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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА 

 

Уважаемые участники 

конференции, гости, 

коллеги, дорогие студенты! 
 

Приветствую вас на 

сегодняшнем научном форуме, 

посвященном 29-летию Комратского 

государственного университета! 

29 лет – это возраст молодости, 

энергии и потенциала, это тот 

возраст, когда следует намечать 

новые цели и стремиться к 

масштабным свершениям.  

 

 

Процесс интеграции различных уровней и организационных форм образования, науки и 

культуры – это тенденция, которая постепенно охватывает все страны мира, в том числе и 

Молдову. Важно осознать, что подготовка высококвалифицированных специалистов – задача 

не отдельно взятого учебного заведения, а всей образовательной системы. Именно поэтому 

Комратский университет призван объединять людей вокруг общего дела, тем самым, 

формируя поле для обмена мнениями, опытом и взаимного сотрудничества.  

В нашем обществе в целом уже сложилось понимание того, что дальнейшее развитие 

страны невозможно без инновационной экономики, базирующейся на высоком уровне науки 

и образования. В русле решения этих важных задач и следует рассматривать значимость 

Комратского государственного университета, призванного решать целый комплекс вопросов, 

где среди прочих особое значение имеют создание единого информационного пространства 

и повышение качества обучения во всех учебных заведениях, участвующих в интегральном 

процессе. Таким образом, в нашем понимании университет – это организация, 

объединяющая людей вокруг общего дела, а также инновационная форма интеграции науки, 

образования и культуры. Неиссякаемый поток новой информации, современный ориентир на 

непрерывное образование в течение всей жизни диктуют свои правила, правила 

сотрудничества. 

В процессе осуществления реформ на основе изменившихся реальностей развития 

современного общества мы продолжаем возрождать исторические традиции гагаузского 

народа, находить адекватные, отвечающие потребностям социально-экономического 

развития страны решения вновь возникающих проблем. Особое внимание должно быть 

уделено активизации инновационной деятельности, усилению ее воздействия на развитие 

экономики и социальной сферы.  

В соответствии с основной целью формат организуемого форума предполагает 

открытый диалог представителей системы образования, науки, международных и 

общественных организаций страны. Мы предлагаем к обсуждению актуальные, общественно 

значимые вопросы в сфере интеграции науки, образования и культуры. 

Комратский государственный университет динамично развивается и может по праву 

считаться кузницей кадров прежде всего для региона. В своей научной, образовательной и 

исследовательской деятельности университет стремится работать на уровне лучших 

мировых стандартов, сохраняя и приумножая значимость регионального компонента в 

подготовке специалистов. 

В ходе совместной работы мы не раз убеждались в том, как бережно коллектив 

преподавателей и студентов сохраняет университетские традиции, одновременно используя 
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в учебном процессе самые прогрессивные методики и практики. В то же время крепнут 

образовательные связи с ведущими высшими учебными заведениями Молдовы и зарубежья. 

Университет предоставляет своим студентам широкие возможности для раскрытия 

интеллектуального и творческого потенциала, широкого выбора научной, профессиональной 

и общественной деятельности, побуждая к участию в научных и образовательных 

национальных и международных проектах, получению грантов и стипендий. 

В итоге хотел бы пожелать всем участникам форума успешной и плодотворной работы. 

Уверен, что теоретическое осмысление проблематики интеграции науки, образования и 

культуры будет дополнено прикладными результатами данного мероприятия - поиском 

современного эффективного инструментария и практико-ориентированных механизмов 

обеспечения и укрепления сотрудничества. Полагаю, что насыщенная программа форума, 

мощный научный потенциал, творческая атмосфера, обмен опытом, разнообразные 

дискуссии позволят найти решения задач, заявленных в тематике выступлений программы 

конференции. 

Уверен, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, 

увеличению вклада высшей школы, всей системы образования в решение как 

общесоциальных, так и общеэкономических задач. Выражаю благодарность всем участникам 

конференции и гостям, которые нашли время, чтобы посетить столицу Гагаузии и 

Комратский государственный университет. Желаю плодотворных дискуссий и новых 

достижений! 

 

Ректор Комратского государственного университета, 

доктор, доцент, 

Захария С.К. 
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СЕКЦИЯ   

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 

 

1.ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

1.1.ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

УДК  903(478-22Казаклия) 

Агульников Сергей Михайлович  

Научный сотрудник Института Культурного Наследия  

Кишинев, Республика Молдова 

Е-mail:  agulnikov-budjak@mail.ru 

  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ У С. КАЗАКЛИЯ В 2019 ГОДУ 

 

Annotation. The article considers the results of archaeological research in the village of 

Cazaclia, on the territory of the Gagauz Autonomy. The data obtained as a result of archaeological 

excavations conducted in the Cazaclia micro-region confirm the active development of the Budjak 

steppes by the oldest pastoral and agricultural tribes in various historical periods. 

Key words: settlements, steppe mounds and ground burial grounds, Budjak steppe. 

 

 Село Казаклия расположено в центральной части Буджакской степи, занимая большую 

часть плато между степными реками Ялпуг и Лунга в Чадыр-Лунгском р-не Молдовы. 

Административно данный населенный пункт и в настоящее время входит в состав АТО 

Гагаузия. Географическое расположение этого села способствовало тому, что в его 

окрестностях с древнейших времен располагалось значительное количество археологических 

памятников, представленных поселениями, степными курганами и грунтовыми 

могильниками различных культур и народностей, населявших Буджакскую степь с 

древнейших времен до настоящего времени. 

Данные, полученные в результате археологических раскопок, проведенных в 

Казаклийском микрорегионе, подтверждают активное освоение Буджакских степей 

древнейшими скотоводческими и земледельческими племенами в различные исторические 

периоды. Вместе с тем имеются сведения и об оседлом населении микрорегиона. Так,  в 

результате разведок в 1980-90 гг. в окрестностях Казаклии выявлено 6 многослойных 

поселений позднего бронзового века (XII-XI вв. до н.э.) и раннего Римского времени ( 

Культура Этулия III-IV вв. н.э.). Также в поймах рек Лунга, Ялпуг, а также ручья Баурчи 

выявлены временные стоянки буджакских татар-ногайцев XVI-XVIII ст. Результатом 

исследований явилось то, что у с. Казаклия зафиксировано 60 памятников археологии, из 

которых:  

1. Исследованных археологически курганов-26,  

2.Непотревоженных раскопками курганов-24,  

3. Грунтовых могильников-3, из которых 1 исследован.   

4. Поселений различной культурной принадлежности-6. 

 Могильник скифской культуры. 

В процессе археологических исследований у с. Казаклия, Чадыр-Лунгского р-на 

Республики Молдова, АТО Гагаузия, в 3,2 км к Юго-западу от села, на плато левого берега 

реки Ялпуг в 2019 году был открыт скифский могильник. Он располагался в центральной 

части водораздела Ялпуг-Лунга в 1,35 км от берега Тараклийского водохранилища, в 2,7 км к 

СЗ от реки Лунга и в 1,2 км к З (90 гр.) от ручья Чопрак-Дерсен. Следует напомнить, что в 

1984-85 гг. на Казаклийских полях, где проводились масштабные археологические 

исследования из 25 курганов разных эпох, был раскопан лишь один скифский курган №20, а 

погребения раннежелезного века были представлены только Сарматской культурой. 

mailto:agulnikov-budjak@mail.ru
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Скифский курганный могильник был обнаружен при помощи данных аэрофотосъемки  

(Geoportal MD) Геопортал МД.  Курганы полностью распаханы и практически не 

выделялись на современной дневной поверхности. В процессе работ курганы  были 

пронумерованы как №№ 1-6 с сохранением дублирующей нумерации (№№ 26-31), принятую 

в 1984-1985 гг. Буджакской Новостроечной экспедицией (Сава, Агульников, Манзура 1984., 

Бейлекчи, Агульников, Чирков 1985). Исследования проводись научным сотрудником 

Института Биоархеологических Исследований и Института Культурного Наследия С.М. 

Агульниковым при участии  научного сотрудника Института Культурного Наследия В. 

Железного в период с 26 мая 2019 года по 14 августа 2019 года.  

 Могильник скифской культуры у с. Казаклия сформировался  между двумя 

крупными курганами предшествующих эпох: кургана №8 периода энеолита-ранней бронзы и 

кургана №7 с основным погребением Белозерской культуры и грунтовым белозерским 

могильником. Преобладающее большинство захоронений скифского могильника у с. 

Казаклия  были совершены в катакомбах  II -  типа. Хронологически катакомбы  II -  типа 

получают распространение со второй четверти  IV века в Нижнем Подунавье. Как и в 

курганах Нижнего Подунавья отмечены такие конструктивные особенности как  кольцевые 

рвы с перемычками в западной и восточной частях, где, как правило, во рвах 

концентрировался  амфорный материал (Суничук, Фокеев 1984,117). Амфоры 

преимущественно типа Гераклея, биконический тип- III по (Монахов 2003: 142, 144. Ножи, 

найденные в погребениях курганов 3,5,   относятся к типу-1,  с горбатой спинкой и прямым 

лезвием. А.И. Мелюкова относит этот тип ножей ко второй группе и датирует их IV-III вв до 

н.э. (Мелюкова 1964, Д.1/4 40-42). Предметы вооружения представлены трехгранными  

трехлопастными наконечниками стрел. В Казаклийских курганах преобладают наконечники 

с выступающей втулкой, относящиеся к III  хронологической группе, типам А-Б и 

датируется IV-III вв. до н.э. (Мелюкова 1964, 23, Таб.9, А-Б). Что касается оборонительного 

доспеха, то его наличие подтверждает находка прямоугольной нашивной железной пластины 

детали панциря из погребения 1 кургана 5. Подобные панцири  связаны с погребениями 

тяжеловооруженных воинов (Мелюкова 1979, 203-206). Стеклянная  бусина найдена в одном 

единственном экземпляре в  погр.1, кургана 2, малочисленность подобных украшений 

отмечается и в курганах Нижнего  Подунавья (Суничук, Фокеев 1984, 116). Украшения, 

найденные в Казаклийских скифских курганах,  представлены экземпляром височной 

подвески  лировидной формы с загнутыми окончаниями и конусовидными навершиями, а 

также   фибулами с выгнутой спинкой  из кургана  5.  Подобный тип украшений  происходит 

с  территории Балканского полуострова и появляется во Фракии в V в. до н.э. Но эти 

украшения получают распространение в течении IV-III вв. в скифских погребальных 

комплексах  Поднестровья и Подунавья (Редина 1998), 

Грунтовый могильник ногайской культуры у с. Казаклия. 

 Археологический комплекс - Средневековый могильник у с. Казаклия (р-н Чадыр-

Лунга АТО Гагаузия) был открыт в 2005 году и сохранен  от окончательного разрушения 

тогдашним председателем колхоза Д.Г.Узун. 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 нуждался в археологических исследованиях, так как разрушался работами по добыче 

глины и атмосферными явлениями - талыми и дождевыми водами. Следует отметить, что 

средневековый могильник находится на значительной дистанции от современного кладбища 

и возможно связан с ногайской культурой. Что и выяснилось в результате дальнейшего 

исследования. В 2019 совместной исследовательской группой Научно-

Исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич, Института Биоархеологических и 

Этнокультурных исследований и Института Культурного Наследия Республики Молдова 
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были проведены первые полевые исследования данного памятника. Вскрыта площадь 400 

кв.м. В первую очередь были исследованы разрушающиеся захоронения в борту карьера. В 

результате первых археологических раскопок было выявлено и изучено 40 захоронений 

средневековых ногайских кочевников. Погребения взрослых и детей совершены в 

прямоугольных погребальных камерах сложных конструкций с подбоями, ступеньками, 

уступами.  В некоторых могилах были отмечены остатки деревянных гробов. Погребенные 

ориентированы головой на Запад, но лицевой частью черепа обращены на Юго-восток, в 

направлении Мекки и Медины - ориентировка эта была присуща исламизированному 

тюркскому населению Степного Причерноморья. Сохранность костяков взрослых 

удовлетворительная. Детские же скелеты плохой сохранности, что вызвано отсутствием 

кальция в пище ногайского населения. В некоторых погребальных камерах прослеживаются 

остатки деревянных конструкций - доски перекрытия, и даже деревянные гробы, некоторые 

выполнены из тонких досок, а некоторые представляют собой истлевшие деревянные 

колоды. Ногайские захоронения на могильнике образуют определенные ряды с востока на 

запад. К сожалению погребения практически безинвентарные, за исключением бронзового 

колечка-сережки в детском погребении №3. Тем не менее, элементы погребального обряда и 

антропологический материал выявленных костных остатков позволит в дальнейшем более 

широко изучить ногайскую проблему в южных регионах Республики Молдова. При этом 

следует отметить, что это первые подробные целенаправленные исследования, направленные 

на изучение ногайского населения, пребывавшего в Буджаке в XVI-XVIII столетиях 

проведенные после 90-х годов XX века. 
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НОВ ПОГЛЕД  КЪМ БЪЛГАРО-СЛАВЯНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ –  

VII-МИ –VIII-МИ ВЕК 

ОКОЛО ДУНАВСКО-ДНЕСТЪРСКАТА ЗОНА 

 

Annotation.The article is devoted to the problem of Proto-Bulgar -Slavic relations in the 

seventh-eighth century AD in the area of the Lower Danube. The thesis is substantiated, according 

to which close ties passing in the military-political alliance were established between the group of 

“Asparuhov’s Protobulgar” and the Slavs-Severians on the Middle Dnieper before the joint 

departure to the Danube Delta. The victory of the Bulgarians in the battle of Ongle against the 

troops of Emperor Konstantin Pogonat is explained by the decisive participation of the Slavs on 

foot and skillful tactics. The thesis on a special invitation to Asparuh from the princes of the 

Danube “Seven Tribes” is put forward. 

  Key words: Proto-Bulgarians; Severians; Antes;  military-political alliance; Buttle of 

Ongle 

Аннотация. Статья посвящена проблеме праболгарско-славянских отношений в 

седмом-восмом веке н.е. в ареале Нижнего Дуная. Обосновывается тезис, согласно которого 

близкие связи, переходящих в военно-политическом союзе, установились между группа 

„Аспаруховых праболгар“ и славян-северян еще на Среднем Днепре до совместного ухода к 

делте Дуная. Победа болгар в битве на Онгл против войска императора Константина 

Погоната объясняется решительным участием пешых славян и умелой тактикой. 

Выдвигается тезис о специальном приглашением к Аспаруху со стороны князей дунайских 

„Семь племен“. 

 

     Отношенията между славянските племена и прабългарите от времето на Кубратова 

България (VII-ми век н.е.) до сливането им в единна народност през IX-ти -X-ти век 

(приблизително по времето на царете Симеон и Петър) е било неведнъж във фокуса на 

вниманието на историците – български и не само. И това е логично, защото развитието на 

тези отношения засяга фрапантно съдбата на целия Балкански полуостров, като 

същевременно то е в значителна степен необичайно и на това отгоре – изключително зле 

документирано и проследено. Това последното е давало основания за повърхностни, 

прибързани или дори политико-пристрастни заключения, които замъгляват, вместо да 

изясняват реалните процеси, които са имали място в историята на Източна Европа. 

   Читателят знае, че класическите възгледи предполагат, че: А.- прабългарите, водени 

от Аспарух, са част от т.нар. Стара Велика България и етнически нямат общо със 

славянските племена (имат тюркски или ирано-сарматски произход); Б.- те разбиват армията 

на император Константин Погонат в Онгъла,  налагат своята власт над славянските племена 

по долния Дунав; В.- Господстваща сила са в образуваната от тях държава край Дунав; Г. - А 

в крайна сметка са напълно и без следа асимилирани от славяните към края на 9-ти век. 

Очевидното противоречие между последния, безспорен факт, и предишните хипотези, е в 

основата на редица опити за преосмисляне на една или друга от тях.  В тази посока е и 

опитът, който предоставям на вашето внимание.      

 

ПРОБЛЕМЪТ. Няма да се спираме на безспорно установените близки отношения, 

контакти и съвместни действия на славяни и прабългари още от 6-ти век и началото на 7-ми 
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(като обсадите на Константинопол и Солун, походите още през  512, 530, 535, 538, 540, 541, 

542, 547—548, 558,) [1, с.111,130; 2, с.67-68; 3, с. 46-54; 4, с.114-124.]. Те са сравнително 

добре отразени в хрониките и така набиващи се на очи, че дават основания на редица учени 

да твърдят, че „при създаването на първобългарската държава славяни и българи се срещат 

отново на Балканите в края на 7-ми век като стари познати“(проф. П. Мутафчиев). А 

според според твърдението на покойния ориенталист Маркварт: “Келагаст или Гостун бил 

княз на антите, и то като представител на „полуславянизирани български родове” [5, с. 95-

96]. 

      Но става дума за контакти и сътрудничество, които като че ли прекъсват за няколко 

десетилетия след 30-те години на седми век. 

     На всички изследователи е правило впечатление лекотата, с която някак изведнъж, в 

рамките почти само на един човешки живот, приблизително в периода 860 – 930 г. 

славянската общност на територията на България асимилира напълно, като че ли без 

трудности, съпротива, а и без следи прабългарската компонента на населението на 

държавата. А така също и третата съставка – завареното местно население (чиято етническа 

характеристика е също проблем и е тема на друга публикация). Изненадваща е бързината, 

лекотата, липсата на сериозни сътресения, но и липсата на каквито и да било съществени 

остатъци от прабългарските език, обичаи, култура и пр. Още повече, като се има предвид, че 

именно прабългарите изпъкват като водещата, по общо мнение господстваща сила в 

държавата, от която се формира управляващата прослойка. (Друга тема е, че пришълците-

славяни не би трябвало да имат и особени предимства в етническото състезание и с местното 

население, носител на безспорно по-висока култура, стопански навици и пр.). А днес 

мнозина изследователи, базирайки се на сравнително малобройните археологически находки 

от ранните славяни, отричат и популярната в миналото теза за изключителна многобройност 

на преселниците-славяни („славянското море“, наводнило полуострова, според Константин 

Багренородни).  

    Как тогава да си обясним впечатляващата, епохална победа на славянския по 

отношение на прабългарския и местните етноси ? Може би си заслужава да проверим 

наистина ли са верни хипотезите, засягащи отношенията „прабългари-славяни“... Започваме 

от първата: 

А. -Прабългарите на Аспарух, част от т. нар. Стара Велика България, етнически 

нямат общо със славянските племена (имат тюркски или ирано-сарматски произход). Тук 

няма да дискутираме подробно дилемата тюркски или сармато-ирански етнос са били 

българите – по тази тема последните 10-15 години се проведе грандиозна битка в 

българската историческа наука, която като че ли приключи със заключение за основно 

сармато-ирански произход на основната маса прабългари, но повлияно от неголеми тюркски 

включвания. [6, с.370]. Като се вгледаме в данните, които имаме, ще установим доста 

сериозно преплитане, не просто взаимни влияния, между полуномадските български племена 

и славянските земеделски на територията на Украйна. Ако и да  наричаме „българи“ 

(прабългари) населението на Кубратова България, то зад този политоним се крият различни 

етноси, представени в различно съотношение в различните краища на държавата. Основният 

е представен от полу-номадско, полу-уседнало население, от скито-сарматски произход, 

което можем условно да наречем „пост-сармати“. Население, включващо и значителна част 

от някогашното население на Черняховската култура – наред с готи, славяни и др. - 

разрушена, както знаем, през 4-5-ти век н.е. при хунското движение на запад. Освен него 

имаме и тюркска или тюркизирана военна върхушка, но и преди всичко – славянски племена.  

„Аспаруховите“ прабългари са онези, разположени най-близо до Дунав, в западния 

край на прабългарския ареал – т.е. около река Днепър, докато останалите са към Сев.Донец, 

Дон и дори южно от него. Хронографите ясно посочват, че Аспарух пресича само Днепър и 

Днестър на път към Дунавската делта [7, с.262]. Има и още нещо по-важно – основните 

находки, които археолозите свързват с Кубрат и Аспарух, са именно на днепърските брегове, 
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а и Поднепровието се очертава като главния център, към който са насочени византийските 

златни солиди от времето на императорите Ираклий и Констанс II (находки в Малая 

Перешчепина, Нови Сенджари, Келегей и др.), главен център за производство на 

прабългарската керамика и навярно на цялата прабългарска общност[8, с.95-97].  Но именно 

това е и региона на първите известни групи източни славяни, известни най-напред (VI-ти век 

н.е.) под името АНТИ, а по-късно и на техните наследници северите.  Има почти пълно 

единодушие сред изследователите, че именно с антите трябва да се свързва т.нар Пенковска 

култура (специфична керамика, погребения с трупоизгаряне и др.) [9,с.58-66].  

Но пък един твърде своеобразен вариант на тази култура представляват паметниците на 

т.нар „Пастирски вариант“ на Пенковската култура. Ареалите на двете се припокриват в 

значителна степен, но пастирските сивочерни излъскани съдове са свързват и с 

прабългарските  традиции и тъй като, впечатляващо, се откриват в едни и същи хоризонти 

(става дума за VII-ми век, включително на територията на Молдова) на едни и същи селища 

с пенковските [10, с.104], почти очевидно е преплитането на славяни (анти) и прабългари в 

района на Средния Днепър и дори Ю.Буг.  Дори фактът, че пастирските паметници са 

разположени относително по на юг и на изток, а пенковските стават по-гъсто разположени на 

север и запад, добре отговаря на представите ни за посоките, от които идват двата частично 

сливащи се потока – северозападната за славяните и изток-югоизточната за прабългарските 

племена.  

И така, контактите между славяни, казано най-общо ( като че ли в средата на седми век 

името „анти“ изчезва и северите изпъкват като едни от техните наследници)  и прабългари, 

започнали в 6-ти век, се интензифицират до степен на частично размесване през седми век, 

достигайки апогей по времето на Кубрат. Естествено е, че именно по времето на т.нар. 

„Стара Велика България“, в средата на века, тази основна сила в региона включва различни 

етноси, за всички от които външните наблюдатели употребяват названието „българи“. 

