit, în una din sferele sistemului producției sociale. El deservește societatea, asigură 
administrarea ei.  

În al cincilea rând, intelectualitatea nu are o relație directă cu proprietatea asupra 
mijloacelor de producție, ceea ce creează pentru ea anumite dificultăți, iar de multe ori, și pericolul 
angajării în slujba regimului politic. Orice formă a unei astfel de angajări creează condițiile 
transformării intelectualității în antipodul său. În aceste condiții, ea își pierde conținutul său, 
identitatea sa, libertatea sa. Pe de altă parte, lipsa unei relații directe față de mijloacele de producție 
face ca intelectualitatea să devină reprezentantul intereselor societății și a tuturor grupurilor sociale 
în general. Orientările ei valorice sunt derivate de la valorile general-umane, iar comportamentul ei 
ține de tendința de a face ca să domine bunăstarea general-umană și binele comun.  

În al șaselea rând, o altă trăsătură caracteristică a intelectualității, în opinia istoricului român 
din perioada interbelică Paul Zarifopol, constă în aceea că ea se supune unei alte etici a muncii, una 
care nu creează solidaritate, ci cultivă izolarea, tocmai de aceea intelectualii nu pot să constituie o 
clasă, iar lipsa lor de solidaritate se transformă, în cele din urmă, în cauză principală a neglijării 
profesiunilor intelectuale de către mediul politic. După el, e dificil să creezi o solidaritate între 
intelectuali, „acei oameni obsedați de inteligență” și care refuză înrolarea în spiritul masei. De aici 
și dorința de a imita intelectualul, dar și de a-l anihila.[a se vedea: 2]. 

Bibliografie: 
1. Szczepanski, J. Die intelligens in der gegenwertigen Desellsehaft. Frankfurt/M., 1966. 340 p. 
2. Zarifopol, P. Muncitorii decorativi. Iași, 1925. 124 p. 
3. Мамардашвили, М.К. Как я понимаю философию. Москва: Изд-во Прогресс, 1992, c. 212-
232. 
4. Сверчкова, Л.П. Субъект духовного производства: методологический анализ.Ленинград: 
ЛГУ, 1988. 128 c. 
5. Интеллигенция в России: сб. статей / П.Б. Струве [и др.]. Москва, 1991. 462 c.  
6.Тойнби, А. Дж. Постижение истории. Москва: Изд-во Прогресс, 1991. 736 c. 
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DILEMA: FAPT ŞTIINŢIFIC- PROBLEMĂ ŞTIINŢIFICĂ  
LA ÎNCEPUTURILE ŞTIINŢEI 

 
Abstract:In ancient Greece it was formulated general theories to explain the universe was 

first introduced scientific methodology based on reasoning and lack of systemic experimentation. 
Mention areas such as optics, acoustics, notes Greek thinkers demonstrate that they could have 
achieved experiences, occasionally with the help of machines we build. 

Key-words: research, science, problem, scientific fact. 
 

 Ştiinţa greacă s-a cristalizat în secolele VII – VI î.Hr., detaşându-se, treptat, de gândirea  
religioasă. Performanţe importante s-au realizat în planul teoretic; în cel al experimentului şi 
tehnologiilor.  Se efectua realizări în dependenţă de cunoştinţele şi posibilităţile existente. De 
exemplu închimie şi dinamică nu se realizau testele aşteptate datorită insuficienţei de condiţii 
necesare.Cercetătorul John Burnet constată că dezvoltarea metodei experimentale  îşi are originea 
din timpul când şcolile medicale au început sa influienţeze dezvoltarea filosofiei.  

Teoriile dinamicii ale lui Aristotel constituie primele încercări de formulare ale legilor 
abstracte  ale mişcării, totodată stabilirea a relaţiilor dintre diverşi factori ce determină  viteza 
corpurilor, în acelaşi timp de îndepărtare a factorilor nesemnificativi, ca drept exemplu ne serveşte 
consideraţia lui Aristotel referitor la mediul ce este în întregime omogen, dar de fapt nu este aşa, în 
timpul observaţiei sale viteza unui mobil eset influienţată în mod sigur şi de norma lui. În domeniul 
ştiinţelor naturii Aristotel supranumit ,,părintele ştiinţei vieţii, a realizat prima clasificare a 
animalelor” [3, pag.11]. Un alt domeniu căruia îi oferim o atenţie deosebită este chimia, aici 
presocraticii au avut contribuţii esenţiale în crearea cadrului conceptual al teoriei chimice, la această 
etapă încă nu putem să vorbim despre descoperirea faptelor.  O mare realizare din această perioadă 
îi aparţine lui Empedocle, explicând modul în care mai multe substanţe diferite pot fi generate de un 
număr limitat de elemente primare, menţionând că aceste elemente se combină între ele în diferite 
proporţii. Acesta din urmă sugerează o formă a legii moderne a proporţiilor fixe ,,afirmă că 
substanţele chimice compuse conţin întotdeauna elementele lor constitutive  în proporţii fixe şi 
invariabile în greutate”[1, pag. 107]. 

Termenul de problemă ştiinţifică,  desemneaza, de obicei, dificultatea faţă de rezolvarea unei 
teme date. ,,Problema ştiinţifică se referă, de regulă, la existenţa, în câmpul unei ştiinţe, a unor 
“necunoscute”, de a căror identificare (prin activităţi sistematice de cercetare sau prin aplicarea unor 
generalizări teoretice) depinde, în bună masură, progresul cunoaşterii [4, pag.52]. Într-un alt caz  
centralizarea panoramei cercetării ştiinţifice a unor ,,spaţii problematice” reprezintă  o cerinţă 
metodologică generală, ce apare odată cu  necesitatea restrângerii domeniului ştiinţific la un grup de 
fapte ca fiind relevante. Problema ştiinţifică reprezintă ghidul unei cercetări ştiinţifice, apariţia unei 
probleme este condiţia existenţei-dezvoltării unei cercetări. 

Concepţiile filosofilor antici s-au întrepătruns cu cercetările ştiinţelor naturii şi cu 
concepţiile politice, astfel încât formau o singură ştiinţă. ,,Cunoaşterea filosofiei antice ne face să 
înţelegem momentul de geneză a ştiinţei europene în general, a ştiinţelor particulare (speciale), 
care-şi vor obţine apoi independenţa prin desprinderea treptată din complexul unitar                     
iniţial” [2, pag 10 ].  
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PARADIGMA ANTIMETAFIZICĂ ÎN METAFILOSOFIA CONTEMPORANĂ 
 

Abstract. In the article is analyzed the meaning and the significance of anti-metaphysical 
paradigm for the history of metaphilosophical thinking. Particular attention was given to the 
reviewing of the evolution of theories and visions about the relevance of the metaphysical form of 
philosophy. It was found that contemporary philosophy reproduces anti-metaphysical paradigm in 
two forms - historical and non-historical. The revealing of anti-metaphysical paradigm in 
contemporary metaphilosophy raises the understanding of contemporary philosophy at a more 
advanced theoretical and methodological level. 

Keywords: paradigm, metaphilosophy, anti-metaphysical paradigm, empiricism, historicism, 
non-historical approach.  

 
Relaţia filosofie-metafizică este una fundamentală pentru prezentarea istoriei gândirii 

metafilosofice. Concepţiile şi sistemele metafizice şi antimetafizice, prin importanţa lor pentru 
reconstrucţia gândirii filosofice şi metafilosofice, capătă un statut paradigmatic [2], marcând etape 
importante în dezvoltarea istoriei filosofiei. Prin paradigmă metafilosofică noi subînţelegem un 
ansamblu de viziuni general recunoscute, retrospective şi prospective, asupra naturii filosofiei, 
fundamentelor şi obiectivelor acesteia, având, de regulă, o formă implicită şi apriorică.  

Criteriile de bază ale caracterului paradigmatic al unei teorii sau viziuni metafilosofice sunt 
următoarele:  
- caracter fundamental, aprioric şi implicit al concepţiei metafilosofice: schimbarea sau 
reconsiderarea paradigmei metafilosofice produce o transformare de proporţii în filosofie, punând 
capăt tradiţiei vechi; 
- generalitate superioară a viziunilor ce constituie paradigma, care, la rândul său, se prezintă drept 
un cadru conceptual-metolodogic pentru concepţii şi teorii filosofice; 
- reproducerea şi recunoaşterea concepţiilor paradigmatice de către comunităţi filosofice pe 
parcursul perioadelor îndelungate de timp; 
- determinarea cadrului problematic al teoriei sau concepţiei metafilosofice, ceea ce implică 
prescrierea formelor, traiectoriei şi metodologiei reformării şi reorganizării filosofiei. 

Pornind de la concepţia ontologico-gnoseologică a lui Aristotel [1], care în mare parte se 
referă la aşa numita primă filosofie, putem distinge următoarele trăsături marcante ale paradigmei 
metafizice în gândirea metafilosofică:  
- filosofia este o dezvăluire cognitivă a primelor cauze (filosofia ca arheologie) ale existenţei; 
- filosofia este o concepere categorială a realităţii, categoriile fiind cele mai generale noţiuni; 
- filosofia este o tematizare a transcendenţei (ontologice sau gnoseologice); 



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

 

 
        
190 

 

  

- filosofia este „cenzorul” cognitiv-metodologic şi axiologic superior; 
- sarcina filosofiei este de a elabora un sistem metafizic relevant pentru toate timpurile; 
- obiectivul filosofiei este cunoaşterea ultimului adevăr, absolut şi imuabil. 

Constituirea concepţiei anti-metafizice a avut loc în perioada dominării paradigmei 
metafizice, având la început forma unei critici moderate a realismului. Esenţa concepţiei anti-
metafizice constă în postularea faptului că filosofia trebuie să renunţe la metafizică, privită ca o 
formă depăşită, şi să devină o cunoaştere „dincolo de” metafizică. În acest sens, au fost lansate 
multiple programe metafilosofice de reformare şi de restructurare a filosofiei, obiectivul central al 
acestor reforme fiind „depăşirea metafizicii” şi crearea unei filosofii „extra-metafizice”. Concepţia 
anti-metafizică a evoluat şi a trecut printr-un şir de etape înainte de a căpăta statutul unei viziuni 
paradigmatice. În acest context pot fi distinse trei etape principale: 1) apariţia viziunii anti-
metafizice în condiţiile dominării paradigmei metafizice (scolastica târzie); 2) dezvoltarea şi 
coexistenţa concepţiilor metafizice şi a celor anti-metafizice, corespunzând istoric filosofiei 
moderne; în această perioadă paradigma metafizică, fiind subminată de multiple concepţii şi sisteme 
anti-metafizice, trece prin etapa de criză; 3) concepţia ne-metafizică devine paradigmatică şi 
corespunde etapei constituirii şi devenirii filosofiei contemporane, în timp ce adepţii sistemelor 
metafizice în această perioadă, în fond, sunt marginalizaţi; majoritatea covârşitoare a programelor 
de reformare a filosofiei în perioada respectivă urmăresc depăşirea metafizicii şi crearea unei 
filosofii „dincolo de” metafizică. 

În filosofia Evului mediu concepţia anti-metafizică apare în forma unui scepticism antirealist 
moderat [4]. În acest sens, nominalismul britanic a oferit cadrul conceptual-metodologic pe baza 
căruia s-au născut primele teorii gnoseologice şi ontologice de tip ne-metafizic, în timp ce realismul 
se caracterizează prin apologia incontestabilă a cunoaşterii raţionale şi metafizice.A doua etapă în 
devenirea concepţiei nemetafizice corespunde epocii moderne, marcată de prima revoluţie ştiinţifică 
în contextul secularizării vieţii. La această etapă, pe de o parte, paradigma metafizică intră într-o 
criză de idei care se aprofundează din cauza atacurilor adepţilor empirismului şi, pe de altă parte, se 
elaborează primele concepţii antimetafizice consecvente de reformare a filosofiei pe baza teoriilor 
gnoseologice care demonstrează imposibilitatea edificării unei metafizici ştiinţifice. În filosofia 
modernă, discuţiile în privinţa naturii cunoaşterii metafizice se împart, în dependenţă de viziunile 
gnoseologice, în două tabere: raţionalismul, care acceptă, cel puţin potenţial, ştiinţificitatea 
metafizicii, şi empirismul, care demonstrează că metafizica, ca cunoaştere „dincolo de” experienţa 
senzorială, depăşeşte capacităţile cognitive ale omului şi nu poate fi edificată pe baza unei 
metodologii ştiinţifice, de aceea filosofia, care pretinde a fi ştiinţifică, trebuie să renunţe la forma 
metafizică. 

O caracteristică importantă a filosofiei contemporane constă în renunţarea tranşantă la forma 
metafizică a filosofiei, ceea ce marchează o transformare revoluţionară în gândirea metafilosofică. 
Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până la sfârşitul secolului al XX-lea, s-au 
lansat multiple proiecte de depăşire a metafizicii şi de creare a unei filosofii cu funcţii şi obiective 
ce diferă radical de cele tradiţionale. Dominarea generală a proiectului anti-metafizic denotă 
instaurarea unei noi paradigme metafilosofice de factură nemetafizică. La baza acestei transformări 
stă distingerea filosofiei de metafizică, privită ca o formă deficientă a filosofiei, care trebuie să fie 
depăşită. Totalitatea programelor de reformare a filosofiei lansate în epoca contemporană poate fi 
împărţită în două orientări – istorică şi an-istorică. În acest context, dezvoltarea ştiinţei istorice a 
exercitat o influenţă majoră asupra filosofiei, în particular asupra strategiilor de depăşire a 
metafizicii. Linia istorică este reprezentată ci predilecţie de filosofii de orientare „continentală” – 
W. Dilthey, M. Heidegger, J. Derrida etc. Linia istorică cuprinde în mare parte filosofia analitică (L. 
Wittgenstein, R. Carnap, M. Schlick, G. Ryle etc) [3].  
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FORME DE MANIFESTARE A CURENTULUI NEW 

 AGE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 
Abstract. New Age is one of the largest lines of dissemination of neo-spiritualist current 

Eastern Europe and the United States, movement not constitute a uniform knowledge, but it is 
designed to offer a holistic response to the new paradigm of consciousness transformation specific 
twentieth century. New Age is in the first instance a spiritual consumerism, grafted model holistic 
paradigm that is based on "fundamental unit dogma", both applied Universe, and social structures 
that otherwise all levels of reality. New Age trends currently know a little progress manifestation of 
his religious forms (astrology, yoga, mythology, hypnosis, pantheism, the belief in reincarnation, 
neoşamanismul, Neo-Paganism, cabala, occultism) in Moldova. 

Key-words: New Age, neo-spiritualist current, "fundamental unit dogma". 
 
Omul, astăzi, este în conflict atât cu Dumnezeu, cât și cu natura. Omul actual încearcă să-și 

caute proprii „profeți”. Cu un astfel de mesaj vine mișcarea New Age care pornește de la premisa că 
lumea de astăzi nu mai „funcționează” așa cum trebuie și că, în consecință, trebuie schimbată. După 
anul 1989, în Moldova, ca și în alte țări din centrul și estul Europei, fenomenul religios a cunoscut o 
răspândire largă. Această răspândire a religiozității a dus la o îndepărtare de la expresiile religioase 
tradiționale în favoarea unor noi forme religioase: credințe orientale, în special Buddhism, yoga  și 
mișcări new age. Creșterea numărului curentelor și noilor mișcări religioase și parareligioase este 
astăzi în Republica Moldova o realitate evidentă. În comparație cu societatea occidentală, în spațiul 
ortodox răsăritean, inclusiv în Republica Moldova, fenomenul  mișcării New Age este mai puțin 
prezent.  

Proliferarea noilor mișcări religioase trebuie corelată cu existența unor fenomene de 
distrofiere a societății, care nu satisface anumite necesități existențiale ale omului. Orientările 
unilaterale în plan valorific ale noii societăți industriale și informaționale, cum ar fi, de exemplu, 
progresul tehnic, dezvoltarea, producția, succesul, imaginea, consumul, etc., funcționează aproape 
ca un surogat religios secularist. Accesul la inovațiile pluridisciplinare ale Occidentului, a generat și 
cunoașterea din arena religioasă a țărilor Vest Europene. Spectrul larg de forme de credință din 
ultimul deceniu, multitudinea de doctrine de diferită orientare, a noilor curente religioase, creează o 
stare de confuzie profundă, în care omul de rând se simte dezorientat și nesigur în alegerea sa.  

Republica Moldova este o țară în cadrul căreia conviețuiesc, în fond, reprezentanți a trei 
religii cu cei mai mulți adepți: ai creștinismului, iudaismului și islamului. Primii sunt reprezentanți 
de circa 1800 comunități, cei de-al doilea de 7 comunități, adepții islamului de o comunitate 
înregistrată. Ponderea în această ordine de idei o deține Biserica Ortodoxă din Moldova, care 
cuprinde 93,3 % creștini - ortodocși din populația republicii. Acestea au la dispoziție 1034 de 
biserici, 36 mănăstiri și 7 schituri cu aproximativ 5000 de deservenți (preoți, dascăli, etc.). După 
prăbușirea comunismului în 1989, Ortodoxia creștină manifestă o vitalitate necunoscută mai înainte, 
însoțind, nu o dată, o renaștere religioasă identitară. Prin structurile lor ecleziastice autocefale, 
bisericile ortodoxe sunt chemate să răspundă reînnoirilor identitare ale națiunilor la a căror 
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modelare au contribuit de-a lungul istoriei. Transformările politice din Republica Moldova, altădată 
comunistă și trecerea la o cale democratică și la o economie privatizată au permis întoarcerea la o 
viață religioasă normală (adică la o manifestare liberă). Această situație socio – politică și 
economică este nouă și în consecință, deschiderea, către globalizare a dat naștere la mutații și 
recompuneri inclusiv la nivelul sentimentului religios. 

Tânărul de astăzi, în special din Republica Moldova și în special cel cu preocupări intelectuale 
este tentat de „oferta” unor practici ca yoga, meditații, arte marțiale. O mare parte din ele nu au  
conotație religioasă din care motiv aceștia rămân devotați  tradiționalismului religios moștenit. 
Chiar dacă în multe țări apusene se remarcă la momentul actual o profundă criză spirituală, 
tensiunea creată dintre tradiție și modernitate, relativizarea valorilor creștine consacrate, 
instabilitatea crescândă a familiei, conflictul dintre generații, mulți tineri dacă nu sunt credincioși, ei 
sunt religioși. Încercarea antropologică de a explora noua cultură capitalistă din Republica Moldova 
ia în considerație impactul pe care îl are răspândirea identităților culturale postmoderne asupra 
religiei și reprezentării religioase. În ultimul timp în mass-media, apare stipulată ideea, conform 
căreia, ofensiva puternică desfășurată de noile mișcări religioase, ca noi forme de credință, vizează 
răspândirea pe teritoriul Republicii Moldova.  

Amploarea fenomenului noilor mișcări religioase și pseudo-religioase fac ca reprezentanții 
creștinismului din Republica Moldova să monitorizeze cu activitatea acestora, să le aducă 
răspunsuri la întrebări apărute (tot dintr-o perspectivă creștină). Spre exemplu, Bisericile protestante 
și-au format centre de documentare în privința mișcărilor New Age, publică reviste, jurnale, își 
informează adepții prin intermediul articolelor on-line, ș.a. Astfel, formele curentului New Age, în 
Republica Moldova se manifestă prin yoga, meditații, arte marțiale care sunt percepute ca o formă a 
sportului sau forme de relaxare. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ В СТРУКТУРЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: 
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Abstract. The arcicle is based on the analysys of the political thought, its structure and 

modes of work. The authors consider the interrelation of the rational and irrational in the challenge 
problem and its resolution.   

Key words:  political thought, rational, irrational, problem, activity. 
 
В практической деятельности политика, осуществляющего принятые решения, можно 

выделить несколько предварительных этапов, которые не всегда подвержены рефлексии, но 
от которых зависит ее эффективность. Какова роль в  политическом мышлении 
рационального и внерационального компонентов, в частности интуиции?     

Во-первых, это этап «вхождения» в проблему. Он, как правило, исчезает из видения 
политика-практика, хотя во многом определяет особенности его социально-политического 
мышления и позднее позволяет аналитику лучше понять мировоззренческие установки 
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действующего лица. Политик интуитивно улавливает характерный для общества тип 
политической культуры, с присущими ей традициями и ценностями, усваивает нормы 
приоритетного для него стиля руководства, впитывает дух властной корпоративности. На 
этом этапе происходит «державное самоопределение» политика, которое, однако, остается за 
пределами его рефлексии, а потому не эксплицировано. 

Во-вторых, это этап осмысления проблемы. Он характеризуется проявлением у 
политика чувства зависимости от ситуации и  осознанием дефицита возможностей для 
реализации своих планов. На этом этапе политик сталкивается с экзистенциальной 
ситуацией, охарактеризованной Э.Фроммом как противоречие между «иметь» и «быть». В 
данном случае  она выражается в установке руководителя либо на  осознанно выбранную и 
долговременную политическую стратегию, либо на достижение  ближайших утилитарных 
результатов политическую тактику. Различие между этими установками передает известная 
сентенция, возводящая политика-стратега в ранг государственного деятеля: «политик думает 
о будущих выборах, а государственный деятель – о будущих поколениях». Однако, даже 
когда человек стремится на профессиональной основе заняться решением политических 
проблем – становясь членом парламента или входя в руководство политических партий, 
проблема, как правило, остается за пределом его осмысления. Желание «делать дело», 
предполагающее строгий учет ресурсов практической политики – в характере властвующего 
субъекта, ибо игнорирование наличных возможностей реализации власти означает для него 
утерю влияния в  парламентской или внутрипартийной субординации. 

В-третьих,  это этап решения проблемы. Если общество сознает актуальность какой-
либо социальной  проблемы, то именно политики, для которых вопрос о влиянии и власти 
является главным, должны предложить пути ее решения. Однако действительность зачастую 
оказывается иной. Стремление перевести концептуальный анализ проблемы в практическую 
плоскость, минуя предшествующие этапы, и одновременно сделать ее понятной для широкой 
аудитории, таит опасность. «Ирония» политики заключается в том, что редукция теории до 
уровня идеологии, а последней – до пропагандистской модели, ориентированной на 
население, оборачивается против самого политика-практика, который оказывается 
заложником этой схематики. Выхолощенная от   теоретической мысли модель по-своему 
усваивается политиком и становится основой его видения мира.  Более того, она становится 
своего рода виртуальной реальностью, в которой он живет и действует как  администратор. 

В-четвертых, это этап решения задач.  Его особенностью является то, что политик 
ставит (или ему ставят) задачи, исходя из практической потребности, но без глубокого 
понимания сути самой проблемы. Это оборачивается «вырванностью» задачи из 
проблемного контекста, и, как следствие, отсутствием системы в решении этих задач. В 
итоге в принятии решений главная роль зачастую принадлежит не трезвому расчету, а 
импульсивности и интуиции, что негативно сказывается на последовательности и 
преемственности в осуществлении политико-административных действий. 

Наконец, в-пятых, это этап реализации решения. Наличие схемы решения задачи, 
даже если она опирается на идеологические установки  и, казалось бы, строгие калькуляции, 
не гарантирует рациональности действий по практической реализации принятого решения. 
Даже если допустить идеализированную ситуацию соответствия расчетных средств 
требуемым, на процесс практического воплощения принятого решения влияет множество не 
поддающихся рационализации факторов – культурно-исторические  традиции народа, 
социально-психологическая климат в обществе, особенности психологического склада  
лидеров,  характер отношений в правящей элите, наличие конкурирующих элит и другие. В 
итоге влияния этих факторов очевидна перманентная коррекция принятого решения, 
которое, в конце концов, может принимать форму, мало напоминающую первоначальную. 

Таким образом, на политическую деятельность влияют многие внерациональные 
факторы – в этом ее плюсы и минусы. Она, конечно, не сводима к  формальной 
рациональности государственного управления. Достоинством политической деятельности 
является ее устремленность к новому, которое однозначно не предсказуемо, а потому всегда 
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неожиданно. Поэтому реальная политика – это искусство не только возможного, но также и, 
невозможного с точки зрения рациональности. При этом невозможное, тем не менее, 
становится действительным благодаря как рационально, так и внерационально определяемой 
деятельности политика. 
 
УДК: 165.6        

  Вансович Ирина Эдуардовна 
аспирантка кафедры философии и 

методологии науки БГУ, г. Минск, 
Республика Беларусь 

E-mail: irinavansovich@gmail.com  
 

ПOЛИВАРИАНТНОСТЬ КОНСТРУКТИВИСТСКОГО ТРЕНДА В 
НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ: К ВОПРОСУ СТРУКТУРИРОВАНИЯ 

 
Abstract. This article focuses on the problem of the classification of different types of 

constructivism. The author describes the classification of constructivism proposed by J.D. Raskin, 
G. Chiari & M.L. Nuzzo. Moreover, the author analyzes the classification of constructivism 
presented by the Russian philosophers. 

Key words: constructivism, construction, radical constructivism, social constructivism, 
social constructionism, classification, epistemological constructivism, hermeneutic constructivism. 

 
Конструктивизм, своими корнями уходящий в античную философию и 

обнаруживающий себя затем в антитезе идеалистического эмпиризма и наивного реализма, 
дилемме рационализма и эмпиризма в трактовке научного познания, философии И. Канта, 
широкое распространение получил лишь в последней трети ХХ в. В настоящее время 
конструктивизм заявляет о себе, прежде всего, в своей радикальной и умеренной версиях. 
Ключевой идеей, от которой в той или иной мере отталкиваются все представители данного 
течения, является представление об активности познающего субъекта, использующего 
специальные рефлективные процедуры при конструировании образов и понятий. Вместе с 
тем, несмотря на столь широко развернувшийся философский дискурс, сама проблема 
весьма далека не только от своего решения, но и от четко артикулированной постановки. В 
этой связи, весьма актуальным представляется вопрос классификации основных  
репрезентаций конструктивистского тренда.  

Структурирование конструктивистского тренда разнообразно представлено в 
западной литературе. Так, например, Дж. Раскин предложил выделять следующие варианты 
конструктивизма: личностный конструктивизм (известный в литературе как теория 
личностных конструктов), радикальный конструктивизм и социальный конструкционизм [1, 
p.212-229]. Однако более оригинальной представляется классификация типов 
конструктивизма, предложенная Кьяри и Нуззо, которые различают герменевтический и 
эпистемологический типы конструктивизма [1, p.163-184]. Основанием данной 
классификации выступает попытка выстроить концептуальный мост между реализмом, 
который исходит из представления о том, что реальность существует вне нас и независимо 
от нашего сознания,  и идеализмом, который утверждает, что реальность не существует 
независимо от нашего осознания ее и знания о ней, весь мир зависит от деятельности ума,  в 
трактовке познания. Представители эпистемологического конструктивизма исходят из идеи 
о том, что объективная реальность существует независимо от наблюдателя. Вместе с тем, 
они также полагают, что эта реальность дана наблюдателю никак иначе, как посредством ее 
конструирования. И тогда, знание представляет собой не что иное, как совокупность 
созданных субъектом конструкций, используемых им для понимания мира. Более того, 
представители эпистемологического конструктивизма убеждены в том, что люди не могут 
знать наверняка, соответствуют ли их конструкции объективной реальности, но они могут 
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знать, насколько хорошо работают их конструкции. И тогда, люди рассматриваются как 
замкнутые когнитивные системы. Подобной позиции придерживались, например, 
представители радикального конструктивизма –  Э. фон Глазерсфельд, У. Матурана и Ф. 
Варела, а также автор теории личностных конструктов – Дж. Келли.  

В свою очередь, сторонники герменевтического конструктивизма, также признают 
существование внешней реальности, однако, вместе с тем, с их точки зрения, она не может 
быть независима от социальных, лингвистических и культурных методов, которые люди 
используют для ее понимания. Иначе говоря, представители герменевтической ветви 
конструктивизма полагают, что реальность зависима от того, как люди совместно 
порождают и реализуют свои идеи. И тогда, реальность известна людям только благодаря 
имеющимся у них мысленным конструктам. Благодаря существованию этих конструктов 
выстраивается и структурируется картина мира в сознании познающего субъекта. И тогда, с 
полной уверенностью можно утверждать, что ярким примером герменевтического 
конструктивизма может служить социальный конструкционизм К. Джерджена и социальный 
конструктивизм П. Бергера и Т. Лукмана. 

Компаративный  анализ отечественной литературы, посвященной идеям 
конструктивизма, позволяет заключить, что  внимание исследователей, как правило, 
акцентируется на двух  версиях конструктивистского тренда – радикальной и социальной. На 
наш взгляд, такое разделение, с одной стороны, представляется весьма условным и 
абстрактным, однако, с другой стороны позволяет уловить тенденцию в развертке 
исследовательской программы конструктивизма. Так, представляется правомерным 
утверждать, что «твердое ядро» программы конструктивизма фундировано представлением о 
познании как процессе построения идеальных планов деятельности и общения, создания 
знаково-символических систем, опосредующих взаимодействие человека с миром и другими 
людьми в ходе синтеза различных контекстов опыта. Подобное представление о познании 
объединяет различные версии конструктивистской программы в общем противостоянии 
натуралистическим версиям эпистемологии (это и есть «отрицательная эвристика»). 
«Защитный пояс» программы конструктивизма представлен идеями, сформулированными и 
обоснованными в рамках радикального конструктивизма (идея о познании как активном 
процессе сугубо конструктивной деятельности субъекта, об адаптивном значении познания, 
о знании как конструктивно-понятийном феномене). В свою очередь, «положительная 
эвристика» конструктивистской программы и ее успешная фундация могут быть 
продемонстрированы на примере концептуальных построений социального 
конструктивизма, основной интерес сторонников которого находится в плоскости поиска 
ответа на вопрос о том, как происходит конструирование феноменальной действительности.  
Представляется, что развертка идеи конструктивизма как особой исследовательской 
программы открывает перед нами новые перспективы и горизонты в осмыслении не только 
природы познавательного отношения человека к миру, но и природы социальной реальности. 

Приведенные подходы к структурированию  поливариантного конструктивистского 
тренда, на наш взгляд, закладывают основы содержательный философско-методологический 
реконструкции этого важнейшего направления постклассической философии. В свою 
очередь, стоит отметить, что необходимость его дальнейшего исследования обусловлена 
спецификой современного общества, все больше тяготеющего к интенсивным формам 
развития и постоянному обновлению оснований культуры. Своего рода провозвестником 
этих процессов и является актуализация конструктивистского тренда, как в эпистемологии, 
так и в современной социальной философии, который открывает новые возможности для 
осмысления не только природы познания, но и перспектив современной социодинамики. 
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Особый феномен информационной цивилизации заключается в формировании 

специфической мифологии техносциентистского вида, сочетающей апелляцию к науке и 
технике с нерефлексированной верой во всемогущество простых пожеланий. Данная 
апелляция возлагает надежды на обнаружение чисто научного, технологического исхода из 
сложившейся катастрофической во многих отношениях ситуации в мире. 

Сглобализованном разрушением системного образования оживает сказочно-
фантазийная компонента общественного сознания, вновь поднимает голову механицизм как 
антитеза конкретному познанию. Общественный тип ответственного субъекта исторического 
действия ныне нивелирован, доминирует же, соответственно без-ответственный субъект 
товарно-вещных отношений, характерный безапелляционностью суждений, невежеством и 
высокомерием, фантастической претенциозностью и мессианской озабоченностью 
собственного ролевого предназначения. Его онтологический порок и внутренняя 
испорченность делают невозможным диалоговое состояние ответа-на-вопрос, он именно без-
ответственен и остается в монологически-пророческом, но слепом дискурсе вещания потока 
«новых истин». Его амбициозность прямо пропорциональна степени его невежества в 
областях, где он берется судить и рядить на обывательский манер не зная ни сложности 
предмета суждения, не задумываясь над вопросами точной и содержательной передачи 
мысли. Как правило, такая запутанная, без признаков просветления, эпистемическая 
ситуация характерна независимо от образования, гуманитарное ли оно, естественнонаучно-
математическое, или вообще какое-нибудь экономическое, если такой субъект не имеет 
глубокого интуитивно-внутреннего опыта со-причастного единства сущего с утвердившимся 
человеко-размерным, т.е. конкретно-гуманистическим видением мира.   

Вот характерный, просто-таки типичный пример умственной активности такой 
личности. Некто А. Простов, к. полит. н., главред журнала «Социальная экспертиза», ведет 
активную работу по концептуальным формулировкам интеллектуальных способов 
управления экономикой, которую он называет «креативной». Сразу отметим 
неэквивалентность творческого и креативного начал. Здесь видим все ту же понятийную 
разбалансированность, когда под видом достойных референтов протаскиваются негодные 
симулякры – ровно то же было с различением знания и информации. Вот он работает по 
сложной теме, касающейся проектирования будущего и пишет небольшую работу под 
названием «Политическая кибернетика: принципы проектирования будущего» [1]. 
Небольшой объем требует отточенных формулировок и весьма продуманных тезисов. 
Пример этих дефиниций: «"Кибернетика" - это управление синергетическими эффектами, 
полученными от синтеза сложных динамических систем, построенных на разных принципах 
и имеющих разную природу (ЕСО + ИСО)» [там же]. Мы узнаем, что принципы и природа 
систем разные, но больше о них не известно ничего. А центральное звено его предмета, 
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политическая кибернетика – это «синтез общетеоретических научных знаний об управлении 
сложными системами и исторических результатов применения межпредметных знаний в 
виде естественнонаучных открытий, технологический изобретений, религиозных догматов, 
политических доктрин, экономических учений, социально-экономических проектов, 
общественно-политических легитимных практик и интеллектуальных инициатив» [там же]. 
Здесь смешались в одну кучу и религиозные догматы, и научные знания, и какие-то 
«инициативы», и вся эта мешанина непонятно чего представлена в виде «политической 
кибернетики». Однако кибернетика как наука управления не может быть скопищем 
всевозможных невразумительных и неотрефлексированных «синтезов» всего на свете, она 
обладает своим предметом познания, и он конкретен. Здесь же нам предлагают растечься 
мыслью по всему необъятному древу познания и провести алхимический опыт некоего 
трансцендентного «синтезирования» - понятно, что требовать от автора указания способов и 
принципов такой работы излишне.  

Независимо от того, насколько сам Простов понимает абсурдность своих 
судьбоносных «рекомендаций», такие как он играют определенную роль в поддержании на 
плаву прогнившей и стремительно архаизирующейся мировой структуры корпоративного 
капитализма. Они своими многочисленными писаниями, не имеющими ни грана научности, 
создают обоснование существующего миропорядка. Действительно, в их мифических 
либеральных представлениях есть некая «мировая элита», чья функция состоит в разумном 
социальном управлении на общее благо и вот есть одна проблема – образование пресловутой 
элиты не поспевает за стремительными технологическими изменениями в обществе и ее надо 
как-то переобучить, направить, видимо, на курсы повышения «элитной» квалификации. 
Столь детские представления есть глупость интеллектуалов, мнящих себя знающими 
экспертами, которые могут, якобы, взять управление в свои руки. 

Социально-политические, экономические и экзистенциально-цивилизационные 
механизмы процессов в обществе им неведомы в силу ли элементарного невежества, что 
неудивительно в эпоху деградации образования, или они закрывают на них глаза вследствие 
их идеологической установки – все это малоинтересно и несущественно. Факт в наличии 
самой идеологемы, концентрированно выраженной Простовым. Она состоит из двух 
аспектов: 1) «все есть управление» и 2) разработать адекватную модель управления 
способны только «ученые-эксперты, обладающие особым методом наработки эксклюзивной 
информации» [там же]. 

Таким образом, хищническая сущность наличного глобального миропорядка 
заменяется нейтральным определением капитализма как «информационного», а 
доминирующая роль в его функционировании должна принадлежать неким 
высокооплачиваемым «независимым экспертам», обладающих монополией на абсолютную 
истину, владеющих таинственным и не известным научной общественности «особым» 
методом «наработки». 

Таков сформировавшийся мифотехносциентизм с его крайним информационно-
управленческим редукционизмом, предельно упрощенным пониманием общественных 
отношений и глубокомысленной, но псевдонаучной ориентацией на систему безличных 
означающих, т.е. на такой язык описания, базовыми терминами которого являются 
объективировано-абстрактные конструкты. Особенность новой мифологизации в 
несоответствующем применении объективированной терминологии. Она уместна лишь на 
соответствующем – элементарно-физическом уровне структуризации познаваемого объекта 
и совершенно неработоспособна в ситуации описания сложной формы движения, в данном 
случае – социально-исторической.  
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КОНЦЕПУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ  
ФЕНОМЕНА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 
Abstract. The problem of tolerance is one of the most topical issues in modern socio-

humanitarian thought. The article is an attempt to perform the essential foundation of the 
phenomenon of tolerance. The author carries out the historical-genetic reconstruction of the concept 
of tolerance in Western philosophy. 

Key-words: tolerance, dialogue, another person, society, conflict 
 
Сложные и противоречивые процессы в современном мире ставят проблему 

межкультурного диалога и взаимопонимания под особый ракурс исследования. 
Расширяющийся процесс глобализации и космополитические установки на преодоление 
границ и интеграцию культурных сообществ становятся одним из оснований для обратной 
реакции в социокультурном пространстве – интенсификации социальной атомизации. В 
формате протекционистской реакции на тенденцию к глобальности и единству в 
современном обществе (для которой свойственны зачастую гипертрофированные и 
устрашающие акценты в интерпретации), все больше ставится вопрос об усилении эффекта 
«разорванности» в социокультурном диалоге и повышенном уровне конфликтности в 
обществе. И именно этот диалектический процесс одновременной интеграции и 
разобщенности в социокультурном пространстве актуализирует проблему толерантности на 
всех уровнях современного социогуманитарного дискурса.  

Сегодня понятие «толерантность» так часто используется в публицистических 
изданиях, в риторике общественно-политических деятелей, в научно-исследовательских 
проектах, что терминологические границы постепенно размываются и само понятие 
зачастую обретает спекулятивный характер, подстраивающееся под контекст событий. 
Однако в этом есть не только субъективно-прагматические причины. Очень важно отметить, 
что толерантность сама по себе не представляет универсальную категорию. Ее 
интерпретация обусловлена социокультурным контекстом определенного исторического 
этапа развития общества, культурной традицией, уровнем развития самого общества и 
другими факторами, оттеняющими смысловое пространство понятия. Если обратиться к 
этимологии слова, то в переводе с латинского «tolerans», «tolerantis» термин буквально 
читается как «терпеливо переносящий» [1, с.241]. В английском транскрипции слово 
«толерантность» обретает дополнительный смысл – страдать, претерпевать, «способность 
без протеста воспринимать личность или вещь» [2]. Даже на уровне перевода 
обнаруживается полисемантичность термина и наличие различных оттенков интерпретации. 
В последней трети XX века термин активно используется в русскоязычной литературе. 
Однако об однозначной концептуализации понятия сегодня говорить ещё рано. 
Синонимичный ряд в понимании толерантности является далеко не условным и несет в себе 
значительные содержательные вариации в толковании. Смысловое пространство понятия 
толерантность является пусть не открытым, но вариативным. С одной стороны, это 
расширяет концептуально-теоретическое осмысление понятия, но с другой стороны 
затрудняет задачу конструирования четких семантических границ понятия толерантности и 
осмысления его на данном этапе социокультурного развития. При этом важно отметить, что 
само понятие не представляет собой некий абстрактный этический идеал, а несет в себе 
достаточно определенную коннотацию в рамках диалоговой практики: терпеливое 
отношение к Другому. Хотя само понимание терпеливого, его границы и основания 
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являются далеко не очевидным явлением. Эти сложности в интерпретации под давлением 
внешних социокультурных обстоятельств выступают определенным катализатором для 
дальнейшего предметного и системного анализа толерантности как феномена. 

Следует отметить, что феномен толерантности  является одним из базовых концептов 
в заподноевропейской философии и если осуществить историко-философских экскурс, то 
можно обнаружить  различные акценты  в его интерпретации. В средневековой религиозной 
философии, например, «толерантность» понимается через такие категории как «терпимость» 
и обосновывается через необходимость искупления первородного греха, «милосердие» и 
носит ярко выраженной этико-религиозный характер. А в новоевропейской философии, а 
также в работах мыслителей эпохи Просвещения  происходят закономерные существенные 
изменения в интерпретации  понятия толерантности: толерантность приобретает социально-
политическую ценность и выходит за пределы сугубо религиозного истолкования. 
Обосновывается связь морали и права и актуализируется единство толерантности и 
религиозной свободы (Дж. Локк, Ф Вольтер, И. Кант и другие). 

В середине XX века антропологический кризис, связанный и с военно-политическими 
событиями, и с кризисами техногенной цивилизацией, актуализирует экзистенциальные 
поиски смысла жизни человека и оказывает колоссальное влияние на расширение 
интерпретации толерантности. Аккумулируются все предшествующие акценты в понимании 
феномена: этико-религиозный, социально-политический и этико-философский ракурс 
осмысления и принятия. Выстраиваясь на традициях диалогизма и диалогической 
рефлексии, толерантность как феномен раскрывается через такую коннотацию как 
уважительное отношение к Другому и признание Другого как ценность (М. Бубер. М.М. 
Бахтин, В.С. Библер, К.Ясперс и другие). Задается особый психологический фокус 
рассмотрения толерантности: как внутренней установки на принятие и признание Другого, 
готовность вступить в диалог.  

Однако именно в конце XX-начале XXI в. под влиянием интенсивного 
взаимодействия культур и открытого глобализационного пространства, понятие 
«толерантность» приобретает акцентированную социокультурную и политическую оценку. 
Всплеск миграционного процесса, ориентация на мультикультурную политику смещают 
акценты с психологической установки личности на общественно-политические лозунги о 
необходимости добровольного согласия на взаимную терпимость. Конечно, внутренняя 
регламентация поведения, основанная на уважительном отношении к Другому не перестает 
быть значимой. Однако акценты ставятся уже не на морально-психологических механизмах 
самоконтроля личности (повторим, они не исключаются), а на внешней целесообразности, 
объясняемой через закон, традицию или установку на толерантность как общественную 
норму, способную предотвратить конфликтные ситуации и позволить выстраивать 
взаимоуважительные отношения с другими. 

Важно отметить, что концептуально-теоретическое осмысление понятия 
«толерантность» в историко-генетическом ракурсе позволяет обозначить исследуемый 
феномен как весьма сложный и поливариативный объект исследования. Это может 
послужить основанием для его дальнейшего исследования , а также важнейшим знанием  в 
практическом применении  в рамках социального конструирования. 
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ВЛАСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ: 

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Abstract. The article is devoted to the examination of the main aspects in the interpretation 
of power in classic and modern philosophy such as to its comparative analysys. The author 
emphasizes the common and specific in philosophers’ and social scientists’ views on power. 

Key words:  power, violence, conflict, mythology, ideology. 
 

При определении сущности власти мы встречаемся с ситуацией  плюрализма 
дефиниций. Тем не менее, можно  дифференцировать интерпретации власти в зависимости 
от  исторической формы философии – классической или постклассической, современной. 

В классической философской интерпретации (Платон, Аристотель, Н.Макиавелли,    
Т. Гоббс, Дж.Локк, М.Вебер) власть наделяется следующими атрибутами:  

а) инструментальной природой, в соответствии с которой власть рассматривается 
лишь как средство, особый инструмент для достижения цели. Власть, тем самым, ценна 
лишь постольку, поскольку способствует реализации потребностей субъекта; 

б) определяющим влиянием рациональных оснований властных отношений. 
Властвование предполагает обязательное осознание субъектом собственных интересов, 
постановку цели и последующее осуществление продуманных действий по ее достижению; 

в) поляризацией отношений властвования. Для  нее характерно жесткое 
разграничение властных полномочий между субъектом – обладателем  власти, и объектом – 
подвластным. Властью распоряжаются лишь ее субъекты; 

г)  концентрацией власти в руках одного человека (тирана, деспота) или узкой группы 
лиц, находящейся в прямой зависимости от него. Правитель или властвующая группа 
олицетворяют верховную власть в обществе;  

д) конфликтностью субъект-объектных отношений. Поляризация властных 
отношений в обществе свидетельствует о существовании в нем непримиримых 
противоречий, которые. с необходимостью  ведут к конфликту, разрешаемому в форме 
социального взрыва; 

е) преобладанием форм прямого насилия и использованием военных ресурсов в 
качестве основного инструмента смены правящих династий, устранения неугодных 
правителей,  захвата территорий, обращения населения в рабство, геноцида покоренных 
народов; 

ж) опорой на мифологическое и религиозное знание как основное идеологическое 
средство обоснования претензий правителя  и его окружения  на обладание имеющей 
сакральный характер властью.  

В современной философии власти (Ф.Ницше, З.Фрейд, М.Фуко, Р.Барт, Ж.Делез, 
Ж.Бодрийар) власть наделяется такими основными чертами, как:  

а) субстанциальной природой. Власть начинает рассматриваться как самоценность: 
она обретает статус субстанции бытия человека и общества, поскольку без нее немыслимо 
само их существование. В частности, такое понимание власти характерно для Ф.Ницше, 
рассматривающего «волю к власти» в качестве всеобщего принципа мироустройства;  

б) наличием внерациональных оснований властных отношений: власть 
обусловливается  определяющим влиянием на деятельность человека и социальных групп 
индивидуального и коллективного бессознательного (З.Фрейд, К.-Г. Юнг и др.). 

в)  диффузией и децентрацией властных отношений: отмечается размывание жестких 
границ между субъектом и объектом власти и их взаимозависимость. Это отражает 
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свойственный демократическому обществу плюрализм и автаркию социальных субъектов; 
г) корпоративной принадлежностью. Децентрация власти не означает исчезновения 

различия между её субъектом и объектом.  Власть принадлежит определенной группе людей, 
а  её лидер уполномочен действовать от ее имени, будучи ответственным перед ней; 

д) установкой на предотвращение социальных конфликтов,  а в случае их 
возникновения мирной формой их разрешения. Обострившиеся социальные проблемы  
должны решаться путем реформ в интересах всех слоев и общественных групп; 

е) применением преимущественно опосредованных форм принуждения. Обращается 
внимание  на смену приоритетов – переход от насильственных, прежде всего, военно-
политических форм властвования к ненасильственным формам «власти убеждения». 
Акцентируется роль информационных технологий манипулирования общественным 
сознанием и психологического воздействия на массы; 

ж) использованием в социальной практике специальной системы знания – идеологии, 
призванной отражать и обосновывать интересы определенной социальной группы, а также 
организацией ее распространения в пространстве социальной коммуникации средствами 
пропаганды и агитации. Благодаря этому идеологии приобретают характер понятного 
массам, по выражению Р.Барта, «искусственного мифа».  

Конечно, различение классической и постклассической концепций власти имеет 
относительный характер – речь, по существу, идет об акцентах в рассмотрении одного и того 
же  онтологического феномена – власти как таковой. Так зачатки неклассической 
интерпретации власти находят  в воззрениях Аристотеля, для которого характерно дуальное 
понимание власти:  и как господства над кем-либо, так и понимания ее как  способности 
достижения всеобщего блага и справедливости. В свою очередь, классическая философская 
интерпретация власти  не является реликтом и характерна  для многих видных современных  
политических философов и ученых –  Х.Лассуэлла, Р.Картрайта, В.Даля, Э.Гидденса, что 
свидетельствует о ее актуальности и эвристичности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ: СОЦИАЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ КАК ОБРАЗ И КОНЦЕПТ 
 

Abstract. The article discusses the actual problem of social time in modern social 
philosophy, as well as the main ways of its representation. The image of social time is used 
increasingly to represent categorical observational and subjective, psychological forms of thinking 
of time in social and cultural space. The concept of social time involves explication of the essence 
of the phenomenon of social time by categorical and systemic forms of comprehension problems in 
professional philosophical and sociological discourse, as well as the disclosure of the subject 
content. 

Key words. Social time, image, concept, social philosophy. 
 
Проблема времени всегда являлась фундаментальной для философии. Современный 

философский дискурс также это подтверждает широким спектром исследований, 
посвященных феномену времени, однако предполагает качественно новый уровень 
теоретической репрезентации проблемы времени. Так, наибольшее развитие в дискурсе 
современной социальной философии получила проблема социального времени, а также 
способов ее концептуализации. Феномен социального времени начал активно исследоваться 
во второй половине XX века в сфере социальной философии и социологии, однако сам 



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

 

 
        
202 

 

  

термин был введен в научный оборот уже в 1930-х гг. Первым концептуальным 
упоминанием социального времени явилась статья «Social Time: A Methodological and 
Functional Analysis», которая была опубликована в 1937 году в журнале «American Journal of 
Sociology» П. Сорокиным и Р. Мертоном [1]. Авторы обосновывали актуальность введения 
методологической категории социального времени, которая позволила бы эксплицировать 
специфику времени в сфере социальных феноменов. В данном контексте отмечалось 
принципиальное отличие объективного физического времени от времени социального: если 
первое представляет собой объективную однородную величину, то социальное время 
находится в прямой корреляции  с социальными процессами, его качественные 
характеристики изменяются при переходе от одной социальной структуры к другой. 