Трябва да сме наясно, че през седми век „българи“ е термин – политоним, а не етноним -  

който преди всичко означава „поданици на Кубратова България“, а няма тясно етнически, 

езиков или племенен смисъл. Така поданици/жители на България са и оногундури, и 

кутригури, и славяни-анти/севери, и угорски племена, и тюркски родове, и дори, в района на 

Кубан и Таман – адигски племена. Между тях размесването е само частично, в начална фаза 

и краткото съществуване на Кубратовата България не дава възможност за развитие на силни 

асимилационни процеси. След поражението от хазарите населението именно на тази западна 

част на разгромената България се изтегля на запад, отвъд Днестър към  Прут и Дунавската 

делта. [11, с.164-171)  А това на източната част, което за дълги векове ще бъде наричано 

„черни българи“, отстъпвайки на хазарите кубанските степи, се разполага между Дон и 

Днепър. 

 Впрочем, последващите развития напълно потвърждават установената близост между 

славяните-севери („северяни“ в руската традиция) и прабългарите. След епохалната победа 

над Констнатин IV  Погонат край Онгъла, главните ни източници за събитията през 7-ми- 8-

ми век Теофан Изповедник, Патриарх Никифор и Анастасий Библиотекар ни съобщават, че 

северите заемат източните дялове на Стара планина, до морето, там, където за столетия се 

очертава главния горещ фронт срещу Империята. (Според Теофан Изповедник, след като 

овладели североизточните български земи, прабългарите „поселили северите от предната 

клисура до Верегава към източните части“ а  Патриарх Никифор отбелязва просто, че те 

пазят земите, съседни на ромеите.) [12, с.263-264]. 

  Неслучайно Константин V Копроним повежда специална военна операция именно 

срещу княза на северите Славун, който тормозел ромеите в Тракия с непрестанни нападения, 

и успял да го победи, плени и екзекутира през 764 г. [13, с. 264].      

  В Североизточна България археолозите откриват и реликти от културата им. „На 

първо време става въпрос за реплики на Пастирски и Пенковски паметници като керамика, 

накити, жилища, некрополи и пр.... Тук от само себе си отново се натрапва аналогът с 
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керамиката от Канцерка, Махуча и Таранов яр, разположени отново по Среден Днепър“[14, 

с.126-128].  В докторската дисертация на Матей М.Даскалов, изцяло посветена на 

преселението на северите от Днепър към Стара планина, се стига со извода, че: „...групи 

население от областта на Среден Днепър се е преселило през втората половина на VІІ в. 

заедно с прабългарите на Аспарух в различни райони на Днешна Североизточна България и 

Добруджа.“ [15, с. 252-258]. Нещо повече, не става дума за добри „съседски“ отношения, а за 

траен военно-политически съюз – северите поемат за охрана най-уязвимото за нападение 

направление, имат собствен  князе с дружини, сами воюват с Византия – очевидно император 

Константин води военна операция срещу тях, защото е наясно, че владетелят на българите в 

Плиска не може ефективно да заповядва на северския княз и да гарантира за военно-

политическите му действия. „Северите се ползват с доверие и благоразположение от страна 

на аспаруховите прабългари и им е възложена особено отговорната за политическия момент 

задача - охрана на леснодостьпните проходи в източния дял на Стара планина. В средата на 

VIII век северите имат определена стелен на вътрешна автономия /имат собствен княз/ и 

самостоятелност в действията си спрямо Византийската империя в Тракия.“ [16, с.3-4]. 

„Наличието на голямо количество паметници със смесени черти (от типа на 

варненските и добруджанските некрополи) и регистрирането на унифициращи погребалния 

обряд черти показва един напреднал процес на смесване на коренно различни традиции. 

Началото му би трябвало да се постави във всички случаи преди установяването на това 

население на юг от Дунав.“ [17, с.23]. 

Опитите на отделни изследователи (вж. напр. Е. Коматарова-Балинова -„Аспаруховите 

българи и северите - археологически срещу исторически свидетелства“, в Известия на Н А И 

XLIII, 2016 , с. 96-117) да опровергаят тези изводи, остават изолирани и неубедителни. 

 И така, традиционно приеманото до скоро  предположение, че дошлите на Дунава 

прабългари „нямат общо със славянските племена“ се оказва невярно – новите завоеватели 

са изпитали славянското културно и езиково влияние още край Днепър и дори част от тези 

завоеватели са... самите славяни. 

Но освен писмените сведения и археологическите артефакти, които ни насочват към 

извода за сериозна славянска компонента сред „прабългарите“ на Аспарух, внимателният 

анализ на най-значимото събитие за бъдещата България и българския народ от епохата – 

знаменитата победа при Онгъла на Аспаруховата войска над императорската, водена от 

самия Константин Погонат – ни води до същия извод.     

Б. ПРАБЪЛГАРИТЕ РАЗБИВАТ ИМПЕРАТОРСКАТА АРМИЯ В „ОНГЪЛА“. 

Подчиняват славянските племена южно и северно от Долния ДУНАВ. „Преместват“ 

славяните  на запад. Господстваща сила са в образуваната от тях държава.   

     А в крайна сметка са напълно и без следа асимилирани от славяните. 

Съгласно общоприетите виждания, след разгрома на Кубратова България от хазарите 

основната част от „прабългарите“ под водачеството на най-големият Кубратов син Батбаян 

остава в Донските степи, приемайки властта на хазарите, а някои от другите синове с по-

малки части от „прабългарите“ се отправят на запад. Аспарух е един от тях и несъмнено – 

най-успешният и  най-известният. Но… действията му са доста озадачаващи. 

Аспарух тръгва (само с част, и то неголяма част от разбитата прабългарска войска и 

част от мултиетническата общност на Кубратова България) на югозапад. Изглежда той е 

непримирим противник на хазарите, техен главен враг за момента, и според някои историци 

те преследват ариергарда му (писмото на хазарския каган Йосиф до равина в Испания).  Да 

си представим положението му – отзад той е заплашван от новия хегемон на 

Причерноморието – Хазарският каганат, напред - на запад - са владенията на аварите, 

традиционни противници на прабългарите, от чието господство последните са се отскубнали 

неотдавна. Да не забравяме, че аварският каган все още контролира номинално зоната от 

Днестър до Средния Дунав и изобщо не са за подценяване. Отляво е Черно море, но най-

страшното е отпред – там се намира Източната Римска империя, към която именно Аспарух 
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се насочва с малка част от разбитата прабългарска армия… Право в устата на лъва!  

Учудващо, Аспарух не спира, да кажем, в Молдавия, която по онова време е донякъде 

„ничия земя“, нарядко населена с някои славянски племена. При това там някъде около 

Днестър свършва и добре познатата му Причерноморска степ, именно към живота в която 

прабългарите, като всички конни степни народи, са отлично приспособени. Кой знае защо, 

Аспарух избира не само съвършено неудобната блатиста Дунавска делта, но и в перспектива 

– хълмистите и планински райони на бъдещата България, с Балкана, Рила и Родопите, 

Предбалкана и хълмистите области. И най-важното – нагло, предизвикателно, направо 

самоубийствено навлиза в самата Римска империя, недвусмислено заплашвайки нейни 

черноморски градове и пристанища. 

 Откликът е съвършено предвидим – Империята сбира не само местните гарнизони, но 

и армии от Мала Азия и начело със самия император (което показва колко на сериозно са 

приели ромеите Аспаруховата провокация), по море и по суша, с конница и пехота, се 

отправя към делтата да нанесе унищожителен удар по натрапника [18, с.296] [19, с.46].      

  Да припомним: а) Аспарух пристига само с неголяма част от разбитата вече 

прабългарска армия б) във врата му диша хазарската войска, а от запад може да очаква 

контраудар от аварите в) при това положение очевидно безумно е да дърпаш лъва за 

опашката – а именно това прави Аспарух, навлизайки нагло в имперската територия; г) Сега 

вече му предстои война на непозната територия и с твърде различна характеристика от тази, 

с която прабългарите са свикнали (степта) и могат да използват преимуществото си – бързата 

конница (достатъчно е да си припомним условията на гъсто покритата с гори и храсталаци 

блатисто-езерна Дунавска делта, но и напускането на познатата степ е достатъчно 

неблагоприятен фактор); д) Предстои му война, в която няма съюзници ;  е) срещу него се 

изправят не отделни ромейски гарнизони, а ГЛАВНАТА ЧАСТ НА ОБЕДИНЕНА 

РОМЕЙСКАТА АРМИЯ, ВОДЕНА ОТ САМИЯ ИМПЕРАТОР .  ж) най-накрая – войната ще 

води на земя, която ще гори под краката му, защото ще трябва да покорява и независимите 

славянски племена около Дунава.  Минуси, минуси, минуси... 

Как така Аспарух, този, несъмнено голям стратег и държавник, както показва по-

късната история, не преценява тези фактори и натиска да си разбие главата в стената ? И 

защо не си я разбива, след като очевидно всички предпоставки за това са налице? Няма 

логика той да победи при така изложената обстановка. Няма. 

      А все пак – той побеждава. 

      И то как! Убедително и за дълго.  

Какво е това, което Аспарух провижда в ситуацията, което му дава шанс да победи, 

което ние не виждаме? Налага се отново да се вгледаме внимателно в тази наистина 

историческа битка, станала крайъгълен камък и за основаващата се нова държава, и нов 

народ (славяно-българския). Малкото данни за нея са обсъждани стотици пъти, кратките 

текстове на Теофан, Никифор и Анастасий Библиотекар са дъвкани, преценявани, разпъвани 

от всички (като че ли) възможни посоки. И все пак, изглежда нещо съвсем очевидно все е 

убягвало от вниманието. 

 Две неща се набиват на очи при четенето. Едното е,че „... ромеите не завързали 

сражение поради блатата“; “И понеже ромеите не могли да завържат с тях сражение 

поради непроходимостта на местността, те се съвзели и се окуражили.“, а другото, че „... 

мръсният народ (българите), забелязвайки слабостта на ромеите, се съвзел и станал по-

смел. Понеже императорът страдал от болки в крака и бил принуден да се върне в 

Месемврия, ... оставил стратезите и войската със заповед да водят схватки, за да ги 

измъкнат от укрепеното място...„Конниците разпространили слух, че императорът бяга, 

и обзети от страх, също се отдали на бягство, без някой да ги преследва. А българите, 

като видели това, започнали да ги преследват подире им и повечето погубили с меч, а 

мнозина наранили.“ [20, с.262]. 

Поражението на ромейската армия било страховито (била напълно „разбита“ по 
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Зигеберт) [21]  и победителите с лекота стигнали чак до Източна Стара планина – едно 

разстояние от близо 500 км.! При това те даже и „покорили“ измежду намиращите се там 

славянски племена „т.нар. седем племена и ги...разселили на юг и запад до Авария“.[22, 

с.262]. 

Уважението към хронистите, оставили ни безценни сведения, без които не бихме могли 

да възстановим дори приблизително миналото, е задължително за изследователя. Но все пак 

-„истината ми е по-скъпа“. Теофан и Никифор ни разказват история с много абсурдни 

моменти в нея (известно е, че те, пишейки в началото на 9-ти век, са ползвали един и същи 

стар източник, тъй че вината може да не е тяхна.) Според тази версия, катастрофата за 

ромейската армия е следствие от заминаването на императора и необяснимата паника, 

обхванала войската [23, с.294]. Това е изключително нелепо обяснение. Няма историк, що-

годе познаващ имперската армия, да не разбира, че нейните генерали и офицери са обучени 

да водят войските и без императора и че кадровата войска не може да се поддаде на някакъв 

слух и да се обърне в бягство пред неприятеля, който при това от страх се бил укрил в 

укрепленията. Елементарен анализ показва, че водени от имперско самочувствие и убеденост 

в превъзходството на Византия и предопределеността и да води останалия свят, хронистът 

решава да премълчи или изопачи неуспехите на империята. Читателят е манипулиран най-

вече чрез „премълчаване, изопачаване и досъчиняване на фактите“ (К.Кожухаров). Защото 

това поражение е особено унизително - българите не само избиват и преследват бягащите 

войски стотици километри, но и принуждават императора с години да плаща унизителен 

данък за разгрома.  

Но какво, всъщност, се е случило? Как така елитната имперска армия, за която се знае, 

че включва не само европейски гарнизони, а и докарани от Мала Азия такива, както и 

императорската гвардия, конница, пехота и мощен флот (не по-малко от 35 000 воини) е 

разбита от неголямата, максимум 8-10 000 прабългарска конница? При това забележете кой е 

театърът на военните действия – Дунавската делта, изпълнена с блата, езера, рекички и 

толкова гъста растителност, че неслучайно е наречена „Джунглата на Европа“. Някой да е 

чувал степна конница да обича да се бие в непроходими блата и гори (или планински 

местности), вместо на „широком поле“? Едва ли за почти генетично свързаните с коня 

степни воини може да се измисли по-неудобно място за бой, място, което изисква спешен 

строй, при което всички предимства на кавалерията се изпаряват и конят се превръща в 

недостатък... 

Но тогава как все пак българите побеждават?  Загадката се разрешава, като си 

припомним, че под политонима „българи“ се приютяват и... славяните-севери. А навярно 

също и заселилите малко преди събитията дунавски земи  славяни от Молдова, които 

мигрирайки на юг, донасят в Сев-Източна България артефактите тип „Хлинча 1“[24, с.488–

490]. Изключително подробно и коректно са описани военната тактика, навици и умения на 

славяните от император Маврикий (Псевдо-Маврикий) в прочутия му труд 

„Стратегикон“(писан около 600-та година).  Дунавската делта е като по поръчка създадена за 

навиците и уменията на славяните и напълно непригодна за степна конница или дори 

универсалната имперска армия. Да си припомним съвсем накратко част от описанията на 

славяните: „.Те живеят в гори, реки, блата и непребродими езера... Служат си умело със 

засади, внезапни нападения, хитрости, като и денем, и нощем изобретяват различни начини 

на действие. Опитни са повече от всички хора и в преминаването на реките и мъжествено 

издържат във водите. Така че често, когато някои от тях, прекарвайки в своите места, бъдат 

изненадани от някаква опасност, те се потапят в дълбочината на водата, като държат в устата 

си дълги тръстики, приготвени за тази цел, напълно пробити, които стигат до повърхността 

на водата. Те лежат по гръб в дълбочината, дишат през тръстиките и издържат много 

часове,... нито са свикнали да се бият в редовно сражение, нито пък да се явяват на открити и 

равни места... Избягват в горите, гдето намират голяма закрила, понеже умеят добре да се 

сражават в теснините. Селата на славяните и антите са разположени по продължение на 
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реките и близо до тях се намират гори, блата или тресавища...  [25,с.238-39]. 

  Оперативно-тактическата хватка, приложена от Аспарух и славяните, е добре известна 

и повтаряща се през столетията чак до... 20-ти век. Тя е прилагана дори в основни сражения 

от ВСВ – Сталинградската битка, Курската дъга, Москва... Основното в нея е примамването 

на врага навътре, в собствената територия с добре замаскирани отбранителни съоръжения, 

където пехотата държи упорита отбрана, нанасяйки максимални щети на ядрото на 

противника, докато бързите, специализирани за нападение части (конници, а в наши дни 

танкове) успеят да се съсредоточат скрито на фланговете на врага. След изтощаването и 

падането на духа му от все по-несполучливите атаки идва моментът за флангов удар по тила 

на групировката с ударните отряди. Започне ли паника и отстъпление, конницата 

(танковете), възползвайки се от оперативния простор, превръщат загубеното сражение в 

тежък разгром. 

  Това е битката за Онгъла. Обезкръвени и с паднал дух от несполучливите опити да 

напреднат в мочурищата, пълни с неприятни изненади, подготвени от хората (капани и 

скрити трапове) и природата, ромеите са тормозени и от внезапните нощни нападения, 

изцеждащи силите им. И когато моментът узрява, ударната част на съюзната българо-

славянска армия – конницата на прабългарите, съсредоточила се на фланга, нанася 

решителния удар, който се превръща в продължително преследване и истинско клане, 

шокирало властта в Константинопол. 

  С една дума – отговорът на загадката е в славяно-българския съюз, създаден още 

ПРЕДИ решителната схватка с Византия и укрепнал още повече след нея. (Впрочем, 

въпреки безспорните достойнства на прабългарската конница, на пресечения терен на 

Балканите решителните победи над ромейските армии са били осъществявани винаги от или 

и със участието на славянските пеши отряди – вкл. в такива фатални сражения, като разгрома 

на Никифор при Върбица и пр. [26,с.331]). Подценяването силата на славяните като военно-

политически фактор (още от хронистите, но и от много днешни историци) води до пълно 

неразбиране на протеклите процеси и опити за нелепи и нелогични обяснения и „нагласяне“ 

на фактите, тяхното „доизмисляне“ до степен фалшифициране. Един пример за това е 

мнимото „преместване“ от Аспарух на седемте славянски племена за запад, за да поемат 

защитата срещу аварската опасност. [22, с.262]  Най-напред това е крайно нелогично 

допускане – насилственото преместване на един типично земеделски народ, неотдавна 

установил се на мечтаните плодородни земи на Дунавската равнина, би представлявало 

огромно сътресение, с което славяните не биха се съгласили току-така. А няма абсолютно 

никакви данни за каквито и да било конфликти между прабългари и славяни (ромеите, 

майстори в раздухването на подобни, не биха пропуснали да ги отбележат), а и да не 

забравяме кои са тези славяни – все пак това са  хората, които, макар и без държавна 

организация, са разбили нееднократно през този век имперските войски, завладели са почти 

всички европейски територии на ИРИ и въпреки засилените контраатаки на Империята, 

успяват да задържат голямата част от завладяното. Това съвсем не са хора, на които можеш 

просто да им свирнеш и заповядаш да се изнесат нанякъде. Освен това археологическите 

данни показват точно обратното - не може да се установи никакво „изселване“ на запад, по-

скоро обратното – имаме уплътняване на славянската селищна мрежа СЛЕД навлизането на 

прабългарите в Добруджа. Дори в полу-обезлюдените области, в които се настанява ядрото 

на прабългарския етнос, малко над половината гробове са славянски, с трупоизгаряния. [27, 

с.207-217]. 

Ала аварската опасност не е за подценяване. Точно дунавските славяни – включително 

тези северно от реката – са и страдали, и най-заинтересовани от защита срещу аварите. Няма 

нужда някой да им посочва тази необходимост. Само че на откритите пространства на 

равнините северно и южно от Дунав да се спре аварската конница само с пехота  е доста 

трудно. Дори с изградените ровове и валове – като Ломския вал и особено - впечатляващият 

вал във Влашката равнина „Новаковска бразда“. По-скоро тук, а не в пресечената местност 
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на Предбалкана, Балкана, Средна гора и пр. е мястото за действие на българските конници.  

И наистина – погребения на прабългарски конници има немалко  и от северната страна на 

Дунав, вкл.така далеч на запад, като в  Обършна Ноуа. Доколкото са с ориентация запад-

изток, а не северна, има предположения, че са на кутригурските съюзници, изпратени на 

запад за заслон срещу аварски отряди [28, с.202]. 

 Всичко казано дотук дава основание да се запитаме – а дали Аспарух не се насочва 

така решително и самонадеяно към Североизточна България ПО ПОКАНА на заселилите се 

неотдавна тук Седем славянски племена (и част от северите?), които срещат трудности в 

удържане контранастъплението на Империята към Дунава, а и аварските набези в тила им? 

Доста релефно можем да си представим това, което им липсва – централизирана 

организация; добре обучена конница; „професионална“ армия; харизматичен лидер от 

аристократичен род , еднакво отдалечен от конкуриращите се князе на седемте племена, с 

когото са имали добро взаимодействие и преди... Какъв късмет точно по това време точно 

такъв лидер с опитната си конница да иска да се измъкне от хазарската заплаха някъде на 

запад от Днепър... А равнинната Североизточна България да е полузаселена и на практика 

свободна за ново население. 

 Навярно князете на Седемте племена наистина първи подават ръка към харизматичния 

вожд край Днепър... Защото при започналата голяма контраофанзива на Империята срещу 

славяните през 678-679 г. славяните, както съобщава хронистът, “...поискаха съдействие и 

помощ от разни варварски князе.“[29, с.143-157]. Откликват Кубер, който с панонските 

прабългари и славяни пристига в Македония. И Аспарух, който преминава Дунав... 

Впрочем, не е ли това – симбиозата с неголямо, етнически чуждо, добре организирано 

тяло - и „славянският модел“ за създаване на държава ?   Примерите са поне пет... 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1. „Аспаруховите прабългари“ се преселват към делтата на Дунав от 

към средния Днепър през 70-те години на седми век заедно със значителна група славяни 

севери, с които са във военнополитически съюз. 

2. Решителната схватка с Империята край Онгъла е спечелена благодарение на славяно-

българския съюз, създаден още ПРЕДИ това. 

3. Новодошлите, поканени от местните славяни, създават с тях здрав военно-

политически съюз, който след време ще прерасне в устойчива държава.  И днес  тя се нарича 

България. 
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Annotation This publication is devoted to the 2017 archaeological survey conducted by 

YURTSAI LLC and AAE MPSU, which was only briefly mentioned in the literature (Vinokurov, 

2019). They covered a land plot with a total area of 111.6669 hectares on the Northern slope of the 

artesian tract in the Leninsky district of the Republic of Crimea, 4.7 km North of the village of 

Chistopolye (Fig. 1-5). The purpose of the work was to establish the presence or absence of 

archaeological sites, in connection with plans for sand mining on the territory of the East Salynsky 

sand Deposit. The studied site was located on the territory of the Bagerovsky village Council, 

outside the settlement, North of the village of Chistopolye. According to the results of 

archaeological research, four objects of archaeological heritage (OAS) were identified near and on 

the territory under study: three single mounds and a mound group of two bronze age mounds. 

Key words: artesian tract, jailavskoye tract, karalar quarries, artesian archaeological 

expedition, archaeological research, cultural heritage site, mound group, mound, exploration pit.  

 

 
1Статья создана в соавторстве с с  к.и.н. А. В. Ивановым, В. А. Токаревым, А. Ю. Хвостовой, 

П. Б. Хвостовым, М. С Долгополоваой (г. Краснодар, ООО «ЮРЦАИ1»). 
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Территория урочища Артезиан долгое время не оказывалось местом специального 

археологического изучения, хотя история изучения археологических памятников 

Керченского полуострова и Крыма началось уже с 1810–1811 гг. Разведочные работы конца 

XIX в. и раскопки археологических памятников на Азовском побережье Керченского 

полуострова, которые неподалёку проводились археологом-любителем помещиком А. А. 

Дириным и известным археологом и византологом Ю. А. Кулаковским не затронули 

урочище. Исследователи проводили раскопки на Ташалакском хребте, в районе сел Золотое 

и Куль-Тепе.  

В 1950–х годах, когда были предприняты широкие разведки сельской территории 

(хоры) европейской части Боспора, В. В. Веселов, открыл по скоплениям керамики 

несколько поселений вблизи урочища Артезиан (Семёнов, Кунин, 1962; Веселов,1959; 2005). 

С 1953 г. на хоре Европейского Боспора проводились систематические раскопки Восточно-

Крымской экспедицией ИА АН СССР (И. Т. Кругликова, Т. М. Арсеньева, Б. Г. Петерс и 

другие) (Кругликова, 1958, 1975). Они затронули прибрежную западную часть урочища, 

между античными поселениями Ново-Отрадное–Золотое-Восточное (Сююрташ) 

(Кругликова, 1975). 

Только с 80–х гг. XX в. урочище Артезиан исследовалось более предметно. В 

результате Восточно-Крымской археологической экспедицией ИА АН СССР под 

руководством А. А. Масленникова во время разведок 1986 г. было среди большего 

количества других памятников археологии открыто базовое для урочища городище Артезиан 

(Масленников, 1989; 1998; 2010; 2012; Масленников, Чевелёв, 1981; Винокуров, 

Масленников, 1993). 

Значительный вклад в изучение археологии и истории урочища были сделаны работами 

Артезианской археологической экспедицией МПГУ, которые осуществляются без перерывов 

с 1987 г. под руководством Н.И. Винокурова (1998, 2012, 2014, 2019). 

Методика научно-изыскательских работ 

В соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденном Отделением историко-

филологических наук РАН 27.11.2013 № 85 были выполнены следующие работы по 

обследованию смежных земельных участков: 

1. Подготовительные работы: предварительное ознакомление с литературными и 

графическими материалами, проработка печатных материалов по региону исследований, 

изучение и анализ фондовых и архивных материалов, анализ сведений, содержащихся в 

государственном списке памятников, списке выявленных объектов культурного наследия, 

паспортах и учетных карточках памятников, обобщение полученных материалов и 

составление краткой исторической справки. 

2. Полевые работы, состоящие в следующем: 

а) детализированное обследование территории участка; 

б) проведение первичного полевого изучения объектов культурного наследия, сбор 

подъемного материала; 

в) топографическая привязка объектов культурного наследия к топографическим 

планам, предоставленных Заказчиком; 

г) проведение детальной археологической разведки методом шурфов. 

Шурфы закладывались, согласно рекомендациям ИА РАН, из расчета 1 шурф на 1 га 

исследованной площади. Каждый шурф имел размеры 1,00х2,00 м. Площадь заложенных 

шурфов составила 244 кв. м, в диапазоне глубин от 0,48 до 0,89 м. Шурфы копались 

пластами до материкового слоя стерильного светло-коричневого суглинка с включениями 

карбонадов (белоглазки). Фиксация глубины шурфа велась от R0 – условной величины, 

которая на всех шурфах была расположена в северо-западном углу шурфа.  

Работы проводились вручную, с тщательной переборкой грунта с каждого пласта. 

Выборка грунта проводилась с целью установления в нем наличия археологических 
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остатков, связанных с жизнедеятельностью человека. С той же целью проводилась зачистка 

бортов, а так же промежуточные зачистки горизонтов. 

д) фиксация объектов и его границ, границ зон охраны памятников велась с помощью 

приборов GPS, а так же RTK-съёмка двумя GPS\ГЛОНАСС приемниками Sokkia GRX–1. 

Свидетельства о поверке № 953, № 954. Погрешность\отклонение значения +/–0,5 м. 

е) ведение полевой документации, фотофиксация обследуемых объектов, процесса 

работ, отдельных находок, составление планов, стратиграфических разрезов, полевых 

описей. 

3. Камеральная обработка  

а) фотофиксация объектов; 

б) подготовка текста отчетной документации; 

в) перенос материалов на электронный носитель; 

Фотофиксация объектов археологического наследия проводилось с нескольких точек. В 

ходе фотофиксации шурфа, составление его планов и разрезов велось в обязательном 

порядке. В тех случаях, когда шурф оказывался стратиграфически малоинформативным и не 

содержал археологический материал, чертежи и планы его разрезов в отчет не были 

включены. Условные обозначения к разрезам шурфа универсальны, даны на каждом чертеже 

и относятся лишь к конкретному разведочному квадрату.  

Помимо этого, определение координат обнаруженных памятников археологии 

производилась с помощью прибора глобального позиционирования GPS Garmin Orеgon 550 в 

системах WGS 84.  

Глобальное позиционирование разведочных шурфов, помимо текстовой части, 

приведено в Приложении 2 в таблице координат шурфов, где даны координаты характерных 

точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84). 

Общее описание работ 

Территория обследования расположена на поле (Рис. 5–8), рельефом не ограничена. С 

севера от участка расположены старые заброшенные Караларские каменоломни, с запада – 

не возделываемое поле, такое же поле расположено на востоке и юге. К юго-востоку 

расположена довольно глубокая балка, но непосредственно с участком она не граничит.  

Общая площадь исследуемого земельного участка – 111,6669 га. Участок 

полигональной формы (Рис. 4) – в плане он представляет собой два значительных 

подквадратных участка соединённых трапецией.  

Участок вытянут длинной осью по линии запад-восток. Западная, северная и восточная 

граница участка ровная, южная имеет глубокий вырез, обходящий расположенный здесь 

курган и курганную группу. Подобная сложная форма участка обусловлена его 

формированием. К изначальному, участку 1, в процессе производства работ присоединены 

еще три участка 9,0718 га, 9,9451 га и 0,27 га, которые примыкают к его южным границам. 

Рельеф участка, в целом, спокойный, имеет ощутимый уклон с северо-востока на юго-

запад, перепад высот до 20 м. Через северо-восточную часть участка проходит узкая полевая 

дорога. На момент обследования территория свободна от застройки, плотно задернована и 

поросла полевым разнотравьем. В западной части участка был высажен подсолнух. Перед 

началом полевых работ вся растительность была выкошена комбайном.  

При визуальном обследовании территории участка подъемной материал не выявлен. 

Признаков культурного слоя в виде выходов золистого грунта на уровне современной 

дневной поверхности не зафиксировано. 

Описание археологических шурфов 

На основании предоставленных заказчиком картматериалов, анализа архивных 

материалов, а также визуального обследования территории, отводимой под хозяйственное 

освоение, были выбраны наиболее перспективные места для закладки археологических 

шурфов.  

Цель шурфовки – выявление наличия или отсутствия памятников археологии, 
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культурного слоя, его мощности и границ распространения, а также для выявления 

возможных объектов культурного наследия (памятников археологии) на территории 

земельного участка. 

На территории участка заложено и исследовано 122 археологических шурфа размерами 

2х1 м общей площадью 244 м2 .  

Нумерация шурфов сквозная. Место закладки определялась целями и задачами 

исследования.  

Шурфы №№1–107 были размечены и исследованы в границах земельного участка 1 

площадью 92,37 га. 

Шурфы заложены последовательно, меридиональными линиями, движение 

исследования – с запада на восток, интервал закладки – 100 м. Шурфы №№108–109 

размечены и исследованы в пределах участка 2 площадью 0,27 в юго-западной части 

исследуемой территории. 

Шурфы №№110–115 исследованы в границах земельного участка 3 площадью 9,0718 

га, расположенном в юго-западной части участка. Шурфы заложены последовательно, в 

широтном направлении, движение исследования – с запада на восток, интервал закладки – 

100 м.  

Шурфы №№116–122 были исследованы в границах земельного участка 4 площадью 

9,9451 га, расположенном в юго-восточной части территории исследования. Шурфы 

заложены последовательно, в широтном направлении, движение исследования – с запада на 

восток, интервал закладки – 100 м.  

Исследование производилось до нетронутых материковых отложений – светло-

коричневого суглинка с включениями вторичных карбонадов (белоглазки), до глубины 0,64–

0,90 м от уровня современной дневной поверхности (учитывая снятый ярус в ходе 

контрольной прокопки материка). За R0 принимался северо-западный угол шурфов.  

Общая стратиграфия шурфов в целом идентична для всех профилей и представлена 

следующим образом: 

Слой 1 – мощность, в среднем, до 0,15–0,31 м – дерн, тёмно-серый гумус. Граница слоя 

с нижележащим горизонтом прослеживалась обычно хорошо. 

Слой 2 – мощность 0,10–0,25 м – поддерновый горизонт – серый гумусированный 

суглинок. Граница слоя с нижележащим горизонтом прослеживалась хорошо. 

Слой 3 – мощность до 0,24–0,44 м – светло-серый суглинок. Граница слоя с 

нижележащим горизонтом размыты, слой плавно переходит в материк.  

Слой 4 – материк, светло-коричневого суглинка с включениями карбонадов 

(белоглазки), залегал на глубине 0,55–0,76 м в зависимости от рельефа современной дневной 

поверхности.  

В ходе проведения работ в шурфах археологических находок обнаружено не было. 

После окончания работ все шурфы рекультивированы отработанным грунтом. 

Результаты археологической разведки методом шурфов 

В результате проведенной разведки методом шурфов археологический материал в 

заполнение разведочных шурфов не выявлен, какие-либо археологические объекты (ямы, 

кладки, погребения и пр.) не обнаружены. 

Описание объектов историко-культурного наследия, выявленных на исследуемой 

территории. 

Результаты детальной археологической разведки:  

– подъемный археологический материал не обнаружен; 

 – археологический материал в заполнение разведочных шурфов не выявлен, какие-

либо археологические объекты (ямы, кладки, погребения и пр.) не обнаружены; 

– на исследуемой и на прилегающей к ней территории визуальное обследование 

выявило объекты археологического наследия: 

– Курган «Восточно-Салынский 1»; 
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– Курган «Восточно-Салынский 2»;  

– Курган «Восточно-Салынский 3»;  

– Курганная группа «Восточно-Салынская 4». 

Курган «Восточно-Салынский 1»  

– Статус: выявленный объект культурного наследия. 

– Выявлен: в 2017 г. настоящими археологическими исследованиями. 

– Местоположение:  

Республика Крым, Ленинский район, Багеровское с/с, к северу-северо-востоку от с. 

Чистополье, 5,6 км азимут 210° от центра кургана к ж/д переезду на а/д Багерово-Белинское; 

5,3 км, азимут 185° от центра кургана к ж/д переезду по ул. Виноградная с. Чистополье.  

Параметры объекта археологического наследия: 

Диаметр, м Высота, м GPS-координаты (система координат WGS 

84) 

55 1,1 N45°24'59.65" E36°11'53.90" 

Курган расположен на южном пологом склоне хребта к востоку-юго-востоку от 

Караларских каменоломен, к северу-северо-западу от урочища Джейлавское, к северо-

северо-востоку от с. Чистополье в районе Восточно-Салынского месторождения песков. 

Местность с общим уклоном к югу-юго-западу, со слабо выраженным микрорельефом.  

На территории памятника на момент проведения работ было расположено поле с 

посадками подсолнечника.  

Курган представляет собой земляную насыпь линзовидной формы. Сверху насыпь в 

недавнем прошлом спланирована и разделена траншейной выборкой землеройной техники 

на две слабовыраженные вершины. Археологические объекты подобного типа сооружались с 

эпохи бронзы по средневековье.  

Границы территории объекта археологического наследия определяются на удалении не 

менее 2 м и не превышают 25 м от внешних границ сохранившейся насыпи, образуя 

правильный шестиугольник (гексагон) в плане земельный участок со стороной 48,5 м.  

Прикурганное пространство включено в состав территории памятника исходя из 

возможного наличия на данной территории визуально неопределимых на поверхности 

объектов, связанных с созданием и функционированием кургана – отдельных захоронений, 

располагающихся за пределами курганной насыпи; ритуальных погребальных и 

поминальных сооружений – каменных оград, ровиков; погребальных либо поминальных 

тризн.  

При определении размера прикурганного пространства учитывалось также расстояние, 

необходимое для исследования земляной насыпи в соответствии с утвержденной методикой. 

Территория объекта культурного (археологического) наследия в пределах установленных 

границ составляет 0,61 га, в том числе, территория земляной насыпи кургана и прикурганное 

пространство. Периметр границ территории объекта археологического наследия – 291 м. 

Курган «Восточно-Салынский 2» находится в границах территории исследуемого 

участка. 

– Статус: выявленный объект культурного наследия. 

– Выявлен: в 2017 г. настоящими археологическими исследованиями. 

– Местоположение:  

Республика Крым, Ленинский район, Багеровское с/с, к северу-северо-востоку от с. 

Чистополье, 5,25 км азимут 214° от центра кургана к ж/д переезду на а/д Багерово-

Белинское; 4,8 км, азимут 187° от центра кургана к ж/д переезду по ул. Виноградная с. 

Чистополье.  

Параметры объекта археологического наследия: 

Диаметр, м Высота, м GPS-координаты (система координат WGS 84) 

0,6 37 N45°24'43,05" E36°11'59,47" 

Курган «Восточно-Салынский 2» расположен на южном пологом склоне хребта к 
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востоку-юго-востоку от Караларских каменоломен, к северо-западу от урочища 

Джейлавское, к северо-северо-востоку от с. Чистополье в районе Восточно-Салынского 

месторождения песков. Объект археологического наследия расположен на поле, поросшем 

степным разнотравьем. Местность с общим уклоном к югу, со слабо выраженным 

микрорельефом.  

Курган представляет собой земляную насыпь выпукло-линзовидной формы. Видимых 

повреждений объекта археологического наследия не выявлено. Археологические объекты 

подобного типа сооружались с эпохи бронзы по средневековье.  

Границы территории объекта археологического наследия определяются на удалении не 

менее 2 м и не превышают 25 м от внешних границ сохранившейся насыпи, образуя 

правильный шестиугольник (гексагон) в плане земельный участок со стороной 36,5 м. 

Прикурганное пространство включено в состав территории памятника исходя из возможного 

наличия на данной территории визуально неопределимых на поверхности объектов, 

связанных с созданием и функционированием кургана – отдельных захоронений, 

располагающихся за пределами курганной насыпи; ритуальных погребальных и 

поминальных сооружений – каменных оград, ровиков; погребальных либо поминальных 

тризн. При определении размера прикурганного пространства учитывалось также 

расстояние, необходимое для исследования земляной насыпи в соответствии с утвержденной 

методикой. Территория объекта культурного (археологического) наследия в пределах 

установленных границ составляет 0,35 га, в том числе, территория земляной насыпи кургана 

и прикурганное пространство. Периметр границ территории объекта археологического 

наследия – 219 м. 

Курган «Восточно-Салынский 3» 

– Статус: выявленный объект культурного наследия. 

– Выявлен: в 2017 г. настоящими археологическими исследованиями. 

– Местоположение:  

Республика Крым, Ленинский район, Багеровское с/с, к северу-северо-востоку от с. 

Чистополье, 5,2 км азимут 216° от центра кургана к ж/д переезду на а/д Багерово-Белинское; 

4,68 км, азимут 189° от центра кургана к ж/д переезду по ул. Виноградная с. Чистополье. 

Параметры объекта археологического наследия: 

Диаметр Высота GPS-координаты (система координат WGS 84) 

1,4 м 55 м N45°24'38,87" E36°12'05,74" 

 

 Курган «Восточно-Салынский 3» расположен на южном пологом склоне хребта к 

востоку-юго-востоку от Караларских каменоломен, к западу от урочища Джейлавское, к 

северо-северо-востоку от с. Чистополье в районе Восточно-Салынского месторождения 

песков. На территории памятника сейчас расположено поле подсолнечника.  

Местность с общим уклоном к югу, со слабо выраженным микрорельефом. Курган 

представляет собой земляную насыпь выпукло-линзовидной формы. Сверху насыпь поросла 

степным разнотравьем.  

На кургане расположено большое количество камня различной величины. 

Археологические объекты подобного типа сооружались с эпохи бронзы по средневековье.  

Границы территории объекта археологического наследия определяются на удалении не 

менее 2 м и не превышают 25 м от внешних границ сохранившейся насыпи, образуя 

правильный шестиугольник (гексагон) в плане земельный участок со стороной 46 м. 

Прикурганное пространство включено в состав территории памятника исходя из возможного 

наличия на данной территории визуально неопределимых на поверхности объектов, 

связанных с созданием и функционированием кургана – отдельных захоронений, 

располагающихся за пределами курганной насыпи; ритуальных погребальных и 

поминальных сооружений – каменных оград, ровиков; погребальных либо поминальных 

тризн. При определении размера прикурганного пространства учитывалось также 
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расстояние, необходимое для исследования земляной насыпи в соответствии с утвержденной 

методикой. Территория объекта культурного (археологического) наследия в пределах 

установленных границ составляет 0,55 га, в том числе, территория земляной насыпи кургана 

и прикурганное пространство. Периметр границ территории объекта археологического 

наследия – 276 м. 

Курганная группа «Восточно-Салынская 4»  

– Статус: выявленный объект культурного наследия. 

– Выявлен: в 2017 г. настоящими археологическими исследованиями. 

– Местоположение: Республика Крым, Ленинский район, Багеровское с/с, к северу-

северо-востоку от с. Чистополье, 4,77 км азимут 210° от центра кургана–2 к ж/д переезду на 

а/д Багерово-Белинское; 4,64 км, азимут 181° от центра кургана–1 к ж/д переезду по ул. 

Виноградная с. Чистополье.  

Параметры объекта археологического наследия: 

Объект Высота,м Диаметр,м GPS-координаты (система координат WGS 84) 

Курган 1 4,0 64 N45°24'39,32" E36°11'36,75" 

Курган 2 0,6 48 N45°24'36,51" E36°11'34,36" 

Курганная группа «Восточно-Салынская 4» расположена на южном пологом склоне 

хребта к юго-востоку от Караларских каменоломен, к западу от урочища Джейлавское, к 

северу от с. Чистополье в районе Восточно-Салынского месторождения песков. Группа 

состоит из двух курганов, расстояние между центрами которых составляет около 110 м по 

оси северо-восток юго-запад.  

Курган 1 представляет собой земляную насыпь выпукло-линзовидной формы. Полы 

кургана были подвержены распашке и являются более пологими относительно нетронутой 

сельскохозяйственными работами центральной части насыпи. Вершина кургана потревожена 

относительно «свежим» грабительским раскопом овальной формы глубиной до 2 м и 

шириной по оси северо-восток – юго-запад около 4 м, по оси северо-запад – юго-восток 

около 3 м. В восточном борту грабительской ямы расположены остатки триангуляционного 

пункта. Отвал грабительской ямы большей частью расположен к югу.  

Курган 2 расположен к юго-западу на слабовыраженной гряде и представляет собой 

земляную насыпь выпукло-линзовидной формы. Территория памятника поросла степным 

разнотравьем. Местность с общим уклоном к югу-юго-западу, со слабо выраженным 

микрорельефом. Археологические объекты подобного типа сооружались с эпохи бронзы по 

средневековье. 

Границы территории объекта археологического наследия определяются на удалении не 

менее 2 м и не превышают 25 м от внешних границ сохранившейся насыпи, 

образуя шестиугольник неправильной формы. Прикурганное и межкурганное пространство 

включено в состав территории памятника исходя из возможного наличия на данной 

территории визуально неопределимых на поверхности объектов, связанных с созданием и 

функционированием кургана – отдельных захоронений, располагающихся за пределами 

курганной насыпи; ритуальных погребальных и поминальных сооружений – каменных оград, 

ровиков; погребальных либо поминальных тризн. При определении размера прикурганного 

пространства учитывалось также расстояние, необходимое для исследования земляной 

насыпи в соответствии с утвержденной методикой. Территория объекта культурного 

(археологического) наследия в пределах установленных границ составляет 1,50 га, в том 

числе, территория земляной насыпи курганов и прикурганное пространство. Периметр 

границ территории объекта археологического наследия – 503 м. 

Заключение. В летний период 2017 года научными сотрудниками и специалистами 

ООО «ЮРЦАИ» при взаимодействии с ААЭ МПГУ проведена детальная археологическая 

разведка на смежных земельных участках общей площадью 111,6669 га, расположенных в 

районе Восточно-Салынского месторождения песков, включающей участки площадью: 92,38 

га (участок 1); 0,27 га (участок 2); 9,0718 га (участок 3); 9,9451 га (участок 4). 
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Исследуемые участки находятся на территории Республики Крым, Ленинский район, 

Багеровский с/с, в 4,7 км от с. Чистополье, за пределами населенного пункта. 

Основная цель работ – проведение археологической разведки, выявление объектов 

культурного наследия, определение местонахождения выявленных объектов относительно 

территории, планируемой под хозяйственное освоение.  

Во время проведения разведочных археологических работ на исследуемой территории 

проводился осмотр местности, исследованы стратиграфические разрезы 122 шурфов. Шурфы 

вскрывались вручную, слоями по 20 см, координаты шурфов определялись с помощью 

прибора GPS Garmin Orеgon 550 (система координат WGS 84). Наличие культурного слоя на 

исследуемой территории не обнаружено. 