С методологической точки зрения для концептуализации представлений о феномене 
социального времени имеет смысл обозначить два базовых уровня анализа проблемы. С 
одной стороны, понятие социального времени служит для обозначения комплекса 
феноменологических и психологических представлений о времени в обыденном сознании. С 
другой стороны, социальное время обладает рядом свойств, которые специфицируют его в 
терминах системно-категориального мышления (например, такие свойства как релятивность, 
ускорение). В первом случае социальное время проблематизируется в терминах «образа». В 
социогуманитарном познании принято выделять два основных модуса или образа времени, а 
именно «время-1» и «время-2» [2, с.79-80]. Если «время-1» характеризуется как внешнее, 
обратимое, статическое, количественное (время физическое, ньютоновское), то «время-2» 
характеризуется как внутреннее, структурное, необратимое, динамическое, качественное. 
Второй образ времени проецируется, главным образом, на процессы истории социальной, а 
первый – на циклическое существование природы. Сам термин «образ» обнаружил свою 
актуальность лишь в контексте постнеклассической науки, для которой характерны 
междисциплинарные исследования и исследования в области методологии научного 
познания. Например, именно постнеклассическая рациональность начинает апеллировать к 
термину «образ науки», который, с одной стороны, метафоричен и отсылает ко 
множественным смысловым полям, а с другой – «позволяет достаточно адекватно выразить 
предметные, нормативно-методологические и социально-ценностные характеристики науки 
как сложноорганизованного системного объекта» [3, с.13]. Учитывая сложный (субъективно-
объективный) характер феномена времени, правомерным шагом будет проекция подобного 
использования термина «образ» на проблему времени. Во-первых, семантика понятия 
«образ» обладает избыточной субъективностью, которая позволяет «трактовать его не только 
в аспекте адекватности отражения реальных объектов в их идеальных копиях, но и в плане 
творчески конструируемого представления об этих объектах» [3, с.14]; во-вторых, образ 
конструируется в форме «специализированной философско-методологической рефлексии» 
[3, с.14]. 

Если в контексте исторической реконструкции проблемы времени формой 
репрезентации последней выступает понятие «образ», то дискурс современной философии 
«требует», во-первых, использовать более четкий, теоретически выверенный конструкт, 
способный вывести проблему времени на уровень социально-критической практики, а во-
вторых,  апеллирования к более гибким междисциплинарным представлениям, которые 
отвечали бы традициям постклассической рациональности и способствовали бы процессу 
смыслообразования. Такой задаче отвечает понятие «концепт». 

Теория концепта зародилась в русле проблемы универсалий в средние века, обосновав 
принципиально новый взгляд на процесс понимания. В отличие от понятия, которое всегда 
предельно общо, лишено каких-бы то ни было субъективистских коннотаций и направлено 
на языковое выражение некой идеальной реальности, концепт представляется актом 
«схватывания» смысла, содержания вещи в сознании субъекта, при этом концепт 
естественным образом сочетает в себе наслоение интерпретаций. Более того, концепт всегда 
незавершен, каждый раз в процессе коммуникации и познания субъект актуализирует его, 
исходя из  существенных ценностно-мировоззренческих ориентаций, которые присущи ему 
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(субъекту) на момент использования концепта в речи. Согласно Пьеру Абеляру, который 
является автором традиции концептуализма, специфика концепта заключается в том, что он 
формируется речью, наполняется смыслом субъектом, в целом является результатом синтеза 
рефлексивной и чувственной способностей человека [4, с.47]. В концепте «схватывается» 
всеобщее, проявленное в конкретном. В XX веке, на этапе постклассического 
философствования, Ж. Делез и Ф. Гваттари уделяют понятию концепта особое внимание. 
Исследователи отмечают, что концепт не отражает в понятийно-спекулятивной форме 
идеальную реальность; концепт «начинает» свое существование в качестве субъективной 
реальности, но, по мере того, как концепт сходит в пространство интерсубъективности, он 
приобретает свойства объективной реальности для все большего числа субъектов [20, с. 11]. 
Концепт представляет собой своеобразный модус существования смысла: он всеобщ по 
форме и конкретен по содержанию, его смысл актуализируется в соответствии с контекстом. 

 Социальное время как «образ» служит в большей степени для репрезентации 
категориально-феноменологических и субъективно-психологических форм осмысления 
времени в социокультурном пространстве. Концепт же социального времени предполагает 
экспликацию сущности феномена социального времени посредством категориально-
системных форм осмысления проблемы в профессиональном философском и 
социологическом дискурсе, а также раскрытие его предметного содержания.  
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Проблемы материи и сознания интересовали философов еще две с лишним тысячи лет 
назад, поэтому они разделились на два больших лагеря, материалистов и идеалистов. Двумя 
важнейшими началами всего, что есть в мире можно считать материю с ее энергетическим 
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свойством и сознание, которое на наш взгляд также есть носителем энергии. Сознание без 
материи существовать не может. Сознание без материи существовать также не может: ведь 
если это – связи, то – между чем и чем, если - порядок, то – порядок чего? Материя, 
совершенно не несущая сознания, тоже вряд ли возможна, а если оно и есть, то ничем не 
может нас заинтересовать. Сознание, отражающее порядок материальных объектов, зависит 
от материи и нередко порождается ею без видимых целей. С другой стороны, оно явно 
способно управлять материей: мы сами ежеминутно задумываемся и осуществляем планы, 
результаты которых можно увидеть, услышать и ощутить. Так что же все-таки важнее, что 
появилось раньше, где тут первооснова мира, а где – лишь свойство этой первоосновы?   

Материалисты считают первичной материю, которую они представляют себе как 
смесь атомов, находящихся в постоянном хаотическом движении. Так, по Эпикуру, атомы 
находятся в бесконечном падении, причем стихийно отклоняются от вертикальной линии, и 
сталкиваются, как бильярдные шары; эти-то случайные толчки и служат причиной всего 
происходящего на свете. Материалисты ХVII-ХVIII веков признавали, что Бог создал 
Вселенную и дал ей первый толчок, но после этого не вмешивался в эту систему, до сих пор 
живущей энергией этого первотолчка. Ни одна из этих теорий не могла объяснить, каким 
образом из хаоса рождается порядок, из мертвой материи – жизнь и тем более сознание.  

Вершиной материализма стало учение К. Маркса и Ф. Энгельса, развитое затем В.И. 
Лениным. Согласно марксизму, “мир един и материален”, ничего нематериального попросту 
нет. Однако материя у К. Маркса и В.И. Ленина – уже не просто смешение атомов, стихийно 
движущихся под действием слепых сил: она наделяется свойством “отражения” внешних 
воздействий, она способна самоупорядочиваться и целенаправленно развиваться от простого 
к сложному, на определенной стадии она порождает сознание - “свойство 
высокоорганизованной материи”, которое, однако, в конечном счете сводится к отражению и 
целиком зависит от материальных причин. Поэтому Н.А. Бердяев иронизировал, что 
марксизм, отказавшись от понятия Бога, вынужден приписывать материи божественные 
черты. Н.О. Лосский тоже справедливо замечал: если субстанция, лежащая в основе мира, 
порождает и материальные, и психические явления, не сводимые друг к другу, - какое у нас 
есть основание считать эту первооснову именно материей? В конце концов, есть индийские 
учения, которые принимают за первооснову мира сознание божества, но изображают его 
очень похоже на только что описанную картину. Не случайно материалисты, в том числе и 
марксисты, никогда не могли провести свою строго последовательную линию в 
гуманитарных науках – например, в истории. 

Идеализм, считающий первичным сознание, делится на два больших течения. 
Объективные идеалисты, крупнейшие представители которого – Платон, Аристотель, Гегель 
и другие, считают первичным некое высшее сознание, независимое от нас, стоящее выше 
мира и творящее его по заранее продуманному плану. Это высшее, объективное сознание и 
есть Бог, как бы его ни называли. Например, Гегель предпочитал говорить об Абсолюте или 
мировом духе. Если иудаизм и ислам еще представляют Бога в качестве особого существа, 
хотя и гораздо более сильного, чем человек, то христианства настаивает, что “Бог есть Дух”, 
объемлющий весь мир, что в нем нет ни грамма материи. Со своей стороны, и для 
Аристотеля Бог – это “чистый разум”. Объективный идеализм – необходимая составная 
часть любой религии. Он способен создавать и поддерживать высокую нравственность, но 
несет в себе и опасные черты. Ведь поскольку каждый мыслитель описывает Бога так, как 
сам его представляет, здесь слишком легко придавать ему какой угодно вид, выдавать любые 
собственные идеи автора за веление самого Бога и оправдывать тем самым опасные 
социальные утопии.  

 С ХVIII века бурно расцвел субъективный идеализм, представителями которого были 
Беркли, экзистенциалисты, позитивисты и другие. Эти философы исходят из того, что 
каждый человек сам, усилиями своего сознания создает тот глубоко личный мир, в котором 
он живет; что же касается мира внешнего – не стоит о нм думать, потому что мы все равно 
не можем знать, каков он на самом деле, да это для нас и неважно. Беркли дошел до полного 
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отрицания материи – как понятия, за которым ровно ничего не стоит, которое невозможно 
себе даже представить. По его мнению, любая вещь существует лишь в сознании того, кто ее 
видит. Предельный случай субъективного идеализма – это солипсизм, то есть вера, что 
существую только я один, а все остальное мне только кажется. Опровергнуть такое 
убеждение невозможно – солипсист ответит: “мне лишь кажется, что меня опровергли”.  

Опровергнуть субъективный идеализм невозможно, зато он очень уязвим для 
возражения, когда невозможны практические выводы. Даже солипсист так же, как все 
прочие люди, верящие в объективность мира, - а стало быть, его утверждения, будто мир 
ему, может быть, только снится, есть не более чем праздная игра словами. Правда, 
позитивизм, основанный на идеях Беркли, принес большую пользу в науке, - но и здесь он 
запутался в неразрешимых противоречиях своей теории познания, был вынужден принять 
реальное существование внешнего мира просто на веру и, в конце концов, сдал позиции.      

Наконец, небольшая группа философов, в т. ч. Р. Декарт, принадлежала к дуалистам – 
признавала и материю и дух, как две равноправные субстанции, друг другом не созданные, 
но друг на друга влияющие. Их учения содержат как сильные, так и слабые стороны и 
материализма, и идеализма. 

Итак, в споре о материи и сознании победителей нет. Все выдвинутые теории имеют 
немалые минусы. Однако с точки зрения культурологи они совместимы – следует учесть, что 
говорят они о разных вещах. В центре внимания материалистов – мир объективной 
реальности, мир природы. Идеализм же изучает мир смыслов, которые сам человек придает 
окружающим его вещам. Поэтому-то материализм оказался так плодотворен в естественных 
науках, а идеализм – в гуманитарных. 
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Сегодня все считают, что различия в мировоззрении разных народов существуют. Это 

в основном – различия в понимании смыслов, целей и способов человеческого 
существования, ценностей и антиценностей. Нельзя ими пренебрегать и думать, будто все 
люди одинаковы по своей сути: они не могут и не должны быть на одно лицо. Но нельзя 
подходить к этому и по гумилевски – считать, что различия в понимании фатально ведёт 
народы к разобщению и конфликтам. Проблема взаимопонимания между культурами имеет 
решение – их находили в истории много раз. Но решения эти непросты. Их нельзя объяснить 
на пальцах, как дважды два.  

Между тем “простые” решения тоже уже известны. Одно из них – это национализм, 
стремление замкнуться в своей скорлупе и вариться в собственном соку. Национализм 
быстро расцветает в годы культурных катастроф, когда у людей появляется потребность в 
новом смысле. Старый пороговый смысл уже корчится в агонии, новый еще не успел 
вступить в права. Сильные личности ищут его сами и находят своими силами – у каждого 
свой, поэтому они разобщены, каждый из них – не авторитет для массы, а глас вопиющего в 
пустыни. 

Слабые духом не способны на столь суровую добродетель. Им нужно, чтобы кто-то 
дал им смысл их бытия готовым. А тут – вот он: готовый, простой для восприятия, массовый 
по самой сути и очень приятный во всех отношениях. Таким образом, основная роль 
“национальной идеи” в том смысле, в котором ее проповедуют националисты, - 
компенсаторная: она заполняет  образовавшуюся духовную пустоту. Само ее проявление и 
распространение – симптом духовного нездоровья общества.  

Но такое лекарство ущербно, оно способно не излечить болезнь, а дать лишь 
кажущееся обезболивание. Во-первых, ни одна культура, ни одна идея не может вечно 
развиваться только на своей собственной основе: заложенные в ней возможности всегда 
ограничены, они быстро исчерпываются. Это – общее положение науки, выведенное на 
основе анализа развития научных концепций. Выход из такого положения может дать только 
диалог с внешним миром, приток новых идей извне. Тем более это относится к 
национальным идеям: ведь они существуют лишь в рамках смыслов более высокого порядка 
– культурных, цивилизационных. Национализм обрывает связи между национальной 
культурой и внешним миром, а стало быть, обрекает нацию на духовный тупик в более или 
менее близком будущем. 

Но, помимо того, национализм нецелесообразен – в буквальном смысле этого слова: 
не сообразен с целями, которые им же формируются. Какая нация смогла с его помощью 
добиться подлинного величия и процветания? Немецкий национализм породил две 
жесточайшие диктатуры, так называемые кайзеровскую и гитлеровскую, и привел к двум 
мировым войнам, стоившим человечеству более 60 миллионов жизней, из них 8 миллионов 
пришлось на саму же Германию. В Центральной и Восточной Европе одновременный 
всплеск национализма у большинства народов завел их в тупик, создав неразрешимые 
территориальные проблемы. У идейных националистов времен “перестройки” намерения 
поначалу были самые лучшие: они были не против других наций вообще при условии, если 
те будут “знать свое место”, и готовы были предоставить каждому народу образ жизни по 
его вкусу, национальную школу и прессу, равноправие на все-все-все…  Но объективно сам 
принцип разделения людей на группы и раздачи подачек оскорбителен. 

Есть и другой “простой” выход, и это опять же – не выход. Это объединение всех в 
единую сверх-нацию, без барьеров. Как и национализм, эта мечта вначале было очень 
благородной: в однородном мире прекратятся войны, не будет взаимных недоразумений и 
обид… Вспомним о “языке надежды” – эспиранто, придуманном специально для этой цели.  

Между тем подлинное сближение народов уже идет. Его подталкивает сама жизнь. 
Так, уже в конце ХIХ века сложился единый мировой рынок, потому что капиталу тесны 
национальные рамки, он в них задыхается. На наших глазах родилось единое мировое 
информационное пространство – Интернет, полным ходом идет глобализация экономики – 
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ее переход от национальных масштабов к всепланетарным, современную технику делают 
всем миром. Такие связи заставляют страны искать сближения и избегать войн куда 
убедительнее, чем это могло бы сделать “всемирное правительство” или единый язык. Это – 
не единый стандарт, не обезличка, хотя сюда же можно отнести и проблемы современного 
искусства. Это – подлинный интернационализм: международное партнерство при 
сохранении собственного лица каждым из его участников. Будущее человечества – только в 
его собственных руках.     
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practical humanism in public relations. 

Key-words:  humanism, humanity, natural, social, empathy, socialization. 
 
Гуманность как социальный феномен выражается в уважительном отношении к 

окружающим людям и к самому себе. Гуманность имеет ряд проявлений. В первую очередь 
это альтруизм, толерантность, филантропия, справедливость, такое качество, которое 
обозначается как добродетель. Социальными факторами формирования гуманности 
являются гуманистические методы воспитания и социализации, нравственные нормы, 
примеры гуманного поведения. Но феномен гуманности имеет и естественные факторы 
формирования. Это материнский и отцовский инстинкты, понуждающие человека гуманно 
относиться к детям: прежде всего к своим, к детям близких родственников, детям 
представителей своего этноса и, в наиболее развитом обществе – к любым детям. 
Естественной предпосылкой гуманности является присущая людям потребность жить в 
коллективе, которая приводит к формированию дружеских отношений. И главным 
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естественным фактором формирования гуманности является эмпатия и сопутствующие ей 
гормональный фон (гормоны окситоксин и вазопрессин). Все эти факторы способствовали 
постепенному формированию идеи гуманизма, которая сама, в свою очередь, стала ведущим 
социальным фактором формирования гуманности. 

В истории человечества на первое место выходили различные идеи. Каждая идея 
выражала определённый идеал общественных отношений. Подобные идеалы отражают 
достигнутый уровень развития нравственности в обществе, сложившиеся нормы поведения, 
а, с другой стороны, способствуют закреплению этих норм в общественном сознании. 
Однако никакой идеал не был неизменным. Постепенно люди осознавали недостатки 
существующих отношений и строили планы их совершенствовании. Данные представления 
постепенно формировали новый идеал отношений.  

К каким представлениям-идеям можно отнести принцип кровной мести на этапе 
родового строя, переросший в принцип талиона. По определению А.А. Гусейнова, талион (от 
лат «такой же») это «…древний обычай, регулировавший взаимоотношения между 
кровнородственными объединениями на основе равенства в оскорблении и обязывавший 
ограничиваться в воздаянии ущербом, точно соответствующим повреждению” [1, с. 7]. При 
этом следует помнить, что принцип талиона действовал только в межродовых отношениях. 
Внутри же рода господствующей нормой была взаимопомощь. Внутриродовые 
общественные отношения основывались на представлении о том, что человек существует 
для общества, что, фактически существовало на данном этапе общественного развития. 
Общество способно было сохраниться только при условии подчинения индивидуальных 
потребностей и поведения интересам общества в целом. 

Вторым этапом можно назвать «золотое правило нравственности», которое следует 
определить как соединение отношений, основанных на взаимопомощи с принципом талиона, 
проникшего внутрь расслоившегося рода. «Золотое правило» регулировало уже не только 
размер ответа на нанесённый ущерб или на оказанную помощь, но всю совокупность 
общественных отношений. В данном правиле уже можно обнаружить элементы гуманизма, 
но исходит оно пока не из признания абсолютной ценности человеческой жизни, а 
апеллирует в большей мере к страху человека, к тому, что он может получить в ответ за 
безнравственное поведение такое же отношение к себе. В Евангелии от Матфея можно 
обнаружить вариант изложения этого правила: «Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними» [3, 7:12].  

Особое место занимает идея гуманизма, так как именно она способна обеспечить 
гармоничное и стабильное существование общества и успешную социальную эволюцию. 
Гуманизм возник на Западе в эпоху Ренессанса вначале как антропологический принцип 
познания, а затем оформился в принцип безусловной ценности человека. Понятие 
«гуманизм» в его современном значении идёт от педагога начала XIX в. Ф. Нитхаммера. 
В.М. Межуев подчёркивает, что в гуманизме человек впервые «рассматривается как 
свободное существо, способное творить самого себя, придавать себе ту природу, которую он 
сам пожелает как субъект познания и деятельности, опирающийся в своих действиях на 
собственный разум и творческие потенции» [2, с. 568]. Идея гуманизма того периода, «по 
принципу маятника» переходило от принципа «человек для общество» к принципу 
«общество для человека».  

В русской философии и русском общественном сознании идея гуманизма долгое 
время не приживалась. Общинное мнение склонялось к признанию принципа «человек для 
общества» а православная религия основывалась из принципе «человек для Бога»,  Можно 
привести в качестве примера высказывание А.С. Хомякова: «Человеку ... должно принести в 
жертву самолюбие своей личности для того, чтобы проникнуть в тайну жизни общей и 
соединиться с нею живым органическим соединением» [3, с. 92]. 

В современном обществе идея гуманизма имеет большое значение, что не означает, 
однако, её признание всеми людьми и полной реализации на практике. В то же время, она 
способствует гуманизации общественных отношений, всё большему утверждению 
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принципов нравственности во всех сферах человеческой жизни. На наш взгляд, идея 
гуманизма приобретёт своё полное значение только тогда, когда будет основываться на 
третьем принципе общественных отношений: «Общество для человека и человек для 
общества». Данный принцип должен быть центральным пунктом процесса социализации 
подрастающего поколения. Только в таком случае идея гуманизма сможет реализоваться в 
феномене гуманности. 

Таким образом, феномен гуманности и идея гуманизма могут и должны 
способствовать совершенствованию общественных отношений. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ИДЕЯ В ОСМЫСЛЕНИИ Н. А. БЕРДЯЕВА 

 
Abstract. The article deals with the N. A. Berdyaev's interpretation of the Russian orthodox 

idea. It is shown that Orthodoxy, from the point of view of the thinker, opens a way of spiritual 
freedom and creative spiritual transformation of the world. 
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Русский мир сегодня стоит перед новыми вызовами и испытаниями. Обращение к 

духовным основам, смыслам и ценностям русской цивилизации – путь к гуманистическому 
возрождению современного общества.  

Философия Н. А. Бердяева опирается на две онтологические категории: свободу и 
творчество. Через них он пытается пробиться к смыслу существующего в хаосе эмпирии, 
прикоснуться к вечности. Христианство, в его православном выражении, которое Бердяев 
считает потенциально наиболее совершенным, становится формой  духовных поисков 
русского философа. Христианская религия, вера имеют для него экзистенциальный смысл. 
Бердяев не уставал повторять, что акт веры есть акт свободы, что Бог открывается лишь 
свободным. И поэтому: «Философия не служанка теологии, она свободна. Но свободным 
путем идет она к религиозным истокам жизни» [1, с.170]. Но это не свобода как произвол 
хаотически сменяющих друг друга побуждений. «Философ должен пробудить в себе 
духовного человека, чтобы творческое познание стало возможным. Благодатный дар должен 
снизойти на него свыше» [1, с.173]. 

Бердяев рассматривает опыт христианства, особенно восточно-православной мистики, 
как опыт, направленный на внутреннее освобождение, на творческое содружество 
Божественного и человеческого. В то же время, религиозные искания в общественной мысли 
России на рубеже ХХ столетия в лице Д. Мережковского и П. Флоренского представлялись 
ему искажёнными, неполноценными – смешивающими (спутывающими) природное, родовое 
с духовным, личностным. Бердяев пишет о Д. Мережковском: «Он – политик в мистике и 
мистик в политике по первоначальному своему чувству жизни. Всякое бескорыстное 
созерцание, всякое интимное творчество ценностей для него невыносимо» [2, с. 524]. Столь 
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же критичен Бердяев и к П.Флоренскому, которого ценит за изысканность стиля и эрудицию, 
но не может простить ему отсутствие самостоятельного вдохновения, творческой свободы [3, 
с. 502].  Да и к самой Православной церкви в России Н. А. Бердяев относился достаточно 
сдержанно, и даже критически, подчёркивал, что в ней слишком много ложной ревности и 
ложного фанатизма, но слишком мало рыцарского благородства. Православие, с точки 
зрения русского философа, есть путь ещё не пройденный. 

Эволюция христианской философии Н. А. Бердяева к православию происходила в 
полемике с западноевропейской традицией христианства. Его учение противостоит и 
христианской схоластике, и христианскому рационализму. Он нигде не отделяет знание от 
веры и мистического созерцания. Как говорил О. Клеман, Н. А. Бердяев «думает внутри 
таинства» [4]. Не разделял русский философ и западноевропейское понимание человека и 
человеческой свободы. Уже тогда он писал о соблазне свободы в христианском мире, 
который искажает человеческую сущность и который расцвёл пышным цветом либеральных 
ценностей. «Поднялся не духовный человек, а природный человек. И верить он стал не во 
имя Божье, а во имя своё» [1, с. 188]. Вот и сегодня в Европе реальные человеческие жизни 
приносятся в жертву «каноническим» понятиям свободы, демократии, территориальной 
целостности государств. Гипертрофия идей гуманизма и просвещения не защитила 
христианство в Европе от разрушительных процессов мировой истории. С этой стороны 
Н. А. Бердяев считал православие наименее искажённой формой христианства. Католицизм, 
в отличие от православия, держится на авторитете, полагал философ, протестантизм – на 
личной вере. Православие опирается на предание, т.е. силу сверхличной духовной жизни. 
«Православие есть, прежде всего, ортодоксия жизни, – говорил он, – а не ортодоксия учения. 
Православие есть наименее нормативная форма христианства и наиболее духовная его 
форма. Еретики для него не столько те, кто исповедует ложную доктрину,  сколько те, кто 
имеет ложную духовную жизнь и идет ложным духовным путем. Православие есть, прежде 
всего, не доктрина, не внешняя организация, не внешняя форма поведения, а духовная 
жизнь, духовный опыт и духовный путь» [5]. Именно потому православный мир являет 
некоторую внешнюю слабость, но мощь духовной жизни и её сокровища остаются 
невидимыми. Наполеон считал русских «северными варварами», но он был повержен не 
только силой русского оружия, но и мощью духовного единения людей, которая опиралась 
на православие. 

«Рационализм, – писал Н. А. Бердяев, – есть окостенение сознания, несвобода духа. 
Мир должен вернуться к древним преданиям духовного познания, священного гнозиса» [1, с. 
174]. Эта точка зрения русского мыслителя уже утверждает и объясняет его философию как 
религиозную, христианскую, а в своем христианстве тяготеющую к православию. 
Православие избежало схоластического интеллектуализма, рационализма и эмпиризма 
западного мышления и это, по мнению Н. А. Бердяева, сохранило православное мышление 
как онтологическое, обращённое к сущностному, что, несомненно, привлекало философа, 
совпадало с его мировоззренческой парадигмой. 

Н. А. Бердяев соглашается, что православие более консервативно, чем католицизм и 
протестантизм, но этот консерватизм есть близость к истокам, первоначалам христианства. 
Православие есть великое ожидание религиозной новизны в мире, что особенно привлекало 
философа, видевшего смысл человеческого существования в духовной свободе и духовном 
творчестве.  Н. А. Бердяев утверждает: «Христианство не может быть изолированно от  
мира, и оно продолжает в нем движение, не отделяясь и оставаясь в мире, должно быть 
победителем мира, а не быть побежденным» [5]. Философ надеется, что православие выйдет 
из замкнутости и изолированности и актуализирует свои сокровенные духовные богатства. 
Он огромные надежды возлагает на осуществление в мире русской православной идеи. В 
одной из последних своих книг Н. А. Бердяев пишет: «Русская идея в чистом ее виде есть 
идея осуществления правды, братства людей и народов. Она наследует идею, заложенную у 
пророков, в вечной истине христианства, у некоторых учителей Церкви, особенно 
восточных, в исканиях правды русским народом» [6, с. 483]. 
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Abstract. The paper discusses the current state and issues in the realm of higher education 

and scientific research in Ukraine. The author provides the analysis of political, economic, social, 
technological, legal, and environmental factors that influence the situation in the sector of higher 
education and science of Ukraine. It is noted that needed are systemic changes for transition to 
independent competitive research universities schema.  
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Ukraine’s civic revolutions of the last decade (the Orange Revolution of 2004 and the 

Euromaidan Revolution or Revolution of Dignity of 2013-2014) were supposed to bring 
democratization. Highly anticipated were improvements within the sphere of higher education 
(HE), which still reflects the Soviet model of theory-based teaching rather than adherence to 
internationally accepted best practices. The reforms have been introduced recently with the 
adoption of the new Law of Higher Education in 2014. However, they are being met with problems 
and obstacles associated with the social humanitarian crisis currently in high gear in Ukraine. 
According to Democratychni Iniciatyvy, in July 2015, there was only a 30 percent approval rating 
of the current reform progress. A 72 percent majority considered corruption, economic oligopoly, 
inefficient governance, and a lack of social and economic strategy to be the main causes for the 
crisis; only 28 percent blamed the conflict in Donbass, Eastern Ukraine [6, p.1]. 

Having been freed from the Soviet Union in 1991, Ukraine has started its way toward 
modernization. Unfortunately, HE remains a most difficult field to change, perhaps due to heavy 
ties with the past. In its reports, American Knight International Press Program for promoting 
independent journalistic initiatives and trainings noted that in contrast to others of the world’s 
emerging democracies, Moldova, Russia and Ukraine were incorporated into the Soviet state, and 
much was done to crush their national identities. They emerged after the dissolution of the Soviet 
Union with weaker senses of distinctiveness, even less economic independence, and fewer ties to 
the West [2, p.10].  

Nevertheless, tectonic changes have been happening in Ukrainian HE over the past two 
years. The crisis in education itself might have been a cause of the total humanitarian crisis in the 
country. It was alternately worsening and improving back and forth during last years in office of 
fled president  
Yanukovich (2010-2014) and during the most recent times of political, economic and social 
instability.  

British Councils in Ukraine reported two major factors influencing the current state of HE: 
firstly, the involvement of the sector itself by writing, discussing and adopting new HE law, and, 
secondly the political context – Ukraine’s Euromaidan and the emergence of new government and 
parliament members with pro-democracy, pro-European views [3].   

All abovementioned facts influence the social changes in Ukraine and particularly Ukrainian 
education. It is important to note that these processes occur while transitioning from a state-
regulated to a market kind of economy. Thus, they complicate the proclaimed protections under the 
Constitution of Ukraine of honorable and dignified values of human lives, social harmony, and the 
universal right to free, education for all citizens of the land of Ukraine (Articles 3 and 53) [9].  
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While Ukrainian HE is under reform, there are numerous problems and obstacles along its 
pathway to be overcome. There is a big gap between changes Ukraine’s legislators stated on paper 
and real changes that should be pursued in order to reach a level of management of research 
universities, which would allow Ukraine to compete nationally and ultimately on the world scale.  

Following is PESTLE analysis of possible factors that may influence the proposed changes. 
Political Factors. (1) Anti-corruption movement and lustration among education 

administrators and faculty accused in corruption are still in action; however, there is little political 
will to eliminate corruptive practices (recent scandals around elections to National Quality 
Assurance Agency for Higher Education [4], intruding into admission processes etc. [10]). (2) 
Political pressure to continue scientific misconduct and lobbing own interests (case of plagiarism 
and pseudoscience around doctoral dissertation by Kateryna Kyrylenko, Ukraine’s Vice-Prime 
Minister VyacheslavKyrylenko’s wife [8]). 

Economic Factors. (1) GDP fell by 12 percent, and the currency (hryvnia) dropped 
approximately 70 percent against the U.S. dollar over the past two years. (2) Nearly all Ukrainian 
citizens have experienced reduced wages and lower consumption because of the current economic 
crisis [6].  

Social Factors. (1) Continuous war with terrorist supported by Russia at Eastern Ukraine 
(since 2014). Besides crisis and humanitarian disaster, the war revealed a wave of patriotism and 
voluntary movement to support citizens within the country. It also brought understanding of need 
for change, especially in HE to strengthen youth. (2) High fear and disappointment in reforms and 
social strategy of the Government, especially regarding people displaced from conflict zone of 
Donbass. (3) Long history of corruptive practices in any social institution, including higher 
education: bribes for admission, grades, promotion, dissertation defending etc. [5].  

Technological Factors. (1) Wide-spread of internet and electronic technologies has positive 
influence on HE. (2) E-based academic database to combat plagiarism to be launched in        
Ukraine [1]. 

Legal Factors. Implementation of Law of Higher Education (2014) supposed to bring 
autonomy and decentralization to the university, however years of directed leadership from the 
Ministry of Education and Science created for university administrators a habit to expect that the 
Ministry must prove every decision. Learning to make own decisions and take responsibilities to be 
obtained and developed by the research universities. 

Environmental Factors. Ukraine’s large cities mostly are highly polluted by metallurgical 
and chemical industries [7]. This issue has very negative influence on citizens’ health and well-
being. As a result, many people try to move to other less polluted regions regardless education 
opportunities or jobs available. Thus, Ukrainian universities struggle to enroll best possible number 
of student and faculty. 

Thus, the ultimate goal of Ukraine’s HE is to make students, faculty and scholars able to 
conduct their research freely, responsibly, and on competitive basis with all possible  support from 
the universities by getting proper funding, learning, reviewing, and developing opportunities from 
both local/national and international initiatives.  
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Abstract. This article tells about the importance of distance education in modern society. In 
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Today, many philosophers of education have concluded that an effective response to the 

challenges of history of XXI century education must change the philosophical worldview 
guidelines, development of a new philosophy of education aimed by the man, his development, 
satisfaction of his interests and needs. The new educational philosophy and thus the latest 
educational practices are based on the ideals of true humanism and respect for each person, with the 
features of social and individual life, inner peace, life goals and more. 

In the context of the humanization of research interest is the author of distance education, 
which over the past decade is an integral phenomenon of educational and informational culture 
around the world. Attention is drawn to the fact that this phenomenon is usually not associated with 
the level of culture and erudition man versatility of its operations and the rapid development of 
computer, information and communication technologies, global information networks, 
telecommunications and Internet. His view somewhat instrumentally – as a means of 
communicative era of information revolution, which became possible due to factors such as the 
emergence of digital methods of processing; development of electronics and satellite 
communications technologies; development of information network technology of the Internet and 
others. No person is the focus of research and vast amounts of information that may accumulate and 
transmit any corners of the world enormous speeds and very low cost. These technical processes 
seemed to overshadow what comes to education, which social institution of reproduction and the 
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creation of man and society. 
It is important to recognize that distance education determines not only use multimedia, 

computers and the Internet, as the opportunities and prospects that it opens up for human progress 
and development of his personality and ability to work. 

Understanding this phenomenon, its place and role in educational policies, adequate 
understanding of its essence requires a wide range of research, including - philosophical reflection 
on the humanistic nature of distance education as education of the XXI century. 

Recognition of the value of human beings, their rights to freedom, fortunately, the free 
development and expression of their abilities, strengthening its good as the evaluation criteria of 
social institutions, recognition of equality, justice, humanity, social norm human relations – these 
humanistic tenets integrated into Ukraine Principles of Education. Distance education opens up new 
opportunities for these principles. 

It is, from these positions, pay attention to defining, in our look, in fact, attribute the 
characteristics of distance education that make it humanistic directed. 

The practical implications are clear: accessible, high-quality, relevant education and training 
opportunities open the way for updating educational potential of millions of people around the 
world. New Internet resources are: social networks, blogs, wikis and virtual communities – allow 
people with common interests to find each other, share ideas and work together. Make possible 
mutual learning, mutual education, through communication and through cooperation aimed at 
solving specific problems arise common understanding. The most important aspect of this mutual 
learning is not only to «learn something», but also «learn to be» full-fledged participant in 
something. 

This creates favorable conditions for active and cognitive creative activity of students to 
freedom of opinion and scientific research for expression and self-creation through knowledge 
purpose fullest self-realization. 

Humanism and democracy distance learning as expressed in an open individual learning 
plan, its essence is that students have the opportunity to form a set of independent individual course 
modules curriculum, choose their own educational path that would more fully meet the personal 
educational and professional interests, needs, objectives, requirements. In addition, due recognition 
learning activities as an integral part of human life at any age, distance education provides students 
with the feasibility study, choosing the time, place and pace of learning taking into account their 
ability have, needs, abilities, physiological characteristics and so on. From remote student is not 
required tight end unified curriculum for a certain time period - it is to decide how many courses 
capable master parallel without changing the selected rhythm of life or schedule, that is, without 
leaving the area of personal comfort. Humanistic distance education is also reflected in a radical 
change in the interaction and relationship student and teacher. 

Features of the educational process are at a distance in shifting priorities in teaching 
independent work of those who must learn. Distance education is student-oriented nature. The 
teacher stands in her mentor, who guides Action student. The main task of the teacher in distance 
education process is: training students to acquire knowledge and apply them in practice, to 
coordinate its training activities, managing its independent work, the interaction between the 
students in the academic community that is only possible in cooperative. The teacher is a consultant 
who directs the cognitive process, provides individual adjustment rate supports the desire of 
students to the knowledge and motivation to learn at a distance. He has to adjust his teaching and 
influence through feedback. Since the scope of distance learning constantly updated numerous 
studies and discoveries, the teacher acts as a scientist in innovation, perfection of technologies and 
continuous professional development. 

In the context of distance education are important active methods of learning: learning in 
collaboration, creative learning, project method, etc., which undoubtedly stimulate student for 
independent creative hard work, directed on development critical thinking, search of knowledge that 
will improve educational process to the level of active social co-creation, combine training in 
research work. Priority of activity informational content to the principle of effective evaluation 
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criteria, productive orientation training also contributes to the revitalization of the students. Through 
such measures as classes using chat, Web forums and newsgroups, students can maintain 
relationship with one another, share ideas and experiences, make suggestions, ask questions and 
look for answers. 

In the end, we note that the defining features of distance education demonstrate its 
humanistic essence in principle otherwise, other than the things now, approaching the man and his 
development. The correlation of social and individual, personal and social, desirable and proper, 
innovation and regulation in educational activities; teacher-student interaction through cooperation 
with the dominance of autonomy in organizing training; compliance schedule and distribution of 
teaching time individual, personal inclinations, aspirations, desires, abilities, etc; the imperative of 
self-organized communities, collective action and sharing; mutual learning, mutual education 
through communication and through interaction, continuity and diversity, openness and 
accessibility of education, equal rights and opportunities – all demands to recognize the presence of 
a considerable distance education humanistic potential that should continue to update. 
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Abstract. The article considers the problems associated with the changing nature of medical 
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Несмотря на принятие достаточно жестких мер по структурной реорганизации 

системы здравоохранения многие проблемы сохраняет остроту, что позволяет говорить о 
недоучете ключевого фактора, непосредственно влияющего на уровень качества 
медицинской помощи,– сложившегося характера врачебного труда. 

Согласно теории социальной стратификации П. Сорокина [5], в любом обществе 
более профессиональная работа заключается в осуществлении функций организации и 
контроля и в более высоком уровне интеллекта, необходимого для её выполнения, в большей 
привилегированности группы и в более высоком ранге, который она занимает в 
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межпрофессиональной иерархии, и наоборот.  
Направленный непосредственно на индивидуума, труд медицинского работника 

опосредованно влияет на всё общество. К сожалению, принимая труд врача, общество 
недооценивает его вклад в развитие нации, повсеместно урезает права, расширяет 
обязанности, не предлагая ничего взамен. Профессии творческого класса предполагают 
анализ, исследование, испытание, контроль, принятие нестандартных решений, требуют 
независимого и оригинального мышления, высокого уровня умственного развития. 
Профессию врача, имеющего дело с такой сложной социально-биологической системой как 
человек, традиционно относят к творческой [1, 4].  

Однако, в связи с усилением бюрократических методов управления в 
здравоохранении, происходит постепенная трансформация врачебной деятельности из 
творческой в исполнительскую, что мы видим повсеместно в развитии стандартизации, 
увеличении количества правовых норм (приказов, инструкций, правил, всевозможных 
нормативов и проч.), введении внешних и внутриучрежденческих регламентов, снижающих 
творческие компоненты врачебного труда. 

Врач уже не является главным действующим лицом в лечебном процессе, в помощь 
которому работает вся административная машина лечебно-диагностического учреждения, 
многочисленных управлений и ведомств. Во имя далеких от пациента вопросов 
регулирования и управления, достижения экономически эффективных результатов 
деятельности системы здравоохранения приносится в жертву главная цель - сохранение и 
укрепление здоровья человека и всей нации. Громоздкая система управления не только 
присваивает себе функции организатора труда врача, но и пытается принимать решения за 
врача непосредственно в процессе осуществления им основной деятельности.  

Врачи с трудом и недоумением вынуждены признать, что переживают настоящий 
кризис профессии. Связь «врач—пациент», основанная на взаимной привязанности и 
доверии,  выпестованная в течение трех тысячелетий,  заменяется совершенно другим типом 
отношений.  Исцеление подменили лечением,  уход — бесстрастным выполнением 
обязанностей,  а умение слушать—технологическими процедурами.  Врач больше не 
занимается личностью больного, а лишь «ремонтирует» отдельные, неправильно 
работающие части биологической системы [3]. 

Положительная профессиональная идентификация врача с медициной как 
профессией, выраженная в приверженности традиционным ценностям медицины, 
противопоставляется в сознании врача его реальному статусу в обществе, а также 
здравоохранению как социальному институту (отрицательная институциональная 
идентификация). В процессе трансформации социопрофессиональной идентичности в 
медицине этот морально-ценностный стержень рискует быть потерянным и полностью 
замещенным инструментальными, рациональными, экономически- и технологически 
эффективным ядром профессионализма [6]. 

 Непростые отношения складываются также в системе «врач-администрация 
лечебного учреждения» [2]. В результате под действием механизмов бюрократизации, 
формализации и коммерциализации происходит исключение врача из системы социально 
значимых отношений в пользу рыночного (формально-контрактного) взаимодействия; 
переориентация врача на ценности адаптивности, гибкости в условиях его профессиональной 
многофункциональности.  

Подход, предусматривающий изменение роли врача в российском здравоохранении, – 
проблема достаточно сложная для разработки, так как требует пересмотра всей парадигмы 
функционирования системы здравоохранения и затрагивает принципы и механизмы 
управления.  

Сложившаяся пирамида управления в отрасли должна быть перевернута в 
естественное положение, когда врачу, как бизнес-единице, производящей основной продукт, 
отводится ключевая роль врача в функционировании организации. Следующим моментом 
должна стать задача повышения эффективности (медицинской и социальной) творческого по 
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характеру труда самого врача, что потребует от него высокого уровня компетентности, т.е. 
пересмотра системы подготовки специалистов. В организационном плане творческий 
компонент врачебной деятельности может быть ограничен посредством строгого 
обоснования минимального количества действительно необходимых регламентов, а также 
путем распределения ответственности за их соблюдение между специалистами и 
руководителями. Важным управленческим механизмом должна стать система мотивации, 
охватывающая не только получение более высоких результатов труда, но и стимулирующая 
к его постоянному совершенствованию, поиску и использованию новых технологий.  

Для осуществления перемен в практике работы специалистов в учреждениях 
здравоохранения должна быть создана среда, наиболее благоприятствующая творческой 
работе врача. Результатом должно быть существенное изменение в управлении медицинской 
организацией на условиях инвентаризации и пересмотра нормативно-правовой базы и 
регламентов, регулирующих труд врача и определения организационно-экономических 
механизмов, пересмотра управленческой парадигмы отрасли. 
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Академик С.И. Вавилов полагал, что существуют четыре главных стимула жизни: 1) 
«Самомнение, уверенность в себе, в том, что «горы сдвинешь». Стимул спортивный и очень 
сильный»; 2) гипноз идеи (патриотизм); 3) религиозный гипноз; 4) и, наконец, 
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биологический (самосохранение) [3, с. 64]. Все чаще высказывается мысль, что  
человечество будто утратило инстинкт самосохранения, что отразилось не только в пучине 
колоссальных войн XX в. (отметим, что и после Первой, и после Второй мировой войны в 
обществе были сильны пацифистские настроения, которые, однако, не смогли сохранить 
мир, предотвратить уничтожение миллионов людей). 

С 1970-х гг. в политической жизни Западной Европы набирают силу  движения 
зеленых, ведущую роль в которых играют представители средних слоев, а также молодежь:  
в начале 1980-х гг. до 60 % сторонников зеленых были лица младше 30 лет [5, с. 113]. 
Указанная цифра показательна: не только старшее поколение, но и молодые люди сегодня 
по-настоящему обеспокоены тем, что будет с нами и нашей планетой. Бурный рост городов, 
продолжающийся в современном мире (в первую очередь, в развивающихся странах), несет 
угрозу не только нарушению экобаланса, но и глобального кризиса. Еще Д. Андреев полагал, 
что выбор возможен не между дикой природой и природой-садом, но между природой-садом 
и антиприродой. При этом под природой-садом он понимал «превращение больших районов, 
а потом и всей поверхности суши чередование парков горных, парков луго-лесных, 
обрабатываемых при помощи высшей техники полей, заповедников девственной природы, 
 
резерваций для животных, городов-садов и сел-садов – с тем, чтобы не только жизнь 
человечества, но и жизнь животного царства, растительного царства и стихии поднять до 
возможной гармонии, а мировой ландшафт возвести на высокую художественную ступень» 
[1, с. 705]. Эти мысли перекликаются с известным учением В.И. Вернадского о ноосфере. 

Экономист Л. Кохр указывает: «Существует определенный предел, после которого 
управляемое становится неуправляемым, контролируемое неконтролируемым, после 
которого дальнейший рост означает не прогресс, а скорую деструкцию» (цит. по [2]). 
Сегодня городские власти в разных странах мира стремятся не просто сделать населенные 
пункты, удобными для жизни, но и максимально снизить нагрузку на окружающую среду. 
Это выражается и в стремлении пересадить горожан с личного транспорта на общественный, 
и в намерениях расширять пешеходные зоны и зоны платной парковки. В Хельсинки, к 
примеру, принята программа «Мегаполис для пешеходов», согласно которой к 2025 г. 
предполагается полностью удалить с городских улиц частные автомобили. Подобные планы 
существуют и у московских градоначальников. Актуальным является стремление к 
ограничению роста городов: в качестве примера укажем экопоселения, под которыми 
понимается безопасная интеграция человеческой деятельности в природную среду. Начало 
их возникновения относится к 1960-м гг. на Западе, в России –  в эпоху Перестройки на 
рубеже 1980-х –1990-х гг. К числу важнейших характеристик экопоселений Р. Гилман 
относит: 1) ограничение масштабов: верхний предел не должен превышать 500 человек 
(возникшая в 1971 г. благодаря усилиям хиппи недалеко от Сан-Франциско «Ферма» уже 
через десять лет насчитывала 1400 человек. А. Бейтен указывает: «Она была совершенно 
неэкологична, чрезвычайно бюрократизирована, распределение товаров перестало быть 
справедливым, очень много шло наперекосяк. Я приписываю это потере разумности 
размеров, потере чувства соразмерности при такой величине» (цит. по: [6, с. 15]); 2) 
безопасное интегрирование человеческой деятельности в природную среду, в том числе 
использование ресурсосберегающих технологий, возобновимых источников энергии и т.д.; 
3) стремление к оптимальному здоровому развитию человека; 4)  ориентация на длительное 
неопределенно долгое время существования [9, p.10]. 

По данным Глобального сайта экопоселений, на 2012 г. в 85 странах мира 
зарегистрировано 567 экопоселений [10].  На Глобальном сайте отмечены только 14 
экопоселений в России, хотя согласно отечественным данным в 2011 г. в нашей стране 
насчитывалось свыше 100 подобных образований. Как заключает М.Ю. Щукина, жители 
экопоселений становятся «новым субъектом устойчивого развития территорий» [8, с. 14]. 
Она же указывает, что в отличие от потребительской формы социальной активности 
привычных сельских поселений  экопоселения проявляют конструктивную форму.  Более 
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того, в настоящее время разработан проект экопоселения в республике Горный Алтай, 
который представляет себя в качестве первого в мире биосферного поселения. Его главной 
задачей должно стать «создание модели жизни человека в гармонии с природой» [7]. Данный 
вопрос не обделен вниманием и российских властей. Выступая на 70-й Генеральной 
Ассамблее ООН, президент РФ В.В. Путин заметил: «Речь должна идти о внедрении 
принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон 
окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный 
человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного 
масштаба. Убежден, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный 
потенциал» [4]. 

Сегодня вряд ли можно говорить о реальной альтернативе экопоселений техногенной 
цивилизации. Однако стратегическое направление к гармонии с природой, к победе над 
антропоцентризмом является новым этапом в осознании человеком необходимости перехода 
к ноосферизму.  
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Современная эпоха – время становления информационного общества. В обществе 
такого типа большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и 
реализацией информации. Даже в регионах, переживших в результате геополитических 
трансформаций период деиндустриализации, проявляются черты постиндустриального или 
информационного общества. Это связано с тем, процесс трансформаций приобрел 
глобальный масштаб, он вписывает в западный проект модернизации, опираясь на 
лояльность населения по отношению к эталонному западному стандарту жизни. Этот 
стандарт предполагает особое значение квалифицированного труда, в том числе 
умственного.  

Возможность  пользоваться ресурсами западного промышленного производства 
вымывает неквалифицированный труд даже в  тех регионах, где наблюдается 
промышленный спад. Л.В.Остапенко отмечает, что даже в кризисные 90-е годы в Автономии 
росла доля  работников умственных профессий, в том числе специалистов и руководителей. 
[4, c.447].Это предопределяет возрастание значения высшего образования  как важного 
элемента механизма социализации на современном этапе развития общества.  

Острота вопроса о доступности высшего образования могла бы достичь масштабов 
остроты аграрного вопроса в традиционном обществе. Однако, превращение сферы 
образования в сферу образовательных услуг создало условия для «массовизации высшего 
образования», производства его «в промышленных масштабах». А развитие 
информационных технологий, облегчая доступ к информации, помогает воспроизвести 
условия для качественной учебы в любой точке пространства. КГУ в полной мере использует 
широкий спектр информационных технологий. В рамках проекта были организованы курсы 
по разработке и внедрению курсов на платформе Moodle. Однако, работа  в этом 
направлении может и должна быть оптимизирована. Большинство аудиторий должны быть 
оснащены стационарными диапроектами или интерактивными досками. Зона Wi-Fi должна 
охватывать все аудитории.  

Увеличение количества ВУЗов потребовало стандартизации процедур и конечного 
продукта. Реализацией этой тенденции  стал и Болонский процесс. По мнению Б.Ридингса 
все формы деятельности университета организуются в соответствии с единой регулирующей 
идеей и существует три ее разновидности: кантовская концепция разума, гумбольдтовская 
идея культуры и технократическое понятие совершенства [5, с.30]. Технократическое 
понятие совершенства предполагает, что университет должен выпускать специалистов, 
востребованных на рынке труда в связи с высокой квалификацией. Неслучайно в ВУЗах 
стали появляться отделы менеджмента качества образования. Их задачей является выработка 
инструкций и положений, задающие стандарты качества, конкретизирующие понятие 
совершенства. Поддержание  этих стандартов становится важной задачей ВУЗа  в условиях, 
когда абитуриентами, а впоследствии студентами становятся учащиеся со средними 
результатами учебы в доуниверситетских  учебных заведениях. Образование становится 
доступнее и в этом отношении. Однако, если это рассматривать не только как проблему, то 
это оборачивается новыми перспективами, значение которых не меньше, нежели чем 
расширение избирательного права.  Многоплановая доступность высшего образования 
является результатом и условием процесса демократизации. Воспользоваться этим ресурсом 
возможно при условии работы по повышению педагогического мастерства. Примером 
удачной реализации такого направления является создание курсов «Педагогический модуль» 
на базе КГУ 

Осмысление миссии высшего образования нашло отражение в Кодексе об 
образовании [1],  Согласно ч.2. Ст.75 миссией высшего образования является создание, 
сохранение и распространение знаний на самом высоком уровне, а также подготовка 
специалистов высшей квалификации, способных конкурировать на национальном и 
международном рынке труда. Условием реализации этой задачи является наличие 
высококвалифицированного профессорско-преподавательского коллектива, подготовка 
которого должна быть стратегической задачей каждого ВУЗа. Помимо прочего именно такой 
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коллектив способен выдержать обострение конкурентной борьбы между университетами.  
Приоритетной задачей КГУ является содействие тому, чтобы каждый 

преподаватель КГУ еще не имеющий научной степени в ближайшее время ее получил. 
Реализация ее связана с открытием Докторальной школы, а также с организацией системной 
помощи докторантам, обучающимся в докторантурах нашей страны и за рубежом. 
Следующим этапом в профессиональных карьерах преподавателей ВУЗов является 
получение научно-педагогических степеней и задачей университета  в связи с этим является 
своевременная организация конкурса на замещение должностей и помощь в издании учебно-
методических пособий. 
 Реализация положений П.С, Ч.1 Ст.75  Кодекса об образовании к миссии высшего 
образования относится обеспечение возможностей профессиональной подготовки в течение 
всей жизни; требует создания  целостной и гармоничной системы по повышению 
квалификации преподавателей. Одной из мер оптимизации работы ВУЗа в этом направлении 
может стать создание методологических школ, курсов для работников ВУЗа и центров 
стажировки на базе КГУ.  

Переформатирование системы образования в рынок образовательных услуг 
осуществляется посредством реализации принципа сосредоточения образования на 
потребителях такового и  принципа управленческой и финансовой эффективности. Отчасти 
это отражено в принципе соблюдения права на мнение учащегося/студента как 
непосредственных потребителей системы образования. Для того, чтобы быть 
востребованным в подобных условиях преподаватель должен обладать высоким уровнем 
коммуникативной компетентности.  

Э.Геллнер подробно рассматривает роль национальной образовательной и 
коммуникативной систем в  создании нации и указывает  на то, что именно государство 
заинтересованно в ее поддержке [2,c.120]. В этой связи важно, чтобы Комратский 
университет мог подготовить специалистов для всех сфер общественной жизни 
(политической, экономической, социальной и духовной).  В этом направлении уже проделана 
определенная работа – за пятилетний период защитилось более 20 докторов в различных 
областях знаний – в области права, экономики, педагогики, философии, филологии и т.д. 
Необходимо и впредь добиваться того чтобы все разнообразие дисциплин, преподаваемых в 
ВУЗе обеспечивалось специалистами, защитившимися именно в этой сфере.  Осознанию 
социального заказа университету может способствовать маркетологическое исследование 
рынка труда, системная работа по налаживанию связи с будущими работодателями 
выпускников. 

Важным направлением в углублении специализации преподавателей является 
поощрение активного участия в совместных проектах с предприятиями и организациями 
региона. Примерами реализации второй задачи является деятельность Инноцентра и  
Юридической клиники. Одной из мер по укреплению связей с работодателями и 
одновременно по углублению специализации преподавателей ВУЗа является 
совершенствование системы непрерывного образования для повышения квалификации в 
которых могут быть задействованы преподаватели КГУ. Определенные наработки в этом 
направлении уже есть (курсы), но нужна системная работа. 

 В контексте глобализации необходимо учитывать то, что этот рынок не замкнут 
границами региона. КГУ участвует в предоставлении образовательных услуг на мировом 
рынке и обучает студентов из Турции, Украины, Азербайджана, Казахстана. Для того, чтобы 
быть успешными на мировом рынке необходимо поощрять преподавание предметов на 
иностранных языках не только филологами, а так же содействовать проектам по обмену 
преподавателями и т.д. 

Ряд исследователей считает, что в  настоящее время университет больше не должен 
сохранять и распространять национальную культуру, поскольку национальное государство 
отныне не является основным местом воспроизводства капитала [5, с. 12]. Однако, 
университет должен прежде всего производить смыслы и коммерческая деятельность даже в 
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десакрализованном пронизанном экономическими отношениями мире не может быть 
основной. В этом смысле Комратский государственный университет изначально создавался в 
условиях, наилучшим образом консервирующих сущностное значение его как производителя 
смыслов. Но для того чтобы эта функция им была реализована необходимо чтобы 
университет стал  в полной мере исследовательским центром где   и студентами и 
преподавателями проводились бы региональные исследования. Успех КГУ в реализации 
этой задачи подтвержден  успешным прохождением международной аккредитации 
юридических специальностей. В настоящее время международные аккредитации проходят и 
другие специальности. Университет должен обеспечить возможность получения высшего 
образования всех трех циклов. 

За 26 лет КГУ стал важным научно-исследовательским и методическим центром. Его 
значение в этом качестве усиливается тем обстоятельством, что в силу своего 
местоположения он может служить базой для региональных исследований, которые можно 
проводить в тесном сотрудничестве с ВУЗами Республики Молдова, с Академией Наук 
Республики Молдова и в сотрудничестве с вузами других стран.  Это взаимодействие 
осуществляется в ходе реализации научных проектов. В КГУ готовятся  и издаются учебные 
пособия и монографии, ежегодные сборники материалов конференции «Наука, образование, 
культура». Дальнейшее развитие университета в этом направлении  должно быть связано с 
созданием периодических изданий, включение их в список Национального Совета по 
Аттестации и Аккредитации, в  престижные международные каталоги. Одной из задач, 
стоящих перед университетом является содействие развитию гагаузского языка и подготовка 
преподавателей, которые могли бы использовать гагаузский язык в преподавании и научной 
деятельности. Определенные успехи в этом отношении достигнуты. Так, например, 
преподавание «Истории гагаузского народа» осуществляется на гагаузском языке 
Осознание неизбежности общественных трансформаций и анализ их направлений в 
конечном итоге должен способствовать конкретизации стратегических задач стоящих перед 
ВУЗом и системной работы по их реализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЭТНИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 
 

Abstract. The study deals with some special features of perception of the sociocultural 
changes in the society by representatives of Moldovan, Russian, Gagauz, Ukrainian, Bulgarian 
ethnic groups (N=192), based on the social axioms. The results revealed no intercultural differences 
in the expression rate of the social axioms; regardless ethnic identity respondents share beliefs that 
many things in life are predestined, that is they are subject to the idea of fatalism. 

Key-words: ethnic groups, social axioms, common beliefs, fatalism.  
 

Современные изменения социального контекста побуждают в человеке поиски 
духовно-смыслового самоопределения, которые часто происходят в этнокультурном 
дискурсе. Это наиболее важная точка пересечения культуры и психологии [1].  

Целью нашего исследования  было изучение особенностей восприятия 
социокультурных изменений в обществе этническим группами. Эмпирическое исследование 
было проведено в майе-сентябре 2016 г. Регионы исследования – г. Кишинёв, АТО Гагаузия – 
Комрат, с. Кирсово; г.Твардица; Рышканский район с. Малиновское; Кагульский район 
с.Лучешты; г. Сынжерей. Состав выборки - молдаване, русские, гагаузы, украинцы, болгары; 
возраст – 25-57 лет; всего респондентов - 192.  

Для изучения особенностей восприятия социокультурных изменений в обществе 
представителями разных этнических групп нами была применена методика исследования 
социальных аксиом М.Бонда и К.Леунга [3,116-132]. Социальные аксиомы – это наиболее 
общие верования относительно себя, других людей, социального окружения, физического и 
духовного мира, и они являются главными в системе убеждений личности. Их роль – 
обеспечение выживания личности в физическом и социальном мире [2, 86-87]. По мнению 
самих авторов, М.Бона и К.Леунга, социальные аксиомы на сравнительно-культурном 
уровне анализа – это когнитивные конструкты, похожие на обобщённые ожидания, в то 
время как все предыдущие кросскультурные исследования фокусировались на 
мотивационных конструктах, таких как, ценности [2, 90]. 

Поскольку использована пятибалльная шкала, значения по всем блокам могут 
варьировать в диапазоне от 1 до 5 баллов. В нашем эмпирическом исследовании средние 
показатели по четырём из пяти блоков социальных аксиом составляют примерно 3 балла: 
Социальный цинизм, Награда за усилия; Социальная сложность; Религиозность.  
Эти результаты говорят о средней степени распространённости в обществе социальных 
аксиом, относящихся к данным блокам. 

За границы средних значений выходит показатель блока «Контроль над судьбой» у 
респондентов всех исследуемых этнических групп. Эти результаты позволяют отметить, что 
нынешние молдавские граждане, независимо, от этнической принадлежности разделяют 
верования о том, что многое в жизни человека предопределено судьбой, т.е. подвержены 
идее фатализма. В теории социальных аксиом блок «Контроль над судьбой» показывает, 
насколько жизнью людей управляют не некие силы, а каждый сам властен над своей жизнью 
и судьбой. Примеры утверждений, вошедших в данный блок: «Существуют способы 
изменить свою судьбу», «Человек – творец свой судьбы» и т.д.  
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С помощью критерия Колмогорова – Смирнова была оценена достоверность различий 
между блоками. Анализ сравнений средних значений по блокам социальных аксиом между 
этническим группами не позволяет сказать, что существуют различия в ориентации на те или 
иные блоки социальных аксиом. В нашем эмпирическом исследовании не выявлено 
различий на межгрупповом уровне по всем блокам социальных аксиом 

Выводы:  
1) Эмпирическое исследование социальных аксиом разных этнических групп – 

молдаван, украинцев, русских, болгар, гагаузов не выявило различий в блоках между 
группами - Социальный цинизм, Награда за усилия, Религиозность, Контроль над 
судьбой. Результаты по блокам – Социальный цинизм, Награда за усилия, Религиозность 
свидетельствуют о средней степени распространённости в обществе социальных аксиом, 
относящихся к данным блокам.  

2) За границы средних значений выходит показатель блока «Контроль над судьбой» 
у респондентов всех исследуемых этнических групп. Эти результаты позволяют отметить, 
что респонденты, независимо, от этнической принадлежности разделяют верования о том, 
что многое в жизни человека предопределено судьбой, т.е. подвержены идее фатализма. 

3) Анализ эмпирических данных по социальным аксиомам этнических групп - 
молдаван, украинцев, русских, болгар, гагаузов не выявили межкультурных различий в 
степени выраженности тех или иных аксиом. Возможно, это связано с тем, что все 
этнические группы являются православными. Исследования культурной дистанции в течение 
ряда лет данных этнических групп, выявили наибольший вес - у маркера «религия», как 
наиболее консолидирующего представителей разных этнических групп. 

Можно высказать предположение, что в области верований, ожиданий доминирует 
региональный культурный конструкт, который был выработан в течение длительного, 
векового совместного проживания данных этнических групп. Мы предполагаем, что в нашем 
регионе (Республики Молдова) сформировался устойчивый поликультурный системный 
конструкт, который, несмотря на ситуативные влияния (например – трудовая миграция, 
интенсификация межкультурных контактов) остаётся устойчивым. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕГОВОРНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ 
УСТРОЙСТВА АВТОНОМИИ ГАГАУЗ ЕРИ 

 
Abstract. Entrenchment of the territorial autonomy in all forms is an essential part of its 

successful function of institutions within the state. It provides the means for dialog and cooperation 
between the regional and national authorities. In case of Gagauzia exists a problem of dialog with 
the central government on questions of implementation of autonomous status that serves as a source 
for conflicts. The dialog between the state and the autonomy needs the establishment of permanent 
joint bodies this the right of decision-making. The implications of these results is that joint 
commissions between central state and Gagauzia could facilitate effective cooperation and resolve 
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the problems of implementation of the autonomy status. 
Keywords: territorial autonomy, political dialogue, joint commission, Gagauz Yeri. 
 
Актуальность данной темы связана с проблемой реализации особого правового 

статуса Гагаузии в условиях трансформационных процессов в государстве.Эффективность 
функционирования территориальной автономии в Республике Молдова вызывает особый 
интерес в связи с тем, что Гагаузский случай является одним из немногих существующих 
примеров мирного разрешения межэтнического конфликта в Юго-Восточной Европе.    

Противоречивость процесса реализацииавтономного устройства в правовом и 
институциональном порядке Молдовы предопределяет необходимость осмысления и оценки 
ситуации. Внимание исследователей обращено к изучению основ и форм устройства 
автономии Гагауз Ери, а также выявлению факторов, влияющих на эффективность ее 
функционирования. Анализу территориальных подходов в урегулировании конфликтов и 
аккомодации этнических меньшинств была посвящена С. Вольффом серия работ, в рамках 
которых изучается опыт Гагаузии [5; 6; 7].  Особо отмечается О. Проциком и С. Вольффом в 
исследовании правовых основ автономии проблема распределения и уточнения компетенций 
между центральными властями и Гагаузией [2; 6]. Формы укрепления территориальных 
автономий были рассмотрены М. Сукси в сравнительной перспективе, который обозначил 
общие характеристики и особенности институционального устройства Гагаузии [3, c. 124].  

Проблема функционирования территориального устройства с особым статусом 
связана со многими факторами. Одним из основных факторов можно отметить отсутствие 
постоянного диалога между органами власти национального и регионального уровней.Опыт 
Молдовы по установлению диалога с региональными органами власти выражается в 
попытках создания и обеспечения работы совместных консультативных органов. 
Совместные консультативные органы (комиссии или рабочие группы) создавались с 1991г. и 
часто формировались на паритетной основе.Однако ведение переговоров в рамках созданных 
комиссий прерывалось и многие достигнутые договоренности не реализовывались. 
Совместные комиссии и рабочие группы между сторонами формировались либо по Указу 
Президента, либо по Постановлению Парламента. Начиная с 1991г. создавались более 
восьми совместных органов по переговорам. На данный момент, рабочая группа, 
сформированная в 2015г.порешению Председателя Парламента, приостановила свою работу 
на время проведения выборов в Народное Собрание Гагаузии, что демонстрирует одну из 
слабых сторон функционирования данного органа. 

Несмотря на многочисленные попытки создавать условия для переговоров и 
совместного поиска решений, в конечном итоге работа комиссий, начиная с 1995г., 
оставалась безрезультатов. Основными причинами становились противоречия между 
центральной властью и Гагаузией, которые не позволяли внедрить достигнутых 
договоренностей. Так, в 2000г. на совместной рабочей встрече представителей 
Правительства и Парламента, с одной стороны, и членов Исполкома и Народного Собрания 
Гагаузии (НСГ), организованной Миссией ОБСЕ, были приняты рекомендации по адаптации 
национального и регионального законодательства, координирующих механизмов между 
Парламентом и НСГ и механизмов формирования бюджета Гагаузии. Причиной 
невыполнения договоренностей стали политические перемены в республике. Другим 
фактором неэффективности работы совместных комиссий, на наш взгляд, может 
статьформат переговоров между представителями Парламента и Народного Собрания 
Гагаузии. Повестка совместной рабочей группыбудет зависеть от политической 
конъюнктуры.  

 Отсутствие положений в законодательстве в качестве постоянно действующего 
институционального механизма, обеспечивающего диалог между центром и Гагаузией по 
вопросам реализации и функционирования автономии, снижает возможность эффективного 
сотрудничества и разрешения противоречий. Необходимость создания подобного 
инструмента предопределена ситуацией, в которой национальными органами власти 
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вносились изменения в законодательство, прямо или косвенно затрагивающих статус 
автономии, в одностороннем порядке без согласия и участия властей автономии. В 
большинстве случаев, по мнению экспертов, изменения сужали возможности реализации 
статуса Гагаузии. В данном контексте, очевидна необходимость введения правового и 
институционального механизмов, предусматривающих возможность автономии 
реагироватьна изменения в законодательство, влияющее на ее правовой статус. Данный 
механизм может быть создан в виде положений в законодательстве и постоянно 
действующего органа, по примеру автономии Южного Тироля, включающего 
представителей региона и центральных властей для совместного принятия решений 
относительно статуса автономии [1, c. 143-160]. 

Функционирование устройства автономии с особым правовым статусом Гагаузии в 
условиях трансформационных процессов в государстве на протяжении двадцати лет носит 
противоречивый характер. Освоение автономии в пределах своих компетенций и политико-
правового порядка Республики Молдова происходит в условиях отсутствия опыта 
территориального распределения власти и постоянного диалога между центральными и 
региональными органами власти. Формирование постоянного совместного консультативного 
органа является необходимым институциональным механизмом, который обеспечит решение 
проблем реализации особого правового статуса автономии. 
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Abstract. Designing of the new identity is an important problem in the post-Soviet 
countries. The need to identify residents of new sovereign states appeared after the collapse of the 
Soviet Union, where regardless of nationality and religion formed a unified "Soviet identity". The 
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article presents a analysis of the formation of new identities on the example of Central Asian states. 
The author notes the various degrees of intensity of the efforts of the authorities in this area of 
public relations, as well as the dependence of the processes of identity formation from the national 
composition and the degree of integration of these countries with the Russian Federation. 

Key words: identity, national identity, religious identity, post-Soviet space. 
 

В течение последней четверти века на постсоветском пространстве происходят 
коренные преобразования форм и содержания общественной жизни, её институциональной 
сферы, норм и ценностей. В условиях социальных трансформаций проблема идентичности 
приобретает особое значение. Общество переходного типа остро нуждается в адекватной 
национальной и гражданской идентичности своих членов. От того, как люди воспринимают 
свою идентичность, зависит их сознание, поведение и степень консолидации.  

Распад СССР положил начало новым процессам во всех сферах общественной жизни. 
Ранее закрытые «железным занавесом» страны Центральной Азии в полной мере ощутили на 
себе последствия глобализации, началась масштабная миграция населения, в том числе 
целых народов на свои исконные земли. Стал заметным отток русскоязычного населения и 
представителей некоренных народов на территорию России и в страны Европы. Например, с 
1989 по 2014 год численность русских среди населения Казахстана сократилась более чем на 
2,5 млн. чел., а казахов – титульной нации страны – увеличилась на 4,7 млн. человек[1]. 
Кроме миграции происходила естественная смена поколений, постепенное уменьшение доли 
людей с советской ментальностью и увеличение доли тех, для кого новые суверенные 
государства постсоветского пространства являются единственным отечеством [6, с. 46]. 

Важным маркером идентичности является язык. В Казахстане и Кыргызстане русский 
язык признан вторым официальным языком, в Таджикистане – языком межнационального 
общения. Его реальный статус в этих государствах по-прежнему довольно высок – им 
пользуются в делопроизводстве, повседневном общении и в научно-образовательной 
сфере[3]. При этом среди казахов существует мнение о необходимости повышения роли 
языка титульной нации в противовес сложившемуся двуязычию[7]. Именно в Казахстане 
нами выявлены наибольшие усилия государства по формированию новой идентичности 
своих граждан. Там идёт поиск новых опорных точек для идентификации: его 
позиционирование как страны «Великой Степи», наследника кочевых империй 
средневековья (в первую очередь, Золотой Орды), одного из фундаментов тюркского мира. В 
последние годы идёт активная дискуссия о тюркском происхождении Чингисхана – 
основателя великой империи монголов.  

Одним из факторов консолидации населения в странах Центральной Азии выступает 
традиционный ислам, принятый большинством населения данного региона только в 
XIXвеке. Несмотря на надэтничность ислама как мировой религии в массовом сознании 
казахов произошло отождествление этнической и конфессиональной идентичностей («казах, 
значит мусульманин») [8]. Вместе с тем, отмечаются попытки противопоставления 
традиционного ислама и этнонационализма, основанного на идеях «номадизма» и 
«тенгрианства»[5]. 

В современном Казахстане власти стремятся увязать исламские ценности с 
национальной традицией, представить религию как важную составляющую истории народа. 
Кроме того, поддержка религиозного возрождения связывается с необходимостью 
идеологически обеспечивать политику расширения межгосударственных связей с соседними 
мусульманскими странами, Азербайджаном и Турцией [6, с. 46]. 

Общей тенденцией на постсоветском пространстве стала «национализация» (по 
существу, «десоветизация» и «дерусификация») символики и топонимики. В Казахстане и 
Кыргызстане государственные символы стали иметь ярко выраженное этническое 
содержание, отражающее кочевое происхождение титульных наций (элементы юрты – 
жилища кочевников, солнце, голубое небо, хищная птица как символ степных просторов). 
Символами этничности являются отдельные местности и водоёмы (Алтай, Алатау, Арал, 
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Иссык-Куль), исторические персонажи и деятели культуры (Абылай-хан, Манас, Абай, 
Шакарим, Ш. Уалиханов, Ч. Айтматов и др.), национальные музыкальные инструменты.Что 
касается топонимики, большинство стран проводят сходную политику в данной сфере. 
Повсеместно ушли в прошлое географические названия, связанные с идеологическими 
символами СССР (коммунизмом, комсомолом, Октябрьской революцией, целиной) и 
деятелями советской эпохи (В.И. Лениным, С.М. Кировым, М.В. Фрунзе). Некоторые 
наименования городов и иных населенных пунктов были переведены на национальный язык, 
а большинству из них возвращены исторические названия [4, с. 99-100]. 

Исследование показало, что в государствах с различной степенью интенсивности 
происходит формирование новых идентичностей, опирающихся на национальные ценности: 
язык, религию, достижения и деятелей истории и культуры. Процесс их конструирования 
длителен, сложен и противоречив. Желание властей его форсировать не может привести к 
немедленным результатам. На интенсивность идентификации определённое влияние 
оказывают интеграционные связи государств с Российской Федерацией в рамках СНГ, 
ЕАЭС, ОДКБ и Таможенного союза, а также общая история новых суверенных государств в 
рамках СССР и Российской империи. В связи с этим поиск и формирование новых 
идентичностей проходит в обстановке, когда принятие властями решений может привести к 
обострению межнациональных и межгосударственных отношений. Примерами последних 
месяцев может служить дискуссия о геноциде казахов, Среднеазиатском восстании 1916 года 
и переходе на латиницу. В ходе этого процесса каждая страна балансирует между своими 
национальными и геополитическими интересами и общими задачами по поддержанию мира 
и стабильности в регионе.  
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Одна из актуальных проблем глобализации, с которой столкнулась в настоящее время 

западная цивилизация – лидер глобализационного процесса, – это проблема ассимиляции 
мигрантов из стран Азии и Африки и связанный с ней вопрос сохранения собственной 
цивилизационно-культурной  идентичности Запада. 

В Новое время человек западноевропейской цивилизации идентифицировал себя в 
качестве представителя белой расы, христианина, гражданина государства и члена 
гражданского общества. Так, в индустриальном мире Запада становление цивилизационных 
общностей с характерным для них образом жизни и культурой происходило по двум 
основным моделям. 

Первая модель, получившая название «плавильного тигля» [1], характерна для  стран, 
в возникновении которых решающую роль играла массовая иммиграция. Процесс 
интеграции представителей различных этносов сопровождался их социально-культурной 
«переплавкой», которая привела к образованию новых политических наций (пример – США,  
Канада, Австралия). И хотя в этих странах и существуют сегменты, представляющие 
культурное своеобразие различных этнических диаспор – афроамериканской, 
латиноамериканской, итальянской и т.д., – тем не менее, определяющее значение имеет 
единая система разделяемых всем сообществом ценностей. А поскольку в основе 
формировавшейся культуры и образа жизни новых народов лежали социально-политические 
и духовные ценности переселенцев из Западной Европы, именно они и закрепились в 
качестве  цивилизационных оснований для всех диаспор. 

Вторая модель социокультурной интеграции, получившая название «томатного супа», 
характерна для западноевропейских государств. Она предполагает формирование 
интегрированных социальных общностей на основе доминирования титульного этноса 
(немецкого, французского, испанского) и системы его культурных ценностей и традиций. 
Ценности титульного этноса являются базовыми для всех представителей национального 
государства (основа «супа»), а ценности других проживающих в нем этнических групп 
выполняют функцию «приправы», дополняющей вкусовыми нюансами возникший продукт 
социокультурной интеграции, но не меняющий его основы. 

Глобализация способствовала  интенсификации социальной мобильности,  имевшей 
как позитивные, так и негативные последствия. Как следствие, страны Запада пришли к 
осознанию остроты  вставшей перед ними проблемы социально-культурного диалога  между 
проживающими на их территории социальными общностями,  принадлежащим или 
тяготеющим к разным  религиозным конфессиям,  культурыам и типам цивилизации. 

Известно, что заметно усилившийся в 60 – 70 годы XX приток в Западную Европу 
эмигрантов из развивающихся стран первоначально расценивался как позитивное явление, 
продиктованное потребностью в новой рабочей силе. Не вызывал тревоги и факт 
равноправного существования в одной стране этнических групп со   своеобразными 
культурными и религиозными ценностями, поскольку предполагалось, что они,  
адаптировавшись и впитав ценности титульной, государственной нации, естественным  
путем вольются в нее, добавив, согласно привычной модели «томатного супа», еще одну  
«специю», не более. Именно такой сценарий социально-культурной интеграции был положен 
в основу возникшей в конце 60-х гг. концепции мультикультурализма. 

Однако развитие событий  привело к существенно иным результатам. В Германии, 
Франции, Великобритании сформировались достаточно мощные этнические диаспоры, 
которые, вопреки ожиданиям, не растворились в либерально-демократическом государстве с 
его христианскими корнями, а составили «параллельный мир», который пользуется 
гарантированными государством материальными благами, социально-экономическими и 
политическими правами. В то же время для него характерно неприятие ценностей и 
традиций автохтонного этноса, а свойственно воспроизводство идентичности, характерной 
для религиозной и национально-культурной диаспоры.  

В результате вместо реальной интеграции культур в современном европейском 
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обществе наблюдается их сосуществование и конкуренция, причем конкуренция культур и 
образа жизни тем более сильная, чем больше различия в типах цивилизаций, к которым 
принадлежат эти этнические общности. Эта модель получила название «слоеного пирога», 
где каждый слой автономен и отличен от других.  

Таким образом,  в современном обществе существует реальная проблема сохранения 
цивилизационно-культурной идентичности, от решения которой зависит будущее 
глобализирующегося мира. И события последних лет, приток беженцев и обострение 
социальных конфликтов подтверждают статус этой проблемы как одной из ключевых на 
сегодняшний день. 
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Культурное наследие этносов Украины выступало мощным средством сплочения того 

или иного сообщества, воспитание у нее самосознания, национального достоинства. В 
Украине сложилась система охраны памятников, которая включала ряд организационных, 
политико-правовых, международных факторов. 

Отечественная нормативная система базировалась на принципах, содержавшихся 
вдокументах международных организаций–ЮНЕСКО, ИКОМ и ИКОМОС, которые 
формировали практическую деятельность области охраны культурного наследия. Хартии 
ИКОМОС использовались как инструмент разработки законодательства, надлежащего 
использования финансов, регулирование вопроса проведения реставрационных работ, 
воссоздание памятников и тому подобное. Памятникоохранные структуры Украины в основу 
деятельности возлагали Конвенцию «О мерах, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 
ценности», которая касалась системы контроля за перемещением культурных ценностей за 
пределы государства. Они руководствовались положением по сохранению объектов 
общечеловеческого значения (которые имеют универсальную общечеловеческую ценность) 
Конвенции «Об охране всемирного культурного и природного наследия». 

На основе действующего законодательства и в соответствии с международными 
обязательствами в Украине были разработаны и внедрены нормативные акты, составлявшие 
основу системы охраны памятников в государстве. Основным документом, определяющим 
государственную политику в отрасли, является Закон Украины «Об охране культурного 
наследия» (2000 г.)[1], который предусмотрел проведение единой государственной политики 
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в отрасли, определил особую ответственность государства за выявление, учет, изучение, 
реставрацию и охрану культурного наследия, неотчуждаемый характер особо ценных 
объектов культурного наследия; обеспечение доступа к ним. 

Утверждённый Кабинетом Министров Украины Порядок определения категорий 
памятников для занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр 
недвижимых памятников Украины предоставил возможность вхождения объектов 
культурного наследия этносовв данный Реестр и гарантировал защиту. 

Положительным можно считать принцип формирования 
памятникоохраннойдеятельности на основе перспективных программ. Основными 
документами для планирования такой работы в сфере были Общегосударственная программа 
сохранения и использования объектов культурного наследия на 2004–2010 годы, 
Комплексная программа паспортизации объектов культурного наследия на 2003–2010 годы. 
Программы предусматривали введение комплексных мер по охране памятников, однако из-
за политической нестабильности рассмотрение и принятие таких документов постоянно 
откладывалось. Многие положения базовых законов имели декларативный характер, что 
объяснялось политическими интересами и оторванностью от реалий общественно-
экономической жизни. Наряду с новыми подходами законодательство содержало много 
элементов советской административной системы. 

Наблюдалась бюрократизированность украинской системы охраны культурного 
наследия. Государственная служба охраны культурного наследия в 2005 реорганизовалась в 
Государственную службу по вопросам национального культурного наследия. Основными 
задачами ее были: осуществление государственного управления; реализация 
государственной политики в сфере учета, защиты, сохранения, надлежащего содержания, 
использования, консервации, реставрации и др. Затянутый процесс создания данной 
структуры привел к нестабильности в ее работе, оттоку специалистов. Все это предполагает 
двойную задачу: сформировать структуру, в том числе управленческую, приспособленную к 
новым внутренним и внешним условиям, и систему охраны культурного наследия с учетом 
европейских и мировых стандартов. 

Существующее положение учета памятников не был вполне удовлетворительным. 
Многие памятники не имели соответствующей учетной документации, что было 
недопустимым с точки зрения международной практики. Недостаточное финансирование 
годами не позволяло завершить формирование Государственного реестра национального 
культурного достояния. Недофинансирование мероприятий по охране памятников, просчеты 
специфики их охраны, в налогообложении, привело к значительному ухудшению состояния 
памятников [2, с. 11]. 

Важным фактором гармонизации украинской законодательной базы в сфере защиты 
культурных прав этнических меньшинств с соответствующей европейской законодательной 
базой стала ратификация Украиной Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении 
разнообразия форм культурного самовыражения, принятой на тридцать третьей сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО (2005 г.) в Париже и вступила в силу с 2007 г. 

В 1991 г. на государственном учете находилось 114450 памятников истории, 
археологии и искусств. В 1981 г. их было 66753. В системе Министерства культуры 
действовало 23 историко-культурных заповедника и музеев-заповедников, которые 
создавались на основе комплексов памятников и мест, связанных с жизнью и деятельностью 
выдающихся деятелей культуры [3, л. 32]. 

Таким образом, в течение исследуемых лет в Украине сложилась соответствующая 
система охраны и сохранения культурного наследия этносов Украины. Ключевую роль в 
этом сыграли заповедники, культурно-этнографический туризм. Расширялась роль в этом 
процессе поисковой работы, традиций памяти, просветительская работа. Активным 
популяризатором этнической культуры оставались музеи, совершенствовались их формы 
работы в этом аспекте. В тоже время в течение исследуемых лет проблемы сохранения 
культурного наследия решались медленно. Имели место факты разрушения, уничтожения 
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памятников культуры и архитектуры. 
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 В современной гуманитарной мысли стало достаточно частым употребление понятия 
«культурная идентичность». При этом данное понятие на настоящий момент является весьма 
многосмысловым, что обусловлено широким спектром вопросов, рассматриваемых в рамках 
темы культурной идентичности, т.к. каждая из областей гуманитарного знания характеризует 
этот феномен по-своему, с позиций данной конкретной науки. Тем не менее, несмотря на 
многообразие исследовательских концепций, проблема теоретического осмысления понятия, 
на наш взгляд, одна из актуальных тем в современной культурологии. Касается она, в 
первую очередь, вопросов самоопределения и объяснения бытия в целом в каждой культуре. 
Выявление сущности, структуры культурной идентичности, анализ факторов формирования 
предполагает необходимость обращения к глубинным основам бытия человека в культуре. 
При этом основу любой культурной целостности необходимо искать, прежде всего, в 
человеческом факторе общественной действительности, в том, что реально объединяет 
людей в пределах определенной эпохи или пространства.  

Так, для традиционных цивилизаций была характерна жесткая связь индивида со 
своей социальной группой (общиной, этносом, сословием). Групповая структура общества в 
целом и место в ней индивида определяли границы его жизненных возможностей.         
Техногенная цивилизация основана на принципиально иных отношениях человека с 
природой в сравнении с предыдущей эпохой. Она предполагает мобилизацию творческого 
потенциала, инициативы отдельного человека, что ведет к увеличению степени автономии 
индивида по отношению к социокультурной группе. 

Современная эпоха расставляет новые акценты. Две общемировые, 
взаимообусловленные тенденции - глобализация и локализация - определяют характер 
взаимоотношений человека с миром. 

Интенсивность глобальных связей способствует быстрому распространению в разных 
регионах тех форм жизни (экономической, социальной, политической), тех типов культуры, 
ценностей, знаний, которые воспринимаются как наиболее оптимальные для удовлетворения 
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личных и общественных потребностей. При этом сам процесс формирования потребностей, 
типов культурного и материального потребления, образов жизни также приобретает 
глобальный характер. Одним из важных событий, повлиявшим как на направленность 
социальной динамики сообществ в целом, так и на состояние национально-культурной 
сферы их бытия в частности, стала информационная революция второй половины XX века, в 
результате которой и начали формироваться глобальные информационные сети. Нации, 
бывшие до недавнего времени сравнительно замкнутыми в информационном смысле стали 
более открытыми. Возросла их способность к взаимообмену культурными формами, 
появилась возможность формирования общепланетарных коммуникативно-деятельных 
систем. Тем не менее, вероятно, глобальное сообщество никогда не сможет полностью 
удовлетворить потребность людей в адекватной принадлежности, не сможет стать 
полноценным сообществом, в силу присутствия в нем множества различных культур и 
традиций. И именно поэтому идея мирового сообщества, на наш взгляд, выполняет функцию 
абстрактного универсального конструкта, служащего основанием для правил и институтов, 
необходимых для сосуществования множества сообществ, его составляющих. 

  Сущность же процессов локализации состоит в том, что каждое общество и 
социальная группа берут из человеческого опыта те формы жизни, которые они в состоянии 
освоить в рамках своих экономических, политических и культурных возможностей. Кроме 
того, реакцией на глобализацию является инстинктивное стремление различных общностей к 
сохранению собственной идентичности, которая наиболее ярко проявляется в сферах 
культуры, национального и религиозного сознания. 

   В целом современная картина мира приобретает плюралистический характер. В 
данном контексте проблема обретения идентичности может рассматриваться и как проблема 
свободы выбора, т.к. рост интеллектуальной и поведенческой автономии отдельного 
человека резко повышает степень свободы. В полистилистической культуре акценты роли 
государства в формировании гражданских идентичностей смещаются в сторону 
конструирования пространства культурно-идеологического взаимодействия, в процессе 
которого различные силы, выступающие в качестве носителей символов, выдвигают 
различные альтернативные ценности, взгляды, модели поведения. Личности в этом случае 
выступают как субъекты идентификации, делая выбор в пользу того или иного способа 
взаимодействия с миром.  

   Современное плюралистическое общество активно развивает и противоположную 
процессу стабильности динамичность, проявляемую на уровне миграции, культурных и 
иных взаимодействий, усиления феномена транскультурации, понимаемого как открытость 
поликультурного пространства для коммуникаций и проникновений иной культуры. 
Подобную коммуникацию усиливает возросшее влияние масс-медиа, усредняющие 
культурные различия и культивирующие масскультрные потребности и стереотипы. 
Осознание коммуникативных взаимодействий наиболее актуально в зонах так называемого 
«пограничья» (как состояния между укорененностью и безместностью, лишением корней) - 
миграции, политической неопределенности, гражданской неопределенности. Таким образом, 
постановка задачи стабильности, устойчивости поликультурного общества предстает как 
проблема организации его пространства, где доминантами являются востребованность 
порядка, безопасности, гарантий права и пр. Динамичность раскрывается через взаимосвязи, 
взаимоотношения, контакты субъектов культурных различий. И каждый из представленных 
аспектов неразрывно связан с проблемами культурной идентичности необходимостью в их 
осмыслении и изучении. 

Библиография: 
1. Аарелайд-Тард, А. Теория культурной травмы. В: СОЦИС, 2004.№ 1, с. 63-72.   
2. Арендт, X. Vita activa, или о деятельной жизни. 
3. Веселова, Е.К. Смысл жизни в контексте личностной идентичности.В:Вестн. Санкт-
Петер.ун-та. Сер.6.Вып.З.-2001.  
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ПОДСЕКЦИЯ 2.4. ЭТНОЛОГИЯ, ГАГАУЗОВЕДЕНИЕ, 
 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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CE CUNOSC CHINEZII DESPRE GĂGĂUZI? 
WHAT KNOW CHINESE ABOUT GAGAUZ? 

 
Abstract. After nearly thirty years of the Gagauz people affirmation, the interest for them 

increased a lot, but not suficient. They are  still little known to the world, according to the online 
survey conducted by the author on Wechat, Chinese the most popular social networksocial, almost 
all respondents answer they don't know about Gagauz. This is inadmissible in the globalization and 
the Internet era, and should be done more to popularize and promote Gagauz culture in the world. 

Keywords:  Gagauz, Chinese, Wechat. 
 
Odată cu începutul procesului de emancipare naţională a găgăuzilor de la sfârşitul anilor 80- 

Începutul anilor 90 ai secolului XX, a crescut considerabil interesul faţă de acest popor uitat, iar 
diverşi autori de la noi şi din străinătate au început să scrie mai mult despre ei. Astfel au aflat şi 
mulţi străni dspre existenţa lor.  

De atunci au trecut aproape 30 de ani şi din curiozitate am dorit să aflu, dacă şi în alte ţări 
mai îndepărtate, ca de exemplu China cunosc câte ceva despre găgăuzi? 
Mare mi-a fost uimirea să constat, că ei (chinezii) în general nu prea au auzit despre Republica 
Moldova, dar despre găgăuzi nici atâta. 

Am hotărât totuşi să efectez un sondaj pe Wechat4, unde prin amabilitatea lor au binevoit să 
răspundă 77 de persoane, de diferite vârste și profesii.  

Întrebările au fost următoarele: dacă aţi auzit despre cuvântul găgăuz? ce credeţi că ar 
însemna acest cuvânt? şi ce impresie vă produce acest cuvânt? 
Apropo! cuvântul gagauz se scrie şi se pronunţă în limba chineză ca: 加告兹 (Pinyin: Jiā gào zi). 
Nu i-am bombardat cu multe întrebări pe intervievaţii mei, ţinând cont că lumea de aici este 
degustată deja de poluarea publicitară zilnică. Aşă că, nu toţi intervievaţii au dorit să răspundă la 
aceste întrebări, dar cu toate acestea am primit nişte răspunsuri interesante consider eu, pe care le 
voi prezenta mai jos. 

Nu înțeleg despre ce este vorba, ce-i asta? - 11 persoane; 
Nu am auzit despre ei - 31 persoane; 
Nu stiu ce-i asta? – 15 persoane; 
Găgăuzii sunt o naționalitate din Europa de est, Balcani, Republica Moldova, au autonomie 

– 3 persoane; (cred că au tras cu ochiul prin Baidu5 :)) ; 
E o minoritate națională, așa cum sunt și în China (Baidu!?) - 1 persoană; 
Nuștiu, e muzică? Operă? - 1 persoană; 
Minoritate națională, nume? - 1 persoană; 

                                                             
4 Ce-a mai populară reţea de socializare din China, (http://weixin.qq.com/). 
5 Motor de căutare online local, cum este Google sau Yandex. 
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Nu am auzit, e titlu de carte? film? muzician? Nu am nici o impresie nici bună, nici rea. – 3 
persoane; 

Sincer nu am auzit de acest cuvânt, dar seamănă a denumire de localitate, muzică. E un 
cuvânt cald, îmi place cum sună. – 1 persoană; 

Sună a denumire de carte, nu are conotație negativă sau pozitivă. – 1 persoană; 
Cred că e ceva de mâncare, numele în chineză nu are explicație, dar nu e plăcut la auz când 

îl citești. – 1 persoană; 
Desert sau băuturi, foarte noi, aș dori să le încerc. – 1 persoană; 
Nu am auzit, cred că e ceva din domeniul electronicii? – 1 persoană; 
Nu am auzit, prima impresie e că ar fi un brand străin, de  „faianță”, impresia e bună sună 

internațional – 1 persoană; 
Nu am auzit, Cred că-i companie?  – 1 persoană; 
Nu am auzit, cuvantul sună bizar – 1 persoană; 
Am auzit şi cunosc despre ei. – 1 persoană; 
În total au binevoit să răspundă 77 de persoane. 
Prin urmare găgăuzii sunt practic necunoscuţi în China, şi ar trebui de lucrat intens pentru 

popularizarea lor aici, iar pentru început este necesar de tradus şi publicat diferite materiale în limba 
chineză despre găgăzi. Şi sunt sigur că poporul găgăuz îşi va găsi mulţi prieteni adevăraţi şi printre 
chinezi. 
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ДОКУМЕНТЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БЕССАРАБИИ (XIX - нач. ХХ ст.)  
В АРХИВАХ ОДЕССЫ, ИЗМАИЛА И КИШИНЁВА 

 
Abstract. The report provides an overview of the funds from the archives of Ukraine and 

Moldova, which contain information about the development of the education system in Bessarabia 
in the XIX - early XX centuries. In particular, these documents make the clarification and addition 
to published information about the history of schools in Komrat.  

Key-words: archival funds, education system, history of schools, Bessarabia, Komrat 
 

Присоединение к Российской империи обширных территорий в конце XVIII - начале 
XIX столетий, объективно потребовало привлечения квалифицированных кадров для их 
освоения и поставило перед администрацией вопрос о необходимости организации обучения 
населения. С учреждением министерства народного просвещения, все «новоприобретённые 
земли» на Юге оказались в юрисдикции Харьковского учебного округа (24.I.1803), в состав 
которого затем вошла и Бессарабская область (8.XI.1827). С появлением Одесского округа 
(10.VII.1830), бессарабские учебные заведения были определены в его ведение (8.XI.1830): 
общее руководство возлагалось на попечителя и Ришельевский лицей (Новороссийский 
университет, с 1865); в Бессарабии действовали областной (губернский, с 1873) и уездные 
училищные советы, непосредственный контроль над всеми заведениями поручался 
«губернскому директору» (фактически - Кишинёвской мужской гимназии) и, «на местах» - 
начальникам уездных училищ. Наконец, была создана губернская Дирекция народных 
училищ с районными инспекторами (25.V.1874). Данная система функционировала вплоть до 
реформ, начатых румынской администрацией (с 1918).1 

История народного образования на юге Бессарабии в «имперский период», и в 
частности, в населённых пунктах на территории современной Гагауз Ери, деятельность 
учебных заведений в Комрате и биографии причастных к тому лиц, уже нашли освещение в 
ряде исследований (Грек И.Ф., 1993; Челак Е.И., 1993; Думиника И.И, 2013; Сиркели М.П., 
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2015; Чимпоеш В.П., 2015; Слесарчук И.Н., 2016, и др.). Однако ещё многие аспекты требуют 
детального изучения, равно как, приводимые в историографии сведения - своего уточнения и 
дополнения. В этой связи, первоочередным источником информации выступают документы, 
находящиеся на хранении в архивных учреждениях Украины и Молдовы.  

В Государственном архиве Одесской области (далее - ГАОО) интерес представляют 
фонды «Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края России» (Ф. 6), 
«Канцелярия попечителя Одесского учебного округа» (Ф. 42, 16069 ед. хр.) и более тридцати 
фондов «досоветских» учебных заведений, в которых обучались и работали выходцы из 
Бессарабии. В бывшем филиале ГАОО - Коммунальном учреждении «Измаильский архив», - 
информация по теме содержится в делах городских управ Аккермана, Измаила, Болграда, 
Рени (Фф. 1, 2, 3, 292), канцелярии инспектора училищ Измаильского уезда (Ф. 786, 56 
ед. хр.), в фондах «местных» мужских и женских гимназий (Ф. 652, 669, 870, 874, 1132, 1163, 
- 20 ед. хр.), в документах о деятельности ряда других учебных заведений Аккерманского и 
Измаильского уездов (свыше 100 ед. хр.). В Национальном архиве Республики Молдова, в 
советский период насчитывалось более 200 фондов учреждений управления образованием и 
учебных заведений (Путеводитель, 1959), которые, за исключением «Дирекции народных 
училищ Бессарабской губернии» (Ф. 152, 2101 ед. хр.), на правах описей вошли в состав 
объединённых фондов (Îndrumător, 2004): «Кишинёвский областной школьный инспекторат» 
(Ф. 1772, 1033 ед. хр.), «Бессарабский директорат просвещения и культов» (Ф. 1862, 4463 
ед. хр.) и «Бессарабский директорат народного образования» (Ф. 2108, 274 ед. хр.).  

Так, в ГАОО среди «бумаг» Попечительного комитета выявлены прошения на имя 
И.Н.Изова от Александра Григорьева, об «увольнении» от учёбы в Кишинёвском духовном 
училище и назначении учителем в Комрат - что, впрочем, не состоялось по «отлучению с 
семейством неизвестно куда» (1834). На то время, в колониях водворения приходские школы 
имелись лишь в Болграде (открыта 1.IX.1833) и Комрате (с 16.II.1834), - где 30 учеников 
читали Букварь, Часослов, Псалтырь и обучались чистописанию и арифметике у 
«священнического сына» Григория Савова. Затем, уже другой попович - 17-летний Иван 
Маринов, занимался с 21 мальчиком в нанимаемом для этого доме, и получал за каждого в 
месяц 1 рубль 20 копеек ассигнациями (1835, 1836); ещё через год, в школе преподавал 
бабельский колонист Григорий Арабаджи, число учеников увеличилось до 39.2 

В переписке директора училищ с попечителем указано, что центральное училище в 
Комрате было открыто министерством государственных имуществ (5.VIII.1868); ко времени 
его передачи в ведение министерства просвещения, там было четыре педагога и 56 учеников 
(1881). Но деятельность тут была «поставлена по-домашнему» и велась бесконтрольно - 
«вследствие появились недостатки, приведшие училище к весьма неудовлетворительному 
состоянию во всех отношениях», - сообщал губернский директор Ф.Ф.Соловьёв, указывая на 
желательность преобразования учебного заведения в прогимназию, «согласно желанию 
местного общества» (26.II.1882).3 Однако Государственный совет и лично Александр III 
приняли решение учредить в Комрате реальное училище (11.IV.1888).4 В фонде имеются 
сведения о служащих училища (1897); донесения директоров В.В.Благонадёжина (1906) и 
Ф.И.Гоптаревского (1909-1911); личные дела педагогов П.Д.Васильева, Ф.П.Златова, 
Г.Э.Фалькова; а также, переписка об учителях музыки (1897, 1913) и проведении концертов 
(1909), об «оскорблении действием» преподавателя учеником (1914) и др.5 

Особая тема - открытие в Комрате женской гимназии Е.Г.Левицкой (1910), по итогам 
«легендарного спора» Г.И.Цанко-Кыльчика и М.М.Колибабы, освещавшегося на страницах 
газет. Документальное тому подтверждение пока не найдено, но обнаружено объёмное дело 
экзаменационной комиссии (1915), с протоколами и отчётами, ведомостями об «успехах и 
поведении», свидетельствами выпускниц (с фотографиями); также выявлены и личные дела 
преподавательниц гимназии Л.В.Корпач, З.Е.Левицкой, Е.В.Мадан и М.Т.Харитоновой, 
учившихся на Одесских высших женских курсах.6 В ГАОО хранятся и небезынтересные 
материалы о преподавании шелкоткацкого мастерства ученицам двухклассного училища 
(1896-1897), о несостоявшихся открытиях сельскохозяйственного училища (1904-1905) и 
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частного училища З. Болгар (1908), другие документы.7  
То есть, даже краткий обзор архивных материалов показывает наличие широкой 

источниковой базы и перспективность дальнейшего изучения темы. Подтверждением тому 
может служить проведённая нами археографическая разведка для поиска документов 
досоветского периода по истории учебных заведений Гагауз Ери.  