 Результатом археологических разведок является выявление объектов археологического 

наследия на исследуемой и прилегающей территории: 

– Курган «Восточно-Салынский 1» (h=1,1 м; d=55 м); 

– Курган «Восточно-Салынский 2» (h=0,6 м; d=37 м); 

– Курган «Восточно-Салынский 3» (h=1,4 м; d=55м); 

– Курганная группа «Восточно-Салынский 4» (К1 h=4,0 м; d=64 м; К2 h=0,6 м; d=48 м). 

Для постановки на государственную охрану подготовлена учётная документация вновь 

выявленных объектов культурного наследия. Границы их территории определены в 

соответствии с методикой, разработанной Учреждением Российской академии наук 

Институт археологии РАН по заказу Министерства культуры Российской Федерации по 

государственному контракту № 2023–01–41/05–11 от 27 июля 2011 г., рекомендованной к 

применению с 01.01.2012 г. согласно письму Минкультуры от 27.01.2012 № 12–01–39–/05–А 
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Вид на курган «Восточно-Салынский 1» с 

севера. Точка фотофиксации 1. Н.И. Винокуров. 

 
 

Вид на курган «Восточно-Салынский 1» с 

востока. Точка фотофиксации 1. Н.И. 

Винокуров. 

 

  

Вид на курган «Восточно-Салынский 1» с 

юга. Точка фотофиксации 3. Н.И. Винокуров. 

 

Вид на курган «Восточно-Салынский 1» с 

запада. Точка фотофиксации 4. Н.И. 

Винокуров. 
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В первой половине Х в. как известно из летописей существовали государственное 

объединение «Русская земля» и племенные княжения: «и живяху в мире Поляне, и Древляне, 

и Северо, и Радимичи, и Вятичи, и Хорватии..., ...имеяхуть бо обычая своя и законы отцев 

своихъ и предания кождо своя норовъ» [9, с. 9-10]. Племенные княжения находились на 

стадии перехода от первобытнообщинного строя к раннеклассовому обществу. В это время в 

них крепла местная знать «старцы градскыя», которая не была заинтересована в 

территориальном объединении с Киевом. Поэтому киевским князьям приходилось их 

присоединять силой. Процесс «окняжения» Киевом «племенных» княжеств происходил в 

несколько этапов. На первом этапе он не сопровождался сооружением опорных пунктов 

княжеской власти на местах. 

На территории Южного Прикарпатья в это время развивались племенные княжения 

тиверцев и хорватов. Они сохраняли свою самостоятельность относительно русских князей, 

хотя, очевидно, платили им дань и были обязаны участвовать в военных походах [17, с. 183-

185]. 

Тиверцы жили в Приднестровье «и бе множство ихъ седяху оли до моря и суть городи 

ихъ и до сего дне» [9, с. 9-10]. Они раньше хорватов подверглись завоеваниям со стороны 

русских князей. Так, еще в 885 г. князь Олег «со Оуличы и Тиверьцы имеяше рать» [9, с. 17]. 

Об активных военных действиях в Среднем Поднестровье косвенно может 

свидетельствовать археологически зафиксированный факт, что значительная часть городищ 

тиверцев на рубеже IX - Х вв. была разрушена. Однако окончательно подчинить их Олег, 

очевидно, не смог. Тиверцы еще некоторое время сохраняли свою племенную 

независимость, хотя и признали верховную власть русского князя. В 907 г. они уже как «иже 

суть толковины» приняли участие в походе Олега на Констатинополь [9, с. 21]. Последний 

раз тиверцы упоминаются во время похода князя Игоря на Византию в 944 г. Здесь они уже 

не выступают толковинами. Очевидно, в это время тиверцы уже были полностью подчинены 

киевскому столу. 

Начинается новый этап «окняжения» Киевом «племенных» княжеств, 

сопровождавшийся строительством княжеских крепостей, способствовавших укреплению 

великокняжеской власти на местах. Этот процесс, как правило, сопровождался так 

называемым «переносом» городищ. Новые крепости сооружались не на месте старых 

общинных центров, а на нетронутых, новых местах. Чтобы избежать сепаратизма со стороны 

тиверцев, русский князь строит на границе двух гнезд-поселений, на высокой горе вблизи с. 

Горишние Шеровцы, крепость, как укрепленный пункт княжеской власти, сбора и 



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

[ 35 ] 

 

временного хранения дани. Такие территориально-административные структуры 

свидетельствуют о формировании новой системы сбора государственных податей, подъему и 

упорядочению обложения налогами, пришедшему на смену полюдью.  

Место для постройки крепости выбрано не случайно. Неподалеку находились 

постепенно ветшающие общинные центры гнезд-поселений. Кроме того, в 15 км. от нее 

находился крупный центр другого строптивого «племенного» княжения хорватов, 

занимавшего территорию Прикарпатья. Хорваты на середину Х в., как и другие славяне, 

находились на стадии перехода от родоплеменных отношений к раннеклассовому обществу. 

В 907 году они, как и тиверцы, участвовали в походе князя Олега на правах «толковинов». 

Но после похода, вероятно, хорваты перестали поддерживать Киев и попытались идти 

собственным путем развития. Уже в походах князя Игоря они не зафиксированы в 

письменных источниках. 

С процессом «окняжения» окраинных земель окончательно покончил и отменил 

племенную автономию на Руси новый князь Владимир Святославович, который с 980 г. 

«нача княжити въ Киееве одинъ» [9, с. 67]. При нем произошло логическое завершение 

процесса формирования Киевского государства. 

Проводя политику огосударствления и официальной христианизации, киевский князь 

Владимир «ходил» на хорватов два раза. Первый поход, состоялся в 991 г. «Владимир 

ходилъ ко Днестр со двемя епископы, много людей кресты и построилъ в земли Червенской 

град во свое имя Владимер и церковь пресвятыя Богородицы созда, оставя ту епископа 

Степана и возвратися с радостию» [14, с. 57]. Каким образом Владимир Святославович 

вводил христианство в землях центра и Северо-Восточной Руси, известно. Из-за этого, 

очевидно, хорваты восприняли его не очень приветливо. А насаждение новой религии, 

шедшей вразрез с древней языческой, вызвало противодействие. Тогда, в 992 г., чтобы 

сломить сопротивление местной феодальной верхушки, «Владимир ходил на Семиградскую 

и Хорватскую земли, и, многи победы одержавъ и покоривъ, возвратися со множествомъ 

плена и богатства и пришелъ в Киев со славою великою» [14, 57]. На эти даты указывают 

О.М. Рапов, а также немецкие и византийские источники [4, с. 111; 10, c. 349-362]. Именно в 

конце Х в., вероятнее всего, в результате такой карательной операции раннесредневековый 

город на Пруте был разрушен и прекратил существование.  

Среди ученых ранее бытовало мнение, что город был разрушен местным населением по 

договоренности между князем и феодальной верхушкой хорватов. Его жители могли 

спокойно забрать свои пожитки и оставить жилища [15, с. 67]. Но если еще раз обратиться к 

летописи, то видно, что попытка присоединить хорватов к киевскому государству мирным 

путем (907 г. - князь Олег, 991 г. - Владимир) потерпела неудачу. Обуздать их можно было 

только силой оружия. Решающая битва между войсками хорватов и киевского князя все же 

состоялась в поле, вероятно, на левом равнинном берегу реки Прут (на границе между 

современными селами Мамаевцы и Лужаны).  

Битву хорваты проиграли и, отступая, сами сожгли город. О том, что люди, торопясь, 

покидали помещения, говорят отдельные находки бытовых вещей и обгоревшего зерна, 

которое не успели захватить с собой. Владимир не стал преследовать войско хорватов. Он 

вынужден был возвращаться в Киев, куда спешили печенеги, воспользовавшиеся 

отсутствием князя, а возможно, имевшие и определенные договоренности с хорватами о 

взаимопомощи «пришедше потому ему с воины Хорватьскои, и это Печенези придоша по 

онои стороне от Суллы» [9, с. 106]. Если бы не было битвы, а хорваты сумели бы 

договориться с Владимиром, ему было бы выгоднее оставить город невредимым с целью 

дальнейшей вооруженной борьбы против угров и кочевников и разместить здесь свою 

администрацию, чем тратить силы на сооружение новой крепости.  

Обратной дорогой великий князь того же года посетил только что возведенный город 

Владимир-Волынский, где вместе с войском, по преданию, заложил каменную церковь 

(Васильевскую (крещенное имя Владимира)), а собственноручно - Успенский собор (в честь 
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победы над хорватами) [1, с. 251]. 

Военный поход Владимира, очевидно, проходил в конце лета, когда был завершен сбор 

урожая (о чем свидетельствует сожженное зерно в жилищах города). Такая тактика ведения 

боевых действий была распространена как среди восточнославянских, так и 

западнославянских племенных группировок. Так, по подсчетам А. Рутткаи, из числа 

достоверно установленных военных действий, относящихся к IX в., более 80% приходились 

на период июля-сентября [11, с. 143-160]. Возведение собора на Успение тоже бегло говорит, 

что военные действия происходили в конце лета. 

После погрома, учиненного Владимиром в хорватской земле, жизнь в городе не 

возобновлялась. Чтобы удержать в повиновении местное население и не допустить 

возобновления сепаратистских настроений, Владимир оставив Горишньошеривецкую 

крепость. Он воздвиг вокруг разрушенного города, на расстоянии нескольких километров, 

две новые крепости, в которых постоянно находились военные гарнизоны (Коростувата, 

Цецино) [15, с. 190-191]. 

В 80-х годах Х в. князь Владимир установил границу с Польшей, укрепив ее 

крепостями Владимир, Перемышль, Всеволод, Варяж и др. В конце Х в. встал вопрос о 

разграничении с Венгрией. В это время верховным правителем венгров становится Иштван I, 

объединивший их земли. 1 января 1001 г. он провозгласил Венгрию королевством. Его 

власть распространилась на Трансильванию и Закарпатье, доходя, таким образом, до Южных 

и Восточных Карпат. Поэтому киевский князь Владимир с целью укрепления своих 

западных рубежей начал проводить политику активного освоения новоприсоединенной 

территории. В конце Х в. была создана система княжеских укрепленных пунктов на 

Западном Буге, Днестре и Пруте. На территории Сирет-Днестровского междуречья об этом 

свидетельствуют княжеские крепости в Горишних Шеровцах, Цецино, Зеленой Липе. Наряду 

с другими укрепленными пунктами, они образовывали глубоко эшелонированную 

оборонительную систему.  

Сооружение ряда княжеских крепостей-погостов в Сирет-Днестровском междуречье 

изменило административно-территориальную структуру региона. Во времена правления 

Владимира и Ярослава границы государства начали стабилизироваться и, в основном, 

совпадать с этническими границами расселения восточных славян [2, с. 167]. Однако эта 

стабилизация была не длительной. Княжеские междоусобицы, нападения кочевников, 

социальные выступления во второй половине XI в. - все это вело к усилению центробежных 

тенденций в государстве. Не решили до конца проблему территориального устройства и 

княжеские снемы 1097, 1100, 1101, 1103 гг.. После смерти в 1132 г. сына Мономаха 

Мстислава Великого объединительные тенденции на Руси еще некоторое время 

доминировали, но в связи с развитием отдельных земель-княжеств началось их постепенное 

удаление от Киева. 

В 1084 г. на территории Прикарпатья появляются три князья-изгои Рюрик, Володарь и 

Василько Ростиславичи. Постепенно они утверждаются в Перемышльском, Звенигородском, 

Теребовльском княжествах и начинают вести независимую от Киева политику. Ростиславичи 

были настолько сильными, что смогли защититься от киевских и волынских князей. В 

результате этого Василько Ростиславич с 1092 по 1124 гг. правил в Теребовльском 

княжестве, куда входило и Среднее Приднестровье. Юридически права Василька на это 

княжество были закреплены княжеским съездом 1097 г. в Любече. После смерти Рюрика к 

Васильку отошел и Галич с волостью. 

Василько начал проводить активную политику укрепления и расширения своего 

княжества. При этом важным направлением его внешней политики стало укрепление южных 

границ от нападений половцев и защита Днестровского торгового пути. Для этого в Среднем 

Приднестровье он основывает на границе со степью город Кучелмин, впервые 

упоминающийся в летописи под 1159 г. [9, с. 497]. Теребовльский князь принимал 

энергичные меры для освоения этого края. Его амбициозные планы простирались в 



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

[ 37 ] 

 

Придунавью. Как отмечал летописец, Василько старался «переяти болгары Дунаиские и 

посадить я оу собе» [8, с. 266]. 

Василько Ростиславич вероятно был основателем и другого города в Среднем 

Приднестровье - Васильева, прикрывавшего устье р. Серет, ведущей в столицу княжества. 

Чтобы обезопасить свои владения от нападений венгров Ростиславичи через 

династический брак налаживают добрососедские отношения с византийской династией 

Комнинов. 

Благодаря деятельности Василька, исследуемая территория начинает активно 

развиваться. Как видно из археологических материалов здесь растет количество поселений, 

развивается экономика, растет могущество городов, продолжается феодализация местного 

населения. Это привело к зарождению мелкой служилой знати, сформированной из 

княжеских дружинников, слуг, административного персонала вотчин. В Среднем 

Приднестровье в XI в. появляются первые феодальные укрепленные усадьбы (Рухотин) [16, 

с. 129]. Такие процессы происходили на всей территории Древнерусского государства. 

Анализ письменных и археологических источников позволяет утверждать, что 

формирование частных феодальных усадеб здесь приходится на конец XI в. На это в свое 

время указывали ведущие ученые [6, с. 150-160]. Так, в бассейне Днепра этот процесс 

наблюдался с конца XI в. [12, с. 124] На Северо-Востоке Руси развитие вотчинной 

собственности приходится на первую половину XII в. [5, с. 74]. 

После смерти Василька Ростиславича в 1124 г., Владимир Володарович (Владимирко) в 

1141 г., при помощи бояр, сумел объединить волости братьев в единое Галицкое княжество. 

Владимирко своей энергией и разумной политикой защитил Галичину от врагов, а после 

смерти в 1153 г. оставил своему сыну Ярославу в наследство богатую и хорошо 

организованную землю. Именно с этим князем связывается расцвет Галицкого княжества и, в 

том числе, земель Сирет-Днестровского междуречья. Продолжая политику отца, он 

поддерживал дружеские отношения с соседними государствами, в частности с Византией. 

В самом начале своего княжения Ярославу пришлось вести борьбу с двоюродным 

братом Иваном Ростиславичем Берладником. Тот, при поддержке киевского князя Изяслава 

и половцев в 1158 г. пошел через земли Среднего Приднестровья на Галич. Во главе 6000 

войска Иван Берладник двинулся вверх по течению Прута, но затем перешел в 

Приднестровье, к Кучелмину рассчитывая получить помощь осевших тут кочевников и 

воспользоваться антифеодальным движением народных масс в собственных интересах. О 

значительном антифеодальном движении, охватившем Придунавье и Галицкое Низовье 

может свидетельствовать летописное сообщение о переходе на сторону Ивана Ростиславича 

300 крестьян-смердов из Ушицы, а также дружеская встреча войска Берладника в 

Кучелмине, где местные жители «ради быша ему» [9, с. 497]. Однако, крепкая залога в 

Ушице и уход половцев расстроили планы Ивана Берладника и тот отказался от 

продолжения похода. 

За Ярослава Осмомысла Галицкая земля значительно окрепла, расширила свое влияние 

и на придунайские территории. Князь Ярослав, по выражению летописца, «ростроилъ землю 

свою» [9, с. 656]. 

На исследуемой территории, при содействии Ярослава на месте пересечения торговых 

путей, был заложен новый город - Ленковцы на Пруте. Местом для его сооружения был 

выбран своеобразный коридор шириной в 300 м, образованный р. Совицей и рукавом р. Прут 

р. Хабаливкой. Заболоченная с севера и порезанная ручьями в южной части долина Прута 

была проходимой для торговых караванов только через этот коридор. Здесь 

перекрещивались так называемая Берладская дорога, направлявшаяся из столичного Галича 

в Нижнее Придунавье, и торговый путь в город Васильев. Благодаря удобной переправе 

через Прут, отсюда ответвлялся путь на «Боръсоуков делъ» и «Баню рекомеи Родна» (позже 

Родна) в долине Верхней Быстрицы и Самоша, т.е. в города Семиградья [9, с. 778]. 

Сооружением городища был закрыт проход вдоль левого берега Прута и поставлены 
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под контроль торговые пути. Имея важное стратегическое значение, Ленковецкое городище 

было защищено сложной системой оборонительных сооружений. 

В этот период продолжается углубление феодальных отношений, имущественное 

закрепление племенными дружинами достигнутого ими преимущества, что вылилось в 

возникновении новых феодальных усадеб. В XI - XII вв. возросло количество феодальных 

владений. Господствующий класс в то время представлял довольно сложную феодальную 

иерархическую лестницу, на верхних ступенях которой стояли представители княжеского 

рода, а на нижних - бояре и младшие дружинники. Все они были тесно связаны между собой 

системой сюзеренитета-вассалитета, остававшейся в условиях раздельного землевладения 

главной системой государственно-правовых отношений. Князь имел прерогативу верховного 

сюзерена всей территории. Так, Мстислав Луцкий говорил Владимиру Васильковичу: 

«Господине, брате, земля Божья и твоя и городи твои» [9, с. 900]. Никем не занятая земля 

считалась собственностью государства, а владение ею требовало княжеского пожалования. 

Таким образом, галицкие князья были обладателями крупных доменов, оставив позади в 

этом отношении киевских. О богатствах княжеских владений известно из летописей «бяше 

дворъ княжь вне города на лузе надъ рекою надъ Саномъ и ту бе товаръ в немъ многъ» [9, с. 

449]. Местные князья использовали государственные земельные фонды для укрепления 

влияния служилых землевладельцев, милостников, бояр, младших дружинников. Так, заняв 

Галич, князь Даниил «розда городы боярам и воеводам и бяше корма оу нихъ много» [9, с. 

771]. Феодалы, получавшие земли в содержание, назывались «держателями» и обязаны были 

великому князю службой: «слоужащии же князи Даниловы и людье Василькови» [9, с. 839]. 

Так, на территории Сирет-Днестровского междуречья появляется десять укрепленных 

феодальных усадеб, принадлежавших «служащим» боярам. 

За Ярослава увеличивается количество сельских поселений, углубляется развитие и 

специализация ремесла, возникают специализированные ремесленные центры, улучшается 

быт местного населения. Так Ленковцы на Пруте были значительным центром 

железообрабатывающего и кузнечного дела, Васильев - гончарства. Начинается период 

расцвета указанной территории, «золотым веком», апогеем подъема и процветания. 

В это время местное население присоединилось и к военно-политическим процессам 

Западной Европы. Интересно высказывание «Слова о полку Игореве»: «Стреляєши съ отня 

злата стола салтани за землями» [13, с. 80] нашли подтверждение в народной балладе, 

записанной в с. Онут [7, с. 272]. Ученые пришли к выводу, что отдельные жители Сирет-

Днестровского междуречья, в составе «галицких воинов», принимали участие в третьем 

крестовом походе Фридриха I Гогенштауфа 1189-1192 гг. [18, с. 45]. Возможность участия 

галицких воинов в этом походе поддерживает ряд ведущих отечественных ученых [3, с. 23]. 

Находку византийской скифатной монеты, обнаруженной на Черновском городище, 

связывают с участием местного феодала как вассала венгерского короля Эндре II в в пятом 

крестовом походе [18, с. 47]. 

После смерти Ярослава в княжестве начинается борьба между боярскими партиями за 

обладание престолом. Благодаря энергичной деятельности волынского князя Романа 

Мстиславича удалось преодолеть разброд и в 1199 г. объединить Галичину и Волынь в одно 

Галицко-Волынское княжество. Это было чрезвычайно положительное событие для обоих 

княжеств на фоне сокрушительного процесса раздробления земель Киевской Руси. Хотя при 

этом территория Сирет-Днестровского междуречья становилась далекой периферией от 

центра княжества, что затрудняло ее защиту от посягательств чужаков. 

После смерти Романа в 1205 г. западные земли Руси вновь вступили в более чем 

сорокалетнюю полосу княжеско-боярских междоусобиц. Старая земельная знать, пытаясь 

ограничить права своих князей, вела с ними постоянную борьбу, чем способствовала 

усилению междоусобиц, а нередко - и иностранной оккупации. В ослаблении Галицко-

Волынского княжества были заинтересованы Польша и Венгрия, не оставлявшие своих 

претензий на эти территории. В водоворот военных событий попала и территория Сирет-
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Днестровского междуречья. В 1230 году князь Даниил Романович на призыв галичан 

освободить их от венгерского короля Эндре собрал войско из людей «от Боброкы доже и до 

реки Оушице и Проута» [9, с. 759]. После этого, осадив угров в Галиче, он заставил их 

сдаться. Тогда венгерский король Бела ІV попытался отбить столицу Галичины: «Не имать 

остатися градъ Галичъ и несть кто избавляя и от роукоу моею» [9, с. 760]. Но сильные дожди 

и эпидемия язвы заставила Белу ІV снять осаду Галича и отступать вдоль Днестра до 

Васильева. Здесь король «переиде Днестръ и поиде ко Проутоу», и далее на Баню Родну [9, с. 

761]. В этом походе угры понесли значительные потери. Король Бела IV не случайно выбрал 

такой окружной путь к родине. Очевидно, в это время на территории Сирет-Днестровского 

междуречья не было значительных княжеских залог, которые могли его остановить, как это 

было бы, если бы он двигался по более известному пути через Верецкий перевал. По пути 

отступления венгерское войско опустошало хозяйства местного населения. 

Окончательно объединил Галицко-Волынское княжество Даниил Романович в 1238 г. 