 
1. См.: Полное собрание законов Российской империи (далее - ПСЗ). - Собр. І: Т. XXVII. - 
№ 20406, № 20407 (2.IХ.1802), № 20597, № 20598 (24.І.1803); Т. XXVIII. - № 21497, № 21499, 
№ 21503 (5.XI.1804); ПСЗ II: Т. ІІ. - № 1520 (8.XI.1827); Т. XLIX. - Отд. 1. - № 53574 
(25.V.1874). 
2. ГАОО. - Ф. 6. - Оп. 1: Д. 3140 (1834). - 6 л.; Д. 3717 (1834-1835). - Л. 15-17; Д. 4415 (1835-
1836). - Л. 122-123; Д. 4442 (1836-1837). - Л. 5-6, 9-10. 
3. Там же. - Ф. 42. - Оп. 35. - Д. 711 (1881-1885). - Л. 1-4, 243-244, 245-254, 402-404, 466-
466 об. 
4. ПСЗ III. - Т. VIII. - №5157 (11.04.1888); ГАОО. - Ф. 42. - Оп. 35. - Д. 1968 (1916). - Л. 20. 
5. ГАОО. - Ф. 42. - Оп. 35: Д. 2168 (1897). - Л. 28-35; Д. 1780 (1906). - Л. 56-59 об.; Д. 2329 
(1908-1910). - 2+34 л.; Д. 1833 (1910). - Л. 157-159; Д. 1857 (1911). - Л. 6; Д. 1858 (1911). - 
Л. 38; Д. 2764 (1909-1910). - Л. 78-79; Д. 2517 (1913). - 7 л.; Д. 2519 (1914-1915). - 19 л.; 
Оп. 35: Д. 3049. - 30 л., Д. 3314. - 1 л., Д. 3875. - 6 л.; Оп. 37. - Д. 81 (1897). - 1 л. 
6. Там же. - Ф. 334. - Оп. 3: Д. 1606. - 8 л.; Д. 2146. - 3 л.; Д. 2252. - 7 л.; Д. 6243. - 3 л.; Оп. 4. - 
Д. 1053. - 14 л.; Ф. 42. - Оп. 35. - Д. 2582 (1915). - 67 л. 
7. Там же. - Ф. 42. - Оп. 35: Д. 1085 (1896-1897). - Л. 62, 71, 90, 92, 95-98, 100; Д. 2233 (1904-
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ГАГАУЗЫ В «ТРУДОВОЙ АРМИИ» СССР  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Abstract. The article considers the participation of Gagauz people in the "labor army" during 
the great Patriotic war. Mass mobilization of the Gagauz people in the labor army began in the fall 
of 1944. 

Key words: Gagauz, "labor army", labor conscription, the Great Patriotic war. 
 

Данная статья посвящена малоизученной теме в истории гагаузов. Речь идет о 
«трудовой армии», которая была организована из представителей так называемых 
«неблагонадежных» народов, то есть советских граждан, этнически родственных населению 
воюющих с СССР стран: немцев, финнов, румын, венгров и болгар, хотя в ней были 
представлены и некоторые другие народы. Однако если немцы оказались в «трудармии» уже 
с конца 1941 - начала 1942 гг., то рабочие отряды и колонны из граждан других отмеченных 
выше национальностей начали формироваться лишь в конце 1942 г., а массовая мобилизация 
гагаузов в «трудовую армию» (по другим документам – в РККА, на «трудовой фронт») 
началась осенью 1944 года на территориях массового проживания гагаузов в Молдавской 
ССР и юга Одесской области Украинской ССР.  

В годы Великой Отечественной войны «трудармейцами» стали называть себя те, кто 
выполнял принудительную трудовую повинность. Трудовая политика советского 
государства военного времени связывалась с терминами «трудовая повинность», «трудовое 
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законодательство», «трудовые резервы». В официальных документах периода 1941-1945 гг. 
понятие «трудовая армия» встречается редко. Тем не менее, в некоторых официальных 
документах встречаются термины «трудовой фронт», «трудовая армия». 

В конце 80-х гг. ХХ в. появились публикации, поднимавшие вопросы депортации 
советских немцев и других народов, в ряде которых была поставлена проблема взаимосвязи 
судьбы депортированных народов и «трудовой армии». Говоря о судьбе советских немцев, 
одни авторы отмечали, что их «…мобилизовали в так называемую «трудовую армию». 
Другие отмечали, что имеющиеся публикации отражали вклад советских немцев в дело 
победы, но не упоминали об участии советских немцев в «трудармии». Такой подход в 
немалой степени способствовал тому, что история формирования и функционирования 
«трудовой армии» периода Великой Отечественной войны стала в немалой степени 
связываться с судьбой «трудмобилизованных немцев», тогда как в действительности 
мобилизация в «трудовую армию» отразилась на судьбах многих народов СССР, в числе 
которых, кроме немцев, были и другие народы, в том числе и болгары, а сейчас мы 
добавляем и гагаузов. В «трудовую армию» в годы Великой Отечественной войны были 
также мобилизованы представители народов Средней Азии, среди которых были узбеки, 
таджики, туркмены, киргизы и казахи. 

В «трудовую армию» в годы Великой Отечественной войны направлялись, в 
основном, поволжские немцы, и так как история поволжских немцев хорошо изучена, 
данные исследования помогают составить представление о положении, в котором оказались 
и другие репрессированные  и «провинившиеся» народы, в числе которых оказался и 
малочисленный гагаузский народ, который не был виноват перед советской властью.  

Несмотря на то, что в официальных государственных документах термин 
«трудармия» встречается редко, то термины «трудармия», «трудовой фронт» мы встречаем 
неоднократно в различных документах местных властей гагаузских районов Молдавской 
ССР. Например, в Протоколе № 5 заседания Исполкома Комратского Райсовета Депутатов 
трудящихся от 16 декабря 1944 г., где на повестке дня рассматривался вопрос «6. Об 
утверждении списков по мобилизации на труд. фронт по р-ну. Докладывает предс. 
Райисполкома т. Чеботарь…» (Гагаузия, Республика Молдова – далее РМ); в Протоколе № 5 
заседания Комратского райисполкома от 22.11.44 г. (Гагаузия, РМ), где говорится о том, что 
«Наряды распоряжения Райисполкома в отношении посылок на работу крестьян 
Дезгинжинского сельсовета ни одного не выделено. Предс. с/совета т. Чадырян и его 
заместитель т. Марин не борются с дезертирами, а отсюда по сельсовету 800 дезертиров…» 
(этими дезертирами являются уклонисты от мобилизации в трудовую армию – С.Б.); в 
документах сельских советов. Так, в похозяйственной книге за 1947-50 гг. Исполнительного 
комитета Татар-Копчакского с/Совета Тараклийского района МССР (Гагаузия, Республика 
Молдова – далее РМ) в графе «отметка об отсутствии» указан Чавдар Федор Ив. (1919 г.р., 
гагауз) «моб. в труарм. 10.1044 г.»,; Брага Ульян Дм. (1926 г.р., гагауз) -  «20.11.44 г. 
Трудармия»; Филиогло Федор Ив. (1922 г.р., гагауз) - «моб. в труарм. 20.11.44 г.»; Чавдар 
Зиновей Фед. (1926 г.р., гагауз), Чавдар Афан. Мих. (1914 г.р., гагауз), Кендигелян Петр 
Пант. (1916 г.р., гагауз), Коджебаш Аф. Аф. (1924 г.р., гагауз), Казанжи Фед. Фед. (1917 г.р., 
гагауз), Узун Илья Аф. (1904 г.р., гагауз) – «10.10.44 г. пром. работы»; Манастырлы Никита 
Дм. (1898 г.р., гагауз) - «15.12.44 г. пром. работы». В Протоколе № 5 заседания Комратского 
исполкома Бендерского уезда МССР от 22.03.1946 г. говорится: «…Решили: Утвердить 
список лиц трудового фронта, представленных к награждению медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.». 

Формированием рабочих колонн занимались военкоматы и органы внутренних дел. 
Личному составу присваивался статус военнообязанных. За неявку мобилизованного на 
призывной или сборный пункт, за самовольный уход с работы или дезертирство 
устанавливалась уголовная ответственность. Де-факто была сформирована особая группа 
людей, которая должна была работать до конца войны в составе рабочих колонн. Эта группа 
являлась неоднородной по своему социальному и национальному составу. В нее входили как 
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полноправные граждане советского государства, так и ограниченные в правах.  
Начиная с сентября 1941 г. Наркомат Обороны СССР принял директивы, в 

соответствии с которой представители тех наций, государства которых воевали против ССР, 
были мобилизованы для работы в народном хозяйстве. В условиях войны спецпереселенцы 
рассматривались государством как наиболее дешевая рабочая сила, составляя основной 
костяк мобилизованных в «трудовую армию». Мобилизованных курировало НКВД, 
обеспечивая тем самым народному хозяйству бесплатную рабочую силу. К началу Великой 
Отечественной войны НКВД превратился в крупнейшее промышленно-строительное 
ведомство, на стройках и промышленных объектах НКВД в годы войны работали 
заключенные и трудмобилизованные. Массовая мобилизация гагаузов и болгар Молдавии и 
юга Одесской области Украины началась сразу после освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков в августе 1944 г.  

С ноября 1944 г. по май 1945 г., в Молдавии в порядке трудовой мобилизации были 
призваны 35 890 чел.; половина из них, 17 370 чел.,  были направлены на работу за пределы 
республики. Трудармейцы попали на Урал, в Казахстан, Сибирь, Украину и т.д.  

Гагаузов и болгар Молдавии и Украины зачислили в одну категорию подлежащих 
мобилизации в трудовую армию и стали мобилизовать в трудовую армию с записью  
«01.11.44 РККА», «20.12.44 РККА», «20.09.44 РККА», в графе «отметка об отсутствии», что 
отмечено в «Похозяйственных книгах» Исполнительного комитета Татар-Копчакского 
с/Совета Тараклийского района МССР (Гагаузия, РМ) за 1945-1946 гг., за 1947-50 гг. с 
октября 1944 г. Так, Брага Ульян Дм. (1926 г.р., гагауз) в графе «отметка об отсутствии» в 
«Похозяйственной книге» за 1945-1946 гг. мобилизован в «РККА 20.11.44.», и он же, Брага 
Ульян Дм. (1926 г.р., гагауз), указан в «Похозяйственной книге» за 1947-1949 гг.  как 
мобилизованный «20.11.44 г. Трудармию». И таких разночтений много, что позволяет 
говорить о том, что мобилизация в РККА в 1944 г. шла как мобилизация в «трудовую 
армию».  

На Украине массовая мобилизация мужчин призывного возраста в «трудармию» на 
предприятия Донбасса и Урала, Казахстана и др., в промышленные центры Украины и 
России началась с ноября 1944 г. Труд на восстановительных стройках советская власть 
приравнивала к условиям военного времени. Впоследствии, участников трудового фронта 
уравняли в правах с участниками Великой Отечественной войны.  
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ЭТНИЧНОСТЬ: ИСТИНА ИЛИ ПРАВДА? 
Abstract. The article considers the complex relationship between the two approaches in the 

understanding of ethnicity - primordialism and constructivism. The author announces a Symposium 
at the Comrat state University and its themes. 
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Реальность и отражение взаимно поддерживают и раскрывают друг друга. В 
постижении непостижимой этничности истина ((примордиальная) и правда 
(конструктивистская) представляют единство двух сторон – статики и динамики единого 
явления. 

Истощающийся сегодня, изначально бесплодный, на мой взгляд, спор между 
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примордиалистами и конструктивистами, был основан на отсутствии компромисса в 
постижении этничности, как интегрального понятия и наличие в этничности прибавленного, 
приумноженного смысла. Люди строят модели этнической самоидентичности народа, 
наблюдая в зеркале самого себя и соотношение своего народа с другими. «Карта не есть 
территория» и образ этничности не есть слепок с реальных вещей, явлений и событий. Образ 
этничности («гагаузскости», например) состоит из знания о реальном мире и житейского 
опыта человека, из жизненных ценностей культуры, к которым он принадлежит и которые он 
исповедует, в так же из личностных смыслов, придающих индивидуальную окраску («свою 
правду») об истине этничности. 

Прежде чем обозначить тему моих размышлений об единстве «конструктивизма и 
примордиализма, как о приумножении смыслов этничности», рискну напомнить известную 
мысль В.И.Ленина, которую в полемическом задоре с примордиалистами сторонники 
радикального конструктивизма забывчиво предпочитают не упоминать. Подчёркивая 
творческую креативность сознания и подсознательного процесса, В.И.Ленин утверждал, что 
«сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» (ВИЛ, том 20, с. 
194). 

Картина мира, в том числе место этничности и этнического многообразия, создаётся, 
транслируется, эксплуатируется через пантеон принципов и этических норм. Он (пантеон) 
является объектом  профессиональных интересов многих учёных – психологов, философов, 
историков, этиков, а также входит в предметную область этнологии с некоторыми 
временными тайм-аутами. На заре нового столетия мы являемся свидетелями новой волны 
интереса к диалогу этических систем народов как на индивидуальном, так и на групповом 
уровне, как в сфере традиционной, таки в произведениях  профессиональной культуры. 

Накат этой волны предопределён процессами  отлучения носителей ценностей 
традиционной культуры от исторически сложившихся норм и принципов этической системы, 
что в свою очередь вызвано современными транснациональными процессами и 
тектоническими сдвигами в ментальности народов.  (Папцова, 2016 )  

Размывание этических норм в жизнедеятельности общества равносильно 
обесчеловечению человека, отрыву его от своей истории и корней, что ведёт к деградации 
духовной жизни, усилению социальной и межэтнической напряжённости. Расширение 
этического вакуума и дефицит доверия проявляет себя подобно раковой опухоли на 
здоровом теле нациестроительства  (российского,  молдавского,  украинского). 

Исторически сложившаяся этическая система в составе народной культуры находит 
своё отражение в нравственной парадигме «добро-зло» и формирует человека 
(«очеловечивает»), живущего по принципу «инсан маана булмасы» - «чтобы люди не 
осудили», воспитывает человека, исповедующего долг как добро. Наряду с литературой, 
живописью и другими видами искусства, немалую роль в народном самосознании и в 
этической социализации человека играет музей, экспонаты которых неотделимы от 
нравственности. В человеке «обитает разум не только понимающий, но и чувствующий 
утраты, скорбящий о них, ибо музей – храм поминовения тех, когодолжно и можно 
воскресить совокупными усилиями сынов, не забывших долга относительно отцов» 
[Светлов, 1994,  Скворцова, 2016]. 

«Дефицит доверия», криминальное засилие коррупции, «падение нравов» и рост 
бездуховности, придают особую актуальность борьбе с аномалиями и девиантным 
поведением в одном ряду с борьбой с наркотиками, пьянством, СПИДом, т.е. со всем тем, 
что открывает путь к обесчеловечиванию и деградации и личности, и нации. Этика и 
эстетика, как часть культурного наследия и исторического достояния народа вместе с 
классической литературой, живописью и другими видами искусства представляют 
миротворческий инструмент, служащий укреплению нравственных основ мировоззрения, 
достижению общественного согласия и укреплению духовного здоровья нации. 

Этические категории добра и зла, доверительности и справедливости [Губогло, 
Антропология доверия, М., 2016] призваны выражать и оценивать весь существующий 
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порядок, социальную стабильность общества, социальные качества людей, мотивы их 
поступков и результатов их деятельности. 

В программе запланированного по инициативе ИЭА РАН (г.Москва), Комратского 
государственного университета и Научно-исследовательсксого Центра им. М.В.Маруневич 
(г.Комрат) симпозиума одна из центральных задач состоит в обсуждении и разработке 
рекомендаций и создании оптимальных условий и эффективных мер по антропологии 
очеловечивания, т.е. по очеловечиванию человека. 

Голос Комратского университета весомо звучит на многочисленных научных и 
научно-практических конференциях и симпозиумах, в том числе международных. Не будет 
преувеличением сказать, что созданная, в частности, по материалам ряда российско-
молдавских симпозиумов 10-томная серия «Курсом развивающейся Молдовы» (2006-2010 
гг.) отражает  совместный  поиск  истины  и  частную  правду  каждого  исследователя  что  
открывает  путь  к  постижению  некорректности  притязаний  на  единственно  верный  
способ выявления  и  осмысления  сути  этничности.     
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ЮЛИАН ФРИПТУ (1872─1944) – ПРОСВЕЩЕННЫЙ СВЯЩЕННИК 
КОМРАТСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 

  
Annotation. The article in the first time tells about the life and activity of Iulian Friptu, who 

was a prior of „John the Baptist” Comrat Cathedral in 1909-1944.  
Key words: Iulian Friptu, priest, church, educator, Comrat, Bessarabia. 

  
Юлиан Фрипту родился 14 февраля 1872 г. в селе Кошерница Сорокского уезда. Его 

отец, Георгий был псаломщиком в местной церкви. 
Ю.Фриптуполучил духовное образование в Кишиневской Духовной Семинарии, 

которую успешно окончил 13 июня 1894 г. После чего, он состоял надзирателем 
Измаильского духовного училища (6 октября 1894 г.-21 сентября 1896 г.) [1, л. 112об]. 

Церковное служение начинает 26 ноября 1896 г. в сане дьякона. Уже спустя месяц, в 
декабре того же года, рукоположен в священники при церкви села Тартаул де 
СалчиеИзмаильского уезда. В близлежащем селении – Тараклии де Салчие стал преподавать 
Закон Божий в училище Министерства народного просвещения (1 апреля 1897 г.-1 ноября 
1903 г.) Активная общественная деятельность, развернутая клириком в приходе не осталась 
не замеченной духовными властями и в период 1902-1906 г. он занимал должности 
помощника депутата и депутата по 4-му церковному округу Измаильского уезда. В этот 
период клирик представлял свой округ на различных епархиальных собраниях. С 6 ноября 
1903 г. ЮФрипту стал служить в Комратском приходе. Сюда он переведен, по собственному 
прошению. В 1915 г. его назначили настоятелем местного Кафедрального собора «Св. 
Иоанна Предтечи» [2, л. 467об]. 

В Комрате Ю. Фрипту проявил себя в различных областях деятельности. Обладая 
опытом, полученном еще в предыдущих приходах, он активно включился в образовательную 
сферу. Священник возглавил и преподавал Закон Божий в Женской (1 марта 1904-1 сентября 
1912 гг.) и Мужской (1 марта 1904-1 сентября 1906 гг.) церковно-приходских школах, обучал 
тому же предмету детей 2-х классного женского училища Министерства народного 
просвещения (1 сентября 1906-1сентября 1918 гг.) и Частного семиклассного женского 



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

 

 
        
243 

 

  

училища (1октября 1910-1 сентября 1918 гг.). Также был назначен наблюдателем за 
преподаванием Закона Божия в селе Дезгинжа (15 октября 1909 г.) [1, л. 112об.; 2, л. 467об]. 
Профессиональный подход к своему делу давал ощутимые результаты. Так при проведении 
годовой проверки состояния обучения в Женском двухклассном министерском училище в 
1907 г. ревизор отметил, что «…благодаря умелости, аккуратности и особому усердию о. 
законоучителя (Ю. Фрипту – И.Д.) успехи по Закону Божию в этом училище прямо 
поразительны» [3, c. 70]. Отмечалась заслуга клирика в том, что он научил детей (85 девочек) 
читать на церковно-славянском языке, понимать и интерпретировать различные сюжеты из 
церковной истории, «…с благовением читать молитвы, …истоство совершать крестное 
знамение» [3, c. 70-71]. 

Юлиан Фрипту также избран (12 марта 1905 г.) в качестве члена Окружного 
строительного комитета по 4-му округу Измаильского уезда, а в период 1907-1910 гг. входил 
в Ревизионную комиссию Комратской свечной лавочки. В 1917-1920 гг. занимал пост главы 
(протопопа) 4-го церковного округа Бендерского уезда. В течении года (1919-1920 гг.) 
возглавлял протопопиюТигинского (Бендерскую) жудеца. [2, л. 469об]. 

Содержало клирика местное общество, которое ежегодно выплачивало ему жалованье 
в размере 639 руб.60 коп. Кроме того в царский период от церковной земли и церковных 
доходов ему отходило 500 руб. За преподавательскую работу в Женском церковно-
приходскому училище он получал 150 руб., а в Частном женском училище 2-го разряда – 48 
руб. 

Также местный священник был известен своей писательской способностью. На 
основе общения с местными старожилами и документов хранившихся в церковном архиве он 
написал исторический очерк под названием «Из прошлого города Комрат», который был 
опубликован в журнале «Viața Basarabiei» (Бессарабская жизнь) [6]. Этот материал, стал 
основой для составления «Исторической справки о городе и его населении», которую 
местная администрация отправила Бухарестким властям в начале 1943 г. [4, р. 615-619]. 

Проявил себя Ю. Фрипту и в национальном движении начала XX в. Он принадлежал 
к умеренному крылу молдавских националистов, выступал за культурное возрождение в 
противовес политической борьбе. Принимал непосредственное участие в создании 
церковного журнала«Luminătorul»(Осветитель). Идея такого издания возникла в 1908 г. при 
случайной встрече на железнодорожной станции г. Бендеры с иеромонахом ГуриемГросу 
(бедующим митрополитом Бессарабии в 1928-1936 гг.). Тогда Гросу сообщил ему о идее 
издать церковный журнал на родном языке под названием «Luminătorul».Фрипту позже, 
вспоминал, что в начале название ему не понравилось, и в качестве альтернативы он 
предлагал «Luceafărul» (Вечерняя звезда) [5, p. 35]. После этой встречи комратский 
священник приложил все усилие для привлечения в качестве сотрудников этого издания 
местных священников.Публиковался в таких периодических изданиях, как: «Basarabia», 
«Cuvânt Moldovenesc», «Glasul Basarabiei»и др. 

За верное и ревностное служение на благо храма и прихожан Ю. Фрипту был 
удостоен различными наградами: набедренник (1902 г.) и фиолетовая скуфья (1909 г.). Также 
получил благодарность от Школьного совета Бендерского уезда за преподавание религии в 
школе. 

Согласно документам в 1912 г Ю. Фрипту имел виноградную плантацию площадью ½ 
десятин (0,5 га), к 1922 г. ее размер увеличился, составив ½ десятин [1, л. 112об.; 2, л. 467об]. 

Вместе с супругой Марией Михайловной (род. 12 февраля 1875 г.) Ю. Фрипту 
воспитывал двух сыновей: Георгия (род. 24 марта 1907 г.) и Льва (15 января 1911 г.р.) и 
четырех дочерей: Антонину (род. 28 майя 1903 г.), Людмилу (род. 5 августа 1904 г.), 
Евгению (род. 13 дек 1905 г.) и Софью (род. 24 октября 1907 г.). 

1 октября 1934 г. Юлиан Фриптуушел в отставку. После прихода Советской власти в 
Бессарабии, в июне 1940 г. он вместе со своим семейством уезжают в Румынию. Скончался 
Ю. Фриптув 1944 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
Рис. 1. Юлиан Фрипту вместе со своей семьей  

(Источник: Булгар С. История города Комрата. Кишинэу, 2008, с. 119) 
 

 

 
Рис 2. Первый номер журнала „Luminătorul”Рис 3. Обложка журнала „Viața Basarabiei” 

(Источник: Национальная Библиотека РМ. Фонд «Редкая книга»). 
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ОТРАЖЕНИЕ ЭТАПОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГАГАУЗСКОМ НАРОДНОМ КАЛЕНДАРЕ  
 

Abstract. The article explores the folk traditions of the Gagauz management – the people 
living in the south of Bessarabia. It is noted that the outlook for traditional Gagauz characterized by 
the use of two calendars with different application areas (agricultural and pastoral).  

Key words:  Gagauzians peoples of Bessarabia, folk calendar, economic traditions. 
 
Понятие «народный календарь» включает в себя два аспекта: хронологическую 

последовательность событий (время, событие, обозначенное во времени) и мировоззрение 
народа. Праздники, составлявшие важную часть народного календаря, выполняли функцию 
указателя рубежей, связанных с хозяйственной деятельностью людей. Важной частью 
народного календаря являются верования и приметы, хранящиеся в народной памяти и 
передающиеся из поколения в поколение. В связи с этим целесообразным представляется 
рассмотрение и анализ народных традиций хозяйствования гагаузов.  

В гагаузском народном календаре отражается их этнокультурная особенность – 
тюркоязычные и православные. При изучении данного вопроса автор особое внимание 
уделяет приметам и гаданиям, которые являются неотъемлемой частью их хозяйственной 
деятельности. Они представляют собой неписаный свод правил, регламентировавший не 
только их хозяйственную деятельность, но и семейный, и общественный быт.  

Для традиционного мировоззрения гагаузов характерно использование двух календарей 
с разными сферами применения. В XIX – первой половине XX в. гагаузы особо отмечали 
праздники Хедерлез – Касым, что свидетельствует о сохранении древних представлений о 
двухцикличном делении года (зима – лето), в основе которого лежит скотоводческая 
деятельность. Четкое деление по месяцам относится к более позднему времени. «Для 
носителей традиционной культуры был важен сезон, наполненность времени конкретными 
занятиями, а не месяц в его современном понимании» [13, с. 52]. У гагаузов при 
восстановлении в памяти каких-либо событий и т. д. использовались не конкретные названия 
месяцев, а отрезки времени, связанные с сельскохозяйственными работами: oрак вакыды 
(время жатвы), харман вакыды (время молотьбы), баа бозуму (время уборки винограда) и т.д.  

Составной частью народных знаний являются приметы и гадания, которые в той или 
иной степени присутствуют в обрядности почти каждого праздника. Однако нередко они 
сопровождаются обрядовыми действиями, направленными на то, чтобы не только 
определить погоду и, соответственно, время посева или уборки [12, с. 219], но и повлиять на 
урожай, семейное благополучие, счастье. Многие приметы восходят к тысячелетнему опыту 
древних земледельцев и скотоводов, передаваясь из поколения в поколение. 

Основная часть примет и гаданий, занимавших важное место в жизни гагаузов, связана 
с трудовыми обычаями и обрядами, началом хозяйственных работ и т. д. Особый интерес 
представляет сохранившийся у гагаузов традиционный способ отсчета начала 
сельскохозяйственных работ от праздников Хедерлез (день Св. Георгия) и Касым (день Св. 
Димитрия), являющихся основными датами скотоводческого календаря (начало и окончание 
выпаса скота на летних пастбищах). До наших дней дошли рифмованные пословицы, 
зафиксировавшие собой циклы хозяйственной деятельности. В их основе лежат народные 
знания о природно-климатических условиях региона проживания. Так, начало 
сельскохозяйственных работ связано со следующими датами – 80-й, 90-й, 100-й, 110-й день 
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от дня Св. Димитрия / праздника Касым. Эти сроки были закреплены в двухцикличном 
народном календаре с помощью пословиц, приведенных болгарским историком А. 
Мановым: «Сексен (Атанасов день), 80-й день после Димитриева дня, по отношению к 
которому говорят: Сексен, тарлая тохуму ат сен; Доксан, яза консан (“На 90-й день 
начинается лето”); юз, Юзе бастык, дюзе бастык (“Как только ступим на сотню, все 
гладко”). Считалось, что по прошествии 110 дней после праздника Касым почва достаточно 
прогрелась и можно смело начинать сеять, несмотря на капризы погоды: Юзон, тарлан 
башына кон (“Как наступит 110 – иди на поле и становись за плугом”) [10, с. 111; 2]. 

Отсчет начала уборочных работ вели от праздника Хедерлез / день Св. Георгия (жатва 
начинается через 40 дней после праздника «Идриллес») [11, с. 109]. В этот день мужчины 
верхом на лошадях совершали обрядовый обход полей с целью определения степени 
зрелости зерновых. Подобный способ отсчета свидетельствует о применении гагаузами в 
земледелии скотоводческого календаря. Зачастую сроки сельскохозяйственных работ 
устанавливались в соответствии с народными приметами, в основе которых лежали 
природно-климатические условия, иными словами, использовалась локальная система 
указания времени, связанная с местными природными циклами [1; 3; 9]. 

Приметы сами по себе, без «необходимых» практических действий, быстро утратили 
бы свою значимость. Они продолжали сохраняться в народе благодаря тому, что крестьяне 
не только пытались узнать будущее, но и стремились использовать полученные сведения в 
своей хозяйственной деятельности. Во многих совершавшихся магических действиях 
отражаются народные знания, направленные на заботу о хозяйстве. Значительная часть 
примет опиралась на народные знания о природных явлениях, а потому имела практическое 
значение. В основе некоторых из них лежал суеверный страх [5; 6; 7], выражающийся в 
бессилии перед природой. Существовали также приметы, связанные с Солнцем и Луной, 
которые тесно связаны с представлениями о «счастливом» и «несчастливом» времени [4].  

Хозяйственная деятельность крестьян во многом основывалась на приметах, 
включающих в себя народные знания о природе. Окончательный приход весны и начало 
нового сельскохозяйственного года связывались с днем 40 мучеников (9/22 марта). Согласно 
народной метеорологии, «после этого дня погода становится значительно теплее» и можно 
начинать сеять. Однако, на всякий случай, следовало «пробудить землю от сна». С этой 
целью в прошлом стучали 40 раз длинной палкой по земле и разжигали возле дома костер. 
Эти приметы были приурочены к наиболее значимым в календаре датам и циклам. Так, день 
Св. Спиридона (12/25 декабря) в народе связывали с днем зимнего солнцестояния и гадали о 
погоде на весь последующий год. Исходя из прогнозируемых погодных условий, пытались 
предугадать урожайность тех или иных сельскохозяйственных культур, засевавшихся и 
созревавших в определенные месяцы.  

Таким образом, анализ этапов хозяйственной деятельности, отраженных в народном 
календаре показывает, что многие бытовавшие у гагаузов приметы были основаны на 
народных знаниях, передававшиеся из поколения в поколение. Они в немалой степени 
влияли на хозяйственную деятельность людей традиционного общества.  
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В ходе полевых исследований, проведенных нами в семи наиболее крупных 
населенных пунктах с компактным проживанием болгарского населения в Республике 
Молдова, лишь в селе Кирсово Комратского района было зафиксировано отправление в этот 
день обрядов, посвященных здоровью мальчиков. Этот праздник называется здесь Ихтимъ́, 
Ихтими́я (2.II). Название его происходит от имени преподобного Евфимия (болг. Евтимий).  

В болгарской этнологической науке этот праздник известен как региональный, 
территория его распространения – Восточная Болгария, а название – День петуха (болг. 
Петловден, Петеларовден, Ихтима). 

В селе Кирсово утром этого дня в тех домах, где растут мальчики, обыкновенно режут 
петуха, после чего его кровью на воротах изображают крест. Хозяйки выпекают лепешку 
(болг. питка) и с частью приготовленного петуха подают за здоровье мальчиков. 
Символический смысл этих обрядовых действий раскрывается обычно с помощью двух 
легенд. По одной из них, восходящей к евангельскому рассказу об избиении младенцев 
царем Иродом в Вифлееме, войско выполняло приказ царя об убийстве всех младенцев 
мужского пола. Там, где младенцы были убиты, на воротах ставился кровавый знак. Матери, 
пытавшиеся сохранить жизнь своим детям, делали такие отметки кровью петуха.  

Другая легенда представляет собой вариант  библейского  рассказа  об  Аврааме  и 
Исааке.  В ней рассказывается о бездетном мужчине, который молил Бога о ребенке. Этот 
человек обещал, что если мольба его будет услышана, то ребенок, когда ему исполнится семь 
лет,  будет принесен в жертву в качестве курбана (рус. жертвоприношение). Господь решил 
испытать этого человека. Когда ребенку исполнилось ему семь лет, отец собрался выполнить 
свое обещание и уже взял в руки нож. Но в этот момент появился святой Ихтимия и дал ему 
петуха, чтобы вместо мальчика зарезать птицу.  

Исследование также проводилось и в селе Жеравна Сливенской области Республики 
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Болгария, выходцами из которого были большинство предков болгарской части нынешнего 
населения села Кирсово. Результаты сопоставления показывают как однотипность 
обрядовых действий, так и совпадение названия праздника в обоих селах [5, с. 128]. 

Следует вспомнить, что жители болгарской и гагаузской национальности составляют 
сейчас две примерно равные части населения с. Кирсово.  Свидетельство о том, что праздник 
День петуха отмечается в с. Кирсово 2 февраля и болгарами, и гагаузами, находим в статье 
М. Н. Губогло о культе волка, где упоминается как ассоциирующийся с ним и культ петуха 
[4, с. 426-427].  

Достаточно сложно однозначно ответить на вопрос о происхождении этого праздника 
у гагаузов села. С одной стороны, он мог быть перенят у кирсовских болгар; с другой – мог 
быть принесен гагаузами с болгарской этнической территории, так как есть сведения о том, 
что этот праздник распространен среди гагаузов Болгарии.  По данным сравнительного 
исследования традиционной культуры гагаузов Молдовы и Болгарии, проведенного Е. Н. 
Квилинковой, «Петльовден» отмечается гагаузами восточной части Болгарии и в настоящее 
время. Кстати, этот же автор приводит еще одну легенду, связанную с этим праздником. 
Согласно этой легенде, турки убивали детей, которых матери отказывались отдавать в 
янычары. Одна из матерей, чтобы спасти сына, зарезала петуха и оставила во дворе следы 
крови. Турки, увидев кровь, ушли, так как решили, что в доме уже побывали их воины [6, с. 
39-40]. 

В мифологических представлениях петух тесно связан с образом солнца. Он 
возвещает наступление нового дня. Кроме того, он символизирует мужское начало [1, с. 
263]. Поэтому «Петловден» воспринимается как мужской праздник, посвященный здоровью 
мальчиков и стимулированию их плодовитости. По происхождению считается 
древнеславянским [2, с. 265]. Связывается он также с легендой о царе Ироде, который 
приказал обезглавить всех младенцев мужского пола, чтобы убить и Христа [3, с. 177]. 
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Проблема происхождения гагаузов до сих пор остается не до конца исследованной. 
Отсутствие письменных источников затрудняет решение данного вопроса. Поэтому сам факт 
происхождения гагаузов  постоянно обрастает различными домыслами, фантазиями и 
мифами. Этногенетические мифы, как правило, создаются и учеными-историками, и 
любителями истории, т.е. теми, кто, не являясь специалистом в данной области, высказывает 
свое видение. Очень часто источником мифов служат вполне нормальные с точки зрения 
науки работы исследователей. Приведем несколько примеров. Так, известные очерки В. А. 
Мошкова «Гагаузы Бендерского уезда», опубликованные в началеXXв.,  стали источником 
для создания ряда мифов, связанных с происхождением гагаузов. Так В. А. Мошков пытаясь 
объяснить происхождение этнонима «гагауз», предполагает, что он имеет непосредственную 
связь с названием «огуз», из которого выпала буква «г». Кроме того, В. А. Мошков 
отождествляет огузов и гагаузов, что в принципе недопустимо с точки зрения исторической 
науки. 

При этом исследователь говорит о том, что Орхонские надписи, найденные В. 
Томсеном, «оказались принадлежащими тюркскому народу, который сам себя называл 
Тюрк-Огуз» [2,с.15]. Выстраивая такую цепочку предположений, Мошков приходит к 
гипотетическому выводу о том, что «Народ, которому принадлежали орхонские надписи 
торки или узы русских летописей и гагаузы – все это один и тот же народ» [2, с.18]. В 
подтверждение этому В. А. Мошков пишет, что гагаузы, не называя себя тюрками, 
сохраняют воспоминание об этом в своем языке, называя между собой родной язык 
турецким (тюркче) [2, с.15]. 

Заметим, что приведенные нами высказывания В. Мошкова впоследствии послужили 
основанием для создания ряда этногенетических мифов. Одним из них является миф о том, 
что орхонские надписи были первой письменностью гагаузов. Сложно сказать, когда этот 
миф впервые был озвучен. Однако, нам удалось найти, что на страницах газеты «Анасёзю» 
за 2005 г. была опубликована статья, в которой утверждается, что Орхонские надписи были 
не только первой письменностью гагаузов, но и первой газетой:«Первая газета гагаузов 
появилась 1.000 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 она из камня».Далее автор статьи утверждает, 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 истории еще ждет своего 
исследователя»[3, с.3]. 

Что имел в виду автор данной статьи, когда говорил о существовании газеты гагаузов 
на Балканах сложно предположить. Напомним, что еще в 1999 г. в одной из своих 
публикаций и затем, чуть позже – в своем Курсе лекций по истории гагаузов,  Д. Танасогло 
утверждал (без ссылок на источники и документы), что в османскую эпоху гагаузы 
развивали свою литературу и получали образование в османских учебных заведениях. В этой 
связиможно предположить, что автор статьи об Орхонских надписях, также склонялся к 
тому, что у предков гагаузов и самих гагаузов на протяжении многих веков, начиная с эпохи 
древних Орхонских рунических надписей и вплоть до балканского периода их истории, 
складывался культурный континуитет в рамках общетюркского пространства. 

Известный историк С.Г.Кляшторный отмечает, что данное письмо называли как 
древнетюркским, так и орхоно-енисейским. Найденные памятники были дешифрованы 
датским ученым В. Томсеном, а русский тюрколог В. В. Радлов представил первое чтение[1, 
с. 150].  Орхонские надписи, по мнению С. Г. Кляшторного, были воздвигнуты в эпоху 
второго Тюркского каганата, т.е. в VII-VIIIвв. н. э. и содержат рассказы о подвигах великих 
героев, представляя собой как и исторический источник, так и литературное произведение[1, 
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с. 160-162].  Ученый также отмечает, что «Язык рунических надписей был в VII-X вв. 
единым и стандартным литературным языком, которым пользовались различные тюркские 
племена, говорившие на своих языках и диалектах, — огузы, уйгуры, кыргызы, кимаки и 
другие. Общий письменный литературный язык рунических надписей обладал 
стилистическим единообразием и устойчивостью образных средств, наиболее богато 
представленных в орхонских памятниках. Общность языка и литературного канона 
памятников указывает на тесные культурные связи древнетюркских племён и делает 
беспочвенными попытки рассмотрения памятников как языкового и литературного наследия 
какого-либо народа» [1, с. 165-166].   

Как известно, В. А. Мошков тесно сотрудничал с В. В. Радловым, который явился 
редактором собранного им фольклорного материала, который впоследствии вышел под 
названием как «Наречия бессарабских гагаузов».  Мы полагаем, что именно этот факт, 
позволил В. Мошкову поставить знак равенства между огузами и гагаузами и заявить о том, 
что именно огузам и гагаузам принадлежат Орхонские надписи.  

В настоящий момент мы не располагаем исследованиями, в которых было бы 
обозначено сходство языка Орхонских памятников (древнетюркского) с языком гагаузов.  

Мы не подвергаем сомнению работы В. А. Мошкова, однако к любому труду должно 
быть критическое отношение. В. А. Мошков совершил научный подвиг – собрал богатейший 
этнографический и фольклорный материал по гагаузам. Однако следует признать тот факт, 
что он не проводил исследования по происхождению гагаузов. Он всего лишь представил 
некоторые гипотезы, например, куманскую гипотезу К. Иречека и высказал свое мнение. На 
тот момент историческая наука располагала некоторыми  сведениями о вероятных предках 
гагаузов (печенегах, узах и куманах), но ученые высказывали исключительно свои гипотезы, 
не проводя глубокого исследования.  Поэтому прийти к выводам было очень сложно. Кроме 
того, В. А. Мошков посвятил вопросу происхождения народавсего 12 страниц. Очевидно, 
что на таком количестве страниц невозможно изложить изыскание, касающееся этногенеза 
гагаузов. 

Прямым следствием данного мифа является появление в символике и эмблематике 
гагаузов изображений Орхонских надписей, которые помещают на обложки книг. Именно 
этот мотив вдохновил Д. Савастина на написание картины. На фоне степного пейзажа 
художник изобразил молодую девушку, которая стоит возле надгробной плиты, на которой 
высечены орхонские письмена. Таким образом Д. Савастин хотел показать связь времен, 
непрерывность исторической памяти.  
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АСПЕКТЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ГАГАУЗОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В КОНТЕКСТЕ 
 РОССИЙСКО-МОЛДАВСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Abstract.  In this scientific report the author reveals the historical-cultural and religious 

aspects of the Gagauz and South-Eastern Europe in the context of integration processes in Republic 
of Moldova. 

In matters relating to ethnic history, heritage and religion of the Gagauz, the author, 
referring to her own fundamental scientific works proves that the Gagauz of the South-Eastern 
Europe are the autochtonous population. The Gagauz as an independent ethnic group was formed 
on the territories of the South-Eastern Europe, including the Balkans and also the historical territory 
of Bessarabia and Bucak. The ancient ancestors of the Gagauz were living in the South-Eastern 
Europe for more than twenty-five hundred years (2500 and more); they (ancestors of the Gagauz) 
inhabited the region long before the arrival of the Seljuk Turks and the Ottoman Turks, and began 
to accept Christianity from the apostolic times, from the beginning of the I-II cent. A.D. 

The article describes geopolitical aspects, in the context of integration processes in the 
Republic of Moldova, including Gagauzia (Gagauz-Yeri). 

The author comes to the conclusion that after the dismantlement of the Union of Soviet 
Socialist Republics (USSR) and the formation of sovereign states, the problem of protecting the 
Gagauz national and cultural identity has become more tangible. With the dismantlement of the 
USSR the Gagauz of Bessarabia were divided once again by the state border; as a result, some of 
them remained within the borders of the sovereign Republic of Moldova, and the other part - in the 
Ukraine. Thus, we see a parallel in the historical destiny of the Gagauz people, which took place 
during the falling of the Ottoman Empire and the dismantlement of the Soviet Union. 

Based on the difficulties existing at present stage on the way to the European integration of 
the Republic of Moldova and the geopolitical aspect in the entire South-Eastern Europe, the best 
way for Moldova is its federal structure, preserving the sovereignty and neutrality that will promote 
expansion of cultural and economic opportunities. Thus, the Republic of Moldova, at the same time, 
will be a bridge between the Eurasian Customs Union, the European Union and other countries in 
Asia and Europe. 

Key words:  Russian-Moldovan relations, the Balkan Peninsula, Bucak, the Eurasian 
Customs Union, European Union, South-Eastern Europe, the Republic of Moldova, Gagauzia, 
ethnic history, Gagauz, religion, integration, referendum. 

 
Российско-Молдавские отношения на протяжении многих столетий играли важную 

геополитическую роль на Балканах, а также на всей территории Юго-Восточной Европы.  
Географическое расположение исторических территорий Бессарабии, Богданского 

воеводства, являющиеся окном в Европу, всегда привлекали взоры многих государств. В 
современный период эти территории частично входят в состав Республики Молдова и АТО 
Гагаузия (Гагауз Ери), в геополитическом и стратегическом аспекте они (эти территории) 
актуальны и в настоящее время. 
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Современные интеграционные процессы в Республике Молдова затрагивают ряд 
важнейших аспектов, касающиеся этнической истории гагаузского народа, его права на 
культурное наследие, религию и, как результат, влияющие на геополитику стран 
Балканского полуострова, а также всей Юго-Восточной Европы, Евразийского Союза.  

Гагаузы – православный, тюркский народ, как этнос, сформировавшийся на 
территории Юго-Восточной Европы, в том числе и в Буджаке, а его субэтносы на 
территориях, где их предки расселялись в средневековый период по пути следования на 
Балканы и непосредственно на Балканах. В XVIII-XIX вв. часть гагаузов Балканского 
полуострова, будучи уже сформированными в  самостоятельный этнос, переселилась в 
Буджак и поселилась среди местных гагаузов и других народов.Предки  гагаузов ещё с 
древнейших времен проживают в Юго-Восточной Европе, на исторических территориях –   
Буджак, Добруджа, Македония, Фракия, а также  в средней Волге, где и в настоящее  время 
они расселены, хотя большая часть гагаузов уже ассимилировалась.  

Cсылаясь на свои фундаментальные научные исследования, автор данной статьи 
(О.К.Радова)доказывает, что древние предки современных  гагаузов являются автохтонным 
населением Юго-Восточной Европы и  проживали на этой территории ещё до нашей эры, 
более двух с половиной - трёх тысяч лет (2500-3000 лет)  тому назад. Также доказывает, что 
предки гагаузов заселились в Юго-Восточной Европе (на Балканском полуострове, в 
Буджаке и других исторических территориях) ещё в раннее средневековье, задолго до 
появления на этих территориях тюрок-сельджуков и тюрок-осман. Проживая в пределах 
Византийской империи, затем Османской, гагаузы и их предки не были разделены какими-
либо государственными границами, что способствовало их свободному передвижению на 
Балканах, а также по всей территории Юго-Восточной Европы и формированию, 
впоследствии, гагаузского этноса. К XVI веку предки гагаузов уже сложились в гагаузскую 
народность.  

В результате распада Османской империи образовались самостоятельные государства 
– Греция, Болгария, Македония, Румыния, Турция, между которыми установились 
государственные границы. В XVI-XIX вв., а также в момент окончательного падения 
Османской империи,  гагаузы проживали и в исторической территории Буджак – южной 
части Бессарабии. В конце XVIII – начале XIX вв., двести – двести пятьдесят (200-250) лет 
назад только часть гагаузов мигрировала из Балканского полуострова в Буджак 
(впоследствии, с образованием государственных границ, уже начались переселения из 
Балкан) и заселилась среди местного гагаузского населения Буджака.  Этноисторические и 
демографические процессы среди гагаузского народа, за указанные периоды впервые 
исследованы автором данной статьи (О.К.Радовой) и изложены в ее фундаментальном 
научном труде «Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселения в Буджаке 
(конец XVIII – первая четверть XIX вв.)» (Кишинев-Комрат, 2001, 133 с.), в указанной 
монографии, автор также приводит источники, показывающие, что гагаузы ещё в XVI веке 
были расселены в Буджаке. В последующих своих трудах, ссылаясь на источники, 
хранящиеся в фондах Османского Архива Республики Турция, также доказывает, что в XVI–
XVII вв. в исторической территории Буджак проживали гагаузы и административно входили 
в состав  Узиейялета (административный центр которого в 1700-1730 гг. находился в 
УзиКалеси (Özi Kalesi)  – нынешний город Очаков в Украине. По этому вопросу см. доклад 
О.К.Радовой «Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Arşivi ve diyer belgelere göre XVI-XVII yüzyıllarda 
Bucak'ta veBoğdan voyvodalığın sınırları boyunda yerli Gagauzlar», озвученный 15-16 июня 
2015 г. в I.Международном Симпозиуме в городе Сарай, а также в «III. Международном 
Симпозиуме по Балканистике и переселениям» в Стамбульском Университете  Республики 
Турция. Ссылаясь на источники, в докладе отмечено, что гагаузы, проживающие во Фракии, 
Добрудже и в Буджаке, в 1700-1730 гг. административно подчинялись Узийялету и 
ЕйялетуКефе.  

Исходя из имеющихся сложностей на пути евроинтеграции Республики Молдова и 
геополитических аспектов на территории всей  Юго-Восточной Европы, самым приемлемым 
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для Республики Молдова является его федеративное устройство, с сохранением суверенитета 
и нейтралитета, что способствует расширению культурных и экономических возможностей. 
Таким образом, Республика Молдова, одновременно, явится мостом на пути сближения  
Евразийского Таможенного Союза, Европейского Союза, а также других государств Азии и 
Европы. 
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ЕТНОСЪТ В ДОИНДУСТРИАЛНИТЕ ОБЩЕСТВА 
 

Abstract. The article considers the nature of ethnicity in pre-industrial society and the 
discussions in the historiography. 
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Изследването е в областта на историческата етнология. Това означава, че неговите 
времеви граници са зададени — от неолита до началото на средновековието. Тук няма да се 
занимавам с един определен етнос, а с етноса по принцип.  

Да се занимаваш днес с етноса, и то в исторически план, е доста трудно. Почти 
повсеместно етнолозите са се захванали с нещо, което те наричат антропология, но някои от 
техните събратя на Запад го наричат археология, етнография, етнология, антропология. 
Смята се, че заниманията с етноса не водят до нищо добро, тъй като употребата на „етнос”, 
„етническо” и други подобни на тази основа води до стимулиране на такова поведение, което 
за съвременността не е приемливо. 

След 1989 г. етнологията беше низвергната и се трансформира в две разновидности — 
учените се занимават или с познати неща, описвани в продължение на години, или с неща от 
съвременния живот на обществото.  

Тъй като рускоезичните текстове в тази област вече са известни на малцина у нас — 
четенето на рускоезични автори у нас се счита за погрешно, ще си позволя да се спра по-
подробно на тях тук, макар и в обобщен вид. 

Редно е да читателят да запита защо тук няма толкова много западна литература, 
колкото руска. Липсата на много западна литература се дължи на две причини. На първо 
място, защото основните западни автори, които са се занимавали с етносите до началото на 
индустриализацията не са толкова много. Освен това тези древни народи се изучават 
основно от археолози, които нямат склонност към проблеми, свързани с историческата 
етнология. Малкото неща, написани по историческа етнология, в смисъла, който тук влагам в 
това понятие, са използвани. Отделно стои въпросът с използването на данните от 
«изостаналите» в своето развитие народи. Смятам, че тези данни могат да бъдат използвани 
само като указания за правилността на пътя, по който върви един учен. 

На второ място смятам, че етнолозите като че ли не отделят достатъчно внимание на 
народите, сред които няма как да се направи анкета. Ето защо ние сме принудени да правим 
нашите анализи не основата на това, което са ни съобщили античните и средновековни 
автори, както и на корекциите, нанесени чрез анализ на археологическия материал. Същият 
В.А. Тишков се спира на данните от античните автори за етноса в 4,5 печтани страници, като 
вероятно не ги счита за достатъчно важни? Всъщност В. Тодоров е изразил добре 
положението днес - почти цялата етнология се занимава с национализма! 

Като цяло дискусията се води между привърженици на руската теория на етноса и 
такива, привърженици на антропологическия метод в етнологията. Казвам метод, защото в 
самата антропология някои от учените смятат, че тя не е наука, а сбор от методи. И това се 
вижда от написаното от много от самите антрополози — според Дж. Монаган и П. Джъст «... 
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Преди всичко това, което правят антрополозите, е етнография.» Или както казва Кл. 
Гиърц «...."едно от преимуществата на антропологията като научно занятие се състои в 
това, че никой, дори самите антрополози, не знаят точно какво е това». И това е вярно, 
ако човек се зачете в изследванията на самите антрополози. По-важното е да вникнем защо 
К. Гиърц е употребил думата «преимущества». Преимущества пред какво или пред кого. 
Това става ясно, ако разглеждаме антропологията като сбор от методи на изследването — на 
антропологията е позволено да ползва различните методи, заимствани от различни други 
науки. А на останалите науки? 

И още нещо, което произтича в резултат от дискусията. Това е изводът, че 
антропологическата школа възниква, като се дистанцира от науката, която възниква на 
основата на историческото развитие на народите. Защо? Дали не е защото изследва хора, 
които започват да създават нация? 

Нека не забравяме, че още от времето, когато западноевропейските държави се 
превръщат в колониални държави, техните учени получават задачата да изучават 
завладяните народи, за да могат управляващите по-лесно да ги владеят — така възниква 
например теорията на Фр. Ратцел за предимствата на бялата над черната раса. 

Това, което отсъства в руската теория на етнологията, са различията в теоретичните 
идеи — и това е ясно, като имаме предвид тоталитарния характер на социализма. Така 
различните учени, изследващи отделни народи, са лишени от възможността да подберат оная 
основа, която най-добре лежи на «техния» народ. Така стигаме и до липсата на разбирането, 
че има сериозни различия между етносите от праисторията и античността, от една страна, и 
от друга — тези от времето след индустриализацията.  

Стремежът към общовалидна теория произтича от разбирането, че в едно човешко 
общество са валидни принципи и закони, които са общи както за праисторическите, така и за 
съвременните хора. Вярно е, но само отчасти. Защото обкръжението на хората, в което те 
живеят — природно и човешко, е много различно. И още един принцип - натрупаният 
етнически опит е изключително важен за съществуването на човешките общности. Много от 
хората, благодарение на своя натрупан етнически опит, днес поддържат своето, макар и 
свито етническо съзнание, гордеят се със своя етническа произход. Така, както много от 
жителите на САЩ винаги подчертават своя произход — и не е нужно да се ходи там, за да се 
установи това — особено когато става дума за ирландци, италианци, мексиканци. 

В общия хор на «за» и «против» руската теория на етноса, трябва да отбележа 
конструктивността  на И.Ю. Заринов, който вижда  «... природата на етничносгта 
изключително в сферата на индивидуалното съзнание, конструиращо в зависимост от 
социално-икономическите или политическите интереси етническа идентичност, лежаща в 
основата на възникването и съществуването на етнически трупи». Но ако това се отнася 
по-скоро до съвременната етническа картина, то пак според него «...в родовоплеменната 
епоха единственният обединителен механизъм можело да бъде и в действителност 
е...кръвното родства». Най-важният извод тук е, че «...етногенезисът, това е постепенна 
трансформация на кръвното родство в социокултурно родство» Заринов. 

И това е така, защото от кръвно-родствена общност се преминава към териториална 
общност, което неминуемо предизвиква промяна и на родствените отношения. Така става 
възможно и приемането на чужди хора в рода (адопцията), познато при различните народи 
под различни имена — целта е запазването на собствеността върху земята. Именно при 
такава промяна на родството се променя мисленето и отношенията между хората - ако до- 
индустриалните общества са ориентирани към потребителската стойност, то индустриалните 
са ориентирани към обменната стойност. 

Няма да се спирам на въпроса къде е българската етнология. Ще се спра само на 
проблема за теоретичната етнология, и специално за историческата етнология, погрешно ин-
терпретирана в българската наука. Поради наличието на думата «историческа» това 
означава, че учените се занимават с тези общества, които вече са «исторически», т.е. живели 
са преди обществата, обект на традиционната етнология (XIX-XX в.). 
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В българската наука не съществуват такива изследвания, които да бъдат използвани 
пълноценно при анализа на този клон на науката, може би с изключение на изследванията на 
Ив. Георгиева, и монографията на Ст. Генчев «Народна култура и етнография». За 
античността единствено по-близо стои «Демографска и социална структура» на Ал. Фол. Не 
пропускам Т. Ив. Живков, но неговите изследвания са в руслото на етносоциологията. 
По-горе се спрях на въпроса за различията между етносите от праисторията и античността и 
тези от съвременността. Мнението, че постепенната промяна на родството — от кръвно към 
социокултурно, е всъщност мнение за постепенна промяна в начина на «свързване» на 
хората в един етнос. Което ни води неизбежно към проблема за промяна на вида на 
етническите връзки, и това е един от големите проблеми на етнологията като цяло. 
Проблемът за класификацията на етническите образувания е един от основните, тъй като той 
ще ни отведе към проблема за наречените от мен първични и вторични етноси. Още тук 
искам да кажа, че този проблем е един от основните в етнологията. Защото, когато нямаме 
развита класификация на етносите, започва «прескачането» на термини и понятия от една 
историческа действителност към друга. 

Подобен е случаят с терминът «племе» - широко използван от науката във всички 
страни. Дали това е термин, който обозначава етническо ниво, или е термин, който служи за 
обозначаване на (етно-) политически субект - това не е важно за някои автори. Така М. Фрид, 
а по-късно и Н. Икена, Л.С. Василев, както и други автори, разглеждат племето като 
политически субект, и поради това анализите им се влияят от тази гледна точка. 

*     *     * 
Тук не се прави опит да се анализира един или няколко етноса, а се прави анализ на 

етноса по принцип и затова смятам, че не е необходим историографски анализ. Тук се прави 
анализ на етноса и етническото като система. Това означава, че познатите ни неща са 
подредени по някакъв относително нов, строго определен начин, отговарящи на тази 
система. Ето защо е отделено внимание на теоретичните проблеми на системността, 
информатиката, етническата психология, историческата етнология, археологията и др.п. — 
науки, които сами по себе си разполагат с цял арсенал от методи. Тъкмо поради това тук не е 
изписана цялата литература, която е изчетена, а само онази, която е цитирана, като 
илюстрация на казаното.  

В науката няма разделение на «западна / руска / българска», има само повече или по-
малко полезна и важна за избрания проблем литература. Не произходът на литературата 
прави изводите ценни за науката, а това, което пише в нея. 
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О ГАГАУЗСКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ МАЭ им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО (КУНСТКАМЕРА) 

РАН (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ).  
 

Abstract. The report provides an overview of the object and illustrative collections gathered 
by the traditional everyday culture of the Gagauz researchers V. A. Moshkov and S. S. Kuroglo, 
which are stored in the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) 
of the Russian Academy of Sciences in Saint Petersburg, Russia. 

Key words: Gagauz, object and illustrative collections, museum, Moshkov, Kuroglo. 
 

Поздней весной 2012 г. нами была предпринята научная командировка в Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук 
(далее – МАЭ) для работы по поиску и фиксации материалов в области гагаузоведения. 
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Наше краткое сообщение призвано познакомить заинтересованного читателя с некоторыми 
результатами проделанной работы. Ранее о гагаузских коллекциях сообщалось в каталогах 
МАЭ [1], специальные научные статьи им посвятила старший научный сотрудник МАЭ, 
кандидат исторических наук Л. С. Лаврентьева [2]. 

Все шестнадцать коллекций по традиционной культуре белорусов, гагаузов, поляков, 
евреев, марийцев и русских собирателя и исследователя конца XIX – начала XX в. Валентина 
Александровича Мошкова (1852–1922) делятся на предметные (№№ 254, 265, 294, 383, 405, 
406, 415, 416, 417, 498, 499, 7147) и иллюстративные (№№ 294, 383, 393, 7461) коллекции. 
Общее число экспонатов (вместе с образцами тканей) достигает полутора тысячи. Среди них 
достаточно большую долю составляют предметы и иллюстрации, характеризующие 
традиционно-бытовую культуру гагаузов Бессарабии, куда В. А. Мошков специально 
выезжал неоднократно в 1890-е гг., получая отпуск по службе в летнее время, и находился 
там (в селах Авдарма, Бешалма, Конгаз, Этулия и др.) по нескольку недель [3]. 

Появление данных коллекций в Кунсткамере неслучайно: в то время это было 
единственное научное и культурно-просветительское учреждение в России, которое 
занималось сбором, хранением и исследованием раритетов, созданных природой и руками 
человека. В Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук (далее – 
АРАН) нами было обнаружено несколько писем В. А. Мошкова к директору МАЭ, 
тюркологу В. В. Радлову [4] и письма хранителя Кунсткамеры Д. А. Клеменца, адресованные 
В. А. Мошкову, датируемые 1897–1898 гг. [5]. В каждом письме В. А. Мошков сообщает В. 
В. Радлову об отправке коллекций в МАЭ или напоминает о том, что у него накопилось 
много вещей и фотографий для музея, которые он собирается выслать в скором времени. По 
просьбам В. А. Мошкова Радлов высылает ему Открытые листы на право собирания 
этнографических материалов в разных губерниях России, в том числе в Бессарабской. В 
одном из писем В. А. Мошков пишет об отправке в МАЭ головных уборов, двух 
музыкальных инструментов и негативов фотопленки, и почти в каждом письме В. А. 
Мошков говорит об отправке очередных фотографий. 

Первая коллекция под номером 254 поступила в МАЭ от В. А. Мошкова в 1894 г. В 
ней всего тринадцать предметов, но лишь семь относятся к гагаузской культуре: мужская 
меховая шапка, флейта («кавал») и три модели – дома, водоподъемной машины и типов 
упряжи: модель пароконной телеги, плуга и бороны. Надо отметить, что модели были 
изготовлены по просьбе В. А. Мошкова жителем села Бешалма Петри Кесиогло. 

Коллекция № 265 насчитывает 1233 предмета. Это образцы тканей кустарного 
производства (например, «чукман», «кадрела», «басма», «палатар», NB! здесь и далее: нами 
сохранена орфография названий образцов, данная самим собирателем), собранные в 
гагаузских селах, где ткачество было одним из основных занятий крестьянок. Год 
поступления коллекции – 1894-й.  Коллекция № 294 поступила в 1895 г., в ней 48 предметов 
культуры гагаузов. Это украшения (например, «круча сакал», «фенец», «билезик», «юзюк», 
«пахта»), домашняя утварь (например, «пешкир», «чакы», «чотра», «трака») и музыкальные 
инструменты (например, «кауш», «кеменчя»). Особый интерес представляют этикетки к 
экспонатам, написанные или напечатанные В. А. Мошковым собственноручно. 

Следующая гагаузская коллекция, как предметная, так и иллюстративная, присланная 
в МАЭ В. А. Мошковым в 1897 г., зарегистрирована под номером 383. В ней представлены 
71 образец ткани (например, «безь», «йорган астары», «пешкир») и модели печей и печных 
труб, а также четыре рисунка, снятых со стен гагаузских домов. В описи есть пометка самого 
В. А. Мошкова о том, что эти модели выполнены его детьми –  Дмитрием и Зинаидой – по 
его рисункам.  В коллекции № 405, поступившей в 1898 г., представлено всего семнадцать 
предметов – головные уборы («кулаклы калпак»), украшения к ним («китка») и несколько 
образцов домашнего убранства (например, «кырма килим», «ястык», «кырма ястык»). 
Следует отметить, что тринадцать предметов данной коллекции относятся к гагаузам, а 
остальные – к белорусам. В описи также сохранились этикетки самого собирателя. 

Коллекция № 417 состоит всего из одного предмета – это образец вышивки на платках 
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у гагаузов. Год поступления – 1898-й.  
В коллекцию под номером 7147 по случайности из предметной коллекции № 294 

попал один предмет, обнаруженный В. А. Мошковым еще в 1895 г. в селе Бешалма у гагауза 
по имени Тодур Кара. Речь идет о копии календаря-палки («йортулук») с вырезанными на 
ней крестиками и зарубками [6, с. 29–30]. 

Что касается иллюстративных коллекций В. А. Мошкова, то лишь в одной из трех 
имеющихся (№№ 294, 393, 7461), в коллекции № 7461, поступившей в 1894 г., хранятся 
фотографии по гагаузской теме: на двух из них сняты мужчины в национальном костюме (в 
2016 г. они были переданы в дар Научно-исследовательскому центру Гагаузии им. М. В. 
Маруневич), а на третьей – модель гагаузского дома с подворьем. Научный интерес 
представляет описание этих фотографий, сделанное самим В. А. Мошковым. 

Как известно, отечественный гагаузовед-этнограф Степан Степанович Курогло в 1983 
г. защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградской части Института этнографии АН 
СССР (ныне – МАЭ РАН), в автореферате он раскрывает ее содержание: «Диссертация 
состоит из введения, трех глав и заключения. К ней прилагается список использованной 
литературы и источников, альбом иллюстраций (Выделено нами – В. С.)» [7, с. 11]. 
Приложение к данной диссертации в виде фотоальбома, состоящего из 22 листов, на которых 
расположены 56 фотографий, иллюстрирующие все основные обряды жизненного цикла 
гагаузов (рождение, свадьба, смерть, а также похороны и поминки), хранится в настоящее 
время в Научном архиве МАЭ [8]. 

Таким образом, можно убедиться в значимости собирательской деятельности обоих 
этнографов, ведь благодаря им и, разумеется, сохранению собранного им в Кунсткамере 
современные исследователи имеют ныне возможность не только знакомиться воочию, но и 
изучать в деталях традиционную культуру гагаузского народа, живо и полнокровно 
бытовавшую в относительно недавнем прошлом. Как нам кажется, следовало бы материалы 
всех гагаузских коллекций, хранящихся в МАЭ, объединить с такого же рода коллекциями 
Российского этнографического музея [9] в виде сводного каталога, что позволит создать 
общую картину культурного наследия гагаузов в собрании музеев Санкт-Петербурга. 

В заключение настоящего сообщения выражаем горячую признательность и 
искреннюю благодарность директору МАЭ Ю. К. Чистову, главному хранителю музея П. И. 
Погорельскому, старшим хранителям Н. И. Андросовой и Л. Ф. Трущенковой, а также 
научным сотрудникам МАЭ Л. С. Лаврентьевой и Н. Г. Голант, старшему специалисту М. А. 
Янес, лаборанту Т. М. Яковлевой за организацию и проведение нашей научно-
исследовательской работы.  
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ФОЛЬКЛОР – АРХИВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ 

ДУХОВНОСТИ ГАГАУЗСКОГО НАРОДА 
 

Abstract. The article considers folklore as the most important part of the traditional spiritual 
culture of the Gagauz. It reflects in the poetic form not only their world view, the norms of public 
morality and religious life, but also their attitude to the natural environment, historical events. 
Through it, from generation to generation are saved precious evidence of material culture 
monuments, bygone attributes of the traditional life of the people, the moral character and spirit of 
the Gagauz. 
 Key words: folklore, system, spirituality, Gagauz people. 
 
 Одним из самых ярких проявлений гагаузской национальной культуры по праву 
считается фольклор, в котором отразились мировоззрение, талант, поэтичность народа. 
Многие образы и мотивы гагаузского фольклора обогатили творчество различных деятелей 
литературы, музыкального и изобразительного искусства. 
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 Духовная культура гагаузов, как и других народов, состоит из сложных 
напластований, возникших в разные исторические периоды развития общества. Так, к 
примеру, известно, что «мифологическая система гагаузов преимущественно христианская. 
Гагаузы как народ сформировались на Балканах, где они вместе с другими балканскими 
народами приняли христианство. Однако внимательный анализ показывает, что в гагаузском 
фольклоре (особенно в сказках) сохранились и отголоски языческих верований» [1, с. 3]. 
 В процессе длительной истории гагаузского народа, расширения территории его 
проживания в условиях постоянных миграций складывались разные по степени этнической 
компактности зоны расселения. В национально-смешанных районах активным образом 
происходили этнокультурные взаимодействия гагаузов с болгарами, греками, албанцами, 
балканскими турками, цыганами, влахами/румынами, молдаванами, украинцами, русскими и 
другими народами, что не могло не сказаться на формировании их культурных 
особенностей. 
 Развитие традиционной культуры гагаузов определялось и многими другими 
факторами: природно-географическими условиями, направлением хозяйственной 
деятельности населения, социально-экономическим уровнем общественного развития и 
прочими. 
 Гагаузский фольклор в широком понимании охватывает следующие виды 
традиционно-бытовой культуры народа, которые образуют целую систему: 
 1) народное искусство: 
  а) устно-поэтическое, 
  б) музыкально-инструментальное, 
  в) танцевальное, 
  г) изобразительное (декоративно-прикладное, архитектура); 
 2) игры и развлечения; 
 3) обычаи, обряды, праздники, народный этикет; 
 4) народная медицина; 
 5) народная метрология; 
 6) народная метеорология. 
 Вне всяких сомнений, любое проявление народной мудрости служит познанию 
окружающего человека мира, воспитанию в нем лучших качеств характера, развитию 
эстетического вкуса. Всё вышеперечисленное относится и к таким направлениям духовной 
культуры народа, как традиционное религиозно-мифологическое мировоззрение, народно-
разговорный язык, этнопедагогика и этнопсихология. 
 Так, к слову сказать, устно-поэтическое народное творчество гагаузов вот уже ряд 
столетий является бесценным достоянием национальной культуры, неиссякаемым 
источником художественной литературы и литературного языка. И поскольку гагаузский 
язык до недавнего времени существовал лишь в форме народно-разговорной речи, история 
гагаузского народа и все жизненные перипетии, связанные с различными историческими 
событиями, могли быть зафиксированы исключительно в фольклорных произведениях. 
 Гагаузский фольклор уже долгое время, более ста двадцати лет, служит объектом 
сбора, однако подлинно научное его освещение началось в середине ХХ века и продолжается 
по сегодня. За эти годы наиболее исследованной стала область устно-поэтического 
народного творчества: во-первых, собрано большое количество материалов, опубликованы и 
изучены сказки, легенды, баллады, песни и другие образцы словесного и музыкального 
фольклора [2], во-вторых, написаны и успешно защищены диссертации по таким жанрам и 
видам, как: народная песня, эпические сказания, лирические куплеты-четверостишия maani, 
волшебная сказка [3]. 
 В гораздо меньшей степени изучены остальные области гагаузского фольклора [4], 
они еще ждут своих исследователей из числа не только действующих ныне филологов и 
искусствоведов, культурологов и краеведов, но и из тех, кто еще только постигает азы 
фольклористики, будь то стезя докторанта или скамья студента. Все имеющееся богатство 
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гагаузского фольклора следует сделать достоянием как науки, так и всех тех, кто понимает 
важность и значимость данного духовного наследия наших предков. Тем более что в 
современных условиях информационного и техногенного развития общества фольклор 
катастрофически быстро исчезает или забывается. 
 Преподавательская практика показывает, что гагаузские студенты, обучающиеся по 
гуманитарным специальностям, начиная с 1988 года, слабо владеют знаниями о гагаузском 
фольклоре, мотивируя тем, что о нем мало написано в литературе. Действительно, 
публикаций собранного и изученного материала по устному поэтическому творчеству и по 
другим частям фольклора явно недостаточно, особенно на подлинно научной основе. 
Издававшиеся ранее сборники гагаузского фольклора носили, как правило, популярный 
характер: в них допускались произвольные литературные правки со стороны 
составителей/собирателей, текстологические и научные комментарии с указанием вариантов 
и вовсе отсутствовали [5]. Следовательно, нужен академический свод гагаузского фольклора 
в нескольких томах, который вобрал бы в себя в наиболее полном виде многовековую 
мудрость и жизненный опыт предшествующих поколений, стал бы одним из 
фундаментальных памятников духовности и культуры нашего народа. 
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Abstract. This article examines the traditional religious system of the Gagauz. The author 

concludes that the religious worldview and practice of the Gagauz has a syncretic character. 
Orthodoxy is the only religion’s background of the Gagauz. Traditional pagan religion survived as 
unrelated to each other cults, beliefs and practices. 
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В последнее время появилось немало исследований, посвященных различным 

аспектам религиозной культуры гагаузов (далеко не полную библиографию см.: [1, с. 609 – 
642]), в том числе их архаичным элементам [2; 3 и др.]. Однако они, на мой взгляд, 
недостаточно раскрывают те глубинные основы миропонимания и мировосприятия 
гагаузского народа, которые базируются на религиозном сознании, либо конъюнктурно, 
поверхностно их трактуют. Именно этот пласт, имеющий экзистенциональный характер, 
важен не только для понимания генезиса гагаузской ментальности, но и, во многом, 
определяет «мир гагаузов» и «гагаузов в мире», соответственно, саму будущность народа. В 
данной работе я попытаюсь сформулировать свое видение этого вопроса. 

Существует мнение, что «стержнем» не только религиозной культуры, но и 
этнического самосознания гагаузов является православие [1]. В этом утверждении 
присутствуют два аспекта – реальное отражение субъективного самосознания гагаузов и 
попытки интеллектуального конструирования этоса гагаузского этноса, столь характерного 
для современного этапа (об этом вполне справедливо пишет Д. Е. Никогло [4, с. 50 – 81]). 

Связь с православием у гагаузов обнаруживается, в основном, в манифестации 
православной идентичности (твердая, но голословная приверженность православию, 
нетерпимое отношение к другим конфессиям), использовании христианской символики и 
частичном исполнении внешней стороны религиозной обрядности, степень чего зависела от 
конкретных исторических обстоятельств, в частности, от деятельности православного 
духовенства. Например, хорошо известен исторический рассказ, как генерал И. Н. Инзов 
«приучил» гагаузов посещать церковь [5, с. 100 – 101]. Впрочем, следует подчеркнуть, что 
перечисленные особенности не только не специфичны для гагаузов, но и характерны, в той 
или иной степени, для большинства народов, исповедующих авраамические религии. 
Поэтому, соглашаясь с характеристикой А. К. Папцовой религиозной системы гагаузов, как 
православно-языческого синкретизма [2, с. 80] (я бы только поменял акценты: язычески-
православный синкретизм), следует подчеркнуть, что такое определение является трюизмом.   

Сама же сущность традиционного мировоззрения гагаузов и религиозной практики 
оказываются весьма далеки от основ христианского мировоззрения и ценностей. Не 
претендуя здесь на сколько-нибудь полное раскрытие последних, лишь отмечу такие 
аспекты: идея греховности, спасения и мессианства, соответственно, апокалептичность, 
извечность борьбы добра и зла; христианство является религией откровения, «религией 
книги», а в качестве последней, окончательной искупительной жертвы (гаг. курбан) 
выступает Иисус Христос. 

Полевые этнографические исследования, изучение гагаузской фольклорной традиции 
и сравнительно-исторический анализ этих данных позволяют предположить, что народная 
религиозная система гагаузов представляет собой сложную мозаику относительно 
самостоятельных культов, верований, представлений, идей, мифологических образов, мало 
связанных или не связанных друг с другом. Среди них можно отметить обрядность, 
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связанную с кровавым жертвоприношением курбан, культ предков, культ объектов природы, 
многочисленные табу магического характера, культ плодородия, магия слова, возможно, 
элементы шаманства и тотемизма и др. [6, с. 74 – 92]. А из основ миропонимания – 
отсутствие резкой дилеммы между добром и злом, представление о гармоничности 
мироздания, экологизм мышления и пр. 

Можно предположить, что эти верования, некогда, представляли собой определенное 
единство, цельную мировоззренческую систему и практику, однако, это – не более чем 
гипотеза, возможно, анахронизм, предопределенный нашим современным мировоззрением. 
В этом отношении считаю основополагающей мысль, высказанную М. Ф. Косаревым: 
«Трудность реконструкции концептуальных основ …язычества заключается в том, что мы 
имеем дело с обрывками былых миропредставлений. При этом далеко не всегда есть 
возможность судить, стоят ли за этими «обрывками» цельные мировоззренческие сюжеты и 
насколько мы правомочны проецировать дошедшую до нас часть (?) на гипотетическое 
целое. Не исключено, что мы слишком многое домысливаем и что в действительности образ 
Мира представлялся нашим предкам не намного полнее, чем это выражено в дошедших до 
нас мировоззренческих реликтах» [7, с. 6]. 

Если все же предположить, что в прошлом у предков гагаузов существовала 
определенная языческая религиозная система (например, как делается некоторыми, 
сопоставлять её, с также реконструируемой и гипотетической, древнетюркской религией), 
остается открытым вопрос об её соотношении с другими подобными системами – в какой 
степени она была своеобразна, а в какой совпадала с такими же системами, по крайней мере, 
значительной части Евразийского континента. Практически все выделенные элементы 
религиозного сознания и практики гагаузов находят параллели не только у близких, но и у 
весьма территориально и культурно отдаленных народов, различия наблюдаются, пожалуй, 
лишь в расстановке акцентов и взаимосвязи между элементами системы (ср., например, с 
подобным исследованием верований крымских татар и ногайцев [8, с. 132 – 140]). 

В настоящее время накоплен достаточно богатый эмпирический материал по 
религиозным верованиям гагаузов, однако требуется дальнейшее его нетривиальное 
осмысление на широком фоне исторического процесса и палитры культур народов Евразии. 
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Abstract. The article considers the rites and beliefs of the Gagauz people associated with 
the birth of the child. Special attention is paid to prenatal prohibitions and amulets pregnant. 
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Рождение ребенка – важное событие в жизни семьи. Поэтому ему всегда 
сопутствовали различные обряды, обычаи и церемонии, передаваемые из поколения в 
поколение. Поскольку рождение и воспитание ребенка было сопряжено с определенными 
трудностями, а иногда и непредвиденными опасностями, люди в процессе 
жизнедеятельности стремились оградить беременную женщину, мать и ребенка. В систему 
оградительных мер входили всевозможные действия, рекомендации, запреты, обычаи, 
обряды, верования. Смысл их мог быть различным. Одни действия и обряды имели 
социально-бытовой характер, другие - символический, религиозно-магический. Иногда они 
представляют собой сложное переплетение непохожих по смыслу обычаев и обрядов. 

Объектом данного исследования стали обряды и поверья, связанные с рождением 
ребенка. Рассматривая структуру родильной обрядности, следует выделить три этапа: 

1. Дородовые запреты и обереги беременной. 
2. Действия и обряды, совершаемые во время родов и непосредственно после них. 
3. Послеродовые обряды, запреты и обереги роженицы и новорожденного.  

Предметом исследования в данной статье стали дородовые запреты и обереги 
беременной. 

Испокон веков одной из важнейших функций семьи являлось воспроизводство 
человека, поэтому ценнейшим качеством женщины считалась способность к деторождению. 
Бесплодие женщины обычно вызывало отрицательное отношение к ней. У гагаузов 
бесплодие рассматривалось как следствие болезни или результат колдовства. Чтобы 
вылечиться от бесплодия, применялись различные средства: массаж, пар («буу») с помощью 
настойки из целебных трав, купание в утренней росе в день св. Георгия и др.  

1. Дородовые запреты и обереги беременной. 
В период беременности поведение женщины строго регламентировалось. Во время 

поста беременной женщине и кормящей матери допускалось в еде некоторое послабление. 
Также в еде её не ограничивали ни в чем, т. е.  она должна была попробовать все, чего ей 
вдруг захотелось. Иначе она может этим навредить ребенку. Существовала целая система 
запретов и оберегов на время беременности. Невыполнение запретов и влекло за собой 
смерть либо болезнь ребенка и матери. Во избежание надрыва беременной существовали 
различные запреты: нельзя было проходить под столбами с опорой (т. к. ребенок может 
родиться с обвитием пуповины), переступать через перетянутый канат, коромысло, конскую 
дугу, оглобли или чьи-либо ноги, перешагивать через забор, отгонять ногой животных, 
садиться на камень, мазать глиной печную трубу. Необходимость соблюдения запретов была 
продиктована производственной и биологической потребностью людей. Наряду с этим 
существовали табу магического характера. Беременной женщине нельзя было резать петуха, 
чтобы ребенок не родился с маленькой головкой, есть крылышки, чтобы потом у малыша на 
спине не вырос пушок, который бы  мешал ему спать, есть желудок курицы (т. к. у ребенка 
могут вырасти толстые губы),  употреблять в пищу голову рыбы, чтобы ребенок не родился 
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немым. Нарушение их осмысливается как повод для действия какой-либо грозной силы. 
Например, запреты беременной смотреть на пожар (чтобы у новорожденного не оказалось 
красных пятен на лице), калек (чтобы ребенок не уродился таким же), основаны на 
мистическом принципе действия магии подобия. В основе обычая лежит стремление создать 
более спокойную атмосферу родов.     Если у беременной случался выкидыш, то его 
хоронили в особом месте и имени не давали, креста на могилке также не устанавливали. 
Беременным женщинам не разрешалось что-либо брать тайком, а если и взяла что-то, то  
надо было это спрятать за спиной, чтобы у ребенка не было родимых пятен или же, чтобы 
они появились не на столь видном месте, в данном случае, на спине ребенка. Ей нельзя было 
чего-либо внезапно пугаться, т. к. это тоже могло негативно сказаться на здоровье малыша. 

И в православном календаре были праздники, связанные с рождением ребенка.  Так, 
беременные женщины и роженицы особо чтили день Святого Трифона, Сретение Господне и 
день Святого Симеона (14, 15, 16 февраля). 16 февраля, в день Св. Симеона, соблюдали 
запрет на использование колющих предметов, т. к. в народе считалось, что кто не соблюдает  
эти праздники, у них дети родятся калеками. Этот день в народе называли «хаталы гюн» 
(опасный день). Симеон Богоприимец считался в народе хранителем здоровья младенцев.  В 
день Св. Харалампия пекли обрядовую лепешку, намазывая её освященным медом и 
одаривали ею соседей, с целью задобрить злых духов, способных навредить человеку, 
например, чтобы у малышей не болели ушки. 17 декабря, в день Святой Варвары готовили  
лепешки, смазанные  медом («баллы пита»), при этом протыкали их вилкой так, что на ней 
оставались вмятины. Рано утром ими угощали соседей. Варвару почитали как целительницу 
от кори и оспы. С Игнатьева дня до Рождества беременные женщины соблюдали запрет на 
прядение, в основе которого лежит легенда о предродовых муках Девы Марии. 

Для определения пола существовали особые приметы: если у беременной женщины 
живот острый, то, скорее всего,  родится мальчик, а если же плоский, то  родится девочка, 
мальчика вынашивают дольше, чем девочку. 

Беременной женщине нельзя было стричь волосы, т. к. считалось, что этим она 
укорачивает жизнь ребенка. Также считалось, что уже после рождения на свет, малышу до 
года не следует стричь ни волосы, ни ногти. Когда ему исполнялся год,  на праздник 
приглашались крестные родители, которые в торжественной обстановке совершали обряд 
первой стрижки.  Крестный состригал в трех местах с головы ребенка по локону, эти 
волосики заворачивали в платочек или бумажку, клали в сундук и хранили на протяжении 
всей его жизни. И только после этой обрядовой стрижки  ребенка стригли родители, и чаще 
всего первая стрижка обязательно была -  наголо, чтобы у малыша в будущем был густой 
волос.   
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СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ В ГАГАУЗСКОЙ СЕМЬЕ 

 
Abstract. The article considers the system of traditional education of the Gagauz. Gagauz 

family pays great attention to the education of children. 
Key words: Gagauz family, traditional upbringing, the system of education 

 
Несмотря на  многоплановое изучение общественного строя гагаузов в прошлом и 

настоящем, вопросы воспитания, отражающие социальные отношения, остаются ещё 
недостаточно изученными.  Этим и определяется актуальность данного исследования. Кроме 
того, интерес к этой теме обусловлен многими соображениями: система воспитания 
проливает свет на сущность народной педагогики, её положительных и отрицательных 
сторон и в этом её историческое значение; она представляет собой надёжный источник 
исследования социальной  организации народа и некоторых закономерностей его развития; 
она содержит богатый фонд народных средств воспитания,  критическое изучение и 
соответствующая переработка которых может принести определенную пользу современной 
педагогике, что придает теме прикладное значение. Численность  семьи гагаузов зависела от 
её структуры. В начале 19 века  существовал семейный коллектив, ограниченный в основном 
тремя поколениями. В основном это были семьи состоящие из супругов с неженатыми 
детьми (двухколенные) или из супругов с женатыми сыновьями и внуками (трехколенные). 
Желая вести самостоятельное хозяйство, женатые сыновья в основном отделяются. Во главе 
семьи стоит старший мужчина. Если им был дед, то его называли «бююк бака»(старший 
отец).  Если его не было в живых, то главой семейства становился отец. В случае смерти отца 
главой становился старший из сыновей. Власть главы семьи была всесильной. Все члены 
семьи беспрекословно подчинялись ему. По мнению гагаузов «отец имеет над детьми даже 
право жизни и смерти»[1;с.105]. Данное выражение не реализуемое в действительности 
свидетельствует о сильной власти главы семьи. Наиболее тяжелые и важные работы в семье 
выполняли мужчины. Господствующая роль мужчин в производстве материальных благ 
обуславливала их ведущее положение в семье. Женскими сферами труда считались 
приготовление пищи, шитье, ткацкое дело, воспитание малолетних детей, работы в огороде, 
помощь мужчинам в некоторых видах полевых работ, переработка продуктов земледелия и 
животноводства. Гагаузская женщина целиком зависела от мужа и беспрекословно 
подчинялась ему. Униженное положение женщины регламентировалось различными 
этическими нормами, обычаями и обрядами. Например, в присутствии чужих мужчин в доме 
женщине нельзя было вмешиваться в разговор [1;с.55].  Следует отметить, что забота о 
человеке начинается тогда, когда ребенок находится ещё в утробе матери. Это находит своё 
выражение в наличии целой системы оберегов, направленных на охрану матери от реальных 
(простуда и т.д.) и ирреальных (злые духи) угроз. У гагаузов в качестве амулетов –оберегов 
употреблялись различные предметы: красные нити, серебряные браслеты, голубые и синие 
бусинки (nazar boncuu), талисманы (mıskacık), метелка, ножницы, нож, гвоздь  и т.п. , 
которые должны были находиться  рядом с колыбелью или по подушкой ребенка, чтобы 
воспрепятствовать действию злых сил [2; с.25]. Воспитание у гагаузов предусматривало 
органическое единство и взаимосвязь таких сторон воспитания, как умственное, 
нравственное, трудовое, художественное и физическое. Умственное воспитание направлено 
на развитие интеллектуальной культуры личности, познавательных мотивов, навыков   
мыслительной деятельности, диалектического мышления, рациональной организации 
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учебного труда [3;с.141]. Воспитание умственных качеств придавалось важнейшее 
значение,т.к. положительные интеллектуальные качества определяли место и роль человека 
в коллективе  и обществе. Поэтому с самых младенческих лет ребенка учили чётко выражать 
свои мысли, правильно понимать сказанное своим собеседником и строить ответ так, чтобы 
он был кратким, логически стройным по возможности образным и отвечал бы нормам, 
соответствующих возрасту и социальному положению, собеседников. Например, «Ístӓrsin 
bișey sȍlemӓӓ, on kerӓ dűșűn»- «Eсли хочешь что-то сказать, десять раз подумай»; «Bűűklerӓ 
karșı sȍlӓmӓ»- «Взрослым не перечь»[2;с.70]. Н.Г.Чернышевский  был прав, когда сказал, что 
«Важнейший капитал нации – нравственные качества народа» [3;с.153]. В нравственном 
отношении процесс воспитания предусматривал любовь к Родине, почитание обычаев и 
традиций.  Особенно прививалась любовь к своему народу. В дали от родного дома высшим 
счастьем для гагауза является встреча с гагаузом.  А высшая степень недоверия к земляку, 
его осуждение  выражается в вопросе : « Sӓn gagauzsun mu osa kim?»- «Ты гагауз или кто?». 
Т.е. если ты способен на какую-нибудь низость, подлость или поступок, не отвечающий 
нормам жизни гагаузов, выражает сомнение –гагауз ты или нет. Д.Танасоглу в своём романе 
«Узун керван» описал картину прощания молодого человека с дедом, который в память о 
родной земле и предках, что остаются на Балканах, дал горсть земли.  «…Sora dӓdu Tanas 
ҫıkardı meșindӓn bir deridӓn kesecik, da, aҫip onu, dedi:  
     -Tӓ burayı koydum biraz toprak bizim harmandan, duuma topraamızdan bir auҫ.  Al da tașı 
yanında, kuvet verir, aklına getirir Balkannarı, bizi, ani kalȇrız, hem dӓ mezarlarda, kırlarda gȍműlű 
girgin dedelerimizi, ҫocuum! [4,с.238] 

   Эстетическое и художественное воспитание очень ценилось в гагаузской среде. 
Если человек умел играть на каком-то инструменте, то обязательно он был очень известен в 
своём селе. В одной из гагаузских песен поётся, что девушка –красавица выбирает из многих 
женихов в мужья себе музыканта, оставив без внимания пастуха, у которого  много овец; 
сына мельника, у которого много хлеба; купца, у которого много денег [7,c.76]. А свой выбор 
она объясняет тем, что  муж-музыкант ей будет много играть и она, слушая его музыку, 
будет забывать и без труда переносить все тяготы жизни.  Ещё с древних времен жизнь 
женщины связана была с ковроткачеством  или с его элементами. Среди гагаузов 
существовал обычай: пуповину новорожденного мальчика  клали на плуг, а девочки- на 
ткацкий станок или спицы, ножницы и др., что определяло его будущий род деятельности 
[5,c.74]. В гагаузском фольклоре и литературе встречаем произведения с элементами 
ткацкого станка (загадка: Saksan sakır sakırdar,Edi bin aaç kıpırdar.( düzen -ткацкий 
станок); в стихотворении  Д.Танасогло «Düzen türküsü» [6, c.40]:  

Düzen uzattım                                                                                                                                 
Bürüncük düzeni,                                                                                                                             
Gelärsin, yärim,                                                                                                                                       
Dolaşasın beni.                                                                                                                              
Masur sardırıp,                                                                                                                                           
Sän çőzdür darsımı,                                                                                                                             
İpi kaçırıp,                                                                                                                                                    
Sän tuttur aarımı.     

Гагаузы признают в принципе строгое воспитание детей.  И отцу вменялось в 
обязанность время от времени поколачивать даже во всех отношениях примерных детей, не в 
виде наказания, а для порядка. Одним словом, по выражению гагаузов «Ușaktan lӓӓzım insane 
ҫıksın, ama diil domuz, hayvan. Da sıra gelmesin an-bobaya ușak iҫin kızarmaa». Поэтому с 
раннего детства приучали детей к труду.  За выполненное правильно и в срок задание 
ребенок мог получить похвалу от отца: «Bakınız, nicӓ bizim ҫocuk gȍzӓl iyer ekmek, pek belli, 
ani o bu gűn gȍzӓl ișledi». В подрастковом возрасте ребенок мог выполнить любую работу по 
дому, какой бы сложности она не была. С 16 лет приглашали на «межи»(это своего рода 
общественная взаимопомощь родственнику или др.человеку). На «межи» парень или 
девушка показывали свою подготовленность к трудовой жизни. Т.е. к 16-летнему возрасту 
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юноша показывал себя готовым к ведению хозяйства и умению прокормить семью, в случае 
гибели отца. А девушка –какая она мастерица в приготовлении еды, в уходе за 
детьми(сначала это братья и сестры меньшие),т.е. свою готовность к дальнейшей семейной 
жизни. Несмотря  на некоторые отрицательные черты в воспитании гагаузов (применение 
физического наказания) система воспитания очень действенна.  
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ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ОБЛИКА ШКОЛЬНИКА 

 
Abstract. The article examines the impact of the environment on the formation of spiritual 

and moral character of the pupils. The main purpose of spiritually-moral education in school is the 
development of a moral, harmonious, developed physically and spiritually healthy personality, 
creativity and self-determination. 
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Актуальность. На сегодняшний день система образования пока еще не вышла из 
полосы реформ. Остаются не только нерешенные, но вовсе еще и не поставленные 
проблемы. К таким проблемам, в первую очередь, относится духовно-нравственное 
воспитание подрастающих поколений. Постановка этой проблемы связано с резким 
падением духовного здоровья нашего общества. Причины духовной стагнации заключаются 
в смене идеологических ориентаций, в появлении духовного вакуума (проникновение 
западной коммерческой культуры, культа насилия, эгоизма, обмана, порнографии и т.д.). 
Бездуховность, низкая нравственность, а также грубость, преступность, наркомания, 
алкоголизм и многие другие пороки нашего времени - все они разрушают человека, 
общество и государство.  

Один из самых важных на свете вопросов – вопрос о смысле человеческой жизни. 
Смыслом жизни является Любовь. Первые уроки добра и любви дети получают в родном 
доме, в кругу своей семьи, стенах детского сада и школы.  
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Кто? Где?  Когда? Как?  Должен участвовать в подготовке выпускника гимназии, в 
развитии и формировании будущего поколения граждан Гагаузии и Молдовы. 

Тема исследования звучит следующим образом:«Влияние окружающей среды на 
формирование  духовно-нравственного облика школьника» Если говорить об актуальности 
проблемы духовно-нравственного воспитания, то конечно же необходимо отметить:  

• Во-первых, общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко 
нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 
личности. 
• Во-вторых, в современном мире ребенок развивается, окруженный множеством 
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 
негативного характера на еще только формирующуюся сферу нравственности. 
• В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 
воспитанности.  
• В-четвертых, нравственные знания информируют ребенка о нормах поведения в 
современном обществе, дают представления о последствиях нарушения этих норм или 
последствиях данного поступка для окружающих людей. 
Для рассмотрения, исследования и анализа предлагаются направления: 
• 1. Нравственный облик ученика. 
• 2. Влияние среды на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 
• 3. Разрешение конфликтных ситуаций между учащимися, педагогами и родителями. 

 4. Пути решения проблем духовно-нравственного воспитания учащихся гимназии на 
современном этапе. 
 Главная цель  духовно-нравственного воспитания в гимназии - это развитие 
высоконравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоровой личности, 
способной к творчеству и самоопределению 
Чтобы определить и обобщить мнение учащихся мы провели диагностику нравственной 
самооценки.  (Диагностика нравственной самооценки Автор методики Колмогорцева Л. Н 
Похвально, что большинство учащихся как при рассмотрении инструментальных 
ценностей, так и терминальных выделили на первое место основополагающие 
общечеловеческие ценности: (рассмотрение диаграмм) 
Следующее направление: 2. Влияние среды на духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения.Здесь мы также постарались выяснить сначала у учащихся их 
приоритеты: Где они хотят быть по желанию, а где по необходимости. 
Методика  « Влияние культурно-образовательного пространства и среды на духовно-
нравственное становление личности ученика» (анкета)  Цель: определить факторы влияния 
на духовно-нравственное становление личности ученика. (Анализ анкет) 
Выводы.Предлагаем некоторые технологии, формы и методы  работы  по духовно – 
нравственному воспитанию: 
1.В ходе учебного процесса 

•Решение основных задач нравственного воспитания в системе преподавания всех 
социально-гуманитарных дисциплин и прежде всего на предметах: курс по 
выбору «Религия», русского и гагаузского языков и литературы, гражданского 
воспитания, ДНВ, истории и культуры и традиций гагаузского народа, всеобщей 
истории и других. 

•При проведении занятий должны затрагиваться основные нравственные проблемы, 
связанные с совершенствованием духовно- нравственных качеств личности, 
нравственными отношениями между людьми, человеком, обществом и 
природой. 

2. Во внеурочное время 
•Проведение тематических классных часов , лекций, бесед, докладов по 

нравственной тематике. 
•Проведение конференций по произведениям писателей затрагивающим 
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нравственную проблематику (Ф.М. Достоевский, Н. Г. Чернышевский , А. М 
Горький, И. С. Тургенев, В. Быков, М. Зарецкий, Я. Колос, Д.КараЧобан, 
Н.Бабогло,, М.Кеся и др.) 

•Литературные дискуссии по произведениям Ю. Трифонова, А. Вампилова, В. 
Распутина, В. Астафьева,,П.Чеботаря,  Т.Занет . 

•Рождественские и пасхальные библейские чтения под рубрикой «Библия – 
источник нравственности».Проведение акций милосердия. Работа волонтерского 
клуба «Адрес доброты». 

ВОС-ПИТАНИЕ – это нечто иное, как питание физическое и питание духовное (питание 
души). Воспитание души (т.е. духовно-нравственное воспитание) – это непрерывный 
процесс, он начинается с рождения человека и продолжается всю жизнь.  Один из способов 
ПИТАНИЯ детской ДУШИ – использование притч  
Абуль-Фарадж называл притчи рассказами, освежающими разум и удаляющими из сердца 
горе и печаль.«Пусть они послужат утешением для страждущих, целительным бальзамом для 
людей с разбитым сердцем, путеводителем для любящих наставления и лучшим другом для 
ценителей смешного.» 
Пути решения проблемы духовного и нравственного воспитания заключаются: 

1.  В создании духовной атмосферы в гимназии, которая бы способствовала духовному 
становлению ученика, пробуждала в нем желание делать добро. В данный период 
школа ищет точки соприкосновения светской педагогики и православной. 
2.  В комплексном и постепенном решении проблемы, включая в этот процесс всех 
членов социума, как взрослых, так и детей. 
3.  В форме и методах воспитательной работы, которые должны  быть пронизаны 
духовностью и нравственностью. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Краеведческо – ориентационная деятельность; 
2. Поисково – патриотическая; 
3.Интеграция взаимодействия учебного заведения, семьи и социальной среды для духовного 
обогащения и развития личности учащихся. 

УДК 323.17(478-29):378.4  

Маринов Владислав Анатольевич 
магистр гуманитарных наук,   
директор Комратского музея 

Комрат, РМ 
E-mail: komrat.muzei@yandex.ru 

 
РОЛЬ  ГАГАУЗИИ В СТАНОВЛЕНИИ КГУ 

 
Abstract: This article considers the background to the establishment of the Comrat state 

University. The author reveals the importance of such factors as ethnic mobilization of the Gagauz 
and the process of creating Autonomy. 

Key words: Comrat state University, Gagauz people, the Gagauz national University. 
 

27 лет назад в Комрате по инициативе некоторых патриотов при поддержке тогдашнего 
председателя райисполкома К. Таушанжи в Комрате впервые появляется УНИВЕРСИТЕТ. 

Широкая поддержка идей «Гагауз халкы», активность народных масс подсказали идею 
о созыве съезда народного движения. 

Местные жители понимали и полностью поддерживали программу народного 
движения, которая несла много прогрессивных мыслей, таких к примеру, как о равноправии 
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языков, создании Гагаузской автономной республики (ГАССР), развития экономики и 
культуры края, принятие герба, флага, гимна и открытия в Комрате Гагаузского 
Национального Университета (ГНУ).  