Это был период тяжелого испытания для Галицкого княжества, когда Даниил должен был 

быть не только мужественным воином, полководцем, но и надежным дипломатом, чтобы в 

сложных политических условиях тогдашней Европы противостоять захватническим 

аппетитам Польши, Венгрии, нашествиям Батыевых орд удержать престиж Галицко-

Волынского княжества, оставленного ему в наследство его предшественниками. Но это было 

время, когда на востоке начинался великий поход на Русь монголо-татар во главе с Батыем. 
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Annotation.  The article is devoted to the study of the burial of the Alanian warrior with a 

treasure of Byzantine coins of the XII century. These Alans participated with the Kypchaks in the 

Bulgarian-Byzantine war and in the battle on the Trevnensky pass in 1190, on the side of the 

Bulgarians, and returned home with rich booty. 
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Полвека тому назад, в 1970 году, в одном из курганов у озера Катлабух, близ пос. 

Суворово (Шикирли-Китай) Измаильского района Одесской области было обнаружено 

впускное погребение. Оно находилось  у вершины кургана, на глубине чуть более полуметра 

от его тогдашней поверхности и было сильно разрушено. Судя по остаткам скелета, 

умерший был уложен вытянутым на спине, головой на запад. При нем находился короткий 

(до 1 м) простой меч (сабля?) очень плохой сохранности, две костяные пластины без 

орнамента и слева в анатомическом порядке кости ног лошади (тризна?). У тазовых костей 

лежало скопление скифатных византийских монет (13 экз.), находившихся, вероятно, в 

кошельке или сумке у пояса [1]. 

Такое захоронение, по составу монетной находки, может уверенно датироваться 

концом XII в. Монеты принадлежат эмиссиям трех византийских императоров, а именно: 

десять билонових (фактически медных) монет Мануила I Комнина (1143-1180 гг.) IV типа по 

«Catalogue of the Imperial Bizantine Coinesin …» В. Росса (император, венчаемый 

Богоматерью; Христос на троне) [2]; одна такая же монета Андроника Комнина (1183-1185 

гг.) II типа по В. Россу (император, венчаемый Христом; Богоматерь-Оранта) [3]; две такие 

же монеты Исаака Ангела (1185-1195 гг.) II типа по В. Россу (император, венчаемый 

архангелом Михаилом; Богоматерь на троне) [4] (см. рисунок и таблицу). 

Итак, в данном кладе мы видим количественное преобладание монет Мануила 

Комнина, наличие монеты Андроника Комнина и только двух монет Исаака Ангела. Это 

позволяет отнести время захоронения клада к первым годам правления последнего, то есть 

не ранее 1190-х гг.2  

Византийские монеты XII в. на территории Буджака встречаются довольно редко. В 

научный оборот введено лишь несколько монет поздних Комниных [5]. Но ни в одном из 

зарегистрированных случаев количество монет в одном комплексе XII в. не превышает двух 

экземпляров. Наш случай, можно сказать, беспрецедентный. Совершенно очевидно, что 

«нашему» умершему было оказана особая честь. Хотя его социальный статус был не столь 

 
2 Определение  монет и времени тезаврации клада было сделано П.О. Карышковским. См.: 

[9, С.71-75]. 
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уж высок (остатки конечностей коня, простая сабля - обычный легковооруженный конник), 

уложение в могилу таких денег придавало ему особые престижность и уважение.  Чем же он 

мог это заслужить?  

По типу погребального обряда, наше захоронение со всей определенностью относится 

к печенежско-торческому населению степей X-XI вв. [6, с 142-145]. Однако известно, что 

после половецкого (кыпчакского) нашествия в конце XI - начале XII в., печенеги и торки 

были вытеснены из Дунай-Днестровского междуречья. И никаких сведений о пребывании 

здесь печенегов в конце XII в. не имеется [7, с.54-65]. Значит, остается предположить, что 

наше погребение может служить указанием на уход части печенежско-торческих кочевников 

к границе с Византией и даже на их дружеские отношения с империей [8, с.43-53].  

Впрочем, при отсутствии иных источников такое предположение кажется довольно 

умозрительным. Поэтому уместен поиск и других «претендентов» на этот обряд. Таковыми 

могут оказаться аланы-асы (ясы, бродники). Попытаемся кратко пояснить сказанное.  

Аланы-ясы, или асы являются подлинными «старожилами» Северо-западного 

Причерноморья с античных времен. Впервые они упоминаются в источниках I в. н.э. как 

«асиаки» [10, с.125-132]. В древнерусском переводе «Истории Иудейской войны» Иосифа 

Флавия сказано, что « ... народ аланы есть скифское племя». Они входили в состав 

обширнейшего сармато-аланского объединения племен роксола́нов. В общем потоке 

Великого переселения народов, начавшемся с конца IV в. они, по всей видимости, не 

покинули запад Причерноморских степей. На карте некоего испанца Беата, составленной в 

конце VIII в., Алания изображена непосредственно к северу от устьев Дуная [11, с.79-93]. 

В IX в. какая-то часть аланов вместе с венграми под давлением печенегов переселилась 

в низовья Днестра и Дуная. В X в., в письме от 922 г. константинопольский патриарх 

Николая Мистик угрожает болгарскому царю Симеону нашествием «турок (венгров. — А.Д.), 

печенегов, русов, аланов и других скифских племен». Известно также, что в «Повести 

временных лет» именно Днестровско-Прутское междуречье названо «Великая Скуфь» [11, с. 

83] 

При этом, аланы и печенеги постоянно упоминаются в источниках как племенные 

объединения, входившие в состав одних и тех же военных коалиций. Многими авторами X-

XIII вв. подчеркивается исключительная близость печенегов и аланов. Так, Аль-Бируни в 

нач. XI в. писал об общем или родственном происхождении аланов-асов и печенегов, язык 

аланов-асов охарактеризовал как «смешанный из хорезмийского и печенежского». Ему 

вторит автор уже упомянутого древнерусского перевода «Истории Иудейской войны» 

Иосифа Флавия, выполненного на рубеже XII-XIII вв. и, видимо, отражающий реалии своего 

времени «Языкъ же ясеский ведомо есть, яко от печенеженька рода родился…». На этом 

основании некоторые современные авторы даже утверждают, что асы (ясы), как и печенеги, 

изначально являлись тюркоязычным народом. Как бы там ни было, ясно, что аланы-асы, 

стабильно живущие в Подунавье с X в. [11, с.79-83] за многие десятилетия совместного и 

соседского сосуществования, переняли обычаи, повадки, образ жизни и, видимо, саму 

ментальность печенегов. Чрезвычайная близость печенегов и аланов-асов позволяет думать, 

что они оставили после себя, во многих случаях, типологически весьма сходные, если не 

идентичные погребальные памятники. И, если это так, то наше захоронение вполне могло 

принадлежать аланскому воину. Наверное, именно поэтому они оказываются археологически 

не отличимыми от  печенегов и торков. 

В самом деле, после изгнания печенегов и торков кыпчаками, аланы-ясы не ушли со 

своих территорий, а, как свидетельствуют исторические хроники, остались на прежних 

местах. В кыпчакское время, с XII-XIII вв. эти аланы-ясы именуются в источниках 

«бродниками», т.е. перевозчики, обслуживающие броды, переправы и, видимо, 

использовались новыми хозяевами степей по своему профессиональному назначению, 

которое было остро востребовано любыми кочевниками в любые времена [11, с.125-138]. 

Естественно, придунайские бродники заселяли территории, близкие к стратегическим 
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переправам через Дунай – вокруг придунайских озер. Близ одного из них – Катабуха – и 

было найдено наше захоронение. Получается, что оно как бы «маркирует» зону расселения 

аланов-бродников.   

К интересующему нас времени, а именно 1190 г. (младшая дата нашего клада и самый 

ранний возможный срок его тезаврации) земли к северу от Дуная занимали племенные 

объединения половцев-кыпчаков кунун и дурут [12, мал. 6]. Именно они, по всей 

видимости, были союзниками болгар в их войне против Византии. А придунайские аланы-

бродники в них входили как конфедераты и отдельные самостоятельные воинские 

подразделения. В сущности, их можно назвать были «инженерными войсками», которые 

должны были «профессионально» обеспечивать переправу кыпчакских отрядов через Дунай. 

Летом 1190 г. такое обеспечение для кыпчаков оказалось как нельзя кстати - они 

приняли весьма заинтересованное и деятельное участие в болгарско-византийское войне, 

начавшейся в 1185 г. 

Здесь  будет не лишним напомнить события этой войны, имеющие прямое отношение к 

нашему сюжету и предоставить слово компетентному специалисту – византийскому 

историку, Великому Логофету3 Империи Ромеев Григорию Акрополиту: 

«…Восстал некто, по имени Асан (Иван Асень – А.Д) , и объявил себя царем страны, 

подчинив себе всю местность внутри Гема (Балканские горы – А.Д.) и даже до самого Истра. 

Это сопровождалось немаловажными следствиями для римлян, ибо болгары, имея 

союзниками скифов, нанесли много вреда владениям римским…». Поэтому «император 

Исаак принужден был собрать все силы римлян в одно войско и двинуть оное против 

них…». 

Весной 1190 года византийская армия под командованием императора Исаака ІІ Ангела 

осадила болгарскую столицу Тырново. По одной версии, император, якобы, направил в устье 

Дуная огромный флот, чтобы помешать болгарским союзникам -  придунайским «скифам» 

(кыпчакам – А.Д.) переправиться через Дунай и прийти на помощь  Ивану Асеню. Поскольку 

Дунай в этот сезон наиболее полноводен, то переправа кыпчакских войск, особенно, при 

противодействии византийского флота, становилась проблематичной. Между тем, логофет 

Григорий полагает, что «…  Исаак раскинул тут же лагерь и осадил болгар, но был обманут 

ими. Один болгарин под видом перебежчика пришел к императору и сообщил ему, что 

готовится нападение со стороны скифов. Смущенный этой вестью, в следующий же день 

император отходит от крепости… и при этом избирает не тот путь, которым пришел, а 

другой, который присоветовал ему избрать тот же болгарин как кратчайший путь из 

Болгарии. 

«Но, - продолжает Григорий, - при проходе через одно тесное место (Тревенский 

перевал – А.Д.), на него напали болгары, рассеяли все войско и захватили весь запас не 

только войска, но и самого императора… Много римлян пало тогда, спаслись вместе с 

императором весьма немногие, да и те – нагие. А болгары до чрезвычайности возгордились 

тем, что отбили у римлян такую богатую добычу и, между прочим, драгоценные 

императорские принадлежности. И действительно, им достались царские пирамиды, сосуды 

вельмож, множество денег (курсив мой – А.Д.) и самый крест царский. Они вынули этот 

последний из реки, куда бросил его один из священников. Крест этот был сделан из золота, 

заключал внутри себя святое древо, на котором висел Христос Господь, обделанное в форму 

креста, и имел множество маленьких влагалищ, в которых хранились останки прославленных 

мучеников, млеко Богоматери, часть ее пояса и многое другое, относящееся к святыне. 

Таким образом, император Исаак, как беглец, возвратился в Константинополь»[13, §11.].  

А кипчаки с аланами-бродниками вернулись в Придунавье. Как победители.  

Григорий Акрополит нигде не указывает, что византийский флот блокировал Дунай. 

Напротив, все ожидали прибытия «скифского» войска. Это может означать, что этот флот, 

 
3 Глава имперской канцелярии, хранитель и распорядитель казны 
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даже если он и был в Дунае, то не сумел препятствовать переправе «скифских» союзников 

болгар, и они подоспели вовремя на помощь осажденной болгарской столице. Успешность 

переправы была «профессионально» обеспечена аланами-бродниками. Значит, после победы 

над византийцами они участвовали в дележе добычи. Несомненно, «им досталось… 

«множество денег», какая-то часть которых оказалась, как можно видеть, в «нашем» 

захоронении. Сам факт находки в нем клада византийских монет является тому 

доказательством.  

Судя по всему, погребение было совершено несколько позднее 1190 г., и умерший был 

одним из боевых предводителей, который в этой военной кампании, несомненно, отличился. 

Поэтому соплеменники сочли подобающим похоронить его достойно, со всеми 

полагающимися почестями. Видимо, он был уважаемым и чтимым человеком в своем кругу 

– его погребли с должным почетом на самой вершине кургана. И, в знак такого уважения, 

положили в могилу часть его денежной добычи, полученной после битвы с византийцами на 

Тревенском перевале. 
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Рис.1 Описание монет.Таблица 

 
Рис.2 Монеты из погребения у с.Суворово 
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Рис.3.Монеты из погребения у с.Суворово 
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К ВОПРОСУ О ЛАТИНСКОЙ АГИОГРАФИИ IV-V ВВ. 

 

Annotation. The paper considers the phenomenon and peculiarities of the Late Latin 

hagiography in the 4th-5th centuries. The authors pay their attention to the cult of saints in Late 

Antique Latin Hagiography and analysis of the phenomenon of the holiness. It is shown that the 

main theme of hagiography is bishop lives. Besides, the article contains a brief characteristic of 

Latin hagiographical texts.  

Key words: hagiography, lives of the saints, holiness, bishop, asceticism, Late Antiquity. 

Проблемы духовной жизни общества, связанные со становлением и деятельностью 

христианской церкви, привлекают пристальное внимание исследователей на сегодняшний 

день, в силу того, что роль религии в последнее время переосмысливается в сторону 

акцентирования внимания на вере и церкви, ее основном проводнике, как факторе, 

консолидирующем социум. Особенно актуальным представляется обращение к роли церкви 

в переходные периоды, характеризующиеся неустойчивостью общественной системы, и по 

этой причине, привлекающие массы к любым проявлением сверхъестественных сил. 

Подобного рода явлениям посвящены агиографические сочинения. 
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К агиографическим текстам следует относить произведения, в которых раскрывается 

образ святого и интерпретируется феномен святости. При этом эти тексты могут быть 

различными по жанровой специфике и функциям. Начало формирования агиографии 

относится к периоду зарождения христианства, когда возникают первые апокрифические 

сочинения, описывающие образы Иисуса Христа и его учеников. Подобные тексты и стали 

преддверием возникновения агиографии. 

Тематический и жанровый репертуар агиографических сочинений постоянно 

расширялся. Если в период зарождения христианства наиболее актуальной темой были 

сочинения о мучениках, которые подвергались постоянным гонениям, то с III в. основным 

жанром становится житие. Именно в данном направлении и работает большинство 

агиографов последующих веков [5, с. 22].  

Положение христианства в IV-V вв. приводит к концентрации внимания 

позднеантичных агиографов на жизни и деятельности святых епископов – фигур, 

возглавлявших церковную иерархию конкретного региона, а значит, играющих важную 

социально-политическую роль. Каждый епископ управлял своей церковью в качестве 

верховного судьи, и его решение не могло быть оспорено. Обычной санкцией против 

преступников было отлучение от церкви, серьезная мера, влияющая на жизнь и карьеру 

соответствующего лица, так что значение епископов в обществе рассматриваемого периода 

было весьма велико. Это было особенно актуально в реалиях IV столетия, когда император 

Римской империи Константин Великий обращается к христианству. Формируется образ 

святого миссионера, что обусловлено особой важностью миссионерской деятельности в 

процессе становления и распространения христианства. В этот период происходит усиление 

Церкви, усложнение ее организации и, следовательно, усиление влияния на жизнь общества 

[8, р. 160].  

Развитие культа святых видится закономерным явлением для позднеантичного 

общества. Святой становится своеобразным посредником между Богом и человеком, 

воплощающим справедливость и защиту. В связи с этим латинские агиографы начинают 

разрабатывать образ святого [3, с. 122]. 

К IV-V вв. в центре внимания латинской агиографии оказывается тема монашества и 

аскезы, что влияет на формирование новой концепции святости. Христианская аскеза 

подразумевает постоянную борьбу с искушениями, в центре внимания теперь – отречение от 

мирского, воздержание, отказ от возможности иметь семью и собственность, соблюдение 

поста, уединение и молитва. В то же время все большую актуальность приобретает важность 

выполнения должностных полномочий и активной пастырской, миссионерской 

деятельности.  

Таким образом, в рассматриваемый период формируются две модели святости. Первая 

подразумевает сочетание отказа от мирского и аскетизма с активной религиозной 

деятельностью. Вторая же отрицает возможность совмещения личной аскезы с выполнением 

должностных полномочий и предполагает исключительно монашеский образ жизни. Однако, 

в IV-V вв. мы встречаем и попытки найти компромисс в данной дихотомии. Одной из таких 

попыток является «Житие Германа Осерского» (ок. 378 – ок. 442-448), написанное 

пресвитером Констанцием Лионским (ок. 480 г.) [7, р. 77, также о нем см. 2]. 

По традиции Констанций начинает свое изложение с описания происхождения и 

юности будущего епископа, так, он пишет, что «Герман был уроженцем города Осер, 

рожден от родителей самого высокого ранга и с самого раннего детства получил 

гуманитарное образование» (Const. Vita sancti Germ., 1) [10]. Все светские достижения 

Германа и его аристократический «бэкграунд» объясняется волей Господа: «…его обучение 

было направлено скрытой мудростью Бога <…> ему было дано красноречие, чтобы 

вооружить проповедника, правовое обучение в качестве помощи правосудию и общество 

жены, чтобы засвидетельствовать его целомудрие» (Ibid.). 

Но самым показательным, на наш взгляд, моментом, описанным в Житии, является 
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победа над пиктскими и саксонскими захватчиками, к которой бриттов привел сам Герман 

волей Божией. При приближении врага Герман поставил себя во главе христиан (dux proelii, 

«военачальник»). Он повел их в долину между двумя высокими горами и приказал своим 

войскам кричать, когда он подаст им знак. Когда завоеватели приблизились к ним, он 

трижды закричал: «Аллилуйя». Крик подхватила вся армия бриттов. Звук эхом отразился от 

холмов с таким громким шумом, что варвары решили, что они столкнулись с могучей 

армией и убежали, оставив позади свою амуницию и добычу: «Враг был в панике, думая, что 

камни и само небо падают на них. <…> Они разбежались во всех направлениях, выбрасывая 

оружие, довольные тем, что смогли спасти хотя бы свои шкуры. Многие бросились в реку, 

которую они только что пересекли, и утонули в ней. <…> Добыча, разбросанная повсюду, 

была собрана; благочестивый солдат получил трофеи победы с небес. Епископы [Герман и 

Люп] были в восторге от разгрома врага без кровопролития и победы, одержанной верой, а 

не силой» (Ibid. 18). 

Таким образом, автор стремится не просто сохранить и прославить память епископа – 

он создает образ доброго покровителя, пришедшего в связи с кризисом поздней Римской 

империи на смену классическому военному патрону [3, с. 124]. 

Своеобразным эталоном латинской агиографии становится житие епископа Мартина 

Турского (316 или 336 – 397 гг.), написанное Сульпицием Севером (ок. 363 – ок. 425 гг.) 

Святой проявил стремление к монашескому образу жизни еще в детстве, однако он 

принадлежал нехристианской семье и по настоянию отца, деятельность свою он начинает на 

военной службе, благодаря которой попадает в Галлию: «…его терпение и смирение 

превосходили то, что казалось человеческой природой возможным. Нет необходимости 

восхвалять самоотречение, которое он проявил: оно было настолько велико, что даже в 

это время [когда он еще не был крещен] его считали не столько солдатом, сколько 

монахом…» (Sulp. Sev. Vita St. Mart. II) [Здесь и далее перевод «Жития Мартина Турского» 

Александра Робертса, 9]. Действительно, Мартин Турский уже в армии совершал 

богоугодные поступки: «…он <…> помогал тем, кто попал в беду, оказывал помощь 

убогим, поддерживал нуждающихся, одевал обнаженных, в то время как для себя ничего не 

оставлял из своей военной зарплаты, кроме того, что было необходимо для его 

повседневной жизни…» (Ibid.). Именно там он до конца осознает, что является «воином 

Христа» (Ibid.) и потому не должен воевать. Он был обвинен в трусости и заключен в 

тюрьму, но в ответ на это обвинение он вызвался идти в бой без оружия. Однако захватчики 

предложили мир, битва не состоялась, и Мартин был освобожден от военной службы (Vita 

St. Mart. IV). 

Будучи епископом, Мартин не изменил своим прежним привычкам: «…вступив на 

епископский пост <…> Мартин <…> оставался <…> таким же, каким он был раньше. В 

его сердце было то же самое смирение, [а на теле] – простая одежда. В равной степени 

достойный и вежливый, он соответствовал своему положению епископа, но таким 

образом, чтобы не отказываться от монашеского образа жизни…» (Ibid. Х). Следуя 

традициям восточного монашества, Мартин Турский основал монастырь в Мармутье, в 

котором все монахи (было их, согласно Житию около 80), соблюдали строгие правила: «Ни у 

кого там не было ничего, что называлось бы его собственным; все вещи были общими. 

Нельзя было ни покупать, ни продавать, как это принято у большинства монахов. Никаких 

занятий там не практиковалось, кроме переписывания текстов, и даже это было поручено 

младшим братьям, в то время как старейшины проводили время в молитве. Редко кто-

нибудь из них выходил за пределы кельи, если только они не собирались на месте молитвы. 

Все они ели вместе <…>. Никто не использовал вино, кроме случаев, когда болезнь 

заставляла их это делать. Большинство из них были одеты в одежду из верблюжьей 

шерсти. Любое платье из мягкой ткани, считалось преступным, и это следует считать 

наиболее примечательным, потому что многие из братьев были благородного 

происхождения. Они, хотя и воспитывались совершенно по-разному, довели себя до такой 
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степени смирения и терпимости, что впоследствии мы видели множество таких 

епископов» (Ibid.). 

Сульпиций Север, который и сам был образцовым христианином и талантливым 

писателем, представляет нам Мартина примером епископа, сочетавшего в себе образцовое 

исполнение должностных обязанностей, обращение язычников и глубокой религиозности и 

аскетизма. 