Широкая поддержка идей движения «Гагауз халкы», партии «Аркалык» и активность 
народных масс подсказали идею о созыве съезда. На съезде были собраны делегаты от 
населенных пунктов, принявших решение о создании Гагаузской автономной республики. 

Распад Советского Союза, как мировой державы ставил разные народы перед выбором 
дальнейшего своего развития. 

Заметим, что гагаузский народ являлся одним из передовых классов продвигающих 
позитивные идеи своего развития в дружной семье братских народов совместно 
проживающих на данной территории. 

Впервые гагаузский народ свободно выражает волю о национальном образовании. 
Успех перестройки в большей мере зависел от инициативы масс снизу. И руководство 

РСФСР пошло навстречу желаниям народа, численность которого составляет около 170 
тысяч человек, о создании для них автономного округа. 

Фонд культуры СССР совместно с ЦК КПСС разработал специальную программу по 
возрождению культуры, языка, по социально – экономическому развитию нашего народа. На 
эти цели были выделены и необходимые финансовые, материальные средства. 

Чтобы восторжествовала справедливость в отношении нашего народа, патриоты 
Гагаузии решили проводить съезд до пленума ЦК КПСС, планируя начать свою работу 21 
мая в 1100 утра в здании районного дома культуры. 

Был выработан план проведения съезда, который предусматривал выступление 
докладчиков по следующим темам: 

- судьба малых народов и перестройка; 
- исторические и этнографические проблемы гагаузского народа; 
- о языке; 
- об экологии Буджака. 
На съезде была утверждена программа народного движения «Гагауз халкы» и принят 

его Устав. 
В работе съезда приняли участие ученные, представители Академии наук республики, 

которые в дальнейшем вложили свою лепту в становление Комратского Государственного 
Университета. Среди них М.В. Маруневич, С.С. Курогло Г.А. Гайдаржи, Г.Н. Топузлу, И.П. 
Кристиогло и многие другие. 

За годы Советской власти гагаузский  народ в содружестве со всеми народами вышел из 
беспросветной усталости, сумел сохранить язык и себя, превратив территорию своего 
расселения не смотря на не благоприятность климатических условий в регион развитого 
сельского хозяйства. Уже в 1957 году гагаузский народ заложил в своей немногочисленной 
интеллигенции основы национальной культуры, рост профессионального искусства. В этом 
же году 30 июля был издан Указ президиума Верховного Совета Молдавской ССР о 
введении письменности гагаузского языка на кириллице разработанной  видным ученым 
Л.А. Покровской. Немалый вклад в развитие языка и письменности вложил Д. Н. Танасогло. 
Начала издаваться газета и учебники на гагаузском языке. 

Народ благодарен народному движению «Гагауз халкы» за то, что оно пробудило в 
людях понимание недопустимости безразличного отношения такого маленького народа к 
своей судьбе. Ведь ему удалось сохранить до наших дней культуру, быт, высокое 
трудолюбие и другие характерные черты, несмотря на то, что это, видимо, единственный в 
цивилизованной Европе народ, который не имел своей государственности ни в какой из 
возможных форм. 

Одним из лидеров кому принадлежала идея открытии в Комрате Университета являлся 
патриот своего народа Л.Ф. Добров. За это он был удостоен звания «Почетный гражданин 
мун. Комрат» Распоряжение №145  от «06» февраля 2007г. 

Л.Ф. Добров в начале 1990 года предложил идею создания в Комрате Гагаузского 
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Национального Университета вместо здания райкома партии. Эта идея вызвала очень много 
смеха и не воспринималась в серьез многими. 

Ежедневные митинги и пикеты возле здания райкома партии, убедили тогдашнего 
председателя Комратского райисполкома К. Таушанжи, что университеты могут быть не 
только в крупных миллионных городах, но также и в районном центре с количеством 
населения в 25 тысяч человек. Вероятно, это был на тот момент единственный случай в 
СССР, где в таком маленьком городе требовалось учредить Университет. 

В дальнейшем данной идеей прониклись руководители самопровозглашенной на тот 
момент Гагаузской республики С. Топал, М. Кендигелян, М. Маруневич и другие. 

Проект об учреждении в Комрате Университета был вынесен на очередной съезд 
депутатов всех уровней Гагаузии. 

Проект ГНУ был подготовлен Л.Ф. Добровым и К.П. Таушанжи и был зачитан на 
съезде. Хотя мало кто верил в эту идею, но за нее проголосовало 100% из сидящих в зале. 

Постановлением 3-ей сессии чрезвычайного съезда гагаузского народа об учреждении в 
г. Комрат Гагаузского Национального Университета 22 июля 1990 года были приняты 
условия финансирования, набора преподавателей и дата приема документов поступающих 
абитуриентов. 

Устав ГНУ был утвержден 21ноября 1990 года и зарегистрирован под №341 
08/02.1991г.  

Ректором Университета был назначен И. Каракаш, но под конец съезда он взял 
самоотвод. Через месяц ИО ректора ГНУ был назначен И. Кристиогло – патриот своего 
народа вложивший огромный вклад в становление Гагаузии. Именно И.П.Кристиогло довел 
идею открытия ГНУ до логического завершения и стал его первым ректором. 

Комратский Университет был учрежден на 3-ей сессии чрезвычайного съезда 
гагаузского народа 22/07.1990г.  

Постановлением Всероссийского Фонда Образования №01-1/УН от 06 февраля 1991г. 
этот Фонд вошел в состав соучредителей ГНУ. Официальное открытие состоялось 11 
февраля 1991 года. Открывали Университет К. Таушанжи и гость из Москвы госп. Тихонов. 
Официальное признание Университета наступило полгода спустя.  

01 августа 1991 года Название ГНУ было изменено на КГУ.    
На сегодня многие восхищаются мужеством гагаузов, добившихся открытия ВУЗа в 

обычном райцентре. Гагаузы открытием университета в Комрате доказали, что они способны 
обучаться по престижным профессиям. 

Библиография: 
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РОДНОЙ ЯЗЫК В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ, ОБЫЧАЕВ 
И ТРАДИЦИЙ НАРОДА. ИЗ ЛИЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ. 

 
                                                                «Язык языку – не враг» 

                                                                                          \Расул Гамзатов\ 
Abstract.  Obtains the first information on the world around of people in language of 

parents. In the native language he begins to think and gain the first knowledge. The more languages 
of people knows, the his knowledge is deeper and more various. It turns out that our children, and 
we are in fine conditions: native language, state language, language of international communication 
and foreign language. But in practice other picture – the level of knowledge practically of all 
languages not really high turns out absolutely. Not only examinations, but also the usual written 
works which are carried out by teachers-subject teachers can testify to it. 

Key-words:  language of parents, native language, state language, language of international 
communication and foreign language. 

 
Все языки, как и национальные истории и культуры представляют собой  огромную 

ценность для всемирной истории. Судьба народа складывается в неразрывной связи с 
развитием языка. А язык в свою очередь является составной частью истории культуры, 
экономики, государственных структур. Не у каждого народа свой язык, некоторые народы 
заимствовали язык. Не всегда родной язык народа имеет статус государственного языка, но 
каждый здравомыслящий человек старается сохранить свой язык не только из чувства 
патриотизма, но и как частицу культуры своего народа. Можно сказать, что человек, не 
знающий  или забывающий свою историю, культуру и язык обречен на «исчезновение». 

Если мы откроем словарь, то увидим, что существует несколько понятий « ЯЗЫК»: 
   - естественный язык, важнейшее средство человеческого общения. Язык неразрывно связан 
с мышлением; является социальным средством хранения и передачи информации, одним из 
средств управления человеческим поведением. Язык возник одновременно с возникновением 
общества в процессе совместной трудовой деятельности первобытных людей. 
Возникновение членораздельной речи явилось мощным средством дальнейшего развития 
человека, общества и сознания. Реализуется и существует в речи. Языки мира различаются 
строением, словарным составом и др., однако всем языкам присущи некоторые общие 
закономерности, системная организация единиц языка (напр., парадигматические и 
синтагматические отношения между ними) и др. Язык изменяется во времени (см. 
Диахрония), может перестать использоваться в сфере общения (мертвые языки). 
Разновидности языка (национальный язык, литературный язык, диалекты, языковая культа и 
др.) играют различную роль в жизни общества. 
   -Любая знаковая система, напр. язык математики, кино, язык жестов, искусственные языки, 
язык программирования. 
    - То же, что стиль (язык романа, язык газеты). 

И все эти объяснения свидетельствуют, что язык играет в жизни человека и общества 
важную роль. 

Первую информацию об окружающем мире человек получает на языке родителей. На 
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родном языке он начинает  мыслить и получать первые знания. Уже в Новое время ученые-
педагоги отмечали, что качество образования зависит не только от опыта и компетенции 
педагога, но и от языка на котором ребенок учится. Одновременно отмечалось, что чем 
больше языков человек знает, тем глубже и разнообразнее его знания. 

Получается, что наши дети, и мы находимся в прекрасных условиях: родной язык, 
государственный язык, язык межнационального общения и иностранный язык. Но на 
практике получается совсем другая картина – уровень знаний практически всех языков не 
очень высокий. Об этом могут свидетельствовать не только экзамены, но и обычные 
письменные работы, проводимые педагогами-предметниками. И причин этому множество: 
загруженность программы, отсутствие качественной учебной и учебно-методической базы, 
не продуманные и не адоптированные к нашей среде методики преподавания, уровень 
преподавания, отсутствие интереса у ребят к изучению языков и учебе вообще, царящая в 
обществе языковая атмосфера». 

Мы взрослые, заинтересованные в реализации поставленных перед нами задач иногда 
не задумываемся о последствиях наших деяний, объясняя тем, что это задача работников 
министерств и ученых. А последствия от этого бывают удручающие. Так для привития 
интереса, любви и чувства гордости за свою культуру, за свой народ был введен в школах 
курс «История, культура, обычаи и традиции народа (гагаузского, болгарского, украинского, 
русского). В срочном порядке были разработаны куррикулумы и проведены семинары с 
преподавателями, которым пообещали  в скором будущем учебники и соответствующее 
дидактическое оснащение. Педагоги с чувством ответственности приступили к реализации 
поставленных перед ними задач. Многие за время работы накопили ценный материал, 
который представляет огромную историческую, научно-познавательную ценность. Создан 
был Совет для разработки пособия для учителя, в работе которого приняли участие и 
теоретики и практики. Разработали структуру пособия и определили содержание его 
разделов, и каждый приступил к реализации своих задач, но результата работы до 
сегодняшнего дня нет и причин здесь множество. А в итоге, страдают, и ученики и учителя и 
постепенно для некоторых школьников он превратился в обузу.  

Мы думаем, что необходимо отбросить в сторону амбиции, обиды  и приступить к 
разумной, рациональной работе. При этом необходимо помнить, что мы живем в 
полиэтническом мире, и практически нет класса, в котором сидели дети одной 
национальности. Поэтому при изучении гагаузского языка необходимо учитывать, что для 
одних детей это родной язык, а для других  - язык общения в Гагаузии. Так и при изучении 
«Истории, культуры, обычаев и традиций народа», необходимо учитывать и особенности 
этнического состава, чтоб не вызвать обиду и противостояния. Чтобы выйти из создавшейся 
ситуации необходимо не просто разработать соответствующую программу действий, но и  
иметь соответствующее финансирование разработанной программы.                                                                
Необходимо помнить, что всю получаемую информацию и все знания человек усваивает не 
тогда, когда они ему насильно навязываются, а когда они осознаны, интересны. Не даром 
древневосточные мыслители говорили, что человек должен к знанию прийти «и умом и 
сердцем».  
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК НОВЕЙШЕГО ИНСТРУМЕНТА 
КОММУНИКАЦИИ СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ МОЛДОВЫ) 

 
Abstract.  Social networks have the mass of merits. They allow people to be in touch even if 

they live in the different cities and even the countries. At the same time it is possible to 
communicate fully with interlocutors, to share with them news from the life, to show own photos, to 
give references to the interesting websites. Now many look for work with their help, are engaged in 
self-education, and the number of those who have found the second half thanks to these services, 
constantly grows. And, nevertheless, social networks have not only pluses, but also minuses, some 
dangers about which it is necessary to know are behind appeal of social networks. The most 
important lack of social networks – the publication in free access of personal information on the 
person. Most networks collect much more data, than actually it is required for registration. 

Key-words:  Social networks, communicate fully, personal information, services, websites.    
 
Социальные сети плотно вошли в нашу жизнь: мы спешим поделиться с друзьями 

последними новостями через статусы, выложить новые фотографии или просто пообщаться. 
Всё чаще современные молодые люди в возрасте от 13 до 30 лет значительную часть 

свободного времени проводят не в кафе, ресторанах, магазинах и ночных клубах, а в 
Интернете, в социальных сетях [1]. Возможно, кто-то скажет, что неверно сравнивать кафе и 
интернет, ведь последний можно использовать скорее как источник информации. Однако во 
всем мире, и Молдова не является исключением, большую часть времени современные 
пользователи интернета проводят не на новостных сайтах, а в социальных сетях, таких как 
Facebook, MySpace, Hi5. Пользователи посещают социальные сети, чтобы пообщаться с 
друзьями, обменяться новостями, фото и видео, а также завести новые знакомства. 

    В Молдове существует множество сайтов созданных молодежью, например:[2,5] 
- colegi - Молдавская социальная сеть - cервис по поиску контактной информации об 

одноклассниках, старых и новых друзьях, коллегах по работе, поиск людей городам, номеру 
школы и др. параметрам, а также публикация вакансий, блоги - http://www.colegi.md; 

- Блог студентов факультета журналистики. - http://www.usm.md/jurn/blog; 
- Agentia STM Acord - Агентство STM Acord предназначено для учащихся, студентов и 

молодых людей, которые планируют отдых, путешествия, учебу. STM Acord 2004 года, 
официално имеет право выдавать международные студенческие карточки МСОК в 
Молдове.- http://www.gousa.md; 

- «Молодежь в Действии» - Сайт информационных представителей программы 
«Молодежь в Действии» в Молдове. Молодежные проекты, международные обмены, 
волонтерская служба, стипендии, гранты, образование, тренинги.- 
http://www.youthinaction.info.md; 

- Site-ul de grup AI-992 - Официальный сайт группы политеха AI-992 UTM: новости, 
музыка, учеба, все обо всем - http://www.ai-992.h12.ru; 

- Молодежный клуб общественного служения Rotaract - Сайт молодежного движения в 
Молдове. Его цель - объединить студенческую молодежь и предоставить им возможность 
приобрести дополнительные знания и навыки для углубления отношений с народами мира.-
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http://www.rotaract.rotary.md  
и другие. Аннотация свидетельствует о том, что все возможные вопросы молодежь 

решает при помощи социальных сетей. 
Чтобы окончательно убедиться в том, что социальная сеть на сегодняшний день 

является самым популярным видом сайтов, не нужно далеко ходить. В нашей стране есть 
сайт, где зарегистрирована четверть пользователей молдавского Интернета и ежемесячная 
посещаемость которого составляет около полумиллиона человек. Этот сайт – социальная 
сеть Faces.md – первая по популярности среди молдавских сайтов такого рода. О том, что это 
за захватывающее всех и вся явление – «современная социальная сеть» с AllMoldova 
рассказала Ионела Чухрий - менеджер Faces.md [3]. 

На вопрос «Действительно ли социальные сети столь популярны в современном 
мире и в частности в Молдове?» Ионела Чухрий ответила:  

«Судите сами: в месяц Faces. md посещают около полумиллиона человек, для такой 
небольшой страны, как Молдова, это весьма существенная цифра. Другой показатель – 
четверть наших посетителей заходит на сайт более 5 раз в день и проводит на нем несколько 
часов в день. Данное интервью является свидетельством тому, что значение социальных 
сетей как новейшего инструмента коммуникации среди молодых людей значительно 
возрастает. 

Размышляя о  секрете популярности социальных сетей, Ионела указала ряд 
причин: 

- В первую очередь, социальная сеть удовлетворяет ряд простых человеческих 
потребностей.  Регистрируясь в социальной сети, человек создает персональную страничку, 
куда загружает свои фото, видео и другую информацию. Это позволяет ему заявить о себе в 
интернете, показать, что он из себя представляет.  

- Второй важный момент — возможность общения без границ и ограничений. В 
социальных сетях легко найти своих друзей, коллег, одноклассников, «добавить их в друзья» 
и полноценно общаться с ними, обмениваться новостями и мнениями, так как  современная 
жизнь диктует жесткие временные рамки, поэтому мы не всегда находим время встречаться 
со всеми своими знакомыми. Интернет легко решает эту проблему, позволяя поддерживать 
дружеские отношения.  

- Третий момент — возможность знакомиться с новыми людьми. Сайт позволяет 
создавать группы по интересам и постоянно общаться с единомышленниками. 

- В - четвертых, информация с профиля доступна всем в  зависимости от желания 
человека. Каждый может настроить свой профайл, сделав его видимым для всех посетителей 
или только для друзей. В целом, тенденция такова, что пользователи младшего возраста 
предпочитают не делать свой профайл приватным. Это говорит о том, что они открыты для 
общения и новых знакомств. При желании можно общаться в собственном кругу, весьма 
избирательно пуская в него новых знакомых [3]. 

О значении социальных сетей в жизни молодых людей можно сделать вывод по ответу 
на вопрос «Что вы будете делать, если исчезнут социальные сети?». 

Так согласно исследованию, проведенному американской маркетинговой компанией 
AWeber среди школьников и студентов в Соединенных Штатах, (передает  портал Mashable) 
«Если социальные сети исчезнут», 18% молодых людей утверждают, что престанут 
общаться.  Наши респонденты ответили, что обратятся к телефону [4].  

Результаты исследования также показывают, что более 90% молодых  используют 
социальные сети Facebook для общения и обмена информацией, при этом  73% из них 
используют мобильные телефоны, а не стационарный компьютер. Около 94% опрошенных 
заявили, что используют видео-платформу You Tube  не только для получения различного 
рода информации, но и для проведения досуга. Почти половина из респондентов используют 
видеоконференции в системе Skype, для того чтобы поддерживать связь с друзьями. 

Кроме этого, молодые люди говорят, что проверяют свой профиль на Facebook или  
электронную почту часто, несколько раз в день:  утром, днем, в рабочее или учебное время, 



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

 

 
        
276 

 

  

вечером и даже ночью, когда они находятся в дискотеке, клубе или кафе. 
В Молдавии проведены исследования в области «об изображениях сексуального 

насилия над детьми посредством использования информационных и коммуникационных 
технологий». Нику Мадан, ИT консультант «Ла Страда-Молдавия», «Агапис-Молдавия»; 
Татьяна Катана, правовой эксперт; Родика Томасенко, пресс-секретарь Альянса «Ребенок и 
Семья» отмечают, что дети и молодежь в Молдавии, по данным исследования ANRTI39, 
большей частью пользуются Интернетом на работе/в школе (47%) и дома (33%). В 16% 
случаев, заходят в Интернет в образовательных учреждениях и общественных местах, 
например, Интернет-кафе или библиотеке [5]. 

Социальные  сети имеют массу положительных качеств: позволяют людям находиться 
на связи, даже если они проживают в разных городах и даже странах; можно полноценно 
общаться с собеседниками, делиться с ними новостями из своей жизни, демонстрировать 
собственные фотографии, давать ссылки на интересные сайты. К примеру, для того, чтобы 
рассказать друзьями о том, что на определенном ресурсе можно icq для мобильного Samsung 
скачать бесплатно, достаточно выложить соответствующую ссылку в своем блоге или на 
стене.  

Впрочем, сегодня социальные сети используются не только в развлекательных целях. В 
настоящее время многие ищут с их помощью работу, занимаются самообразованием, а число 
тех, кто обрел свою вторую половину благодаря данным сервисам, постоянно растет. И, тем 
не менее, социальные сети имеют не только плюсы, но и минусы, за привлекательностью 
социальных сетей скрываются некоторые опасности, о которых надо знать. Каковы же их 
отрицательные черты и опасности? 

Важнейший недостаток социальных сетей – публикация в свободном доступе личной 
информации о человеке. Большинство сетей собирают гораздо больше данных, чем 
фактически требуется для регистрации. 

Пользователю кажется, что он сам решает, что о себе рассказывать, а что нет… Но не 
оставишь же пустыми фотоальбомы. А как не заполнить интересы? К тому же пользователь 
не может отследить, не выложил ли фотографию с ним еще кто-то… 

Так, если постараться, через социальные сети можно узнать о человеке практически 
все. Сведения о том, когда, с кем и сколько он общается, могут быть важнее, чем содержание 
этих разговоров. С помощью программ, узнающих человека по фотографии и позволяющих 
найти в Глобальной сети все материалы, с ним связанные, мы можем узнать о человеке 
гораздо больше, чем он хочет о себе рассказывать. 
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IMAGINEA ARTISTICĂ ȘI VALORIFICAREA PRINCIPIULUI SPONTANEITĂȚII ÎN 
GRAFICA DE CARTE A ARTISTULUI PLASTIC ISAI CÂRMU 

 
Abstract. In all illustrated works, the artist Isai Cârmu was able to perceive accurately and 

emphasize graphic the emotional essence of the text, valorising it by original plastical 
solutions. The creative realization of those problems was based on permanent seeking of 
spontaneous element, of artistic expression with the character of improvisation, using symbols 
complemented with aesthetic categories. Therefore, probably, for Isai's Cârmu creation was less 
important issue of accurate reflection of objects or images, direct mirroring of reality. The designer 
has exercised the task of reflecting the essence of things and characters, giving to the images the 
freshness of lived moment, without blindly following the narrative. 

Key-words: book graphics, image, spontaneous, symbol, metaphor, grotesque. 
     
Cărțile prezentate artistic de graficianul Isai Cârmu copleșesc prin dezinvoltură, libertate 

plastică şi lipsă de decorativism nejustificat. În cele mai reușite lucrări ale sale, graficianul a tins să 
unească elementele vizuale cu cele de design, aducând cărților un aspect artistic integru, accentuând 
imaginea artistică, evitând reflectarea directă a personajelor, obiectelor sau fenomenelor şi utilizând 
diverse mijloace, soluţii artistice şi tehnici grafice. Toate acestea comportă un pronunțat element 
spontan, o expresie plastică inedită, ce imprimă imaginilor prospețime și suavitate. Chiar în cadrul 
primei încercări de a prezenta artistic cartea lui Anatol Ciocanu „Sărutul soarelui” („Cartea 
moldovenească”, 1965) transpare tendința lui Isai Cârmu de a reflecta imaginea artistică prin 
diverse procedee schematice, apropiind-o de semnul sau simbolul ce accentuează esența nevăzută a 
lucrurilor și a personajelor, fără aderarea la descriptivism și urmărirea directă a narațiunii. 
Executând coperta cărţii, artistul a redus mijloacele sale plastice până la linii de contur negru al 
figurii și alb al soarelui pe un fondal ocru galben. Același principiu cromatic l-a repetat în 
caligrafierea denumirii şi numelui autorului cărții, pentru a oferi direcții semantice de tratare a 
operei lui Anatol Ciocanu. Aspectul spontan, dezinvolt este prezent și în această imagine. Au urmat 
și cărți la comandă socială: V. Banîkin „Povestiri despre Ceapaev”, „Lumina”, 1966; „Intrare în 
baladă” în alcătuirea lui S. Șleahu și A. Cozmescu, „Lumina”, 1967 și „Numele tău aprinde zorii” 
(1969, Colecția Muzeului Naţional de Artă al Moldovei). Toate trei ilustrate cu utilizarea unor 
variate principii și tehnici grafice. Isai Cârmu a practicat cu succes și grafică satirică, creând șarje și 
caricaturi. Metafora umoristică și grotescul pot fi observate în ilustrațiile sale pentru la Arkadi 
Gaidar „Maliciș-Kibaliciș” (1973) și „Piatră caldă” (1975), „Anecdote gabrovene” în versiunea lui 
Ștefan Fartunov și Petru Prodanov (1978, 1984), dar și alte lucrări originale. Cu principiile proprii 
picturii de şevalet, scene de gen, se aseamănă soluţiile plastice utilizate în prezentarea artistică a 
cărţii „Ministrul bunelului” (1972) de Spiridon Vangheli ş.a. Subordonând materialul plastic tipului 
de ediție, artistul experimenta liber, conștient, cu pasiune şi se baza pe accentuarea planului emotiv. 

Emoțiile pozitive a reușit să le transmită și personajelor din desenele pentru cartea lui 
Dumitru Matcovschi „Hora Mare” (1979), unde insectele și animalele stilizate iscusit și vesel, se 
percep conform viziunilor unui copil. Grafica pentru cartea „Pâinea” (1977) de Liviu Damian se 
reduce la caracterul robust, tăiat al formelor și la apropierea de artă populară, ca o interpretare 
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grafică şi, totodată, decorativă a acesteia. 
Sobru, dar într-un mod diferit de celelalte, graficianul a redat inscripțiile de pe coperta și 

supracoperta monografiei lui C. Popovici „Eminescu. Viața și opera” (1976). Aici, fontul sau 
caracterul de litere se face mai subțire, mai alungit, aidoma Luceafărului care tinde în sus. Mai 
târziu, revenind la creația lui M. Eminescu („Opere alese”, 1980; „Opere”, 1981; „Luceafărul”, 
1989), artistul l-a văzut pe geniul literar în imaginea unui filosof trist, șocat de soarta tragică a lumii 
și a omului. Liniile subțiri din desenele sale subliniază caracterul efemer al vieții. În creaţia lui Isai 
Cârmu drama şi tragedia subliniază esenţa lirică a operei eminesciene. Pe lângă creația cu caracter 
național (lucrări ale scriitorilor contemporani și clasici ai literaturii române), care, desigur, este cea 
mai bogată și mai valoroasă parte a creației lui Isai Cârmu, se evidențiază capodopere ale literaturii 
universale ilustrate de artist. Printre ele „Lirica” de Francesco Petrarca (Editura „Cartea 
Moldovenească”, 1975) și „Corabia nebunilor” de Sebastian Brant (Editura „Literatura Artistică”, 
1979), „O mie și una de nopți”, 1977; 1982 „Cântecul general”/ „Canto general”, în 1976, și „100 
sonete despre dragoste” de Pablo Neruda, dar și alte lucrări originale) păstrează adierea timpului, în 
care este accentuată starea spirituală a personajelor. 

În realizarea prezentărilor artistice ale cărților, pe lângă scene de gen (în alb-negru), natură 
statică, peisaj (acuarelă color), portret, artistul recurge la compoziția decorativă și simbolică 
noncromatică sau la cea de o singură culoare cromatică. Simbolurile naturii, peisajul, portretul şi 
figura umană prezentate separat, aglutinat (lipite voit în mod creativ) sau în compoziţii de gen se 
includ în prezentările cărţilor lui Pavel Darie „Revenire”, versuri, „Literatura artistică”, 1977; Ion 
Vatamanu, „De ziua frunzei”, „Literatura artistică”, 1977 şi „Secunde și munți”, versuri și poem, 
„Literatura artistică”, 1983; James Aldridge, „O soluție sportivă”, „Literatura artistică”,1977 etc. În 
cea din urmă simbolul calului, prezent în mai multe ilustraţii, a căpătat şi nuanţe narative. Elemente 
specifice afişului, care pot fi tratate şi la nivel de simboluri, transpar pe coperta şi ilustraţiile la 
cartea lui Pavel Boțu „Ornic”, 1978. 

Elementul crochiului, expresia unui desen rapid, care, la prima vedere, poate crea impresia 
unui exercițiu „frivol”, denotă mai degrabă experiența și spiritul unui căutător de formule și expresii 
originale, la hotarul între iagine dramatică și lirică, tonală și liniară, concepută cu multă pasiune, 
atenție și finețe. Cele mai reușite imagini aduse plastic până la aspect de semn sau simbol vădesc 
talentul, abilitățile expresive, înalta ținută artistică și estetică a operei lui Isai Cârmu. La nivel de 
realizare, acestor efecte precedau multiple schițe de un artistism deosebit, dar neacceptate de către 
însuși autorul. Ilustraţiile şi prezentarea artistică a cărţilor în creaţia lui Isai Cârmu oferă un prilej de 
analiză a multitudinii formulelor şi principiilor de corelare, a interferenţelor între diverse genuri sau 
domenii în cadrul realizării imaginii artistice şi simbolului, a concepţiei generale sau designului 
unor cărţi de diferit tip şi destinaţie. Linia plastică a căpătat la el aspecte simbolice, iar culoarea a 
nuanţat şi mai pregnant aceste trăsături.     

Graficii de carte a lui Isai Cârmu, în toate etapele de creație, pentru reflectarea simbolului i-
au fost specifice abordarea principiilor de design, gustul, rafinamentul și cultura înaltă a prezentării 
artistice, precum și caracterul inventiv al căutărilor pe linia spontaneității expresiilor plastice, a 
investigațiilor cu caracter improvizator.  
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На современном этапе развития общего музыкального образования в Республике 

Молдова наблюдается явная тенденция к его совершенствованию и реформированию. С 
музыкальным образованием все чаще связывают духовное возрождение и развитие народа, 
повышение его культурного уровня, возрождение национальных традиций, развитие 
интереса к народному творчеству. Эти убеждения отмечены и как часть обозначенных целей 
художественного воспитания в Молдове.[1, с. 140 – 141]Все же на практике в учебных 
заведениях Молдовы наблюдается недостаточный интерес к культурным ценностям страны, 
особенно их внедрение в практику жизнедеятельности подрастающего поколения. Для 
полноценного осуществления музыкального воспитания необходим более тщательный и 
профессиональный подход с учетом регионально-культурного компонента. Основная задача 
в данном контексте заключается в открытии оптимальных вариантов приобщения детей к 
народной мудрости, повышении интереса к народному творчеству, поиска новых путей его 
возрождения. Современные учащиеся должны осознать, что народная мудрость является 
самой значимой и насущной частью нашей духовности. Хотелось бы отметить, что 
изменения в области этнокультурного воспитания в Молдове сегодня уже достигли 
определенного уровня, приобретают массовый характер, но не всегда отвечают требованиям 
в региональных масштабах, с целью сохранения их местного колорита и специфики. Такая 
тенденция, как следствие, может привести к потере этнической идентичности и культурных 
корней будущих поколений. Необходимы концептуальные исследования, которые бы 
достаточно полно отразили с точки зрения современной парадигмы этнопедагогические 
знания в региональном обхвате, определяющие последовательно-систематическое движение 
науки, теории и практики на пути формирования поликультурной  личности, с высокой 
этнической идентичностью и самосознанием в общеобразовательных учебных заведениях  
республики.Одним из самых доступных и близких любому человеку фольклорных образцов 
видится народная песня. Поэтому она может явиться самым главным средством 
длявнедрения культурного наследства народа в общеобразовательный процесс.Введение 
местного песенного фольклора как нового научного знания и как материала для достижения 
учебно-воспитательныхзадач в системе музыкального воспитания сегодня является 
объективной необходимостью.Для этого целесообразно систематически осуществлять 
собирательскую и исследовательскую деятельность в области песенного фольклора в 
регионе с последующим определением эффективности его введения в музыкально-
образовательный процесс.Проведение данного вида деятельности можно условно разделить 
на несколько этапов: 1)изучение и обобщение историко-культурологических аспектов 
формирования и развития мультиэтнического состава ареала исследования; 2) вскрытие и 
сравнение фольклорно-песенных характеристик рассматриваемых этносов; 3) осуществление 
этнографических экспедиций с последующей обработкой   –  дешифровка/нотация, анализ, 
классификация и определение роли и места (значение, уровень) в современности; 4) анализ 
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учебной дисциплины «Музыкальное воспитание» сквозь призму актуализации и дополнения 
местным песенным фольклором в гимназии с мультиэтническим составом; 5)  разработка и 
апробация альтернативной системы обучения учащихся посредством местного песенного 
фольклора.Осуществление этих этапов будет более эффективным и полноценным при 
условии выбора широкого диапазона методов (теоретические:индуктивные методы сходства 
и различия, аналогия, педагогический анализ, классификация, изучение психолого-
педагогической, исторической и музыкальной литературы и эмпирические: педагогическое 
наблюдение, интервьюирование, тестирование, беседа с учащимися, педагогический и 
музыковедческий анализ).В период с 2007 по 2013 гг.  автором проводилось 
этнографическое экспериментально-педагогическое исследование в Тараклийском районе 
Республики Молдова. Вся учебно-методическая работа  в гимназии №3 г. Тараклия 
концентрироваласьна восприятии и усвоении местного музыкального песенного фольклора, 
на формировании необходимых для этого знаний, умений и компетенций. Для этого 
произведено тематическое определение и выбор необходимого песенного репертуара.  В VIII 
классе планировалась работа по общей теме:  «Непреходящие ценности национальной 
музыки» в соответствие с куррикулумом по музыкальному воспитанию. К данной теме 
предлагается включить подтему: «Бытование песенного фольклора в Тараклийском районе» 
с целью введения в учебный процесс болгарского, молдавского и украинского песенного 
фольклора района. В IV классе работа осуществлялась в связи с общей программной темой: 
«Музыка моего народа». В эту тему включена та же подтема, что и в VIII классе. Целью 
этого дополнения является определение оптимальности и благоприятности возраста 
четвероклассников для изучения местных песенных образцов в сравнении с возрастом 
восьмиклассников. Новый песенный материал предлагается как для слушания/восприятия, 
так и для пения и в двух классах, что помогло глубже проникнуть в историю и традиции 
исследованных фольклорно-песенных образцов болгар, молдаван и украинцев 
Тараклийского района, детально изучить отдельные песенные примеры (календарно-
обрядовый цикл, бытовые, лирические). Главное внимание направлено на расширение 
фольклорно-песенного опыта учащихся, с помощью которого совершенствовались бы как 
вокально-хоровые навыки, так и способности к восприятию фольклора, умения 
анализировать и характеризовать его, обогащение новыми музыкально-слуховыми 
представлениями. 

Экспериментальная работа проводилась только в естественных условиях 
традиционного урока музыкального воспитания, с классически определенной структурой и 
видами музыкальной деятельности, с помощью широкого спектра дидактических методов. 
Среди них: беседа, презентация видео- и фотоматериалов, постановка проблемных вопросов, 
творческие и поисковые домашние задания, нахождение общего и различного, анализ-
дискуссия, оригинальное звучание песен, анализ/характеристика музыкального и 
литературного текстов песни. Оценка результатов деятельности осуществлялась в виде 
урока-концерта. Обобщение всей работы – в форме музыкальной викторины и тестирования. 
Результаты исследования дают основание рекомендовать изучение местного песенного 
фольклора, как в любых классах гимназии, так и в детских дошкольных учреждениях 
республики. 
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ВЛИЯНИЕСОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
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Abstract. The article considers the impact of socio-cultural transformations in the 

educational process in Children's art school. The children from villages often become the pupils of 
the school. Greater access to information increases the opportunities to realize creative potential of 
the pupils 
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Современное время – время инноваций и технологического прогресса. Это влияет на 
общественную жизнь и сказывается в различных ее сферах. Прежде всего увеличились 
возможности доступа к информации, стираются грани между городом и деревней, 
увеличилось количество людей занятых в сфере умственного труда. Все эти изменения 
воздействуют на условия, в которых осуществляется образовательный процесс, в том числе в 
детской  художественной школе. Более того, именно в такого рода учебных заведениях 
изменения особенно заметны, ведь их посещают наиболее активные  творческие дети.  
Опыт работы в Чадыр–Лунгской Детской художественной школе имени Дмитрия Еребакана 
(свыше 10 лет), а также опыт ученичества в ней  позволяет сделать выводы относительно 
характера и направлений этих изменений.  

Меняется всё вокруг – дети, их возможности, мысли и способности. Поколение детей 
90-х  сменилось поколением 2000-х. Это дети разных эпох. Придя в художественную школу 
ребята  в первую очередь учатся новому, знакомятся с новыми предметами, терминологией. 
Однако, они изначально готовы к принятию этого нового. Мы окружены всевозможными  
гаджетами, которые облегчают доступ к информации, ее распространение и переработку, но 
вместе с этим отчасти снижают ее значение.  

Радует тенденция увеличения приезжих учеников из ближайших сёл: Казаклия , 
Кортен , Баурчи , Бешгёз , Валя – Пержей  и др. Ребятам сейчас легче добраться до школы  из 
сёл так как действуют ежедневные междугородние рейсы.  

В конце 90-х  компьютеры имелись далеко не во всех семьях и если в художественной 
школе давали задание – композиция  на историческую тему, то ученики могли опереться 
прежде всего на знания, полученные в общеобразовательной школе., на школьные учебники. 
Долго и мучительно составлялись эскизы, продуманные до мелочей. 

Современные дети всю заинтересовавшую их информацию могут немедленно найти в 
интернете. Вместе с тем, проявляется дифференциация. Те дети, для кого  интернет является 
источником информации, обретают дополнительные возможности. Они могут подробнее 
ознакомиться с сюжетом, посмотреть  как его воплощали  художники прошлого и 
настоящего. Но те, кто использует интернет для игр и общения в социальных сетях, для 
облегчения учебы посредством списывания испытывают  проблемы с решением сложных 
художественных задач, требующих высокого уровня абстрактного мышления \. Из этого 
можно сделать вывод, что некоторым ребятам тяжело абстрактно мыслить. 

При объяснении материала по станковой композиции формулируется задача: 
«Заложите в свою композицию  какую – либо идею, создайте визуальное сочинение, 
рассказывайте о чем ни будь в своей композиции. Зрителю всегда интересна эмоциональная  
наполненность картины».  

Не всем ребятам даётся это  в полной мере , им сложно придумать что ни будь своё 
индивидуальное, неповторимое, их надо всегда направлять в нужном направлении.      
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Современные дети гиперактивны и не смотря на то, что они загружены в 
общеобразовательной школе, им всё интересно. Они хотят успеть везде и сразу, им нравится 
всё  новое и необычное, они с неподдельным интересом работают с новыми техниками 
радуясь результатам . 

Детская художественная школа должна отвечать на вызовы времени..На протяжении 
12 лет  я знакомлю ребят с новыми  интересными техниками. К их числу относится коллаж, 
батик, витраж, флористика и др. 

Этапы работы с новыми техниками можно представить на конкретном примере. В 4 – 
м классе в первом полугодии по дисциплине декоративная композиция  одной из тем 
является «Флора» в технике батик.  

На первом этапе учащиеся узнают о самой технике холодного батика, о  его 
поэтапном выполнении.  

Сначала основательно продумывается эскиз со всеми деталями, затем эскиз 
переносится на ткань, натянутую на подрамник. Внимание учащихся должно быть 
акцентировано  на специфике  красок для батика, на их смешении. на эффектах которые 
могут образовываться при перетекании красок друг в друга.  

Затем переведенный на ткань рисунок  покрывается специальным составом – 
резервом по контуру, который блокирует  каждое пятно друг от друга, образовывая границу.  
После высыхания резерва начинается самый интересный процесс волшебства!  Каждое пятно 
заливается задуманным цветом  для достижения цветовой гармонии. 

Работы получаются неповторимыми и интересными, а самое главное,  нравятся своим 
авторам. Лучшие работы в технике батика  представлены в ежегодной  выставке детских 
работ приуроченной 1 июня в Комратской картинной галерее. 

Наблюдение за работающими, рисующими учениками  показывает  погружение  в 
свой мир, мир прекрасного и доброго. Работа с детьми предполагает сотрудничество, 
сотворчество. Особенно это характерно для нашего времени, времени демократизации во 
всех сферах общественной жизни. Но самое великое достижение учителя в том, что    его 
ученики находят и реализуют себя в жизни, в творчестве, когда из них вырастают настоящие 
художники, дизайнеры, иллюстраторы и просто хорошие люди. 

 
 

Рис.1. Работа Памужак Марины 
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Рис.2. Работа Константиновой Ксении 

     

 
Рис.3. Работа Димитровой Кристины 
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Abstract. The article considers the goals and objectives of the teacher in the organization of 
educational process at children's art school. The teacher must unlock the creative potential of the 
child, to form a creative personality. 
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Опыт работы с детьми в художественной школе убеждает в том что, изобразительная 
деятельность является одним из эффективных средств духовного развития учащихся. Для 
педагога этот момент очень важен и приоритетен, и из него многое исходит, а именно – 
отношение к окружающему миру, способность отражать ее красоту, развитие эстетических 
качеств личности.  

Изобразительные навыки, технические приемы служат воспитанию художественного 
вкуса у детей. Безусловно, эти цели достижимы, если педагог смог пробудить любовь к 
искусству, веру в его нравственную силу. 
 Процесс творчества сложен и интересен. У каждого человека свой путь в этот 
таинственный мир искусства. 

 Надо уметь распознать личность, ее качества и основываясь на этом, вести ученика по 
пути раскрытия творческого потенциала.  

Сложность в том, что в последнее время снижается творческая активность у детей. Это 
связано с тем, что дети стали более пассивными в области мыслительной деятельности, 
менее наблюдательны. Обилие готовой информации снижает необходимость в воображении  

Нужно зажигать сердца и находить способы активизации творческой деятельности у 
детей. Осознание различия между творцом и ремесленником побуждает стремиться  к тому, 
чтобы не ограничиваться выработкой у учащихся навыков и технических приемов 
рисования, а способствовать формированию творческой личности. 

Необходимо развивать личностные качества детей, интерес к чтению, именно к чтению, 
умению анализировать информацию, а не копировать, не осознавая и не осмысливая ее.  

Учащийся должен всматриваться в окружающую действительность и вырабатывать свое 
отношение ко всему, быть честными искренним. Это важно для того, чтобы успешно 
работать над композицией, созданием художественных образов. Должно формироваться 
личностное отношение к учебным постановкам. Педагог должен научить  учащегося 
мыслить свободно и смело.  
 Важнейший приоритет в работе педагога детской художественной школы – добиться, 
чтобы ученик испытывал радость от процесса работы и результата, чувствовал поддержку и 
одобрение со стороны преподавателя. Ведь ученик начинается с учителя, который учит 
более глубокому пониманию радости и помогает наполнить свое отношение к жизни 
любовью. 
  Педагогу надо уметь слушать ученика, развивать межличностный диалог на основе 
равенства, взаимопонимания и творчества, быть в постоянном сотрудничестве со своим 
учеником.  

   Учитель отражается в своих учениках. У каждого педагога свой неповторимый почерк 
исполнения и он проявляется у юных художников. 

   Совместная работа одна из главных принципов в работе с учеником. Ученик делает 
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открытия и видит мир вокруг себя по-новому. И эти знания полезны не только для ученика, 
но и для учителя. 

     Главный навык, который должен быть получен в художественной школе – это навык 
духовного видения мира. Можно научить ремеслу, но там не будет искусства. Человек 
способен или творить или вытворять.  

     Педагог помогает открыть сердце для восприятия красоты и гармонии линий, красок, 
найти необыкновенное в обыкновенном, и обыкновенное в необыкновенном. Очень важно 
сохранить обучение академическим основам рисунка и живописи, рисование с натуры, 
заложив основу, фундамент в художественное образование. Без этого наша школа потеряет 
истинное свое предназначение. К нововведениям следует относиться внимательно. 

Стоит отметить, что в Детской художественной школе им.Д.Д.Еребакана всем 
дисциплинам, формирующим академическое основы живописи и рисунка, уделяется 
должное внимание. Участие педагогов в коллективном оценивании ученических работ во 
время просмотра формирует единство требований и единство позиции в определении 
приоритетов в работе. 

Конечно, надо идти в ногу со временем, переоценивать свои силы и возможности. 
Необходимо давать непрерывное художественное образование. Первые шаги 
профессионализма обретаются в художественной школе, помогать детям побеждать свою 
неуверенность, учить искусству как способу мышления, давать информацию о 
выразительных средствах, показывать различные приёмы работы с краской, говорить о своём 
отношении к тому или иному материалу, тем самым развивая интересы и любовь к нему.  

Прежде всего, творчеством увлечён сам педагог, тогда и работа детей приобретает 
творческий характер. Важным достижением Детской художественной школы 
им.Д.Д.Еребакана является то, что все педагоги участвуют в творческой жизни Гагаузии, 
активно участвуют в работе художественных выставок различного уровня. 

К сожалению, в последнее время умаляется значение деятельности художественных 
школ, важность педагогов в деле воспитания юных художников. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ДМИТРИЯ ЕРЕБАКАНА 

 
Abstract. This article considers the biography of the artist, and pedagogue D. Erebakan. He 

became the founder of the children school of arts in Ceadir-Lunga. Currently, D. Erebakan lives in 
Ukraine, but participates in the artistic life of Bulgaria, Ukraine, Moldova. 
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Основание Детской художественной школы стало важным событием в культурной 
жизни Чадыр-Лунги. Вклад в ее развитие ее первого директора был столь велик, что школа 
получила его имя. Это обстоятельство делает обращение к личности и биографии 
Д.Д.Еребакана актуальным и значимым для реконструкции культурной жизни Чадыр-
Лунги.  Предметом исследования в данной статье являются основные вехи творческого 
пути художника и педагога.  

Дмитрий  Еребакан родился в  простой  крестьянской семье в селе  Васильевка, 
Болградского района.  С  детства любил рисовать.  Его мама всячески  поощряла  это  
увлечение, так как сама очень  хорошо  рисовала  в детстве.  После  школы  по  настоянию  
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отца  Д.Еребакан поступил  в  сельхозинститут  г. Одессы, но  вскоре   его бросил.  Ректор  
этого  вуза, окончивший  в  свое время Львовское художественное училище, но 
вынужденный после    Отечественной  войны  оставить рисование  по состоянию здоровья,  
посоветовал  молодому  студенту  поступить в художественное  училище.   

Так Дмитрий Еребакан оказался  в Ленинградском  художественном училище  им. 
В.И.Мухиной. Это был важный этап в становлении его как художника. Но трудные 
жизненные обстоятельства откуда  перевелся в Кишиневское  республиканское  училище  
имени  И. Репина.  

Закончив  училище  Дмитрий Дмитриевич  был  направлен  на работу в  Чадыр-Лунгу,  
где  в 1970 году открыл и  возглавил  художественную школу.  

В Чадыр-Лунгской детской  художественной  школе Дмитрий Еребакан  проработал 
всего 6 лет, но благодаря своей  кипучей, неуемной  творческой деятельности  его до сих пор 
здесь помнят и чтят.  

Школа неслучайно названа его именем. Он  очень много сделал для  создания ее  
материальной  базы. Были приобретены и мольберты, и специальные  станки для  уроков  
скульптуры,  гипсовые  слепки с античных бюстов  и  голов, богатый  натюрмортный  фонд.  
Основой  материальной  базы   до  сих  пор является  все то, что  было  приобретено  еще  
тогда, в 70-е годы ХХ века.  

Дмитрий  Дмитриевич  был  прекрасным преподавателем,   много  и  увлеченно  
работал  с  детьми  и  учащиеся  отвечали  ему  своей  любовью   и  радовали  своего   
учителя    успехами.   Учащиеся много  и  успешно  участвовали  в конкурах и  выставках 
различного  уровня, от  городских  и  республиканских, до  международных.  

На  каникулах Дмитрий  Дмитриевич  вместе  с  учащимися совершал  экскурсии  в  
музеи и картинные  галереи  Кишинева, Бендер, Ленинграда.  Это  способствовало  
эстетическому  воспитанию и  расширению  кругозора  учеников. В прошлом году традиция  
организации таких экскурсий была восстановлена: при содействии районной администрации 
учащиеся посетили картинные галереи Кишинева. 

Впоследствии  многие выпускники  художественной  школы  избрали  профессии,  
связанные  с  изобразительным  искусством. Среди них   Константин  Кулев, окончивший  
Таллиннскую  Академию  художеств,  затем  переехавший  в  США  и   открывший  там  
предприятие по  производству  художественного  стекла.  Выпускником ДХШ был    Леонид  
Караяни, художник-декоратор  в  театре  «Современник»,  в Москве. Окончил ДХШ и  
Александр  Хицюк,  главный  архитектор  Чадыр-Лунгского района.   

Но даже  и  те выпускники, кто  в  последствие выбрал другую  профессию,  не  
связанную  с  изобразительным  искусством, до  сих  пор не  выпускают  из  рук  карандаш  и  
кисть, занимаются  творчеством и  участвуют  в  различных  художественных  выставках  на  
уровне  с  профессиональными  художниками.    Константин  Келеш,  директор  Чадыр-
Лунгской  конефермы  «Ат-Пролин»,  состоялся   и  как  художник  анималист. В настоящее 
время он выпустил четыре альбома своих графических работ и является  членом   
творческого  союза  художников  Гагаузии  «ГагаузАрт».  Павел  Кулев  связал  свою  судьбу  
со  службой  в  Армии,  прошел  через  войну  в  Афганистане.  Но  даже  на  войне  он  
находил  время  для  своего  главного  увлечения. В  настоящее  время, будучи  полковником  
в  отставке,  он стал много  выставляться  и   его  работы  сразу  заметили  и  оценили  
специалисты.  То же  самое  можно  сказать  и  о другом  выпускнике  художественной  
школы, отце  Дмитрии, в  миру Дмитрии Киорогло,  всю  свою жизнь  посвятившему  
служению  Богу в  городе  Чадыр-Лунга, а  все  свое  свободное  время  посвятившему  
любимому  занятию  живописью. О.Дмитрий неоднократно  участвовавшему  в  
республиканских выставках профессиональных  художников. 

Прошло  уже  много  времени   с  тех  пор,  как  Дмитрий  Еребакан  уехал  из  Чадыр-
Лунги, но  он  оставил  о  себе  глубокий  след, воплотив все  свои  знания  и  умения  в  
своих учеников.В дальнейшем жизнь Дмитрия  Дмитриевич  сложилась  так, что он  оказался 
на Украине, в городе  Первомайске, Николаевкой  области, где так же как и в Чадыр-Лунге, 



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

 

 
        
287 

 

  

открыл художественную школу и стал ее директором, отработав 20 лет.   
Занимаясь преподавательской деятельностью,  Дмитрий Дмитриевич  параллельно 

занимался  живописью, много и увлеченно работал. Но он понимал, что пока он  занимается 
обучением и воспитанием учащихся, настоящего  творчества не  будет, т. к.  работа с детьми  
требует  много  сил и  энергии.  В  1997 году он  уволился из  школы  и уехал в  Болгарию, 
где   начал  работать в полную силу  как  свободный  художник.  Но  спустя  несколько  лет  
все же  вернулся  опять  в «родные  пенаты»  в  Первомайск, продолжив  работать  как  
свободный  художник.   

В  настоящее время  это  известный  художник  Николаевской  области,  его  
творчество  хорошо  известно в Болгарии.  Он  участник  многих персональных выставок  в 
Украине, России, Румынии, Болгарии, Турции.  Его  работы  хранятся в  музеях  и  частных  
коллекциях  многих  стран. 

 
Рис.1.Портрет Д.Д.Еребакана. Рис.2-7.Работы Д.Д.Еребакана. 
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КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА ИМ.М.ЧАКИРА 
 
Abstract. The article considers the concert activity of pupils as the work of the College. 

Analyzes the direction of concert activity, provides examples of its organization. Concert activity 
develops the creative potential of pupils  of the College, strengthens the image of the College and 
enlivens the cultural life of Comrat. 

Keywords: concert activity of pupils, College, creative groups, creativity 
 
Концертная деятельность учащихся не только является средством раскрытия и 

реализации творческого потенциала учащихся, но и способствует укреплению имиджа 
Комратского колледжа им.М.Чакира, а также оживляет культурную жизнь гагаузской 
столицы.  

Именно поэтому организация концертной деятельности является важным 
направлением работы музыкального отделения колледжа. 

Учащиеся и преподаватели Музыкального отделения принимают  активное участие в 
концертной деятельности не только колледжа, но и мероприятиях, организованных Главным 
Управлением культуры и туризма АТО Гагаузии. 

Стало хорошей традицией  проводить в колледже  Вечера классической музыки. 
8.11.16. был проведён концерт «Шубертиада. Музыкальная гостиная».  Казмалы Т.М. и 
Ильева В.П. подготовили интересный сценарий.  В концерте принимали  участие 
преподаватели и  учащиеся музыкального отделения. Оформление музыкальной гостиной,  
прозвучавшие музыкальные и вокальные произведения оставили незабываемые впечатления 
слушателей. 

Эмоционально-творческую атмосферу создало выступление вокального ансамбля под 
руководством Ильевой П.И., фортепианного ансамбля  в исполнении Узун К. и Кузнецовой 
И., Узун К. и Кысса З., Кара И. и Танасовой Н. (класс преподавателя Барбанягра Н.В.), 
Васильковой В. и  Бозаджи Р., (класс преподвателя Казмалы Т.М.), Тукан А.  и  Иванова 
С.(класс преподавателя Тараненко М.И.), фортепианный ансамбль Сулак Е. и Ильевой В.П., 
Узун З. и Беляковой Дианы (класс преподавателя Петровой М.С.) Дебютом стало 
выступление инструментального ансамбля под руководством Терзи В.К. 

Повышение уровня концертных выступлений является не только следствием работы 
педагогов по специальности, но и результатом институционализации творческой 
деятельности, итогом работы по созданию творческих коллективов. 

 В Колледже им.М.Чакира протяжении многих лет функционируют творческие 
коллективы: 

Оркестр народных инструментов – руководитель Томайлы Н.С., мужской вокальный 
ансамбль «Драйв» - руководитель Ильева П.И. В этом учебном году начал свою 
деятельность инструментальный ансамбль, который возглавила Терзи В.К.  

Творческие коллективы участвуют в организации колледжных мероприятий. 
20.09.16 в колледже проводилось общеколледжное родительское собрание, в 

концертной программе которого приняли участие Оркестр народных инструментов, мужской 
вокальный ансамбль «Драйв». 

В организации празднования   Дня учителя приняли активное участие третьи курсы 
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колледжа, оркестр народных инструментов –Томайлы Н.С., мужской вокальный ансамбль 
«Драйв» - Ильева П.И., индивидуальные музыкальные номера. Ко дню студента,17 ноября в 
колледже был  проведен КВН, в котором  участвовали  две команды учащихся колледжа. 

Важным направлением в концертной деятельности является участие в культурной 
жизни Автономии. Главное Управление культуры и туризма АТО Гагаузии,  Дом Культуры 
муниципии Комрат включают в концертные программы выступления творческих 
коллективов и выступление учащихся нашего колледжа.  

Главным Управлением культуры и туризма в сентябре была организована дружеская 
встреча  делегации из республики Татарстан, которая привезла в подарок Гагаузии 
музыкальные инструменты. Нашему колледжу подарены фортепиано и аккордеон 
«Weltmeister». В концертной программе приняли участие учащиеся колледжа Кара Ирина и 
Танасова Нина с фортепианным ансамблем, Орленко Андрей. 7 октября в Доме Культуры 
мун. Комрат проводился юбилейный авторский концерт гагаузского композитора Гагауз 
Дмитрия Федоровича. В программе приняли участие Иванов Сергей, Барбанягра Н.В.   

Праздник «KASSIM»  был организован Главным Управлением культуры и туризма, в 
концертной программе участвовал оркестр народных инструментов. 

11.12.16  муниципальный Дом Культуры отмечал свой 55-летний юбилей, в котором 
принял участие Оркестр народных инструментов, мужской вокальный ансамбль «Драйв». 
15.12.16 в  Доме Культуры мун. Комрат  проводился праздничный концерт, посвященный 
Дню полиции. В нем принял участие мужской вокальный ансамбль «Драйв» под 
руководством Ильевой П.И., оркестр народных инструментов – Томайлы Н.С.23.12.16  в 
праздничном концерте, посвященном  образованию АТО Гагауз Ери принял участие оркестр 
народных инструментов –Томайлы Н.С. 

Мужской вокальный ансамбль «Драйв» участвовал в праздничной программе 
Новогоднего карнавала  Дома Культуры и съемках новогодней программы на GRT. 

22 октября по инициативе Главного Управления Культуры и туризма Гагаузии 
проводился конкурс гагаузской эстрадной песни « CAN DALGAASINDA». В финале 
конкурса приняли участие 10 солистов из Гагаузии. 5 участников конкурса – выпускники и 
учащиеся нашего колледжа: Арнаут Юлия, Узун Иван, Чебан Анна, Иванов Сергей, Бабов 
Иван. III место с музыкальной композицией «Bucak» занял Узун Иван – победитель 
вокального конкурса «Серебрянный голос», проходивший в Чадыр – Лунге. 

Победителем конкурса гагаузской эстрадной песни « CAN DALGAASINDA»  стала 
выпускница колледжа Арнаут Юлия. Она получила возможность представлять Гагаузию на 
Международном песенном конкурсе Turkvizion.  

В колледже сложилась хорошая традиция проводить Благотворительные акции и 
концерты ко Дню инвалида. 2 декабря в Доме Культуры состоялся благотворительный 
концерт, организованный  учащимися колледжа во главе с преподавателем Третьяк О.И., 
затем благотворительный концерт состоялся в селе Конгаз. В концертной программе принял 
участие Оркестр народных инструментов под руководством Томайлы Н.С. 

Имидж нашего  колледжа из года в год создавался и укреплялся благодаря 
концертным выступлениям творческих коллективов и студентов, благотворительным 
акциям, благодаря успехам и достижениям наших выпускников и всего педагогического 
коллектива.  

Достижения наших учеников, педагогов -это результат плодотворной работы всего 
педагогического коллектива для развития и укрепления имиджа нашего колледжа. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ИСКУССТВОМ ХОРЕОГРАФИИ 

 
Abstract. The article describes the development and education of children of primary school 

age in the classroom choreographic art. Disclosed forms of educational work that may be aimed at 
developing a creative personality of the student. 

Keywords: art, choreography, a program handbook, preschool age, primary school age, 
education, education and development, creative. 

 
В основе педагогических требований к определению содержания, методики и 

организационных форм занятий с детьми по хореографии лежит принцип воспитывающего 
обучения. Воспитание и обучение представляют неразрывное единство. Педагогический 
процесс строится таким образом, чтобы дети, приобретая знания, овладевая навыками и 
умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение, приобретали лучшие 
взгляды и черты характера. Занятия хореографией содействуют эстетическому воспитанию 
детей, оказывают положительное воздействие на их физическое развитие, способствуют 
росту их общей культуры, поэтому можно утверждать, что хореографическое искусство 
имеет богатую возможность широкого осуществления воспитательных задач. Именно 
поэтому очевидна актуальность и востребованность выбора данной темы.  

Хореографическое искусство у ребенка является дополнением и продолжением его 
реальной жизни, обогащая ее. Занятия этим искусством приносят ему такие ощущения и 
переживания, которых он не мог бы получить из каких-либо иных источнико. Педагог-
хореограф должен сформировать, развить и укрепить у детей потребность в общении с 
искусством, понимание его языка, любовь и хороший вкус к нему. 

Воспитательная работа в художественном коллективе - процесс сложный, 
многогранный. Каждый педагог посредством эстетического воспитания готовит детей к 
преобразовательной деятельности. Педагогу-руководителю приходится проявлять такт, 
чуткость, применять индивидуальный подход к детям. Он должен заинтересовать детей, 
использовать в работе возможности каждого ребенка, его перспективы.  

Усилия педагога направлены на формирование у детей мировоззрения, на воспитание 
высокой нравственной культуры, на художественное и эстетическое развитие. Эти задачи 
решаются с вовлечением детей в художественно-исполнительскую деятельность, с 
организацией учебно-творческой работы. Поэтому первый уровень воспитания ребенка в 
хореографическом коллективе - это образование и обучение его как исполнителя. Второй 
уровень воспитания - это формирование ребенка как личности, развития в нем гражданских, 
нравственно-эстетических качеств, общей культуры. 

Формы  воспитательной работы могут быть различными и зависеть от характера и 
направленности творческой деятельности коллектива. 

Хореографический коллектив способствует разрешению возникающих проблем у 
детей: закомплексованность в движении, поведении; воспитывает ответственность; бережет 
ребенка от нездорового соперничества, что является важной задачей в воспитании детей. 
Педагог активно воспитывает в них порядочность, долг и честь в человеческих отношениях, 
независимо от изменений их суждений и позиций. 

Каждый добросовестный педагог направляет все свои силы на воспитание детей в 
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коллективе. Опытный педагог, любящий своих воспитанников, всегда найдет возможность 
оказать содействие талантливому ребенку в его дальнейшем творческом росте.  

Следует отметить, что занятия детей в хореографическом коллективе являются 
прекрасным средством их воспитания, так как они организуют и воспитывают детей, 
расширяют их художественно-эстетический кругозор, приучают к аккуратности, 
подтянутости. Занимаясь в коллективе, дети развивают в себе особо ценное качество - 
чувство ответственности за общее дело; приучаются четко распределять свое свободное 
время. 

Воспитание должно проходить так, чтобы ребенок чувствовал себя искателем и 
открывателем знаний. Только при этом условии однообразная, утомительная, напряженная 
работа окрашивается радостными чувствами. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ТВАРДИЦЫ (ФИЛИАЛА 

МК «ШТ. НЯГА» Г.  КИШИНЕВА) 
 

Abstract.This article considers the role and importance of music College in the town of 
Tvarditsa. Music College in the village of Tvarditsa is not only an educational institution but also a 
center bol-garskaya culture in the South of Moldova. He awakens people's memory and national 
identity meets ethno-national and spiritual aspirations of the Bulgarians in Bessarabia. 

Key words: music College, folk music, choreography, dancing, Bulgarian culture 
 

В современной Молдове живут люди, с гордостью носящие свое имя – бессарабские 
болгары. Почти два века не гаснет их национальное самосознание , сохранившееся от 
прадедов. 

Огромный вклад в то, что исполняется завет Паисия Хилендарского: «Болгарин! Знай 
свой род и язык!», что сохраняется истинно болгарское, болгарская ценностная система, 
фольклор, традиции и поддерживается огонь болгарского духа, для всего этого есть одна 
жемчужина в Бессарабии у бессарабских болгар – Музыкальный колледж в Твардице. 

Село Твардица создано вторичным переселением болгар из Болгарии в Бессарабию в 
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1829 г. До 1832 г. там проживали 130 семейств, а в 1835 г. больше 153. Сегодня в городе 
Твардица проживают 6096 человек, из них 5684 – болгары. Считая, что  Твардица – одно из 
красивейших мест Молдовы с болгарским национальным духом, гд работают много 
творческих коллективов, развивающих болгарскую культуру, в 1996 г. было принято 
решение, согласованное между Р. Молдовой и Р. Болгарией, открыть музыкальный колледж 
болгарских народных инструментов и болгарских народных танцев, филиал Кишиневского 
Музыкального колледжа «Шт. Няга». Согласно планам обучения, здесь обучение ведется на 
болгарском языке. Учащиеся получают образование как исполнители и преподаватели 
болгарских народных инструментов – гадулка, тамбура, гайда и кавал и болгарских 
народных танцев. 

Цель создания Музыкального колледжа в том, чтобы подготовить кадры со 
специальным музыкальным образованием, необходимые для болгарских фольклорных 
составов. Согласно планам обучения, здесь обучение ведется на болгарском языке. Учащиеся 
получают образование как исполнители и преподаватели болгарских народных 
инструментов – гадулка, тамбура, гайда и кавал и болгарских народных танцев. 

Музыкальный колледж в с. Твардица – единственное профессиональное учебное 
заведение болгарской культуры за пределами Болгарии, поддерживающий тесные контакты 
со всеми ассоциациями и институциями Молдовы. 

Музыкальный колледж участвует во многих мероприятиях, способствующих 
распространению болгарской музыкальной и танцевальной культуры, сохранению традиций, 
национального самосознания и национальной идентичности. 

Музыкальным колледжем дано свыше 100 самостоятельных концертов в Молдове, на 
Украине, в Болгарии. Не раз наши учащиеся волновали зрительские сердца – на 
Республиканском фестивале «Мэрцишор» в г. Кишиневе; на Международных фестивалях 
«Добруджа поет и танцует» в г. Силистре , в г. Бургасе, Албина, Приморско, Каварна, 
Пловдиве; в Крыму, на Украине, в концертных программах, посвященных Дню славянской 
письменности и культуры, Дню народных будителей, 3 Марта -  освобождению Болгарии от 
турецкого ига, 6 сентября – объединению Болгарии. 

Своей деятельностью весь коллектив колледжа стремится сохранить достигнутое, 
приумножить богатство культуры и передать его для будущих поколений. 

За прошедшие 18 лет обучение в колледже окончили 176 человек, которые стали 
дипломированными специалистами. Большинство из них продолжили свое обучение в Р. 
Болгарии, основная часть из которых получили образование в Академии Музыкального и 
танцевального искусства (АМТИ) в г. Пловдиве, другие продолжили свое образование в 
консерватории г. Кишинева и других ВУЗах Молдовы и Украины. Такой высокий процент – 
позитивный показатель качественной подготовки в колледже. Это значит, что здесь работают 
преподаватели с высокой подготовкой, в том числе и пять специалистов из Р. Болгарии.  

В целом можно утверждать, что за свою 15-летнюю историю музыкальный колледж 
обогатил и продолжает обогащать болгарскую музыкальную и танцевальную культуру среди 
населения Молдовы. Молодое поколение, выпускники и учащиеся колледжа не только 
воспринимают и передают фольклор, но и развивают соответствующие требования 
современной жизни, возвышают духовные стремления нации на более высокий 
художественно-профессиональный уровень.  Музыкальным колледжем дано свыше 100 
самостоятельных концертов в Молдове, на Украине, в Болгарии. Не раз наши учащиеся 
волновали зрительские сердца – на Республиканском фестивале «Мэрцишор» в г. Кишиневе; 
на Международных фестивалях «Добруджа поет и танцует» в г. Силистре , «Врачанска 
пролет» в г. Враца, в г. Бургасе, Албена, Приморско, Каварна, Пловдиве; в Крыму, на 
Украине, в Чехии, в концертных программах, посвященных Дню славянской письменности и 
культуры, Дню народных будителей, 3 Марта -  освобождению Болгарии от турецкого ига, 6 
Марта – объединению Болгарии, Дню народных будителей.  

Коллектив высоко оценен молдавской стороной, всегда награждается дипломами за 
сохранение и развитие национальной культуры.  
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Музыкальный колледж в с. Твардица не только учебное заведение, но и центр 
болгарской культуры на юге Молдовы, будитель народной памяти и национального 
самосознания, который удовлетворяет этнонациональные и духовные стремления болгар в 
Бессарабии. 
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СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНСКАЯ СЦЕНОГРАФИЯ.  

НАСЛЕДОВАНИЕ  ТРАДИЦИЙ  И ПОИСКИ НОВОГО 
 

Abstract.The article deals with  the main theoretical and pedagogical activity of the 
outstanding theatrical artist of Ukraine of the second  half of the 20-th century, the master of plastic 
philosophical scenography – Danilo Leader. The peculiarities of the artist’s  creative method and its 
influence on the education of several generations of the Ukrainian stage design youth are described. 

Keywords: Danilo Leader, the theory of the psychology of the creative process, scenography 
of  Ukraine, plastic directing  in theatre design, education of  theatre stage  designers. 

 
 Творческую платформу молодого сценографического поколения во многом 

определяет художественное наследие выдающегося мастера украинского театра Д. Лидера. В 
своем становлении и развитии он шел путем постоянного анализа того, что происходило в 
мире и в искусстве, размышлял над болевыми вопросами современности, стремился к 
осмыслению многомерности человеческого бытия в его сложных взаимосвязях с миром.  

  Тонкий, глубоко духовный и интеллектуально образованный человек, Лидер проявил 
себя не только как мастер пластической философской сценографии, но и как талантливый 
педагог и теоретик искусства. Последовательно занимаясь анализом психологии творческого 
процесса, мастер разработал собственную теорию подхода к становлению и развитию 
художественного образа в сценографии. Созданная им концепция является уникальным 
анализом художественного мышления и перевоплощения  психики художника, в результате 
которых способен закладываться огромный образный потенциал сверхзадачи 
сценографического образа, раскрывающего себя через развитие внутреннего пластического 
конфликта. Лидер неоднократно подчеркивал: «Много кто из сценографов начинают и 
заканчивают работу над композицией монтажом объемов и форм, а мне кажется, что 
необходимо последовательно заниматься монтажом размышлений, монтажом настроений, 
исповедей […]. Мне кажется, что прорыв в первом случае будет случайным, а в другом – 
обязательным» [1, с. 38]. Андрей Александрович-Дочевский, вспоминая учителя и сравнивая  
разные  педагогические системы, скажет: «В профессиональном плане разницы было мало, 
это просто высокий профессиональный уровень […]. Главная разница – Лидер делал ставку 
на личность, помогал ощутить, что там, в средине, на какие  ноты направлена душа, а не 
просто давал азы профессии. Тут другой ход, потому что самой профессии,  он может и не 
учил» [2, с. 31]. И еще: «Данила Лидер хотел пробудить в человеке внутреннюю боль, 
потому он направлял нас не на оформление спектакля, а на творение ее образной системы. А 
это рождается внутренней работой» [2, с. 31].   

 Темы Лидера-учителя и Лидера-теоретика неразрывно связаны между собой. Его 
теория развивалась во время работы над спектаклями в реальной практике творческой 
жизни. Она вырастала и оттачивалась в общении с коллегами и учениками, обсуждалась на 
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организованных им творческих лабораториях сценографов и режиссеров  при Союзе 
театральных деятелей Украины (1975–80-е гг.), оттачивалась в результате преподавательской 
деятельности на факультете  сценографии при  Киевском государственном художественном 
институте (1975–1980, 1990–2002,  сегодня – Национальная  академия изобразительного 
искусства и архитектуры). В 1970–90-х годах выйдет целый цикл статей мастера, 
освещающих основные положения его теоретических разработок.  

Благодаря усилиям Лидера в Украине сформировалось молодое поколение 
художников, которое стоит во главе ведущих театральных коллективов страны и уверенно 
презентует высочайший профессионализм, гибкость творческих подходов, 
ориентированность на постоянное творческое экспериментирование и  открытость к 
достижениям европейского уровня: А. Александрович-Дочевский, М. Левитская, С. 
Маслобойщиков, І. Несмиянов, Б. Краснов, А. Бурлин, В. Карашевский, С. Каштелянчук, Н. 
Рудюк и др.  

Сегодня творческие методы Лидера, его системы воспитания молодежи 
продолжаются в Академии изобразительного искусства и архитектуры. Кафедра 
сценографии и экранных искусств, которую теперь возглавляет А. Александрович-
Дочевский, воспитывает  сценографов высокого уровня, способных работать с новейшими 
технологиями, органично осваивать разные сценические пространства и площадки, заполняя 
их интеллектуальными пластическими формулами. Дипломные проекты современных 
выпускников Академии свидетельствуют о значительном расширении художественных 
горизонтов украинской сценографии последней четверти  ХХ – начала ХХІ ст.  Работая 
рядом с известными мастерами предыдущих поколений, дипломанты смело 
экспериментируют, презентуя традиционные и новаторские формы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У МЛАДШХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ БОЛГАРСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 
 (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 
Abstract. The article considers the problem of formation of moral qualities in Junior 

schoolchildren by Bulgarian folk music. The introduction of elements of folklore in the practice of 
musical and aesthetic education, the study of the traditions and customs of its people are the most 
important link in the process of formation at pupils of high artistic culture. 

Key words: moral qualities, folklore, children's folklore, the Bulgarian folk music. 
 
Развитие духовности немыслимо без ощущения себя как части народа, его культуры. 

Фольклорное наследие народов мира - это неувядающий источник сохранения духовно-
культурных достижений, имеющий признаки национальной принадлежности и 
самобытности. В настоящее время заметен растущий интерес к фольклору и потребность в 
общении с народными истоками. 

Каждая образовательная область вносит свой вклад в формирование человека, 
который будет жить в новом тысячелетии. Образовательная область, искусство 
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предоставляет учащимся возможность осознать себя как духовно-значимую личность, 
развить способность художественного, эстетического, нравственного оценивания 
окружающего мира, освоить непреходящие ценности культуры, перенять духовный опыт 
поколений. 

В наше время весьма актуальна проблема разностороннего воспитания человека уже в 
самом начале его пути, в детстве, воспитания Человека, в котором гармонично развивалось 
бы эмоциональное и рациональное начала. Не зная подлинных ценностей, дети легко 
принимают ценности лживые, мнимые. Детям младшего школьного возраста изначально 
присуща талантливость. В результате длительного и серьезного общения с искусством 
развиваются не только те стороны личности школьника, которые питаются в первую очередь 
образно-эмоциональным содержанием произведений искусства – эстетические чувства, 
потребности, отношения, художественный вкус, но формируется весь строй личности, 
личные и общественные представления, мировоззрение, складывается ее нравственный и 
эстетический идеал. 

Способность понимать, чувствовать «прекрасное» является не только определенным 
критерием, показателем уровня развития школьника. Она выступает стимулом для развития 
собственных творческих способностей. Музыкальный фольклор здесь выступает в роли 
универсального средства эстетического и нравственного воспитания. Эффект  
воспитательной роли музыки, а также направленность и характер социального воздействия 
представляются важнейшими критериями, определяющими общественную значимость 
музыки, её место в системе духовно-культурных ценностей. Музыкальный фольклор – 
уникальная самобытная культура наших предков, осознаётся современным обществом как 
значительный фактор духовности, преемственности поколений, приобщения к 
национальным жизненным истокам. Фольклору отводится всё более заметное место в 
выполнении задач нравственного и эстетического воспитания, развития творческих 
способностей подрастающего поколения. Зародившись во времена глубокой древности, 
пройдя многовековой путь развития, фольклор стал своеобразной устной, живой, говорящей 
летописью о далёком историческом прошлом и в то же время звучным голосом 
современности. Внедрение элементов фольклора в практику  музыкально-эстетического 
воспитания, изучение традиций и обычаев своего народа являются важнейшим звеном в 
процессе формирования у учащихся  высокой художественной культуры. Знание 
музыкальной культуры своего народа позволит осознать специфику музыкального 
творчества и культуру других народов. Поэтому в различных  учебных и воспитательных 
учреждениях используются элементы фольклора, но не всегда активно и профессионально. 
Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю непосредственно связано с 
развитием духовно-нравственной и мировоззренческой сферы личности, которые начинают 
складываться уже в школьном возрасте. Если в этом возрасте воспитывать детей на 
национальных болгарских традициях и ценностях, достижениях национальной болгарской 
культуры и образцах народного творчества, если этому направлению придать приоритетное 
значение, школьники начинают осознавать себя частицей своей нации, своей Родины, у них 
воспитывается чувство любви к Родному краю, чувство достоинства, гордости и 
ответственности за свою семью, дом, Отчизну.  

Особое место в фольклоре занимает детский фольклор. Через народное творчество у 
ребенка формируется потребность в художественном слове. Поэтому не случайно, важным 
моментом в воспитательной работе каждого педагога стало широкое знакомство детей с 
фольклорным творчеством. 

Несомненно, детский фольклор – прежде всего фольклор, он принадлежит культуре 
традиции, в основе которой типологическая преемственность и типологическая 
повторяемость, фольклор не может рассматриваться вне общей теории фольклора, теории 
жанров, генезиса и мифологии, исторической поэтики. 

Г.С.   Виноградов     детский     фольклор   определяет как “совокупность устных 
произведений, не входящих в репертуар взрослых, но хранимых и исполняемых детьми”. 
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Такое разделение   Г.С.   Виноградов   обосновывает усвоением родного языка ребенком 
посредством освоения народного словесного искусства, тем самым определяя «собственно   
детский     фольклор». 

Таким образом, фольклор – это главный источник знаний о принципах воспитания, 
сложившихся в культуре разных народов, его нравственный, религиозно – мифических 
основах. Образно-символическая природа художественного творчества, его воздействие на 
эмоционально-чувственную сферу личности делает его наиболее адекватным средством 
ненавязчивостью и в то же время эффективного воспитательного воздействия. 
 На современном этапе главная задача музыкального воспитания школьников средствами 
музыкального фольклора – повернуться лицом к народной музыке, начиная с самого 
раннего, когда еще только закладываются основные понятия у ребенка, формируется речь и 
мышление, развиваются способности, умения и навыки. Сейчас лишь немногие школьные 
учреждения в своей работе опираются на национальное искусство, в частности музыкальный 
фольклор, изначально несущий в себе нравственность, эстетику, элементы народной 
мудрости, народной педагогики. 

 Вопрос погружения в родную традицию касается всех уровней обучения 
подрастающего поколения, начиная с детских садов. Внедрение элементов фольклора в 
практику музыкального воспитания, изучение традиций и обрядов своего народа является 
важнейшим звеном в процессе формирования у учащихся высокой художественной 
культуры. Обращение к музыкальному фольклору в воспитании школьников открывает 
широкие возможности педагогическому творчеству, смелому поиску инновационных 
методов обучения и воспитания.  

Отсюда вытекает проблема: какие педагогические условия необходимо создать для 
включения учащихся в фольклорную среду и развития творческих способностей на этой 
основе. 

Предполагается, что в ходе систематической, целенаправленной и планомерной работы 
произойдут качественные и количественные изменения показателей музыкального 
творчества у выделенной группы школьников посредством использования болгарского 
музыкального фольклора как одного из средств развития творческих способностей и 
патриотического воспитания. 
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ГРАВЮРА НА КАРТОНЕ КАК СРЕДСТВО  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Abstract. This paper examines the main stages and methods of performing engraving on 
cardboard as a means of artistic pedagogy 

Keywords: woodcut, engraving cardboard, performing the steps of artistic pedagogy 
 
В современном образовательном процессе особое внимание уделяется художественной 

педагогике, способной воспитать не только всесторонне развитую в эстетическом плане 
личность, но и привить практические навыки, необходимые для реализации творческих 
проектов. Гравюра на картоне – один из самых интересных и актуальных проектов 
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художественной педагогики в сфере изучения изобразительного искусства: данная 
технология особенно актуальна, так как является доступной и с точки зрения материальных 
затрат и с точки зрения сложности исполнения. Его можно успешно применять как в 
профессиональной, творческой деятельности, так и на уроках изобразительного искусства в 
школах эстетического воспитания и в изостудиях. Применение эстампа на занятиях по 
изобразительному искусству предоставляет возможность для нестандартного решения 
учебных задач, позволяет совместить теоретические и практические умения и навыки, 
развивает у студентов качества, необходимые для дальнейшего становления творческой 
личности. Это свободный творческий процесс, который позволяет с успехом проявить 
профессиональные качества и художественный вкус. Работа с гравюрой на картоне делится 
на несколько основных этапов.  

На первом этапе занятия рассматривается гравюра как вид графики. Преподаватель 
знакомит студентов с краткой историей гравюры как одного из самых интересных видов 
графического искусства. В частности отмечается, что гравюра возникает в XV веке в 
преддверии Ренессанса - эпохи огромных перемен в культуре, она современница рождения 
печатной книги и великих географических открытий.  

Далее студентам предлагается ознакомиться с основными терминами, необходимыми 
для успешного усвоения данного материала, а именно: «гравюра», «гравер», «силуэт», 
«эстамп» и т.д. Преподаватель отмечает, что оттиски гравюры получают с «досок» (так 
именуются и металлические печатные формы), которые используются для тиражирования 
изображения разными способами печати с их рельефных поверхностей — на 
цинкографических и позолотных прессах или на офортном станке (при ручной печати, с 
маленьких досок — притиркой), в цветной гравюре, кьяроскуро — с нескольких досок. 
Каждый оттиск, полученный с печатной формы, считается авторским произведением (даже в 
тех случаях, когда доску нарезал гравёр по рисунку художника). В качестве материала для 
печатной формы используется картон различной плотности, но лучше всего пользоваться 
твердым, с гладкой поверхностью картоном, потому что на него должна хорошо ложиться 
краска. Гравируют на картоне ножом.  

В графике, как в живописи, композиции, есть этапы работы над заданием. В работе над 
гравюрой нельзя исходить из формальных задач. Необходимо найти интересную тему. Когда 
тема найдена, и студент ею увлечен, начинается кропотливая работа над эскизами 
композиции. Чаще всего в графике эскиз выполняют в черно-белом варианте, (что, 
собственно, и является спецификой графики), в варианте из 2-х досок, то есть в два цвета. 

При наличии эскизного материала можно перейти к выполнению рисунка на картоне в 
размере задуманного формата. Рисунок на картоне — это ответственная стадия работы. В 
картоне окончательно решаются вопросы композиционного размещения, определяется 
местоположение и соотношение частей, намечаются и прорисовываются детали.  

Следующий этап – работа над печатной формой. На этом этапе студенты работают 
инструментами, предназначенными для конкретной графической техники. С помощью 
инструментов выбирают (удаляют) лишние фрагменты. При печати на местах удаленных 
фрагментов будут белые пятна, а на оставшуюся поверхность будет наноситься красочный 
слой. Процедура печати осуществляется на станке. Оттиски обычно выходят неодинаковые. 
Качественных оттисков, отвечающих замыслу художника, бывает очень мало, печатная 
форма быстро забивается краской. 

Далее преподаватель преступает непосредственно к демонстрации технологии 
выполнения гравюры на картоне.  

1. На заранее подготовленную доску наносится с помощью валика красочный слой, 
сверху на нее кладется бумага.  

2. Оттиск производится с помощью металлической ложки. В наших условиях этот 
процесс осуществляется на офортном станке.  

3. На талер офортного станка кладется ровный лист бумаги точно в размер оттиска.  
4. Накатанная краской печатная форма помещается на талер лицевой стороной вверх.  
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5. На нее кладется бумага.  
6. Затем доска и бумага осторожно накрываются слоями плотного сукна: сукно-фетр, 

кирза, тонкий войлок обеспечивает мягкий натиск на доску, предохраняет доску от смещения 
на талере и выгибания под валом. (Процесс прокатывания должен быть плавным и 
непрерывным).  

Для закрепления и обобщения полученных знаний студентам предлагается ответить на 
следующие вопросы: 

 Дайте определение гравюры как вида графического искусства. 
 Охарактеризуйте эстамп как произведение тиражной графики. 
 Какие материалы необходимо подготовить для работы над гравюрой? 
  Перечислите основные этапы выполнения гравюры на картоне и др. 
 Гравюра на картоне - особое явление как в художественно-педагогическом процессе, 

так и в эстампе. Интерес к эстампу в русле художественно-педагогического процесса 
обусловлен задачей воспитания будущих профессионалов-художников. Решение в процессе 
выполнения задания практических задач, синтез познавательного, эмоционального и 
интеллектуального аспектов, обязательное освоение технологического компонента 
выполнения, предполагаемые характером и условиями создания эстампа, их неразрывность, 
ставит печатную графику в один ряд с самыми уникальными процессами в сфере обучения.  
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГОЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 

Summary. In this article researches problem of musical style, as system of musical-
expressive means and performing linguistics like main of the most important tasks. Analyzes the 
aesthetic and historical aspects, disclosed the process change of epochs and associated with it 
changes in performing style and making review of piano playinghistory at the same time.  

Keywords: pedagogics, performer, piano, art performance, performance style, artistic 
image, performance intoning, interpretation, music, personality. 

«Стиль - это душа» 
Г.Г.Нейгауз 

Музыкальный стиль (от латинского - палочка для письма; способ изложения, склад 
речи) - понятие эстетики и искусствознания, фиксирующее системность выразительных 
средств и служащая воплощению идейно-образного содержания. 

Понятие музыкальныйстиль включает в себя как эстетические, так и исторические 
аспекты. В эстетическом аспекте оно имеет оценочное значение, указывая на единство, 
органичную взаимосвязь выразительных средств произведения, диалектичное соотношение 
традиционного и новаторского в индивидуальном композиторском языке. 
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О музыкальном стиле также правомерно говорить в связи с исполнительской 
интерпретацией, система выразительных средств которой зависит от стиля композиции, и в 
то же время обладает относительной самостоятельностью. 

Понятие стиля в музыке возникло в конце XVI века, в период становления и развития 
закономерностей музыкальной композиции, и не смотря на длительную эволюцию, до сих 
пор является предметом дискуссий.  

В начале XVII в. в связи с рождением оперы, европейская музыка переживает 
радикальный перелом стиля. Более резкого, более стремительного изменения стиля, чем то, 
которое произошло в первой четверти XVII в., музыкальное искусство не знает до сих 
пор.Возникновение нового типа оперного музыкального тематизма, предназначенного для 
пения, солистов (именно солистов) обусловило изменения как в музыкальном языке, так и 
формообразовании. 

В это же время в музыкальной культуре происходят значительные изменения, 
вокальная музыка эпохи ренессанса частично вытесняется инструментальной музыкой, и она 
начинает приобретать вполне самостоятельное значение. 

Малая плотность звучания, фактура, как правило, подчинена принципу «нота против 
ноты», редко - «нота против аккорда; ещё реже - «аккорд против аккорда». Аккорд не 
отвечает сколько-нибудь известным гармоническим нормам, это всего лишь момент большей 
звуковой плотности. 

Принципиально новое, что было открыто музыкой классической эпохи, состоит в 
способности перерастания одной образной индивидуальности в другую: уже не просто 
сопоставление контрастирующих тем, не показ связной галереи образов - картины, а 
драматическая сцена рождения новой индивидуальности из противоречий начального 
образа.Так возникла форма сонатного allegro. 

Оперная реформа Глюка, инструментальное новаторство сыновей Баха, молодого 
Гайдна, мангеймцев, итальянская школа комедийной оперы - все эти творческие искания 
середины 18 в. были обобщены гением Моцарта, и с какой-то поразительной 
естественностью его лучезарная музыка открыла новую эпоху европейского классического 
музыкального искусства. 

На знамени классического стиля написан симфонизм, истоки которого коренятся в 
драматизме оперного искусства. Мировое открытие, совершенное классическим 
симфонизмом, состоит, в первую очередь в том, что обнаружилась способность 
индивидуализированного музыкальногообраза непрерывно перерастать в иную образную 
индивидуальность, способность постепенно и целенаправленно трансформироваться. 

Далее следует целая эпоха в мировом музыкальном искусстве -гигантская фигура 
Бетховена. Ранние произведения Бетховена почти тождественны по стилю произведениям 
Гайдна и Моцарта, а в позднейших обнаруживаются черты, перекликающихся даже с 
музыкой Бартока, Прокофьева, Хиндемита. 

Эволюция творчества Бетховена - это как бы «программа» истории классического и 
романтического стилей, приходящих в итоге к современности.Великое художественное 
открытие в сфере лирической образности музыки было совершено именно Бетховеном. 

Мужественный лирический гений Бетховена указал пути новому этапу многогранного 
искусства, который связан с такими именами, как Шуман, Шопен, Глинка, атакжеВагнер, 
Лист, Мусоргский –это величайшие новаторы послебетховенской поры. 

В камерной, а главным образом, в фортепианной музыке Бетховеномбыли достигнуты 
наибольшие вершины его романтического искусства.Однако, в ещё большей мере новая 
романтическая эстетика нашла себя в фортепианной музыке. Здесь все голоса сложного 
многоголосия находятся в руках одного исполнителя, и он может заставить их петь в 
соответствии со своим единым целостным художественным замыслом. 

Фортепианная музыка - камерная по своей природе, а - стиль, основан на тембрально-
регистровых началах звуковой формы. 

Как литературный текст с нотным,музыкальная речь всегда сравнивается с 



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

 

 
        
300 

 

  

разговорной– в ней многое зависит от изменения характера и силы звука, от взятия дыхания, 
цезур, от выявления ударных слогов, кульминационных пунктов внутри отрезков мелодии и 
построения в целом. «Звучащий образ» фортепиано становится образом беспредельно 
широкой и однородной физической среды: молчащей, дышащей, вспыхивающей 
мгновенным светом. 

В последствии интенсивно развивается жанр, построенный на фольклорном 
материале и его разновидность - транскрипция (обработка) фольклорного материала. В 
молдавском творчестве многое определено фольклорной поэтикой многих опусов: «Первый 
фортепианный концерт» Д. Федова, соната-мозаика «Афоризмы» С. Лобеля, багатели П. 
Ривелиса и «Маски» С. Лунгула, альтовые сонаты З. Ткач и Б. Дубоссарского, сонаты для 
скрипки и фортепиано Л. Гурова и Г. Няги, фортепианные пьесы Д. Гагауза и переложения 
народных песен для хора М. Колца. В учебных аудиториях Комратского Государственного 
университета молдавская и гагаузская музыка звучит регулярно. Студенты нередко выносят 
ее на большую сцену. 
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Abstract. In the article is described the impact of the program and non-program music on 

the overall development of the younger students and their imagination. Spend experimental work 
with two groups of children.  
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Воображение является особой формой человеческой психики, состоящей отдельно от 

остальных психических процессов и вместе с тем занимающей промежуточное положение 
между восприятием, мышлением и памятью [1, с.3-25]. Изучение проблемы развития 
творческого воображения у детей в процессе музыкальных занятий должно опираться на 
общепсихологические представления об этой проблеме. Успешность формирования 
творческого воображения на уроках музыкального воспитания зависит от совокупности 
условий проблемного обучения, основанных на интеграции художественного материала, как 
принято, трёх видов - музыки, изобразительного искусства, литературы[2, с.18-74]. 
Различают следующие виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, 
репродуктивное. Не уделяя достаточно внимания развитию воображения в и начальных 
классах, снижается качественный уровень обучения. В связи с этим можно использовать ряд 
методик (игр и упражнений): - игра "Наоборот”(учащиеся должны поменять характеры 
героев и представить, какая бы получилась сказка); - «Рисуем музыкальные 
картинки»(слушая музыку, на листе бумаги рисуем разноцветные фигуры, которые 
ассоциируются с ней); -«Нарисуй настроение»  (ребенка просят нарисовать свое настроение, 
изобразить его на бумаге любым способом). Была проведена опытно-экспериментальная 
работа с двумя группами детей, с целью создать оптимальные условия для активизации 
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творческих импульсов учащихся с помощью воображения. Задачами были: - подбор и 
музыкально-педагогический анализ музыкально-художественных образцов программной и 
не программной музыки; - выявление факторов, влияющих на воображение младших 
школьников, при восприятии музыки. На начальном этапе опытно-экспериментальной 
работы было установлено, что у большинства учащихся возникновение музыкального образа 
связано с восприятием отдельных средств музыкальной выразительности. 
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Как видно - доминирующей оказалась  группа учащихся  с низким уровнем 

развитости образных представлений (44% учащихся). Средний уровень был представлен 36% 
учащихся. И лишь пятая часть относилась к высокому уровню развитости данного качества. 
Результаты работы показали, что наиболее конкретные, образные представления, возникают 
у детей при восприятии музыкальных  образцов программной музыки. Задачи эксперимента 
требовали разработки специальной программы с целью изменения ситуации: первоначальное 
знакомство слушателей с музыкальным произведением; детальное осмысление музыкально-
художественных представлений (музыкального образа), на основе установления аналогий 
между средствами музыкальной выразительности, которые создают определенный 
музыкальный колорит. После нескольких уроков  (в моем случае после шести), можно 
выявить динамику роста в процессе слушания образцов не программной музыки. 

 
Рост развития составил 16%, причем, этот рост достигнут, в основном, за счет 

повышения уровня с категорией «низкий», минуя «средний» уровень, в категорию 
«высокий»(12%). 

Изучив теоретические положения по нашей проблеме, мы разработали методику, 
направленную на исследование воображения младших школьников. Суть ее в том, что - чем 
большее количество ассоциативных связей сможет оживить в своей памяти младший 
школьник, тем ярче, точнее и содержательнее будут отражающие их внутренне слуховые 
образы, а значит, активизируется его  воображение[с.55-63]. В связи с этим, важно подобрать 
яркий звуко - изобразительный репертуар, направленный на активную работу фантазии и  
всей  эмоциональной сферы учащихся; стимулировать детей к высказыванию собственных 
идей по поводу звучащей музыки. Подводя итог можно сказать, что проблема развития 
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воображения у  младших школьников является актуальной и требует тщательной  её 
разработки. Подобные уроки в рамках национальной программы «Куррикулум» способны 
решать проблему исследования воображения школьников на уроках музыкального 
воспитания. Однако, эта работа должна иметь свое продолжение и в старших классах. 
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Abstract. The article considers relevant to piano pedagogy the problem of education and 

development of concertmaster in the modern system of musical education.Reveals the creative and 
pedagogical aspects of the activities of the concertmaster and the pianist, children's music school. 

Кey words: concertmasters, continuity of learning, accompanist class, modern methods of 
konzertmeister in children's music school, the professionalism of the accompanist. 
 

 Концертмейстерство – это сумма особых свойств личности и узкоспециальных 
навыков и способностей. Они связаны с ощущением интуитивных процессов, с такими 
категориями, как вкус, мера, тонкость, глубина, ощущение формы, чувства целого, 
атмосферы – то есть того, что нельзя просчитать, а можно лишь уловить, почувствовать. Это 
есть, собственно говоря, «искусство учить тому, чему нельзя научиться».  

Концертмейстер должен обладать следующими навыками: прежде всего, необходимо 
хорошо владеть инструментом как в техническом и музыкальном плане. Необходимо 
обладать музыкальным слухом, воображением, артистизмом, умением чувствовать солиста-
исполнителя.  

Работа концертмейстера в музыкальной  школе заключает в себе и чисто творческую 
(художественную), и педагогическую деятельность. Музыкально-творческие аспекты 
проявляются в работе учащимися любых специальностей. Педагогическая сторона 
деятельности выявляется в работе с учащимися вокального класса, а также  с исполнителями 
на струнных смычковых и духовых инструментах. 

   Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует не только огромного 
артистизма, но и разносторонних  музыкально-исполнительских дарований,  владения 
ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенностей игры на различных 
инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по 
чтению и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке на 
фортепиано.  

Также деятельность концертмейстера требует применения  многосторонних знаний и 
умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа 
музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики – в их 
взаимосвязях. 

Для педагога по специальному классу концертмейстер – правая рука и первый 
помощник, музыкальный единомышленник и творческий союзник. 
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Для солиста (певца и инструменталиста)  концертмейстер – наперсник его творческих 
дел; он и помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль может 
иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоевывается авторитетом солидных знаний, 
постоянной творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении 
нужных художественных результатов при совместной работе с солистами, в собственном 
музыкальном совершенствовании, а совершенству нет предела на протяжении всей 
творческой деятельности.  

  Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличия 
у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и 
памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции  и находчивость в неожиданных 
ситуациях,  выдержка и  воля, педагогический такт и чуткость. 

Специфика работы концертмейстера в детской музыкальной школе требует от него 
особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключиться на 
работу с учащимися различных специальностей. Концертмейстер должен питать особую, 
бескорыстную любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не приносит 
внешнего успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», 
его работа растворяется в общем труде всего коллектива. «Концертмейстер – это призвание 
педагога, и труд его по своему предназначению сродни труду педагога»  
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 

(НА ЭТАПЕ РАЗУЧИВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 
 

Abstract. Memory problems and in particular musical memory problems for centuries are 
the focus of many researchers, the dramatic actors, directors, artists of all disciplines, teachers. 

Key-words: music memory, musical composition, musical ear, perception, teacher, musical 
text. 
          Проблемы памяти и в частности проблемы музыкальной памяти на протяжении 
нескольких столетий находятся в центре внимания многих ученых, драматических актеров, 
режиссеров, музыкантов всех специальностей, педагогов. С одной стороны, музыкальная 
память уже довольно досконально изучена и можно смело пользоваться и применять 
рекомендации и советы, предложенные в ранее изданных работах и статьях. С другой 
стороны проблема остается! Выработанные общие принципы работы памяти не для кого не 
остаются секретом. За последний век, были сформулированы все аспекты работы памяти, 
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дано огромное количество рекомендаций и советов, но как весь этот опыт эффективно 
применить отдельно каждому  индивиду? По этому поводу есть хорошее высказывание 
И.Гофмана: «Никакое правило или совет, данные одному, не могут подойти никому другому, 
если не пройдут сквозь сито его собственного ума и не подвергнуться в этом процессе таким 
изменениям, которые сделают их пригодным для данного случая».  Проблема заключается в 
том, что специально для отдельно каждого музыканта нет готового рецепта по запоминанию 
музыкального произведения. На этот вопрос, нет однозначного ответа. Все индивидуальны, и 
поэтому, решения, связанные с проблемами памяти, каждый музыкант должен уметь 
находить для себя, и применять в практической деятельности (естественно опираясь на 
исследования психологов и авторитетных музыкантов) исходя из индивидуальных 
психологических качеств.  
         Так же, известно, что процесс выучивания музыкального произведения на память, в 
педагогической практике оставлен без надлежащего руководства со стороны педагога. Это 
приводит к тому, что ученик остается с данной проблемой один на один, и решает ее в меру 
своих сил и возможностей и, зачастую, все тем же способом – многократным повторением с 
постоянным вглядыванием в нотный текст, с надеждой на то, что в следующем 
проигрывании, что-то в памяти и останется. Естественно, что таким образом устойчивый 
положительный результат на этом пути, и с помощью такого способа работы над 
музыкальным произведением не может быть обеспечен.  
       «Музыкальная память (англ. music memory) - способность узнавать и воспроизводить 
музыкальный материал». Музыкальное узнавание необходимо для осмысленного восприятия 
музыки. Необходимое условие музыкальной памяти - достаточное развитие музыкального 
слуха. Важное место в музыкальной памяти занимают слуховая память (одна из 
разновидностей образной памяти, связанная с запечатлением, сохранением и 
воспроизведением слуховых образов) и эмоциональная память (память на эмоционально 
окрашенные события). При воспроизведении музыки существенную роль играют также 
двигательная память (запоминание последовательности движений), зрительная (запоминание 
нотного текста) и словесно-логическая память, с помощью которой происходит запоминание 
логики строения музыкального произведения. Для музыкальной памяти характерно 
формирование у музыкантов полимодальных представлений.  