В русле поиска компромиссов между необходимостью аскезы и активной пастырской 

церковной службой написано и «Житие Гонората» Илария Арльского. Автор указывает на 

наличие особой божественной предопределенности к епископскому служению: «…Но я 

спрашиваю, почему столь издалека, столь неизвестного вы призвали? Кто вложил в ваши 

сердца почтение к тому, кто был далеко, и кого вы не видели? Кто возбудил такое желание, 

чтобы после того, как осиротели те, кому он был дарован Господом в пустыне, он появился 

у вас? Как бы то ни было, это был Тот, Кто всем управляет, Кто, видя, что он достоин 

Его отечества, уже давно заботился о нем и провел его через моря и земли для пользы 

видящих такую благодать Своего почитателя…» (Hil. Arel. Sermo de vita S. Honorati VI. 25, 

2-3) [Цит. по: 1, с. 81]. То есть, Господь «направил» Гонората не епископскую службу в силу 

особых качеств, необходимых на этом посту: «…Для всех сделавшись всем, как говорит 

апостол, он был целителем для всех. Почти всякая добродетель, которую он имел в себе, 

была столь полная, что казалось, что только он один возделывает ее и обладает ею по 

преимуществу. В любой сфере жизни он был столь деятелен, что казалось, будто он 

особым образом пригоден для нее…» (Ibid. 27, 1). 

Немаловажное значение в этот период приобретает освещение сверхъестественных 

способностей святых епископов: чудес и исцелений. Так, Герман Осерский исцелил слепую 

десятилетнюю девочку по прибытии в Британию (Const. Vita sancti Germ., 15), а миланскому 

епископу Амвросию Медиоланскому приписывают чудесное воскрешение умершего 

мальчика во Флоренции. Автором жития Амвросия принято считать его секретаря Павлина 

Медиоланского [4, с. 174]. Образцом подобных агиографических сочинений стало 

знаменитое житие отшельника Антония Великого, созданное святым Афанасием 

Александрийским в IV в. Помимо типичных для будущих агиографических текстов 

описаний сверхъестественных способностей (чудес исцеления, дара ясновидения и 

предвидения, укрощения диких животных), житие Антония дает образец структуры 

описания жизни святого. Рассказ принято начинать с описания родины и детства святого, 

полученного им образования, важнейшим элементом жития является путь святого к 

монашеской жизни, выбор аскезы и борьба с искушениями [6, с. 87].  

Таким образом, для латинской агиографии IV-V вв. было характерно, в первую 

очередь, отражение культа святых, характерного для позднеантичного общества. 

Значительную роль в новой социально-политической структуре общества играют епископы – 

именно их деятельность становится центральной темой позднеантичных агиографических 

сочинений. В связи с утверждением христианства мученичество теряет актуальность, а на 

смену ему приходят жития. В этот период формируется новая модель святости, 

объединяющая в себе личную аскезу и активную пастырскую церковную службу. 
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Почему одна эпоха, которая на протяжении долгого времени планомерно развивалась, в 

конечном итоге все равно имеет свое окончание? Буквально за несколько десятилетий, в 

течение короткого времени, эта эпоха становится архаичной, а на его смену приходит 

совершенно новая, иная, небывалая до этого времени эра, которую мы называем в истории 

философии эпохой Возрождения. Итак, приходит новая эпоха, но что это значит? Какие же 

теперь духовные ориентации человека?  

В эпоху Античности был пантеизм, когда весь космос рассматривался как конечное: 

конечное во времени, конечное в пространстве. При выходе из Средневековья наступает 

эпоха Возрождения, где снова можно наблюдать пантеизм, но уже другой, поскольку 

меняется представление человека о мире, о себе, о связи своей с Богом. В эпоху 
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Возрождения космос и все связанное с ним становится бесконечным: необъятная вселенная, 

безграничное пространство, неисчерпаемое чувство миров и человек — один из маленьких 

вселенных среди этой бесконечности.  

В эпоху Возрождения философия сосредоточила свое внимание на месте человека в 

обществе, человеческая личность приобретает невиданную ранее ценность, как «внутренний 

опыт непрерывно изменяющейся личности» [4, с.120], тогда как значимость личности в 

средние века определялась союзом человека с Богом, то есть человек сам по себе, в 

отдельности от Бога никакой ценности не имел. Человек стал пониматься как вершина 

творения, как тот, кто превзошел всех, и кто может реализоваться как творец. Одним из 

главных моментов в эпоху Возрождения было то, что человек венец творения, творец сам по 

природе. Философия как таковая понимается людьми этой эпохи как обязанность помочь 

человеку найти свое место в жизни, и здесь не идет речь о природно-космической или 

религиозной жизни, а имеется в виду достижение человеком счастья в этой жизни. 

Другая характерная черта мировоззрения человека эпохи Возрождения — это 

гуманистический характер. Поставив в центр своего внимания человека, гуманисты прежде 

всего, обратились к его личностным характеристикам: знаниям, характеру [1].Человек ничем 

не лимитирован, ему все по плечу, он может все, в свою очередь человек должен жить 

энергично, упорно добиваясь поставленных перед собой целей, которые могут быть весьма 

конкретными: получение знаний, личное благополучие или же повышение по службе и 

достижение высоких государственных постов. Гуманизм рассматривает место человека в 

мире как возможность возвыситься до истинно человеческого состояния, «которое 

понималось преимущественно как самопознание, направленное на достижение 

самосовершенствования»[3, с.163]. 

Они верили в Бога, признавали его Первотворцом всего мира и самого человека, но все 

же верховенство занимает не Бог, а сам человек. Сотворив мир и человека, Бог, по их 

мнению, предоставил человеку свободу воли стать своим собственным создателем, 

устремиться к безграничному совершенствованию своего мира. Теперь же человек должен 

действовать сам, определять всю свою судьбу и отвоевывать свое место в мире, для него 

становится характерным самовыражение, вера в самого себя, в свои силы и способности, 

вольнодумство.  

Исходя из двух выше перечисленных духовных ориентаций эпохи Возрождения для 

современного человека, следует выделить еще одну черту, заложенную в данное время — 

культ созидательной деятельности. В средние века человек не мог представить себя как 

личность, попытки выражать индивидуальность и исключительность рассматривались как 

посягательство на авторитет церкви и сурово наказывались ею. В эпоху Возрождения все 

становится наоборот: отход от церкви, переключение внимания на светские науки, 

соотношение опыта и пользы, что породило новую основу методологии естественных наук. 

Центром любого исследования, литература это, живопись, скульптура либо философские 

трактаты — становится человек. Частные школы ставят целью воспитание всесторонне 

развитой свободной личности, человек перед Богом и человек среди природы — это была 

главная религиозная идея художников. Особенно знаменита «Речь о достоинстве человека» 

Джованни Пико дела Мирандолы (1463-1494), в которой доказывается, что человек — это 

четвертый мир и представляет собой максимальный синтез всех областей бытия, не 

свойственный никакому из остальных трех миров [2]. 

Следует отметить тот факт, что для людей эпохи Возрождения, телесная жизнь была 

сама по себе самоценна, поскольку они не брали во внимание только духовную жизнь 

человека. Тело не предрасполагает грешные мысли и влечения. При создании полотен 

традиционной религиозной тематики живописцы стали применять новые изобразительные 

средства, главной фигурой для которых становится человеческое лицо, человеческое тело, их 

форма и наружность. 

Таким образом, в эпоху Возрождения закладывается новое представление о 
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человеческом обществе: не только меняется представление о человеке, но и о правилах 

жизни, о целях, устремлениях, о механизмах взаимодействия людей. Ноты, которые точечно 

звучали ещё в средние века, в это время зазвучали громко. Рассматриваемая эпоха в 

философском смысле чрезвычайно насыщенная, богатая, новое время обозначило новые 

духовные предпочтения, направления и приоритеты. Увеличилась ценность единичного 

человека, сформировалось и дошло до наших дней понятие всесторонне развитой личности, 

личности как ценности, данные философские дискурсы не были знакомы другим эпохам. 

Начиная с эпохи Возрождения, люди стали стремится к самосовершенствованию, к 

самовыражению себя и к созидательной деятельности как к источнику величайшего счастья.  
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ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДРЕВНИХ ФРАКИЙЦЕВ 

 

Annotation.The ancient Thracians considered war and armed robbery as necessary 

obligatoriness perforce. To the south an antique Hellene civilization with its trade economy was 

formed. Natural economy of the Thracians guaranteed poverty of the most part of society. It was 

followed by repercussions in soldiery: guards and Thracian citizens-in-arms against Greek 

mercenaries and city-state formations. 

Kew words:Thracians, war natural economy, robbery, mercenaries   

Аннотация.В древней Фракии война (как и разбой) была вынужденным делом.  Южнее 

сформировалась античная эллинская цивилизация с её товарной экономикой. Натуральная 

экономика фракийцев гарантировала сравнительную бедность большинства членов 

общества. Это получило отражение и в военном деле: дружины и ополчения фракийцев 

против греческих наемников и полисных формирований. 

 

На тракийския Арес е посветен дял на прочутата книга от Георги Михайлов [1, с. 141-

179]. Според старите гърци това божество е било олицетворение на по-северните им съседи, 

съществено характеризиращо начина на тракийския живот. Причина на такава позиция се 

обяснява от едно важно наблюдение на Херодот (V,6 ) за менталния мотив в психология на 

тракийските племена, свързани с тяхната икономика: «да ореш земя е най-срамното дело». 

Платон (De leg. 885) усети, че траки по образеца на други варварски племена използвали 

мнобройните си жени за полските работи, отглеждане на животни и просто като слугини – 

тоест робски функции според самите елини. За мъже е било престижно да обират или воюват 

в традиции на много сравнително изостанали или скотовъдски общества. Явно недостатъчно 

развити нискостоково селско стопанство и повечето занаяти са карали  да се експлоатират в 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35444229
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35444229
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тях главно жени и младши членове на семействата [2, с.50]. 

В средата на IV в. пр. н.е. Атеней (XII, 531-532) описва както има пред вид Котис I  в 

неговите временни резиденции: «Той е обикалял страната си и там, където усещал места 

сенчести и осигурени с вода,  изграждал сгради за гощавки. И все път, когато е пристигал 

там пак, принасял жертви на боговете, общувал се със своите близки и се сещал щастлив и 

задоволен». Тоест ясно наблюдаваме такова типично явление като полюдие, характерно 

главно за Средновековие.  

Одриските царе дълго време са използвали подобия на малоаззийските «кули» (πύργος 

или пък τύρσις),  наблюдавани и описани от Ксенофонт в «Анабазис». Освен самия правител 

в царските «ставки» са се разполагали неговата дружина и бодигарди, едновременно 

изполнявали функции на примитивния «държавен аппарат». Като «царски градове» точно са 

констатирани Кабиле до Ямбол и Севтополис до Казанлък. При това малкият Севтополис е 

разкопан напълно и поемал не повече от 40 семейства «съпровождение». 

При такава система царят не би могъл да не използва елитния отряд, служел на 

постоянна основа, при това достатъчно многоброен. 

Дружина – е едно нормално и обикновено явление. За постоянния контингент би се 

предполагал някой значителен процент от събраните натурални данъци. Мащабът на такива 

разноски  е добре представен в седмата книга на «Анабазис» на Ксенофонт. 

След прибирането на елинския наемен корпус от Кунакса чак до Хераклея Понтийска 

повечето войници не са усетили материални резултати на своя общо взето успешен поход. И 

шест хиляди хоплити са се съгласили на предложението на Ксенофонт да се наемат към 

тракийския одриски парадинаст Севт. Примерно за 5 около два месеца успешния поход 

вътре Тракия те с конната поддръжка от одриския елит при Севт те са грабнали  от 

победените траки тини 1 хиляда роби, 2 хиляди бикове и 10 хиляди овце (Xen. Anab. VII, 3, 

48). В същност Севт е обещавал на всеки гръцки наемник по една жълтица (кизикин) 

месечно плащане и това е означавало 30 таланти за всички 6 хиляди бойци. На края сметката 

от парадинаста е съставила 1 метален талант, 600 бикове, 4 хиляди овце и 120 роби (Xen. 

Anab. VII, 7, 53), което е зафиксирала провалената договореност. Севт по това време е 

получил една съществена подрепа пак от одриски конници и шантажирал гърците и с явно 

участие в евентуалния трако-елински конфликт и опълчение от току-що подчинените тини, 

станали пак «приятели» на Севт. В шестата книга на своя «Анабазис» Ксенофонт описва 

тежкия разгром във Витиния подобния елински хоплитски корпус (в отсъствие на своята 

лека пехота и шепа конници) от малоазийските траки, въоръжени аналогично на своите 

балкански събратя, тоест от комбинирани действия на конници и пелтасти (в сравнение с 

гръцки тежки хоплити нещо като «средна» пехота – сравнително леко облечена, с 

лунообразни щитове и сравнително дълги мечове). Съществена подвижност на бойно поле – 

такъв е бил тактически стил на тракийските отряди. Възможно, за пръв път гърци са усетили 

особености на бойните похвати на тракийските пелтасти в 415 г. пр. н.е. – Тукидид (VII, 27-

30) описва безпощадната акция на 1300 тракийскии наемници-дии, закъснели към 

изпращането на атинската експедиция към Сиракуза и унищожили малкия беотийски полис 

Микалес. След това заварени и атакувани от тиванските конници те са загубили само 250 

души благодарение на поначало успешната отбрана на отделни сплотени групи. 

Севт е получил подкрепа от собствено одриски територии при появата на значителна 

гарантирана плячка и по такъв начин поне 2 хиляди «съюзници» (не получавали нищо след 

евентуални поражения, а само  договорената част  плячка в случая на победа). 

А функциите на един парадинаст, за пръв път споменат като «длъжност» от Тукидид 

(II, 97, 3) М.Тачева ги сравнява с персийския сатрап или по-късния стратег, контролирал 

подчинените територии дори с права на собствената си емисия [3, с. 127]. Оригиналното 

издание на «Анабазис» [4, p. 287] съдържи като че ли крайния пасаж, завърващ крайната му 

седма книга, и се дава като забележка: ̓ʹΑρχοντες  δὲ οί͑δε τῆς βασιλέως χώρας ͑όσην ̓επήλθομεν. 

… Βιϑυνῶν Φαρνάβαζος, τω ͂ν ἐν Ευ ̓ρώπ̦η Θρα̹κω ͂ν Σεύθης. Тоест незнайният схолиаст сред 
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царските (ахеменидски) земи (сатрапии?) е определил Фарнабаз като властител на витините, 

а Севт – на европейските траки. Ако приемаме заключение, че южнотракийските територии 

от времето на скитския поход на Дарий и до Платейската битка в 478 г. пр. н.е. са съставяли 

ахеменидската сатрапия Скудра, този пасаж-схолия намеква на такава ситуация и за по-

късно време.  

Обаче тези редове са били дописани възможно съществено по-късно от някои 

фантазиращи коментатори и поради това не се превеждат обикновено в края на «Анабазис».  

Севт доста бързо е разбрал скорошния неуспех в платеното сътрудничество с гърци и 

се е опитал два пъти (Xen.Anab. VII, 6, 43 и 7, 50-51) да предложи на Ксенофонт хоплитският 

корпус да бъде намален чак до 1 хиляда войници. След 20 дни успешния поход той се е 

замислил да се разплаща с поканените наемници-гърци и вече тогава е дължил около 20 

таланти – нещо неподемно тогава  за него, разваляло по-нататъшното им сътрудничество. 

Второто лице в Одриската държава е разбирал, че 360 таланти годишно само за услуги на 

наемния корпус  за него не е била една реална сума, а 60, получава се, възможна. Естествено 

е, че самите царе биха могли да събират съществено повече средства. 

Тукидид (II, 97, 3) предположи всякогодишните приходи на приемника на Ситалк – 

Севт I  в 400 таланти от скъпоценните метали освен «подаръци» (тъкани, съдове и др.)  на 

почти същата сума, Диодор (XII, 50-51) приходи на царя на Одрисите пресметна в 1000 

таланти. По-късно одриските царе са използвали опита на ахеменидските сатрапи и го 

възприела Атинската Архе  - фороси. 

Български историк Н. Неделчев усети, че Одриската държава е получила външно 

признание само благодарение на военните таланти на правителя Терес и завземането от него 

редица гранични територии – само това го е обозначило като първи истински тракийски цар 

(на Одриската династия) и една предположителна дата на изградената от него «държавност» 

[5, с. 147-154]. Съдържание на самия правител и неговите «помощници» запитва постоянни 

или пък поне стабилни съществени приходи, осигурявали задължителните реципрокция и 

редистрибуция. Примитивната «царска» («престижна») икономика се е базирала върху едно 

елементарно военно насилие. 

Освен това има оскъдна информация за опити на одриските царе да участвуват и в 

търговия със зърно (жито и ячемик). Така според Псевдо-Аристотел (Oeconom. 1351 А 18-32) 

по съвета на своя гръцки зет Ификрат Котис Първи  за да събере средства за наемници е 

заповядал на своите подданици да засяват свръх обикновенто и още по три медимна зърно – 

реколта от тях би се продавала вън в интереса на царя. Анализът [6, с. 208] дава извода, че 

всяка зависима тракийска селска община е била длъжна да засява с 1 хектар повече паша. 

Ако Ификрат е посъветвал това на Котис, то според една Стратегема на Полиен (VII, 

32)  юпарх  (ύπαρχος) Севт е предложил на един от приемниците на Котис – Керсоблепт да 

заповяда на всички си селяни да засяват повече и по пет медимни. По такъв начин Одриси са 

се опитали да влязат в пазарната система на античния свят, но тези прояви са били пресечени 

с военните акции на Филип Втори. 

Евбея, Тракия. Сицилия и Египет (до окупацията му от Александър) са осигурявали, в 

частност, само примерно половина потребности на Атина, крайно зависела тогава от хлебния 

импорт – а пък другата половина е пристигала от Боспорското царство [7, с. 81]. 

Царете на Боспор всяка година са товарили в Атина до 400 хиляди медимни зърно (1 

млн. пудове=16 хил. т.) Хлебното зърно е струвало в Атина в IV в. пр. н. е. 5-6 драхми и дори 

повече – и по такъв начин царят на Боспор Левкон около 355 г. пр. н.е. за 400 хиляди 

медимни е получавал 333-400 таланти [8, с. 8]. Според В.Д. Блаватский средствата от 

продажба такова количество зърно е било достатъчно на боспорските правители за 

съдържание огромно голямо количество наемници: две хиляди гръцки хоплити (най-добрите 

от тях – от Пелопонес), две хиляди тракийски пелтасти и 4 хиляди моряци (най-сръчните са 

идвали преди всичко от Атика) за двадесет триери.  

При това Ив. Маразов [9, с. 115, 129] привежда расчета на Ив. Венедиков за стойността 
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на Панагюрското съкровище – като че ли само по цена на използваното злато одриски 

правител на последната трета IV в. пр. н.е. Севт Трети би могъл да съдържи цяла година да 

съдържи до 500 наемници (за времето на Ксенофонт би трябвало 30 таланти сребро?). 

  Тъй като Панагюрското съкровище от 9 високохудожествени предмети тежи 6162,45 

г. 

  [10, с. 3-9; 11, с. 4-10], то самото злато би могло да съответствува на примерно 725 

златни статери, тоест само месечното плащане на същото количество войници. Само ако  

наемник би получавал сребърния статер (= една десета към златния) месечно, тогава 500 

души биха могли да служат при такива условия и цяла година, но такава «инфлация» на 

наемнически услуги в античния свят не е усетена. 

 Основните разноски на Одриската монархия тогава подтвърждава и Демостен (XXXIII, 

110): горепосоченият син на Котис – Керсоблепт е събирал и натрупвал от гръцките 

беломорски емпории повече от 300 таланти – но само ако не е воювал, иначе не са се 

получавали никакви приходи. 

Изнудване на задължителните «подаръци» е било направо сързано със заплаха на 

набези. Дори обикновените тракийски общиници са имали желание и тенденция да обират 

елинските селяни и търговци, които при такава ситуация са се обръщали направо към 

тракийския елит да поемат гаранции за безопасност. 

Накратко описаният от Тукидид (II, 97-101) грандиозен  (сякаш са взели участие до 150 

хил. тракийски войници! – което е определено невъзможно) поход на Одрисеца Ситалк чрез 

Пеония в Македония в 429 г. пр. н.е., който се е завършил чак след един месец, най-много 

прилича на един набег с цел заплаха, но пък никак не завоевание. Освен завладяването на 

сравнително скромни зимни запаси на пеони и македонци след осмидневния престой в 

Халкидика Ситалк и неговите съюзници не са успели да претендират на нещо повече от 

икономическата гледна точка, обаче мащаб на такова нашествие се е запомнил на 

съвременници. А след няколко години авкцията на Ситалк срещу тракийските пък трибали  

се е завършил с неговата гибел. Да се присъединят или пък да се подчинят толкова 

отдалечени от базовата за Одриси територия области се е оказало невъзможно. Собствената 

племенна аристокрация на пеони, македонци и трибали е оглавила съпротива и пресекла 

извънредните политически амбиции на Ситалк. 

Твърде важен изглежда въпрос за демографските възможности на старите траки. Лидер 

на българската тракология А.Фол предположи вероятната численост на траките по време на 

Ситалк 800 хиляди – 1 милион жители (утроени през римското време благодарение на 

възприемането на античната стокова икономика). По-определено А. Фол [12, с. 121-126, 64], 

като прие опита на такива авторитетни предшественици като К. Белох и Г. Кацаров да считат 

всеки четвърти древен жител като потенциален боец, предположително изчисли население 

на бъдещата римска провинция Тракия  600-700 хил. души, а в придунавската Мизия 

определи и още 150-200 хил. души – на края общо от 800 хил. до 1 млн.траки. У А. Фол 

численост на жителите Тракия конкретно се съотнася със съмнителната цифра  от Тукидид за 

участниците на похода на Ситалк срещу Македония (Thuc. II, 96-101). 