Теплов Б.М. установил, что доминирование слуховых образов у музыканта вовсе не 
отменяет значения образов других модальностей. Слияние различных по модальности 
образов порождает синтетический, полимодальный образ. У лиц с высоко развитым 
"внутренним слухом" имеет место не только возникновение слуховых представлений лишь 
после зрительного восприятия, а непосредственное "слышание глазами", т.е. превращение 
зрительного восприятия нотного текста в зрительно-слуховое восприятие. Сам нотный текст 
начинает переживаться ими слуховым образом. 

Образы предметов и явлений, которые возникают в мозгу в результате воздействия их 
на анализаторы, не исчезают бесследно после прекращения этого воздействия. Образы 
сохраняются и в отсутствие этих предметов и явлений в виде так называемых представлений 
памяти. Представления памяти — это образы тех предметов или явлений, которые мы 
воспринимали раньше, а сейчас воспроизводим мысленно. Представления могут быть зри-
тельные, слуховые, обонятельные, вкусовые и осязательные. Представления памяти в отли-
чие от образов восприятия, конечно, бледнее, менее устойчивы и не так богаты деталями, но 
они составляют важный элемент нашего закрепленного прошлого опыта. 

Память — это отражение опыта человека путем запоминания, сохранения и 
воспроизведения. 

На запоминание сильно влияет эмоциональное отношение человека к тому, что 
запоминается. Все то, что вызывает у человека яркую эмоциональную реакцию, откладывает 
глубокий след в сознании и запоминается прочно и надолго. Продуктивность памяти во 
многом зависит и от волевых качеств человека. Таким образом, память связана с 
особенностями личности. Человек сознательно регулирует процессы своей памяти и 
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управляет ими, исходя из тех целей и задач, которые ставит в своей деятельности. Память 
участвует уже в акте восприятия, так как без узнавания восприятие невозможно. Но память 
выступает и в качестве самостоятельного психического процесса, не связанного с вос-
приятием, когда предмет воспроизводится в отсутствие его.  

Достижение особой прочности запоминания характеризуется у  музыкантов  высокой  
квалификации  переводом  временных отношений музыкального произведения в 
пространственные. Возможность такого уровня запоминания  обеспечивается многократным 
проигрыванием музыкального произведения в уме, на уровне музыкально-слуховых 
представлений.   Правильное распределение повторений в процессе заучивания, когда 
делаются разумные перерывы и обращается внимание  на  активный  характер  повторения,   
также   способствует успеху. 
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МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Abstract. The basis of the individual child's musical culture can be regarded as his musical 

and aesthetic consciousness, which is formed in the course of musical activity. 
Key-words: preschooler, aesthetic culture, music. 
 
 Понятие культура прошло сложный путь исторического развития. Философы и 

культуроведы насчитывают до двухсот определений. Многообразие существующих в мире 
философских и научных определений культуры не позволяет сослаться на это понятие как на 
наиболее очевидное обозначение объекта и предмета культуры и требует более четкой и 
узкой его конкретизации. 

В Большой Российской энциклопедии это понятие трактуется так – культура (от 
латинского cultura возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание), 
исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей [1]. 

В новейшем философском словаре «культура» (лат. cultura – возделывание, 
воспитание, образование) – система исторически развивающихся над биологических 
программ человеческой деятельности, поведения и общения, выступающих условием 
воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее основных проявлениях [2]. 
   Объем музыкальной культуры общества ребенок перенимает в семье, детском саду, через 
средства массовой информации, музыкально-культурные учреждения. 

Влияние семьи на формирование основ музыкальной культуры ребенка определяется 
ее традициями, отношением членов семьи к музыкальному искусству, общей культурой, 
даже генофондом.  Роль детского сада проявляется через личностные и профессиональные 
качества педагога-музыканта, его талант и мастерство, общекультурный уровень 
воспитателей и всего педагогического коллектива, через созданные ими условиями. 

По мнению Е.А.Булатова, элементы музыкально-эстетического сознания, 
проявляющиеся в дошкольном возрасте, носят пока еще ориентировочный характер и по 
содержанию не соответствуют полностью аналогичным элементам, которые характерны для 
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музыкально-эстетического сознания взрослого человека. Кроме того, такие элементы 
сознания, как идеалы, взгляды, теории недоступны детям дошкольного возраста [3]. 

Музыкально-эстетическое сознание на разных этапах жизни ребенка проявляется и 
развивается неравномерно. Компоненты его тесно связаны внешними и внутренними 
связями и составляют единую систему. 

Основой индивидуальной музыкальной культуры ребенка можно считать его 
музыкально-эстетическое сознание, которое формируется в процессе музыкальной 
деятельности. 

С помощью музыкально-эстетического сознания (эстетического отношения человека 
к музыке) происходит постижение музыкальных произведений, своих собственных 
впечатлений от них. Развиваясь в музыкальной деятельности, оно помогает человеку 
воспринять содержание музыкального произведения и определить для себя его значение. 

Для полноценного восприятия слушателю необходимо переживать музыкальное 
произведение, уметь различать основные средства музыкального выражения, иметь 
музыкальный опыт, некоторые знания о музыке. Музыкальное сознание постепенно 
поднимается на более высокий уровень, если у ребенка появился интерес к музыкальной 
деятельности, дана установка на восприятие музыки, если произведение исполняется так, что 
затрагивает чувства, вызывает сопереживание музыки, если ребенок способен дать оценку 
прозвучавшему произведению, высказать свое, пусть пока элементарное суждение. Основное 
средство, при помощи которого формируется музыкально-эстетическое сознание и 
музыкальная культура в целом, - это сама музыка. Только она может вызвать (или не 
вызвать) эмоциональные реакции ребенка, являющиеся основой музыкально-эстетического 
сознания. Важно, чтобы содержание музыки (чувства, эмоции) было доступно детям, 
вызывало эмоциональный отклик. Таким образом, уровень музыкально-эстетического 
сознания зависит и от развития музыкальных способностей, а также от общего развития 
детей.  

Первоначальные формы музыкально-эстетического сознания выявляются довольно 
рано. Примерно до трех лет формируются музыкальные эмоции, потребность в музыке, 
появляются простейшие суждения. С 4-го года жизни дети проявляют интерес к музыке, к 
определенным видам музыкальной деятельности. С 6-го года жизни формируются 
способность мотивированной оценки, начала музыкального вкуса. Дети уже могут более 
сознательно контролировать свое исполнение, рассуждать о средствах музыкального 
выражения, употребляя некоторые музыкальные и эстетические термины. Это создает 
предпосылки для осознанного восприятия музыки. 

Потребность в музыке у детей как стимулятор активности человека необходима для 
любой его деятельности. Она является отправной точкой формирования эстетического 
отношения ребенка к музыке. Потребность в музыке возникает рано наряду с потребностью 
общения со взрослым в насыщенной положительными эмоциями музыкальной среде. Она 
развивается с приобретением музыкального опыта. 

Потребность в музыке может усиливаться, если имеются для этого соответствующие 
условия.  Ребенок 3 – 4 лет начинает чувствовать музыку не только на фоне общения с 
взрослым, но и при самостоятельном ее восприятии, слушает музыку более 
продолжительное время. Это связано с приобретением некоторого музыкального и 
жизненного опыта, возросшими исполнительскими возможностями.  

При правильном педагогическом руководстве, продуманной организации 
музыкальной деятельности ребенка к 6 годам у него можно сформировать устойчивый 
интерес к музыке.Следовательно, в восприятии музыки главная роль принадлежит эмоциям 
как специфической реакции слушателя, вызывающей или духовное удовлетворение, или 
неудовлетворение. Установлено, что у ребенка дошкольного возраста при восприятии 
музыки преобладают эмоции, которые внешне выражены ярче, чем у взрослых. Внешние 
проявления детей тесно связаны с их внутренними переживаниями. Музыкальное 
произведение может быть оценено на основе одних эмоций без осознания того, что в нем 
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выражено. Но если ребенок, пусть элементарно, высказывает свои впечатления о музыке, он 
способен глубже ее прочувствовать и познать. 

Эстетическое чувство, которое возникает при восприятии или исполнении музыки, 
есть признак формирования музыкального вкуса. Развитый музыкальный вкус – это 
способность наслаждаться ценной в художественном отношении музыкой. О развитости 
музыкального вкуса говорит то, какую музыку и как глубоко воспринимает человек. 
Музыкальный вкус формируется в музыкальной деятельности: при восприятии, исполнении, 
оценке музыки, когда ребенок более или менее мотивированно отдает предпочтение тем или 
иным произведениям. 

Таким образом, музыкальная культура занимает особое место в системе культуры 
общества, ибо благодаря ей  раскрывается духовный облик не только эпохи, но и эпох 
прошлого. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО 

МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ И 
ЮНОШЕСКИХ КРУЖКОВ И ФОРМАЦИЙ 

 
 Abstract. In modern society competence in the use of new technology are very important 
because they allow teachers to focus their lessons on a high level.  In this article we make a little 
step in this direction so as we hope that it will help music teachers proper use of modern technology 
during their Music lessons, out-of-class and out-of-school activity. 
 Key-words:  modern education, multisensory perception, multimedia, PowerPoint, audio 
editor, score editor, sequencers, musical designers, musical education. 

 
Аанализируя существующие материалы по данному направлению с позиции учета в 

них потребностей в музыкально-педагогической профессии, я столкнулся с проблемой  не-
достаточной разработанности концепции применения современных технологий в 
профессиональной подготовке учителей музыки, в Республике Молдова. В современном 
обществе очень важны компетенции в использовании новых технических средств, потому 
что они позволяют учителям проводить свои уроки на более высоком уровне. 
Мультисенсорное восприятие, о котором сейчас столько говорится, можно реализовать 
именно с помощью  таких средств, как проектор, интерактивная доска, аудиоколонки и др. С 
помощью этой статьи мы делаем маленький шаг в этом направлении и надеемся, что убедим  
учителей музыки использовать современные технические средства на уроках музыкального 
воспитания и в своей внеклассной деятельности. Для комтфортных условий в работе на 
уроках музыкального воспитания и внекласных занятиях и мероприятиях необходима 
материально-техническая база, включающая следующее: компьютер (ноутбук), проектор, 
синтезатор (акустический музыкальный инструмент), акустические колонки, микрофоны, 
микшерный пульт, программное обеспечение, (обязательно); дополнительная звуковая карта 
(внешняя или встроенная), аудионаушники, мидиклавиатура (необязательно). 
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Далее хотелось бы кратко описать програмное обеспечение, технические термины, и 
компетенции, которыми должен владеть и обладать современный учитель музыки и 
руководитель детских музыкальных кружков и формаций: 
1. общие сведения о функционировании ПК (операционная система, окна, файл, 
расширение, драйвер, мультимедиа, байт (кило-, мега-, и т.д.), CPU, HDD, FDD, PCI, RAM, 
ROM, USB, CDROM, CD-R, CD- RW, Plug’n’play, SPDIF, формат, буфер обмена и др.); 
2. PowerPoint, мультимедиа презентация, мультимедиа пособие, слайд, анимация; 
3. аудиоредакторы (Adobe Audition, Sound Forge), технология обработки и редактирования 
цифрового звука на компьютере, wave формат, mp3 формат, сэмплирование, разрядность 
сэмплирования, битрэйт, частота дискретизации, динамическая обработка, эффект; 
4. нотные редакторы (Finale, Encore, Sibelius, MuseScore), технология набора и 
редактикрования нотного текста, подготовка к печати нотных изданий; 
5. музыкальные конструкторы, технология создания аранжировок из звуковых фрагментов, 
сэмпл, loop (петля), звуковая библиотека; 
6. MIDI – секвенсоры (Cubase, Fruity loops, Nuendo, Logic и др.), стандарты GM/GS/XG, 
MIDI, стандартный MIDI- файл, MIDI – канал, MIDI – сообщение, дорожка (трэк), пэтч, 
MIDI – инструмент, банк, контроллер, обработка, программный микшер, микширование, 
панорамирование, мультитембральность, полифония, голоса, динамическая клавиатура, 
квантизация, аранжировка мелодии, струкрура композиции, построение композиции, 
сочетание инструментов и мн. др. 

Для полноценного проведения уроков, занятий и мероприятий достаточно владеть 
первыми тримя пунктами из вышеперечисленного, остальные позволяют специалисту более 
углубленно окунуться в мир современных музыкальных средств вплоть до создания и 
обработки музыкальных образцов с помощью компьютера. Технология конструирования (5.) 
позволяет создавать музыкальные образцы людям, не имеющим спецального музыкального 
образования, что может быть использовано в общеобразовательной школе на уроках музыки, 
кружках в компьютерном классе школы для развития творческого начала учащихся. 
Александрова О. говорит, что „...согласно современным образовательным стратегиям 
ученику необходимо выйти из роли слушателя и стать активным участником учебного 
процесса. Огромную помощь в этом нам начинают оказывать новые технологии, а именно 
музыкально-компьютерные, которые стали неотъемлемой составной частью современного 
искусства. Их применение в обучении является одним из наиболее устойчивых направлений 
развития образовательного процесса в наше время [1. c.3]. С появлением современных 
технических средств, мы получили неограниченные возможности в области музыкальной 
педагогики и педагогики в целом. С помощью этих средств психолого-педагогическое 
воздействие на учеников и детей в образовательном процессе становится белее ярким, 
незабываемым и интересным, что делает их применения очень важным (реализация 
мультисенсорного обучения). Основной идеей, которая возникает в работе на данную тему, 
является необходимость модернизации музыкального образования за счет внедрения 
современных музыкальных технологии как часть самого образовательного процесса в 
подготовке студентов, будущих учителей по специальности «Музыкальное воспитание». 
Сегодня многие ВУЗы Молдовы ввели в образовательный процесс дисциплины связанные с 
данным направлением, выпускники которых преобретают компетенции в этой области. 
Острее стоит вопрос с учителями, получившими образование раньше, когда данной 
дисциплины еще не существовало. Одним из вариантов решения проблеммы, является 
включение такого модуля в специализации, курсы повышения квалификации, которые 
проводятся регулярно в различных ВУЗах Молдовы.   
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМРАТСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ИМ.М.ЧАКИРА В ОБЛАСТИ ОПТИМИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
              
Abstract. The article examines directions of work of the music Department, the purpose of 

which is to optimize the educational process. Great attention is paid to the planning of activities. the 
organization of work of departments, exchange of experience. Meetings of departments are held 
regularly. Teachers conduct open classes. 

Key words: Сollege, music Department, the educational process. 
      
Организация работы музыкального отделения –результат кропотливой и системной 

работы. На  Музыкальном отделении  работают 12 педагогов по основному месту работы, 7 
педагогов-совместителей. Объединение их усилий для выполнения целей и задач 
образовательного процесса – задача кафедр и Музыкального отделения в целом. Заседания 
кафедр тщательно готовятся, проходят регулярно и плодотворно.  

Оптимизация работы музыкального отделения во многом зависит от качественного 
планирования деятельности. На заседании кафедры педагоги изучили учебные планы, 
разработанные Министерством Просвещения Республики Молдова. 

Заведующая кафедрой «Музыкально-теоретических дисциплин и игры на 
музыкальных инструментах» Барбанягра Н.В.  и заведующая кафедрой «Дирижирование. 
Вокал» Ильева П.И. организовали деятельность таким образом, чтобы преподаватели на 
начало учебного года подготовили Куррикулумы по всем музыкальным дисциплинам; планы 
работы кафедры на 2016 -2017 учебный год; годовые планы кружковой работы; 
дидактические проекты долгосрочного планирования по музыкально-теоретическим 
дисциплинам.  

Специальность «Инструментальное исполнительство» ставит перед преподавателями 
цели и задачи по качественной подготовке исполнителей – инструменталистов в сочетании с 
высокими образовательными стандартами.  

 Для достижения успешных результатов исполнительства учащихся педагог должен 
всегда поддерживать свою музыкальную форму, повышать уровень педагогического и 
профессионального мастерства, использовать интернет - ресурсы для того, чтобы 
поддерживать  интерес и раскрывать творческие и музыкальные способности у учащихся.  

Одно из направлений деятельности является определение правил и требований в 
соответствии со стандартами. На заседании кафедры  «Музыкально – теоретических 
дисциплин и игры на музыкальных инструментах» разработаны требования  к  Техническому 
зачету  по предмету «Основной музыкальный инструмент» для технического развития 
учащихся. Требования к техническому зачету, предусматривающие техническое развитие 
учащихся на различные виды техники отражены в Куррикулуме по предмету «Основной 
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музыкальный инструмент» 
Только системная работа на уроках и в самостоятельной подготовке учащихся над 

комплексом гамм, над этюдами и техническими произведениями может способствовать 
развитию технических навыков, совершенствованию профессиональной исполнительской 
деятельности  учащихся.   

Технический зачет был проведен 24 -25.10.16г. в соответствии с графиком, 
утвержденном на заседании кафедры «Музыкально – теоретических дисциплин и игры на 
музыкальных инструментах», «Дирижирование. Вокал».  

С целью повышения качества исполнения учащимися музыкального  репертуара и 
обмена опытом кафедры проводят  открытые уроки преподавателей  Музыкального 
отделения с последующим обсуждением и профессиональным  анализом урока.  

На кафедре «Музыкально – теоретических дисциплин и игры на музыкальных 
инструментах» в рамках аттестации педагогов проведены следующие  открытые уроки:           
12.09.2016.   по предмету  «Музыкальная литература», преподаватель Казмалы  Т.М. Тема 
урока: «Предшественники фортепиано». 28.09.16.  по предмету «Основной  музыкальный 
инструмент», преподаватель  Ильева В.П. с учащейся гр. 1616 Гагауз Валентиной. Тема 
урока:«Развитие технических навыков». 7.10.16  по предмету «Музыкальная литература», 
преподаватель Казмалы Т.М. Тема урока: «Хорошо темперированный клавир И.С.Баха». 
11.10.16  по предмету «Сольфеджио. Элементарная теория музыки,» преподаватель Ильева 
П.И. Тема урока: «Интервалы в музыке».   11.10.16 по предмету «Основной музыкальный 
инструмент», преподаватель Казмалы Т.М. с учащейся гр.1616 Янчогло Екатериной. Тема 
урока: «Корректировка пианистического аппарата в процессе развития технических навыков 
игры на  фортепиано».      16.11.16 по предмету «Основной музыкальный инструмент», 
преподаватель Казмалы Т.М. с учащейся гр.2615 Черниогло Надеждой. Тема урока: « 
Формирование полифонического мышления и навыков исполнения полифонии».  30.11.16 по 
предмету «Основной музыкальный инструмент» преподаватель Ильева В.П. с учащейся 
гр.3614 Мутаф Адой. Тема урока:«Преодоление технических трудностей в работе над 
музыкальными произведениями».    15.12.16 по предмету «Дополнительный музыкальный 
инструмент» преподаватель Ильева В.П. с учащейся гр.3614 Тукан Аленой. Тема 
урока:«Работа над художественным образом музыкального произведения». 

 На кафедре «Дирижирование. Вокал»  также проведены открытые уроки     26.10.16   
по предмету «Дирижирование» преподаватель Ильева П.И. Тема урока: «Основы 
дирижирования хором. Звуковедение как основное средство музыкальной выразительности в 
дирижировании», 23.11.16 по предмету «Вокал» преподаватель Тараненко М.И.с учащейся 
гр.1616 Куцарь В. Тема урока: «Артикуляция как важнейшее условие работы над вокальным 
произведением». 

Методическая работа предполагает чтение докладов, педагогические  чтения на 
заседаниях кафедры. Работа в этом направлении также была организована. Был представлен  
доклад Тараненко М.И. на тему: «Достижения великих певцов – классиков» 
В итоге можно сделать следующие выводы: факторами оптимизации образовательного 
процесса выступает тщательное планирование и организация работы кафедр, обмен опытом. 
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Abstract: The perception of music is the leading type of musical activity. At the initial stage 

of the development of musical perception, the child need help to hear and understand music, enter 
into the world of her images. Therefore, music education is an integral part of the comprehensive 
development of the child's personality. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ СЛУШАНИЯ 
МУЗЫКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
У значительной части современной молодёжи отсутствует интерес к так называемой 

«серьёзной музыке». Одной из причин этого обстоятельства является неразвитое 
музыкальное восприятие, и как следствие - несформированность музыкальной культуры 
молодёжи. Причиной тому являются недостатки в воспитании музыкальной культуры детей, 
серьёзные упущения в формировании восприятия музыки прежде всего в детском саду и 
начальной школе. Задачи музыкального воспитания подчинены общей цели всестороннего и 
гармонического воспитания личности ребенка и строятся с учетом своеобразия 
музыкального искусства и возрастных особенностей дошкольников: воспитывать любовь к 
музыке, знакомить их с музыкальными произведениями, развивать эмоциональную 
отзывчивость, содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального 
вкуса, развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной 
деятельности. Только при этих условиях ребенок может эмоционально откликнуться на 
музыку [1]. Дети приобщаются к музыкальному искусству в процессе музыкальной 
деятельности: слушания-восприятия, исполнительства (пения, музыкально-ритмических 
движений, игры на детских музыкальных инструментах), творчества, музыкально-
образовательной деятельности (получая общие сведения о музыке как виде искусства, а 
также специальные знания о способах и приемах исполнительства). 

Восприятие музыки является ведущим видом музыкальной деятельности. И 
исполнительство, и творчество детей базируются на ярких музыкальных впечатлениях. 
Развитое восприятие обогащает все музыкальные проявления детей. Учѐными доказано, что 
музыка влияет даже на процесс усваивания ребенком школьного материала. Очевидно, что 
это огромный плюс, особенно с учѐтом того, что именно в начальной школе зарождаются все 
проблемы обучения, которые в дальнейшем снежным комом обрушиваются на уже 
повзрослевшего ребѐнка. Музыка воспитывает в ребѐнке усидчивость, внимательность, 
аккуратность и, конечно же, культуру общения и речи, ведь любое искусство так или иначе 
связано с культурой [2].   
 Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский называл музыку могучим 
средством воспитания. «Умение слушать и понимать музыку - один из элементарных 
признаков культуры, без этого невозможно представить полноценного воспитания», - писал 
он [3]. Для умения слушать серьезное музыкальное произведение необходимо иметь 
достаточный уровень развития специальных музыкальных способностей — слуха, памяти, 
мышления, воображения. Все они развиваются в процессе целенаправленных музыкальных 
занятий, как-то: пение в хоре, ритмика, прослушивание одних и тех же музыкальных 
произведений, разучивание мелодических тем, которые встречаются в прослушиваемом 
произведении, изучение биографий композиторов и особенностей их творческого пути.  

Процессы восприятия музыкального произведения зависят от индивидуальных 
особенностей ребенка-слушателя, его общего и музыкального развития, жизненного опыта, 
интересов, от социального окружения и статуса их семьи, который определяется уровнем 
образования родителей и родом их занятий. Слушание музыки - одна из лучших форм 
работы для развития способностей активно воспринимать музыку и внимательно 
вслушиваться в разные ее особенности. Слушание дает возможность услышать музыку 
разных жанров, форм, стилей, эпох в исполнении известных исполнителей и композиторов. 
Предлагая вниманию ребят музыкальный материал для слушания, важно учитывать объем их 
слухового внимания. Музыкальные произведения для детей должны быть художественными, 
мелодичными, доставлять наслаждение своей красотой. Кроме того, они должны передавать 
чувства, настроения, мысли, доступные детям. 
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Большое значение для воспитания интереса к восприятию музыки имеют создание 
эмоционально благоприятной обстановки и эмоционально положительное отношение к 
музыке. Для этого необходимо провести вступительную беседу, используя наглядные 
пособия в виде рисунков, постеров, плакатов. 

На уроках необходимо давать ученикам творческие задания, которые помогут развить 
не только  воображение, но и на мышление, речь, активность ребенка. Воображение 
рождается и развивается, прежде всего, в игре, а так как игра направлена на познание мира, 
то и воображение выступает в своей познавательной функции. После прослушивания и 
анализа произведения детям даётся возможность передать свои впечатления от увиденного и 
услышанного в исполнительской и творческой деятельности: пении, рисовании, музыкально-
ритмических движениях. 

Интеграция различных видов искусств дает возможность ярче проявить себя в 
творчестве, помогает ощутить свои возможности и укрепляет веру в успех.  Самое главное 
для педагога - это результат его работы. Включение в учебно-воспитательный процесс 
творческих заданий, музыкально-дидактических игр, способствует не только развитию 
творческого воображения, но и становлению творческой раскрепощенности личности. 
Большое значение для решения этих задач имеет принципы построения занятий:  
1). Использование на занятиях хорошо знакомого материала, именно на материале, не 
представляющем особых трудностей, может впервые появиться и развиться 
несформированное воображение.  
2). Интеллектуальная раскованность детей и общий эмоциональный фон занятий. Сам урок 
часто является сковывающим фактом, поэтому большое качение в развитии творческой 
активности имеют музыкально-дидактические игры, творческая обстановка в классе.   
         Естественно, что эти занятия должны иметь систематический и целенаправленный 
характер.В этом смысле, младший школьный возраст наиболее удобен для включения 
ребенка в сознательное творчество, т.к. восприятие мира - эмоциональное, пронизанное 
достраивающей деятельностью воображения. Он способен целенаправленно искать наиболее 
подходящие пути решения творческой задачи. 
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16. ДОРОШЕНКО Светлана Николаевна, преподаватель, специалист первой 
категории, Луганский колледж строительства, экономики и права, г. Луганск  
ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

 
 
 

36 

17.  ЕДИГАРОВА Гаянэ Робертовна, преподаватель, Политехнический колледж 
ЛНАУ, г. Луганск, Украина 
ВЛИЯНИЕ ЗАИМСТВОВАННЫХ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ НА РЕЧЬ 
ПОДРОСТКОВ 
 

 
 
 

38 

18.   РУСУ Александра Васильевна, лектор, магистр, МНУМ, г. Кишинев, РМ 
ЗАИМСТВОВАНИЕ ТЕРМИНОВ В  ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ 
 

 
 

40 

19. СУКМАН Анна Гавриловна, мастер, преподаватель КГУ, г. Комрат, РМ 
СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА 
ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

 
 

42 

20. CУЛАК Софья Константиновна, доктор, доцент, КГУ, г. Комрат, РМ; 
БРАТУНОВА Елена Георгиевна, докторантка, Международный Независимый 
университет Молдовы, РМ             
РОЛЬ ПОСЛОВИЦ В ЭТИЧЕСКОМ И ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 
 
 
 

43 

21.  ТОДОРИЧ Татьяна Андреевна, докторантка, Международный 
Независимый университет Молдовы, преподаватель КГУ, г. Комрат, РМ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛЕКСИКИ КАК 
ПОДСИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА  
 

 
 
 

46 

22. ХЫРБУ Стелла Анатольевна, Экономическая Академия Молдовы, РМ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ 
 

 
48 
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ПОДСЕКЦИЯ 1.2.  РУМЫНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ 

1. BOTEZATU Liuba, dr. conf.univ., catedra de filologie roomână USC, Comrat RМ 
CORAPORTUL: PRINCIPIUL LĂUNTRULUI SUVERAN-PRINCIPIUL LOGICO-
SEMANTIC ȘI  FUNCȚIONAL ÎN CULTURA FILOLOGICĂ 
 

 
 

50 

2.BURLACU Tatiana, мagistru în științe filologice, lector universitar, USC  
GRIGORE VIERU – UN MODEL DE PERSONALITATE PENTRU TÂNĂRA 
GENERAŢIE 
 

 
 

52 

3. BURLACU Tatiana, мagistru în științe filologice, lector universitar, USC 
COMUNICAREA ESTE O ARTĂ 
 

 
54 

4.  CUŢITARU Natalia, dr., conf. univ; MURZACOI Vasilisa, masterandă, USC, 
Republica Moldova 
ARHITECTURA CONCEPTUALĂ A SISTEMULUI LITERAR-FILOZOFIC 
BLAGIAN 
 

 
 
 

55 

5. CUŢITARU Natalia, dr., conf. univ. USC, Republica Moldova 
LITERATURA - INTERFAŢĂ A AUTOREPREZENTARILOR IDENTITARE 
 

 
57 

6. FONARI Victoria, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat 
din Moldova 
LIRICA LUI EMIL LOTEANU: MITUL OMULUI CREATOR CU AMPRENTE 
STELARE 
 

 
 
 

60 

7. MITITELU Oxana, conf. univ., dr., USC, Republica Moldova 
REFLEXELE LITERARE ALE COPILĂRIEI ÎN COMUNISM ÎN „ÎNAINTE SĂ 
MOARĂ BREJNEV” DE IULIAN CIOCAN 
 

 
 

62 

8. NEDU Liudmila, lector universitar  USC, or.Comrat 
MOTIVAȚIA PENTRU STUDIEREA LIMBII ROMÂNE 
 

 
65 

9. OVIDIU Ivancu, рrof. dr. Lector de Limba Română USC, Republica Moldova 
 LITERATURA ȘI GLOBALIZAREA. TENTATIVĂ DE RECONCILIERE 
 

 
66 

10. ȘCHIOPU Constantin, dr.hab. conf. univ, Universitatea de Stat din Moldova 
EXPRIMAREA DEFORMATĂ A UNOR RAPORTURI SINTACTICE  ÎN 
LIMBAJUL MASS-MEDIA 
 

 
 

68 

11. VÎLCU Marcela,  lector UPS „Ion Creangă”, Republica Moldova 
FORMAREA LA ELEVI A COMPETENȚELOR DE IDENTIFICARE A UNOR 
GRUPURI VOCALICE – DIFTONG/ TRIFTONG ȘI A COMPONENTELOR 
ACESTORA 
 

 
 
 

69 
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ПОДСЕКЦИЯ 1.3.  СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 

1. АТАНОВА Галина Юрьевна, ассистент (ДонНАСА), г. Макеевка 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И НАУЧНО-
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

 
 

71 

2. БОЙКОВА Лариса Васильевна, доктор фил. наук, доцент каф. рум. 
филологии КГУ, РМ 
ПО-ВАЖНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА РЕЧ НА БИЛИНГВИТЕ ОТ 
С. СТОЯНОВКА, КАНТЕМИРСКО 
 

 
 
 

73 

3. ВОЛЫНСКАЯ Ольга Михайловна, преп. І кат. ЛГАКИ им. М. 
Матусовскогог. Луганск 
«ВИТЯ МАЛЕЕВ В ШКОЛЕ И ДОМА»: КОМИЧЕСКОЕ КАК СРЕДСТВО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

 
 
 

75 

4. ДРАГНЕВА С.И., аспирантка Софийского университета им. Климента 
Охридского, Республика Болгария 
ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
БОЛГАРСКОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ГРУППЫ В УКРАИНЕ 
 

 
 
 

77 

5. ДЬЯКОВА Татьяна Алексеевна, канд. филол. наук, доцент ЛГАКИ им. 
М. Матусовского, г. Луганск 
ВОСТОЧНОСЛОБОЖАНСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННОГО 
СКОТОВОДСТВА В ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
В. ИВАНОВА «ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО КРЕСТЬЯН ХАРЬКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ» 
 

 
 
 
 
 

78 

6. ИСАКОВА Aлла Aнатольевна, к. филол. н., доцент, Тюменский 
Индустриальный Университет, г. Тюмень, РФ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРАГМОНИМЫ В СИСТЕМЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
 

 
 

80 

7. КЪРТУНОВ Стефан, д-р проф. Технически университет, Габрово; 
ИЗВОРСКА Диана, д-р доц. Технически университет, Габрово, България 
ЗНАНИЕ, ПОЗНАНИЕ И САМОСЪЗНАНИЕ 
 

 
 

82 

8. ЛАЗАРЕНКО Галина Сергеевна, студент 2 курса Института менеджмента 
и бизнеса, Тюменский Индустриальный Университет, г. Тюмень, РФ; ИСАКОВА 
Aлла Aнатольевна, к. филол. н., доцент, Тюменский Индустриальный 
Университет, г. Тюмень, РФ 
ОБУЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ПЛЮСЫ И 
МИНУСЫ 
 

 
 
 
 
 

84 

9. ЛУКЬЯНЧЕНКО Лариса Владимировна, преп. гуманитарных дисциплин, 
специалист высшей категории, преп.-методист, г. Луганск   
ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ПУШКИНА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ  
XIX – НАЧАЛА XIX ст. 
 

 
 
 

86 

10. НАЗАР Роман Николаевич, канд. филол. наук, доцент ДонНАСА,                      
г. Макеевка 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС НА ПРИМЕРЕ РЕПОРТАЖА 
 

 
 

88 
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11. НОВИКОВА Юлия Николаевна, канд. филол. наук, доцент (ДонНАСА),         
г. Макеевка 
ОЦЕНОЧНЫЙ ДИАПАЗОН УКРАИНСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С 
АНТРОПОНИМНЫМ КОМПОНЕНТОМ 
 

 
 
 

90 

12. ПЕРШИНА Ольга Викторовна, преп. гуман. дисциплин ГБОУ СПО 
«Лутугинский колледж», г. Лутугино 
КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ КАК НЕОБХОДИМАЯ 
СОСТАВНАЯ  ГАРМОНИЧНО СФОРМИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

 
 
 

92 

13. СУЗАНСКАЯ Татьяна Николаевна, доктор конф. БГУ им. А. Руссо, г. 
Бельцы, РМ 
«ДЕТСКИЙ  ТЕКСТ»  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 
 

93 

14. ФОКИН Сергей Павлович, канд. пед. наук, доцент НАУ, г. Киев, Україна 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМА  
 

 
96 

15. ЯКИМЕНКО Людмила Миколаївна, к. філол. н., м. Умань, Україна 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЕМІЙ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ (НА ПРИКЛАДІ 
ПРОЗИ ПАНАСА МИРНОГО) 
 

 
 

98 

 
ПОДСЕКЦИЯ 1.4.  ГАГАУЗСКИЙ ЯЗЫК И ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ 

1. Mutaf Galina Nikolaevna, KDU, gagauz filologiya kfedrası,  üüretmen, magistr, 
Komrat, RM 
KARI SÜRETİ GAGAUZ YAZICILARIN YARATMALARINDA (N.İ.Baboglunun, 
D.N.Kara Çobanın hem M.A.Kuyumcunun yaratmalarında) 
 

 
 
 

100 

2. UZUN Dmitriy Födoroviç, gagauz filologiya  kafedrası KDU                                                                                          
GAGAUZ DİLİNİN DİALEKT FONETİKASI 
 

 
102 

3. СОРОЧЯНУ Евдокия Степановна, доктор филологии, доцент МГУ, г. 
Кишинев, РМ 
ТРАДИЦИОННАЯ ГАГАУЗСКАЯ ЛЕПЕШКА PAZLAMA: 
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
 

 
 
 

104 

 
СЕКЦИЯ 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ.  

ФИЛОСОФИЯ. ТРАНЗИТОЛОГИЯ.  
ЭТНОЛОГИЯ, ГАГАУЗОВЕДЕНИЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
ПОДСЕКЦИЯ 2.1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 
2.1.1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 
1. АГУЛЬНИКОВ Сергей Михайлович, науч. сотр. ИКН АН РМ, Центр 
археологии, Кишинев,  науч. сотр. НИЦ им. М.В.Маруневич АТО Гагауз Ери 
г.Комрат, РМ; ЧИОБАНУ Ион Федорович, науч. сотр. ИКН АН РМ,     
г.Кишинев, РМ 
МОГИЛЬНИКИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ВРЕМЕНИ В БУДЖАКСКОЙ 
СТЕПИ 
 

 
 
 
 
 

107 
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2. АГУЛЬНИКОВ Сергей Михайлович, науч. сотр. ИКН АН РМ, Центр 
археологии, Кишинев,  науч.сотр. НИЦ им. М.В. Маруневич АТО Гагауз Ери 
г.Комрат, РМ, 
МОГИЛЬНИК БЕЛОЗЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ У С. КАЗАКЛИЯ (МАТЕРИАЛЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ) 
 

 
 
 
 

109 

3. БАТШЕВ Денис Александрович, магистр педаг., г. Москва, РФ 
РЕАКЦИЯ КОРОЛЯ ЯКОВА I СТЮАРТА НА ПОРОХОВОЙ ЗАГОВОР 1605 г. 
 

 
111 

4. ВИНОКУРОВ Николай Игоревич, док. истор. наук, профессор, зав. каф. ист. 
др. мира и ср.веков им.проф. В.Ф.Семенова, МПГУ,   г.Москва, РФ 
ИССЛЕДОВАНИЯ АРТЕЗИАНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
МОСКОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (МПГУ) В 2016 Г. В КРЫМСКОМ ПРИАЗОВЬЕ 
 

 
 
 
 

113 

5. ГИЗЕР Сергей Николаевич, канд. ист. наук, приват-доцент, ЮНПУ им. К.Д. 
Ушинского г. Одесса, Украина 
ОТРЯДЫ «БЕШЛИ» В ОБОРОНЕ ОСМАНСКИХ КРЕПОСТЕЙ СЕВЕРНОГО 
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
 

 
 
 

116 

6. ГЮМЮШЛЮ Георгий Викторович, маг. гум. наук, преп. Теоретического 
лицея им. Д.Кара-Чобана, г.Комрат, РМ 
ФИЛИПП II МАКЕДОНСКИЙ: ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ КАК ПРОЛОГ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 

 
 
 

118 

7. ЖЕЛЕЗНЫЙ Виталий Адельевич, мл. научный сотрудник ИКН АН РМ, 
Кишинев, РМ 
ПЕЧЕНЕГИ И ОГУЗЫ ПРУТО-ДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ 
ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В СТЕПЯХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
 

 
 
 

120 

8. КВИТКОВСКИЙ Виктор Игоревич, преподаватель ХГП, г. Харьков, Украина 
ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ЖИЛИЩ (НА 
ПРИМЕРЕ ПОСТРОЕК ЛЕСОСТЕПНОГО ВАРИАНТА САЛТОВО-МАЯЦКОЙ 
КУЛЬТУРЫ) 
 

 
 
 

122 

9. КРЫКИН Сергей Михайлович, канд. истор. наук, доцент,МГПУ,Москва, РФ 
СПАРТАК ЛЕГЕНДАРНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ 
 

 
124 

10. КУЛИКОВА Юлия Викторовна, канд. истор. наук, доц. каф. ист. др. мира и 
ср. веков им. проф. В.Ф. Семенова, МПГУ, Институт истории и политики, 
Москва, РФ 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 
АММИАНА МАРЦЕЛЛИНА 
 

 
 
 
 

126 

11. КУЛИКОВА Юлия Викторовна, канд. истор. наук, доц. каф. ист.др. мира и 
ср. веков им. проф. В.Ф. Семенова, МПГУ, Институт истории и политики, 
г.Москва, РФ; СЕРДИТЫХ Зоя Владимировна, канд. истор. наук, доц. 
каф.ист.др. мира и ср. веков им. проф. В.Ф. Семенова, МПГУ, Институт истории 
и политики, г.Москва, РФ, 
АШОКА МАУРЬЯ И БУДДИЙСКАЯ ДОКТРИНА 

 

 
 
 
 
 

128 

12. МАЛЮКЕВИЧ Александр Евгеньевич, науч. сотр. ОАМ НАНУ,  Одесса, 
Украина 
НОГАЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ ДНЕСТРОВСКОГО ЛИМАНА 

 

 
 

130 
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13. МОЖАЙСКИЙ Андрей Юрьевич,  канд. истор. наук, доц. каф. ист.др. мира 
и ср. веков им. проф. В.Ф. Семенова, МПГУ, Инст. ист. и пол., г.Москва, РФ 
НАПАДЕНИЕ ФРАКИЙСКИХ НАЕМНИКОВ НА БЕОТИЙСКИЙ МИКАЛЕСС В 
КОНТЕКСТЕ МИР-СИСТЕМНОЙ ТЕОРИИ  

 

 
 
 

132 

14. ПАПЦОВА Алла Константиновна, док. филос., доц. каф. част. пр.  КГУ, 
Комрат, РМ 
К  ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ФАКТОРОВ ПОЛИТОГЕНЕЗА У СЕВЕРНЫХ 
ФРАКИЙЦЕВ 

 

 
 
 

134 

15. ПОПОВ Светлозар, докт., Варна, Болгария 
МОЛДОВА – МЕСТО СОПРИКОСНОВЕНИЯ В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО 
ХАЛКОЛИТА 

 

 
 

137 

16. ЩЕМЕЛЕВ Артем Владимирович, асп. каф. всеоб. ист. ГАОУ ВО МГПУ, г. 
Москва, РФ 
БОСПОРСКИЙ ВСАДНИК: К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ НАДГРОБИЙ 

 

 
 

139 

 
2.1.2. НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

 
1. АГУРЕЕВ Станислав Александрович,  к.и.н., доц. каф. всеоб. ист. МГПУ, 
Москва, РФ 
ФАКТОР ГЕРМАНСКОЙ УГРОЗЫ И АНГЛО-РУССКОЕ СБЛИЖЕНИЕ: 
ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ РУССКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 
1900-1914 гг. 
 

 
 
 
 

141 
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ГАГАУЗОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКО-
МОЛДАВСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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10. СПИРИДОНОВ Тошо, доктор, доцент, Болгария 
ЕТНОСЪТ В ДОИНДУСТРИАЛНИТЕ ОБЩЕСТВА 
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11. СЫРФ Виталий Иванович,  доктор филологии,  АНМ, г. Кишинев, РМ 
О ГАГАУЗСКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ МАЭ им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
(КУНСТКАМЕРА) РАН (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ).  
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12. СЫРФ Виталий Иванович,  доктор филологии, АНМ, г. Кишинев, РМ 
ФОЛЬКЛОР – АРХИВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СОХРАНЕНИИ И 
РАЗВИТИИ ДУХОВНОСТИ ГАГАУЗСКОГО НАРОДА 
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13. ШАБАШОВ Андрей Васильевич, канд. ист. наук, профессор ОНУ имени И. 
И. Мечникова, г. Одесса, Украина 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ ГАГАУЗОВ 
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2.4.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. КЕСЯ Мария Ивановна, Музеограф НГИЭМ им. Д.Кара-Чобана,                                
с. Бешалма , РМ  
ОБРЯДЫ И ПОВЕРЬЯ, СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА 
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2. KIOROGLO Nadejda Petrovna, Üüredici gagauz dili hem Literaturasında, I 
didaktik kategoriyası, Çadır dolayın teoretik liţeyi  M.Guboglunun adında, РM 
СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ В ГАГАУЗСКОЙ СЕМЬЕ 
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3. КОЧАНЖИ Надежда Пантелеевна, Преп. гаг. яз., Дир. гимн. им Ф.А. Ангели    
с. Гайдар,  РМ 
ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ОБЛИКА ШКОЛЬНИКА 
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4. МАРИНОВ Владислав Анатольевич, магистр гум. наук, дир. Комратского 
музея, РМ 
РОЛЬ  ГАГАУЗИИ В СТАНОВЛЕНИИ КГУ 
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5. РОМАНОВА Светлана Яковлевна, преп. КК им. М.Чакира, г.Комрат, РМ; 
Сиркели Галина Дмитриевна, преп. КК им. М.Чакира, г.Комрат, РМ 
РОДНОЙ ЯЗЫК В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ, ОБЫЧАЕВ И 
ТРАДИЦИЙ НАРОДА. ИЗ ЛИЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ. 
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6. РОМАНОВА Светлана Яковлевна, преп. КГУ, г.Комрат, РМ; НЯГОВА 
Анна Георгиевна, доктор истории, конф. унив. КГУ, г.Комрат, РМ 
ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК НОВЕЙШЕГО ИНСТРУМЕНТА 
КОММУНИКАЦИИ СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ (на материале Молдовы) 
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СЕКЦИЯ 3. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

1. ROCACIUC Victoria Victor, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător AȘM, 
Chișinău, RM  
IMAGINEA ARTISTICĂ ȘI VALORIFICAREA PRINCIPIULUI SPONTANEITĂȚII 
ÎN GRAFICA DE CARTE A ARTISTULUI PLASTIC ISAI CÂRMU 
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2. ВЕЛИКСАР Вероника Николаевна, доктор, Тараклийский гос. университет  
им. Григория Цамблака    
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ В УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС ГИМНАЗИИ С МУЛЬТИЭТНИЧЕСКИМ СОСТАВОМ 
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3. ВОРНИКОВА Наталья Георгиевна, преп. ДХШ им.Д.Д.Еребакана Секретарь 
Объединения художников Гагаузи «Gagauz Art». г.Чадыр-Лунга, РМ  
ВЛИЯНИЕСОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ДХШ ИМ.Д.Д.ЕРЕБАКАНА) 
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4. ДУЛЕВА Елена Петровна,  преп. ДХШ им. Д.Д.Еребакана заслуженный 
работник культуры Гагаузии член объединения художников Гагаузии «Gagauz 
Art» . г.Чадыр-Лунга, РМ  
ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ДШХ ИМ. Д.Д. ЕРЕБАКАНА) 
 

 
 
 
 

284 

5. ДУЛОГЛО Федор Петрович, директор ДХШ им.Д.Д.Еребакана, заслуженный 
работник культуры Гагаузии Член правления ОХГ «Gagauz Art»      
г.Чадыр-Лунга, РМ   
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ДМИТРИЯ ЕРЕБАКАНА 
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6. ИЛЬЕВА Полина Ильинична, преп. колледжа им.М.Чакира, магистр 
педагогических наук, г.Комрат, РМ   
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА ИМ.М.ЧАКИРА 
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7. ИОФЧУ Наталья Ивановна, преп. каф. Культуры и искусств, фак. 
Нац.культуры КГУ, г.Комрат, РМ  
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ИСКУССТВОМ ХОРЕОГРАФИИ 
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8. КАРА Ала Викторовна,  директор ТФ МК «Штефан Няга»,  г.Твардица, РМ    
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ТВАРДИЦЫ (ФИЛИАЛА 
МК «ШТ. НЯГА» Г.  КИШИНЕВА) 
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9. КОВАЛЬЧУК Елена Вадимовна, канд. мистецтвознавства, доцент, ведущий 
научный сотрудник Института проблем современного искусства Национальной 
академии искусств  Украины  
СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНСКАЯ СЦЕНОГРАФИЯ. НАСЛЕДОВАНИЕ  
ТРАДИЦИЙ  И ПОИСКИ НОВОГО 

 

 
 
 
 

293 

10. ЛАМБОВА Екатерина Афанасьевна,  завуч по УВР ТФ МК «Шт.Няга» 
г.Твардица, РМ  
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У МЛАДШХ 
ШКОЛЬНИКОВПОСРЕДСТВОМ БОЛГАРСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ (К 
ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

 
 
 
 

294 

11. ЛУКОВЕЦКАЯ-РАДЧЕНКО Анжела Валентиновна, зав. отделением 
Изобразительного искусства  Колледжа ЛГАКИ им. М.Матусовского, преп.,  
г.Луганск 
ГРАВЮРА НА КАРТОНЕ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ 
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12. МУТКОГЛО Татьяна Демьяновна, преп. каф. Культуры и искусств, фак. 
Нац. культуры КГУ, г.Комрат, РМ  
ПРОБЛЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

 
 
 

298 

13. ПОЙДОЛОВА Ирина Степановна, преп. каф. культуры и искусств, фак. 
нац.культуры КГУ, г.Комрат, РМ   
ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ  У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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14. СТАНЦОЙ Наталья Георгиевна, преп. каф. Культуры и искусств,        
фак.Нац.культуры КГУ, г.Комрат, РМ   
ТВОРЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА И ПИАНИСТА ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

 
 
 

302 

15. ТАРАНЕНКО Юрий Васильевич,  преп. каф. Культуры и Искусств, фак. 
Нац.культуры КГУ, г.Комрат, РМ 
ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ (НА ЭТАПЕ РАЗУЧИВАНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 
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16. ТИМОФЕЙ Дмитрий,  магистр, преп. каф. Культуры и искусств, фак. Нац. 
культуры КГУ г.Комрат, РМ  
МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 
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17. ТОДОРОВ Виталий Николаевич, доктор  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ И 
ЮНОШЕСКИХ КРУЖКОВ И ФОРМАЦИЙ. 
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18. ФИЛЕВА Елена Ивановна, зав.музыкальным отделением  Колледжа 
им.М.Чакира, г.Комрат, РМ  
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМРАТСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ИМ.М.ЧАКИРА В ОБЛАСТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
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19. ЩЁГОЛЕВА Татьяна,  «Maestro in Arta», магистр, преп. кафедры Культуры 
и Искусств  КГУ  г.Комрат, РМ   
РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ СЛУШАНИЯ 
МУЗЫКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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