Впрочем,  споменатият  Тукидид е знаел за явния демографски превес на скити над 

траки – по военна сила и численост на войските скити са същественно надминавали (Thuc. II,  

97, 5). И ако Херодот привежда чудовищно невероятни цифри за числеността на войските на 

персийская цар и дори в частност за контингента на сякаш събраните по Егейското 

крайбрежие в помощ на пришълците македоняни и траки  - до 300 хил. души (Hdt. VII, 185), 

така или иначе и той е признавал за фактически неодолими в войната като абсолютни 

скотовъди именно скити (Hdt. IV, 46, 2). А траките «бащата на история» (V, 3, 1) е считал от 

известните му народи за втория по численост  след индийския. Но при това украинската 

археоложка Н. А. Гаврилюк [13, с. 17-24], като пресметна  екологическите  ресурси на 

причерноморските степи, определи максимуми  численост скитското население и техните 

войски – съответно 678 и 136 хиляди души. 
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А. Фол възпроизвежда цифри с реалните според него мобилизационни възможности на 

тракийските племена. По информацията от Ариан (Anab. I, 3, 5) гети са събрали против 

армията на Александър 10 хиляди пешаци и 4 хиляди конници – оттука А. Фол предположи 

общата численост на южнодунавските гети около 55-60 хиляди души въобще. 

Диодор (XVIII, 14, 2) пише за мобилизацията на всички сили на одрисите начело със 

Севт Трети в 322 г. пр. н.е. против войските на Лизимах  - сумарно до 20 хил. пехота и 8 хил. 

конници.  Според информацията на Тит Ливий (XXXVIII, 40, 8) четъри племенни опълчения 

около 10 хил. бойци са се опитали да спрат римляните в устието на Хеброс (сег. Марица) в 

188 г. пр. н.е. Ако ще се придобави сведение от Диодор (XV, 36, 1-4) за гладното нашествие 

на 30 хиляди трибали с жени и деца срещу Абдера, то събраните сведения позволяват да 

оценим примерни демогравски ресурси на най-едрите южнотракийски племенни съюзи – на 

одрисите, трибалите, бесите и гетите – в диапазона на 50-70 хиляди души. 

Освен явно малобройни дружини властители понякога са използвали нередовни 

тракийски опълчения. Разполагаме с доста скромната информация навечерие римското 

подчинение и на цялата Тракия примерно в 45 г. от н.е. [14, с. 170-194]. Споменава се 

интересното наблюдение на Корнелий Тацит (Ann. III, 38) за ръководството на опълчение на 

планинските траки от изборни пълководци, при това не съвсем задължително знатни. 

Другият пасаж от Корнелий Тацит (Ann. IV, 46) е и още по-важен, както характеризира  

конфедеративния строеж на южнотракийската «държавност»: като че ли планинските траки 

са се подчинявали на царете само по желание и пращали съюзни отряди начело с вождовете 

си предимно против своите съседи. А в описания период (конкретно в 26 г. от н.е.) те са 

желали да служат само по същия ред и на Рим и плашили римляните да се затворят сами в 

стръмните си планински крепости.  

С какви контингенти са боравили одриските правители? – знаем не особено много. Но 

те понякога са пращали като съюзници или наемници неравностойни контингенти, предимно 

конни – в различните римски армии. Но преди това траки са взели активно участие в 

победоносните походи на Александър Македонски.  

Според съобщенията на Квинт Курций Руф (III, 10, 6; 10, 10) Александър навечерие 

битката до Иса конкретно на траки и илири («свикнали да живеят с грабеж») е обещал като 

плячка целия Изток, тоест злато на огромната Ахеменидска държава. Не случайно в 

разбирането на Македонеца успоредно Херодот (V, 6) скалната Тракия е била сравнително 

бедна и нейните синове са били масово принудени да изкарват средствата за живота с разбой 

или пък да наемничат [15, с. 124-129] 

В 334 г. пр. н.е. при дебаркирането на войските на Александър в Азия сред тях трако-

илирийски контингент е съставял до 7 хил. бойци (Diod. XVII, 17, 4: пет хиляди одриси, 

трибали и илири като пехота и плюс една хиляда лъчници агриани от пеонското племе, 

обикновено възприемано както също тракийско [16, с. 5], а също така и 900-1100 леки 

конници-разузнавачи). При това одриси са изпратили определено три хиляди аконтисти  до 

400 конници и една хиляда пешаци – трибали. В Мемфис в Египет Александър е приел 

попълнение от 500 тракийски конници (Arrian. Anab. III, 5, 1), в Вавилон пък от Антипатър 

са пристигнали 600 тракийски конници и 3,5 хиляди пешаци-трали (Curt. V, 1, 40; Diod. 

XVII, 65), в Индия на река Хидасп от наместника на Тракия Мемнон са били изпратени още 

5 хиляди тракийски конници (Curt. IX, 3, 20-22). И пък тогава по заповед на Македонеца за 

неговите войници са били изготвени и докарани 25 хиляди позлатени и посребрени  шлемове 

и щитове. Известно е, че още от времето на Ксенофонт един обикновен наемник е получавал 

месечно един златен-дарик – кизикин – статер = 30 «тежки» драхми= 180 оболи), докато 

един конник – двойно повече, а долният началник (лохаг) – и четверно (Xen. Anab. I, 3, 21).  

За извънредното обещание веднъж споменава в началото на своя Анабазис същият 

Ксенофонт (Anab.I, 3, 21) – по 1,5 дарика месечно. 

Също така да не забравим за тракийския произход на династия Спартокиди в Боспор и 

служба там от края на IV в. пр. н.е. и по-късно хиляди тракийски наемници-пелтасти – 
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тесните връзки по тези времена и по-нататък  между Боспор и Тракия са били несъмненни 

[вж. 17]. Така в 310/309 г. пр. н.е. в Боспор на река Тат се е извършила мащабната битка на 

царската армия на Сатир срещу отряди и съюзници на размирния брат му Евмел –  при това 

Диодор (XX, 22-25) белязва участие в царската армия освен две хиляди елински наемници 

пък толкова и наемните траки-пелтасти. В същите пасажи Диодор изведнъж нарече съюзника 

на Евмел Арифарн ʼΑριφάρνης ͑ο τω ͂ν Θρᾳκω ͂ν βασιλεύς, обаче сегашните антиковеди смятат за 

правилна поправката вместо «траки» татеи или сираци [17, с. 232-233].Потомъци на 

тракийските наемници (обикновено смесени предимно със сарматските пришълци) се 

забелязват в Боспор и в съществено по-късни времена – те  са се настанявали в 

крайграничните военни поселения (катойкии) и служели като конници [вж. 14 и 18].  

Изобщо най-ранните спомени у римляните за тракийски наемници се наблюдават при 

описание на Югуртинската война в края на II в. пр. н.е. – за тях информират Апиан и 

Салюстий. При това Салюстий (Bel. Jug. 38. 6) конкретизира две турми на траките в Нумидия 

(cum duabus turmis Thracum), тоест конните поделения. По-късно траките са вземали участие 

в гражданските войни у римляните и при това обикновено в случаите на появи на римските 

войски на Балканския полуостров. За тях писаха Цезар (Bel. civ. III. 4: на Помпей около 500 

войници е изпратил тракийският цар Котис начело със сина си Садала,  двеста конници са 

пристигнали от Македония под руководството на водача с тракийското име Расциполис 

(Раскуполис); III. 36: лагерят на Касий е бил атакуван от конницата на царя Котис, която се 

разполагала обикновено на тесалийската граница; III. 95: лагеря на Помпей особено достойно 

са защищавали траките и други помощни отряди от варварите) и в много пасажи  Апиан, при 

това стана дума за конните поделения начело с представители на одриската племенна 

аристократия. Известни са случаи, когато тракийските династи са воювали и в двете 

противуборствуващи армии (Раскос и Раскуполис), след което привърженик на победителите 

е осигурявал прошка за своите победени съплеменници. Апиан (Bel.civ. IV, 87): когато 

войските на Октавиан и Антоний чрез Македония са минали покрай Филипи на юг на 

планинската Тракия и завзели клисури на племената на корпили и сапеи (територията на 

късното Одриско царство под власт на сапейската династия), с това преградили пътя на 

армията на Брут и Касий, която е преминала от Абидос в Сест. Царските синове Раскуполис 

и Раскос, управлявали страната тогава, решили се да се присъединят: първият – към Касий, 

вторият – към Антоний, при това всеки с 3 хиляди конници. По-нататък Апиан (Bel.civ. IV, 

104) съобщава, че са се съумели да се отличат всеки пред своите съюзници. След битката при 

Филипи в 42 г. пр. н.е. с настъплението на развръзка (Bel. Civ. IV, 136) Раскос е довел от 

планината войска и измолил прошка за брата си, след което на всички е станал ясен техният 

хитър замисъл – беззагубната алтернатива. 

 Случайно знаем и за една любопитна бойна традиция на старите траки, аналогична, 

например, на старите юдеи. Става въпрос за мономахия. 

В 29 г. пр. н. е. внук на победителя на Спартак и триумвира М. Лициний Крас е 

извършил победоносния поход в долното Подунавие (Dio Cass. I. 23, 2-27), при това  пред 

решаващата битка, по съобщението на Аней Флор (II. 26),  мизите осъществили военния 

обряд с клането на коня пред  бойните порядъци: «Веднага пред строя мизите заклаха 

коня…». А прочутият Спартак на време пред решителната битка срещу дядо му, посочения 

бъдещ триумвир, е лично заклал белия кон и до откритие в 1927 г. фреската в Помпей е 

загинал в битката до Бриндизиум сякаш пеш.  

Полски изследовател Ежи Колендо разгледа въпроса как Спартак е станал роб [19, p. 

71-77] и заради туй съпостави информациите на Аней Флор и Апиан за догладиаторския 

статус на Спартак у римляните. Той стигна  до извода, че най-прочутият сред траките 

(тракийският произход на Спартак е безспорен, макар че се появяваха странни твърдения за 

името му като гладиаторско нарицателно, фактическия прякор) някакво време се е явявал 

наемник на римската служба (стипендиарий), след което е станал дезертьор и дори 

разбойник, тоест е направил опита за бунта. Цезар (Bel. сiv. III. 4, 6) спомена Bessos partim 
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mercennarios («бесите – отчасти наемници»), макар че веднага прави уговорка, че те бяха 

наети по заповед от Помпей или поне под неговото лично влияние. Според утвърждението 

на Аней Флор (II, 9) Спартак бе «тракийски войник-пленник, станал дезертьор, после – 

разбойник, а след това благодарение на физическата сила – гладиатор». Интересно е, че че в 

редактирания този текст у А.В. Мишулин [20, с. 249] пасажът се дава по-интересно: 

«Спартак, этот солдат из фракийских наемников, ставший из солдата дезертиром, из 

дезертира разбойником, а затем за почитание его физической силы гладиатором». По 

версията на Апиан (Bel. civ. I, 116) Спартак като че ли някога «воювал с римляните, 

попаднал в плен, продаден в робство, попаднал в гладиатори». Така е в превода от книгата на 

А.В. Мишулин [20, с. 239]. Обаче в московското издание на превода под редакцията на С.А. 

Жебелев и О.О. Крюгер [21, с. 77] се пише: «Он раньше воевал на стороне римлян, попал в 

плен и был продан в гладиаторы» - пасажът се получи невразумителен. Към предишния 

повече сбалансирания контекст се върнаха петербургските издатели на Апиан [22, с. 91]. 

Съдбата на прочутия Спартак  [вж. 23] е показателна: аристократ на поне няколко генерации, 

добре образован, но принуден да изкарва благополучие за себе си и семейството с военно 

насилие (разбой, война, наемничество) и поради това със сериозната военна подготовка и 

като войник, и като военачалник.  

Комемориалната публикация на Живка Велкова [24, S. 195-198] доста убедително 

разкри широкото разпространение на ЛИ Спар(а)докос, -токос, -такос сред тракийската 

племенна аристократия и също така военните от тракийския произход преди всичко в 

эллинистическата эпоха. Това „царско“ име са използвали не само Одрисите, но и също така 

царете в Боспор [17, с. 101-104; 25, с. 179-183]. Освен това е отдавна забележено, че много 

тракийски войници в елинистическите армии (материали от птолемеевския Египет при това 

са най-богати [вж. 26; 27, p. 72-79]) са приемали «царски» имена – вероятно, това се е 

оформила една особена тракийска традиция.  

Много траки след победите на Александър са се останали завинаги в Египет и 

селевкидската Мала Азия – техните потомъци са ставали «траки» не етнически, а  по една 

военна специализация (образували «политевми» аналогично на «македоняни»). След 

пълното подчинение на Тракия от римските войски в 45/46 г. пр. н.е. местното население 

достатъчно скоро се е прониквало в състава на римските формирования – поначало в auxilia 

през I в. от н.е. А от II до IV в. от н.е. включително в legiones на долнодунавския лимес 

(изпращали многобройни vexillationes в много места в Римската империя и дори като 

преторианци в техните лагери до самия Рим) без брой легионарии освен особените 

тракийски имена в своите надписи са обозначавали като  domo или natus – Thraces  или Bessi. 

Освен това като маркери от тях са се оставали оброчни плочки с образа  на Тракийския 

конник  - балканските и малоазийски (витини) траки го са използвали в художествени 

изпълнения от V в пр. н.е. чак до края на IV в от н.е.  
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Рис.1. Графическа реконструкция на фрагмента на фреската от Помпей, намерена в 

1927 г., изобразаваща  в битката при Брундизиум конния Спартак  
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Annitation.  In any society death always inevitably completes the life path of any person, 

leaving grief and suffering alive. The Roman society was no exception. This article, based on 

sources, shows the main aspects of the Romans' perception of death and their related attitude to life. 
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Жизнь любого человека в любую эпоху завершается угасанием и смертью. Вопрос 

только в том, как же относились древние римляне к этому естественному биологическому 

процессу, ведь порой смерть настигает внезапно, ей подвластны любые возрасты.  

Наибольшей информативностью для раскрытия поднятой проблемы обладают 

эпитафии. Очень важно, что эта информативность имеет прямую зависимость от статуса 

умершего, его материального положения, которыми он обладал, наличия живых 

родственников. Эпитафии выбиты на надгробных камнях или на погребальных урнах с 

прахом, люди не имеющие средств получали скромные надписи, римляне с достатком 

предпочитали нанимать поэтов, которые сочиняли красивые полные философского смысла 

выражения или излагали посвящение в стихотворной форме, но даже качество и размер этих 

стихов также может многое сказать о материальном положении семьи покойного. 

Памятники, на которых были написаны эпитафии, имеют разные размеры, могут быть 

изготовлены из мрамора, цельного камня или лишь небольшого куска, они могут иметь 

резные украшения и даже свою особенность в начертании букв. Объединяет их одно – все 

они предоставляют информацию об имени покойного, даже если у него не было потомков, в 

ином случае – информацию об оставшихся в живых родственниках, статусе умершего или 

роде занятий, реже – о происхождении. Для примера можно привести разные эпитафии, 

которых объединяет простота не только самого камня, на котором выбита надпись, но 

эпитафии, содержащей лишь краткую информацию об имени и роде занятий: 

вольноотпущеннику, римскому воину, ликтору, педагогу и комедийному актеру [10, p. 182. 

No. 15; 13, p. 118, nr. 29; 7, VI, 10102, 1910, 01871; 7, VI, 33787]. Напротив, другая найденная 

в Риме надпись достаточно подробно говорит о семейной паре вольноотпущенников, много 

лет проживших в любви и согласии: Q(uintus) Pompeius Bithynici l(ibertus) Sosus / Sa[t]riena 

P(ubli) l(iberta) Salvia uxsor frug(i) / opsequentes et con/cordes Esquileis ab aqua / conclusa fe-

cer(unt) sib[ei] et sueis et digneis / dum suppeditat vita inter nos annos LX vi/ximus concordes / 

morte obita ut monumentum haberemus fecimus vivi / studium et Acme l(ibertae) ut una con/dere-

mus conditivom / cubiculum fecerunt / hoc mon(umentum) hered(em) / non sequetur [7, VI, 

33087]. 

Стоит отметить, что еще с древности запрещалось класть вместе с покойником золото 

[9, X, 8], а уже законы Юлия Цезаря и Октавиана Августа о роскоши ограничивали затраты 

на погребения. Вероятно, именно с этим связана скромность многих надгробных камней 

этого периода. В II-III вв. заметно появление достаточно богатых надгробных камней, 

саркофагов с использованием мифологических сюжетов, рельефа с сюжетом или портретом 

покойного [7, XIV, 565]. 

Весьма интересно, что чаще всего в эпитафиях указывается точное время жизни 
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умершего вплоть до дня, из чего можно сделать вывод, что римляне осознавали ценность 

каждого мгновения жизни [12, В1570; 7, VI, 20587]. Уважение и почтение к умершему 

оказывалось не только в день похорон, когда, например, почетный венок покойного мог быть 

возложен на тело и дома, и на форуме [9, X, 7], но и после смерти, что выражалось 

надгробным памятником и эпитафией, в которой очень часто привлекают внимание 

путников к последнему месту упокоения [7, VIII, 9913; XI, 6243], ведь теперь умерший 

приравнивается не только к di parentes, но и к di manes, обеспечивая вместе с другими 

покойными сонм богов-покровителей семьи и рода. Недаром многие эпитафии начинаются с 

подобного посвящения Манам, не просто передавая умершего под их покровительство «Si 

modo sunt Manes, sentiant: spes vit(a)e nostr(a)e fueras…» [12, B1323], но и видимо для того, 

чтобы предки оценили по достоинству и приняли покойного к себе. 

Понятно, что смерть любого члена семьи всегда будет причиной скорби, глубина 

которой отражена в эпитафиях в словах о ее безмерности, выплаканных глазах, 

неиссякаемых слезах, сожалении о безвременном уходе [12, B397, B507, B1173, B1051, 

B1299, B1194, B1173, B1540, B1796]. Думается, в архаическую эпоху и в период Ранней 

Республики в римских семьях было не так уж много детей, как этого следовало ожидать. 

Трудности жизни, отсутствие достаточно развитой торговли вынуждали порой идти на 

крайние меры. Так в Законах XII таблиц paterfamilias имел право убить уродливого младенца 

[9, IV, 1], а судя по упоминаниям о том, что еще Ромул запретил убивать младенцев, это 

право было распространено на любого ребенка, находящегося под властью paterfamilias, т.е. 

patria potestas на основе вещного права распространялось на любое лицо и любую вещь, 

находящуюся его властью. А поскольку право на раннем этапе было тесно связано с 

агнатическим родством, то patria potestas распространялась на всех детей в семье. 

У знаменитого полководца Сципиона Африканского было четверо детей: двое сыновей 

и две дочери, рожденные от одной матери. Но и развитием Римского государства, роста 

богатства количество детей не увеличилось. В семье диктатора Луция Корнелия Суллы было 

пятеро детей, но это было, видимо, редким исключением, тем более что сын умер в детском 

возрасте, а вторая жена родила ему близнецов, что было большой редкостью. У Марка 

Туллия Цицерона дочь и сын, хотя он был дважды женат. В семье Юлия Цезаря было двое 

детей: он сам и его сестра, а у него самого, несмотря на три брака, только дочь. Видимо, 

только необходимость наследника, которому можно было передать свое имущество, 

заставляло римлян задуматься о детях. Так Плиний Старший приводит упоминание о том, 

что Катон Старший являлся самым пожилым известным ему мужчиной, ставшим отцом в 

возрасте практически 80 лет, в то время как его жене было 15 [11, VII, 12 (14)]. Именно 

отсутствие наследника (его от первого брака умер) сподвигло пожилого Катона вступить в 

брак.  

Вполне можно говорить и о большой смертности, прежде всего, начиная с этапа 

рождения. Известны многие случаи, когда дети умирали, так и не родившись, о чем 

свидетельствуют многочисленные эпитафии. В античных источниках сохранились 

упоминания, касающихся только знаменитых римлян, по большей части, богатых и живущих 

в достатке, имеющих возможность пользоваться услугами врачей, хотя медицинские 

возможности в этот период, безусловно, оставляли желать лучшего. Так, первая жена Юлия 

Цезаря Корнелия умерла при родах второго ребенка вместе с младенцем. Такая же 

трагическая участь постигла и дочь Цезаря Юлию, которая была замужем за Гнеем Помпеем. 

Кроме того, Римское государство непрерывно вело войны, и граждане погибали на полях 

сражений, во время походов и морских экспедиций. Смерть могла застигнуть путников в 

дороге, помимо несчастных случаев, поджидавших на дорогах, реках, могла в судьбу 

вмешаться и стихия - ураганы, бури, землетрясения, обвалы в горах, не говоря уже о том, что 

с I в. н.э. начинается изменение климата и сильное похолодание сказывается на более 

активном использовании жаровен для обогрева, что, в свою очередь, также может вызвать 

смерть от продуктов сжигания, особенно в условиях отсутствия окон или их 
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малочисленности. Ко всем указанным факторам прибавлялись болезни, эпидемии которых 

уносили многочисленные жизни. Такие эпидемии можно отметить во II в. н.э. и в III в. н.э. 

Так современные исследователи указывают на Антонинову чуму, эпидемию натуральной 

оспы, унесшей жизни 10-20% населения в различных частях империи, что впоследствии 

оказало долгосрочное воздействие на темпы роста населения [14; 15]. 

Думается, что разные категории людей в Древнем Риме по-своему воспринимали 

смерть и относились к ней. Важно было одно, те, кто имел родственников, мог быть уверен, 

что культ предков будет способствовать сохранению памяти о человеке и его деяниях, а 

Маны будут способствовать процветанию рода. Именно культ предков, почитание которого 

прививалось с самого детства в каждой римской семье, составлял основу исторической 

памяти римской семьи и римской civitas. Уважение к статусу умершего и его деяниям по имя 

Рима можно проследить в почетных надписях, которыми после своей смерти удостаивались 

как выдающиеся полководцы и политики, так и устроители театральных представлений, 

меценаты, построившие общественные здания и т.п. (Например, надпись Луцию Корнелию 

Сципиону - L(ucius) Cornelio(s) L(uci) f(ilius) Scipio / a<e=I>diles co(n)sol ce(n)sor honc oino 

ploirume co(n)senti<u=O>nt R[omane] / duonoro opt<i=U>mo fuise viro / Luciom Scipione filios 

Barbati / consol censor a<e=I>dilis hic fuet a[pud vos] / hec cepit Corsica(m) Aleria(m)que 

urbe(m) / dedet Tempestat<i=E>bus a<e=I>de mereto[d] [7, VI, 1287].  

Особенно ярко эта тенденция проявилась в надписях римских императоров, 

стремящихся увековечить свои деяния, в частности, Октавиана Августа [8], а также 

биографическом жанре, развивающемся в Древнем Риме, ведь деяния императоров – это 

слава всего Рима, а сами божественные властители Рима способствуют его победам и 

процветанию. В этом отношении чрезвычайно важно замечание современных 

исследователей о том, что вся космогония религии отошла на второй план по мере развития 

«римского мифа» и распространения в этой связи героических деяний предков во имя Рима 

[4, с.152-153]. Цицерон в своем трактате отмечает, что всем, возвысившим свою родину и 

защищавшим ее, предназначено особое место на небе. Интересно, что согласно этой точки 

зрения, все правители и хранители римской civitas присылаются с небес и туда же 

возвращаются [6, VI, 3-21], а вот обычные люди из земли приходят и в землю возвращаются, 

не отсюда ли в современном мире «прах к праху». Вероятно, именно поэтому, согласно 

Leges XII tabularum, только кости погибших на поле боя или на чужбине собираются для 

погребения [9, X, 5], а значит, для сохранения памяти, что доказывается используемыми в 

эпитафиях выражениями о том, что здесь покоятся кости, здесь лежат кости, или «ossa tibi 

bene quiescant», «hic ossa sita sunt» [12, B1609; 7, VIII, 9913; XI, 6243; VI 1910, 10102]. 

Многие античные авторы исходили из того, что небеса и эфир наполняют бессмертные 

души, а землю и воду – смертные [4, с. 172]. 

Стоит отметить, что люди, чаще сталкивающиеся со смертью, более легко относятся к 

уходу из жизни. К этой категории в Древнем Риме стоит отнести гладиаторов и легионеров. 

[16, p. 229]. Надгробия римских воинов разбросаны по всей огромной Римской Империи, они 

предоставляют весьма информативный материал об огромном количестве погибших, 

умерших от ран и ветеранов разного этнического происхождения. Тем не менее, для всех 

этих воинов, как и для их оставшихся в живых сослуживцев было важно погребение. Живые 

помнили умерших и ожидали, что и память о них также будет сохранена. Многие эпитафии 

содержат обращение к путникам, напоминая не только о том, что он жив, но чтобы помнил о 

неизбежности смерти «mors vitam vicit, ne libertatem teneres» [12, B1331]. 

Римляне были язычниками, но в отличие от достаточно обширной греческой 

мифологии загробного мира, у них не было такого восприятия, они были прагматиками во 

всем, в том числе и том, что касалось смерти. В большей своей части римляне эпохи Поздней 

Республики и Ранней Империи являлись приверженцами стоицизма, поэтому не верили в 

загробную жизнь, и, в частности, Юлия Цезаря чрезвычайно удивляло отношение галлов к 

смерти и их вера в бессмертие души [5, n.14], как впрочем и других античных авторов. С 
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другой стороны, влияние эллинистических культов на мировоззрение римлян заставляло 

задуматься и о загробной жизни, в которой душа не просто мыслилась бессмертной, само 

бессмертие души уподоблялось богу [4, с. 169]. Так в одной эпитафии написано, что тело 

умершей стало цветами, которыми любуются путники [12, B 52, 53, 1308], а в другой - «sein 

est terra dea, ego sum dea...» [12, В1532]. По сути, это поиск смысла в смерти, с которой люди 

не могут смириться. Однако для многих это не просто крушение всех надежд [12, B1323], и 

уход из этого мира внешней красоты [12, B52], это радость для умершего, который теперь 

освобожден от суеты мира, от боли и забот [12, B1323, 1495, 1498]. Важно отметить, что в 

эпитафиях содержится не только утешение живым, но и надежда на встречу в потустороннем 

мире: «temporis hospitium non solet esse diu» [12, B998]. 

Все, что остается от материального мира – кости [12, B53], на них в эпитафиях часто 

акцентируется внимание. Кости сохраняют память, в этом проявляется некое постоянство 

«Quod tu es, ego fui; quod nunc sum, et tu eris» [7, XI, 6243], напоминание о том, что рок 

смерти (fatis mortis) неизбежен, боги властвуют над временем жизни [12, B1540, B1570, 

B998, B1015], и умершие в эпитафиях обращаются к путникам с просьбами замедлить шаг 

возле могилы, остановиться и подумать [12, B397, B1194, B1451, B1308, B1532], ведь в суете 

и быстром беге жизни порой теряешь то, что истинно ценно в этом мире.  

Согласно римским законам, место погребения, равно как и место сожжения умершего, 

считались неприкосновенными [9, X, 10]. Исходя из эпитафий, римляне воспринимали это 

место в качестве постоянного пристанища умершего [12, B1247; B1331], связывая его с 

вечностью [12, B1420, B1428]. Но несмотря на это прагматичные римляне все же больше 

воспринимали именно факт упокоения костей умершего, желая ему хорошего отдыха, 

спокойствия, легкой земли, и чтобы надгробный камень не был слишком тяжелым [12, 

B1497, B1609, B1892], отсюда и в современном мире распространенная латинская фраза sit 

tibi terra levis, которую часто можно встретить в эпитафиях.  

Таким образом, в римском восприятии смерти сочетается прагматизм, заключенный в 

понимании неизбежности смерти: «Ulterius nihil est morte» [12, B1493] hoc est, sic est, aliut 

fieri non licet. и желание верить «Respice et crede [7, VI, 29952], что ушедшие безвременно не 

уходят «in hihil ab nihilo» [12, В1495]. В жизни римлян смерть - неизбежная ее часть, и если 

жизнь может быть и доброй, и злой, то смерть где-то между этими категориями [12, B1497], 

конец жизни постоянен, и это постоянство римляне в какой-то степени уважали [12, B1424].  

Тем не менее жизнелюбие римлян, воспринятое ими еще у этрусков, понимание того, 

что после смерти ничего нет, заставляло относится к жизни и времени, проведенном с 

родными, близкими и друзьями, все более трепетно. Римляне понимали, что ты приходишь в 

этот мир по воле богов, тебе неведом их замысел, но «nudus natur(a) fueras a matre creatus, 

nudus eris. obitis gratia nulla datur» [12, B1494], поэтому жить нужно с жадностью, смеяться 

над собой и своими друзьями, есть и пить, наслаждаться каждым мгновением [12, B243, 

1404, 1500], ведь даже прекрасные цветы на могиле, которыми стала умершая, должны 

дарить радость, напоминать о жизни [12, B52, 53], что вполне укладывается в одну фразу 

эпитафии «Es, bibe, lude, veni» [12, B1500]. 

С распространением христианства римляне получили ответ на давний вопрос, что 

будет после смерти. И в этом случае смерть получила иное место в жизни древних римлян. 

Вера предполагала бессмертие души, а значит человек оставался жить не только в памяти, 

родственники и близкие могли надеяться на встречу с умершим [3, 15], ведь смерть – это 

сон, время отдохновения от земных трудов и страданий плоти [3, 15; 2, 44]. Забота о памяти 

предков в христианстве трансформировалась в заботу о душе умершего, постоянное 

поминание и моление, чтобы избавить ее от мук ада. В связи с этим изменилось и отношение 

к жизни. Отцы Церкви призывают беспокоится не о сиюминутных наслаждениях, бренном 

теле, а о душе [3, 15; 2, 11, 33], поэтому смерти должны бояться грешники «и час смертный 

устрашит меня», для праведников – это радость [3, 15; 1; 2, 11]. Все, что имеет человек из 

материальных благ, его жажда золота, богатства – бессмысленно, и Ефрем Сирин словно 
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повторяет слова эпитафии, что мы входим в мир нагими и такими же нагими его покидаем 

[2, 66]. Каждое мгновение жизни должно быть наполнено смыслом, благими деяниями, а не 

суетой и в потворстве своим грешным помыслам [2, 11]. Обряд похорон, пышность проводов 

— все это скорее утешение живых, чем помощь умершим [3,15; 1].  

Таким образом, древние римляне воспринимали смерть как неизбежный конец, 

который нельзя предугадать, предпочитая наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. 

Трепетно оберегая память о предках, они старались найти обоснование того, что человек не 

просто бессмысленно обращается в прах. Обращаясь к эллинистическим, а затем и 

восточным религиям, они восприняли взгляды, допускающие мысль о бессмертии души, 

хотя и для самых выдающихся из них – императоров, полководцев, а распространение 

христианства поменяло концепцию взглядов. Вера в бессмертие души не оспаривалась и 

распространялась на всех, вот только беспрепятственно попасть в рай могли только 

праведники и подвижники. Христиане радостно принимали мученичество, а вместе с ним и 

уход из жизни. Они верили, что окажутся рядом с Иисусом во время второго пришествия. И 

тем не менее, даже в этой смене взглядов, основанной на религиозном воззрении, можно 

увидеть их преемственность. Римляне, принимая христианство, не только нашли смысл 

смерти, но и поменяли концепцию жизни, но главное, нашли ответ на, казалось бы, 

нерешаемый вопрос и подарили безоговорочную надежду на встречу с умершими.  
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ОТНОШЕНИЕ ФОТИЯ I КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО К АНТИЧНОМУ 

НАСЛЕДИЮ 

 

Annotation. Photius I of Constantinople is the most educated man and intellectual of his 

time. To assess the role of Photius in the Byzantine Renaissance of the ninth century, it is necessary 

to consider at least in General terms his views on worldly scholarship and Hellenic authors. After 

himself, the Patriarch left many works, one of which is "Library". 
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«Библиотека»4 -  сборник рецензий на прочитанные книги, особенно ценный тем, что 

многие из книг, которые были прочитаны Фотием, не сохранились или дошли до нас не 

полностью5. 

Состав "Мириобиблиона" разнообразен. Большую часть его, по вполне понятным 

причинам, занимают изложения эксегетических сочинений Василия Кесарийского, 

Феодорита Кирского и других основоположников христианской доктрины. Тем не менее, 

значительна и античная часть "Мириобиблиона". Фотий совершенно игнорирует античную 

поэзию и драматургию, занимаясь в основном литературой философской и исторической и 

отдавая при этом предпочтение эпохе второй софистики. Наряду с изложениями 

исторических трудов Геродота и Фукидида, Фотием сделаны обстоятельные переложения 

романов Гелидора, Ямвлиха, Аполлония Тианского. Одной из характерных и блестящих 

статей "Мириобиблиона" является небольшая статья о Лукиане. 

Таким образом, "Мириобиблион" составляет определенную и весьма важную эпоху в 

развитии византийской литературной критики и в освоении Византией античного 

наследия[4, с.138]. 

Сочинения Фотия свидетельствуют о его знакомстве с Платоном и Аристотелем, а 

«Библиотека» - о том, что он прочел немало произведений эллинских писателей. Тем не 

менее, можно отметить то, что знакомство с ними стало для Фотия просто приобщением к 

«внешней премудрости» ради образования и не более того. Разумеется, он пользовался 

наработками античного наследия, как и другие православные богословы, которые мы можем 

проследить в Амфилохии 13 [5, с. 44], однако, в целом античных философов Фотий не 

приветствует и нападает на них вполне присущем православном духе. Яркое проявление его 

мысли можно проследить в письме митрополиту Никомидийскому Григорию [8, с. 26-27], в 

котором Фотий, укоряет своего адресата в почитании силы слова Платона и «чуть – ли ему 

не поклоняется». Такая критика и нападок на труды Платона вызывают недоумение, тем 

более что патриарх достаточно вдумчиво читал Платона: об этом свидетельствуют рецензии 

в «Библиотеке» на несколько словарей платоновский терминологии [2, с.128]. 

Тем не менее, в одном из посланий к Амфилохию Фотий весьма положительно 

отзывается о Платоне, прежде всего, восхваляет его стиль. В «Библиотеке» в рецензии на 

речи Эсхина Фотий пишет: «…Он принадлежал к афинской партии сторонников Филиппа и 

поэтому был политическим противником Демосфена. Говорят, что он слушал Платона и 

 
4 так этот сборник называется в научной литературе. Название Μυριοβίβλιον 

(«Тысячекнижие») встречается  лишь в поздних рукописях. Оригинальное название сборника 

– «Список и перечисление прочитанных нами книг, основное содержание которых пожелал 

узнать возлюбленный наш брат Тарасий» 
5  Сочинения Фотия изданы в PG, vol.101-104. 
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учился у Алкидаманта и что в речах Эсхина есть признаки того и другого -  сила их речи, 

величавость их вымыслов» [8, с. 107]. 

В «Библиотеке» Платон упоминается много раз [9, с. 226-228], приводятся суждения 

разных авторов о нем и о его учении. Но сам Фотий Платона не ценит, даже как оратора, а 

как мыслителя вовсе осуждает. В Амфилохии 77 Фотий осуждает теорию платоновских 

идей: «…Я не стану сейчас говорить о том, что предварительно создавать прообразы и 

подобия будущих изделий хоть и свойственно художнику, однако такому, который не в 

силах сотворить желаемое простым подходом, и о том, что в данном случае поиск образцов 

для существующего по необходимости уводит возникновение творения в бесконечность – 

ибо первое совершенно недостойно представления о Божестве, а второе и само по себе 

приводит к опровержению вымышленного разумом. Но даже если допустить, что прообразы 

каждой особенности оттуда запечатлеваются в каждой отдельной вещи, то подводить одно 

под определение другого окажется не в ладах с логикой»[10, с. 95-96], и советует изучать 

логику Аристотеля. 

В «Библиотеке», обращаясь к Кодексу 37, Фотий замечает, что «автор» справедливо 

критикует государственное устройство Платона [2, с. 22]. Но, в Кодексе 62 Фотий, вроде бы, 

дает нейтральное изложение взглядов на то, что Платон и Аристотель во всем согласны 

между собой и что все мудрые люди согласны с Платоном, чье ученье о Боге, промысле и 

человеке излагает автор. Однако, упомянув учение о переселении душ, Фотий отмечает: «Он 

приводит путанные, но, по его мнению, основательные умозаключения, тогда как те, с 

помощью которых поистине можно было бы утвердить догмат о промысле, даже не 

приходят ему на ум»[3, с. 130].  

Таким образом, Фотий делает вывод, что автор сочинения, Гиерокл Александрийский, 

а с ним и философы, чье учение он привлекает для обоснования своих умозаключений6 - не 

достиг в своих рассуждениях ничего путного, ведь ему не взбредали на ум по – настоящему 

основательные, то есть христианские доводы. 

Обращаясь к вышеизложенному, возникает вопрос, как читатели «Библиотеки» 

воспринимали те рецензии Фотия, где он подробно пересказывает сочинения эллинских 

авторов и порой прямо цитирует их речи, написанные от первого лица, не делая при этом 

никаких собственных замечаний и оценок. Тем самым, «Библиотека» могла стать для 

читателя неплохой «рекламой» античных авторов. Однако, сам Фотий навряд ли к этому 

стремился. Его отношение к античному наследию находится в рамках рекомендаций, данных 

Василием Великим [1, с. 1054-1069], которое будет полезно для воспитания добродетелей и 

для общего образования, а все, что «противно» благочестию и христианскому учению, надо 

пропускать мимо ушей. 

Учитывая мнение К. Вудхауза, что Фотий хотел «возродить классическую ученость», 

«искал пути примирения языческой философии с христианством» и симпатизировал Платону 

[6, с. 69-70], как и утверждение Д. Старатудаки Уайт, что «Фотий осуществил синтез 

христианства и классической традиции» и одобрил новое отношение к языческой 

литературе, хотя по – прежнему отдавал предпочтение христианству» [7, с. 198].  

Фотий был очень любознателен и пользовался имевшимися у него богатыми 

возможностями читать разнообразные книги. Его лекции ученикам, вряд ли несли в себе 

существенно больше эллинизма и пробуждали любовь к античным авторам, нежели это было 

принято среди образованных христиан – а Фотий, как очевидно из его сочинений, 

позиционировал себя именно таковым. Патриарх прямо высказывался о том, что 

христианские музы «настолько отличаются от эллинских, насколько свободный характер от 

рабских нравов и истина от лести» [4, с. 147], - ничего нового в таком взгляде на эллинскую 

культуру мы не находим. 

 
6 Помимо Платона и Аристотеля, это Аммоний Александрийский, Плотин, Ориген, 

Порфирий, Ямвлих и Плутарх Афинский. 
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Делая вывод, можно говорить о том, что Фотий симпатизировал платонизму, но 

напротив, критиковал Платона и одергивал своих друзей и знакомых, когда те слишком им 

восхищались. Для Фотия учения античных философов «достойны мертвой души и цикуты», 

а одним из главных критериев, по которым он оценивает в «Библиотеке» эллинистическую 

литературу, являются ее стилистические и языковые достоинства, то есть только внешняя 

приятность для чтения и полезность при обучении риторике. 
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В первые три века н.э. на территории Римской империи возникают христианские 

школы и училища. Основными задачами данных учреждений являлись обеспечение процесса 

христианского просвещения людей в системе образования и догматического 

структурирования христианского вероучения [4]. Светские науки в этих школах постигались 

учащимися без обоснования языческой философией и мифологией [6]. Но при этом ученики 

жили при этих школах согласно внутреннему уставу и распорядку. 

Среди множества таких школ и училищ, которые, как правило, возникали в крупных 

городах, можно выделить самые крупные, информацию о которых мы черпаем из большого 

корпуса письменных исторических источников. В исторической науке данные школы 

объединяются одним термином: «высшие богословские школы», который вводит А.П. 

Дьяконов [7], а также этот термин используют в своих работах З.В. Удальцова [15] и З.Г. 

Самодурова [14, c. 502]. Другие авторы, такие как А.П. Лебедев [9, c. 12], митрополит 

Иларион (Алфеев) [8, c. 27-35], игумен Кирилл (Илюхин) и многие другие, говорят об этих 

школах как о богословских или церковных [11, c/ 19-20]. Все данные авторы понимают под 
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этим термином крупные центры христианского богословского высшего образования, 

расположенных некогда в Александрии, Антиохии и Нисибине [85-103]. З.В. Удальцова 

пишет: «Христианству необходима была систематизация философских знаний, создание 

образованного и сведущего в теологии духовенства. Именно в этот период возникают 

богословские высшие школы, которые иногда именовались богословскими академиями» [15, 

c. 678]. 

Город Газа периода ранней Византии, как интеллектуальный центр Восточной Римской 

империи стал предметом исследования ученых только во второй половине XX в . Ранее 

исследователи считали данную территорию не интересной для изучения, так как по их 

мнению на юге Палестины, в Газе и ее окрестностях проживало лишь безграмотное 

крестьянское население и постоянно мигрирующие торговцы.  Однако, с середины XX века 

ход научной мысли кардинальным образом меняется. Теперь ранневизантийская Газа 

рассматривается именно как интеллектуальный центр ранней Византии, деятельность 

которого влияла на развитие образования и науки на рубеже античности и средних веков. И 

не просто как интеллектуальный центр, а именно христианский и богословский, поскольку в 

городе находилась знаменитая в то время школа христианских риторов и софистов. 

Сама школа софистов возникает в Газе в середине V в. Примечателен тот факт, что эта 

школа изначально уже была христианской. Несмотря на то, что Газа дольше всех городов в 

империи оставалась языческой, истории не известны языческие философы - жители города 

или выходцы из него. Также не известно, существовала ли в Газе школа риторов до IV в., 

поскольку о ней нет упоминаний ни в каких исторических источниках. На рубеже V и VI вв. 

в Газе появляется новая форма христианской богословской школы. В результате синтеза 

античной науки и культуры, христианского богословия и нового явления в христианстве – 

монашества, здесь возникает монашеская богословская школа.  

Интеллектуалами ранневизантийской Газы являются известные христианские учителя 

городской школы софистов, оставившие после себя богатое письменное наследие.  В своих 

произведениях, которые дошли до нас, данные писатели активно использовали методы 

античной классической риторики и философии в своей педагогической практике и 

литературном творчестве, подобно другим богословским школам – Александрийской, 

Антиохийской и Эдессо-Нисибинской.  

Один из самых ранних деятелей школы, о которых мы знаем, является ученый и 

грамматист Зозима Газский. Он является автором известных комментариев на произведения 

Лисия и Демосфенар. Годы жизни Засимы неизвестны, известно лишь то, что он умер во 

время правления императора Флавия Зенона Исавра (435-491). Данный факт дает 

возможность предположить, что он начал свою литературную деятельность в середине V 

века. 

Следующий представитель школы в Газе является Эней Газский, который в своем 

известном произведении «Феофраст» использует только терминологию неоплатоников, а в 

своих письмах неоднократно приводит примеры из греческой мифологии и истории, 

утверждая даже, что ныне «Афины переехали к нам в Сирию» (Ep. 19).  

Другой известный представитель газской школы Прокопий в своем письменном 

наследии использовал форму, применяемую для составления сборников толкований 

греческих мифов античными софистами – при сборе токований на книги Ветхого Завета – 

комментарии, чем и положил основу традиции катен. В своих произведениях искусства 

красноречия он активно использует мифологические сюжеты, извлекая из них нравственные 

уроки.  

Его ученик Хорикий, подобно своему учителю, активно использует приемы античной 

риторической науки в своих произведения. Порой он становится своего рода «апологетом» 

классической культуры перед христианской Церковью в эпоху императора Юстиниана I 

Великого. Об этом свидетельствует активное использование им сюжетов из греческих мифов 

в качестве символов и нравственного примера, произведений греческих софистов и поэтов 
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как образца высшего искусства красноречия, в чем превосходит даже своего учителя. Кроме 

того, в своих произведениях он часто выступает в защиту некоторых элементов языческой 

античной культуры, которые в целом осуждались и запрещались христианской Церковью. 

Самым ярким примером такой активной защиты выступает его знаменитый трактат «В 

защиту мимов» [16, c. 319-325], в котором приводится ряд аргументов их полезности даже 

для христиан и даже то, что они могут использоваться как форма миссионерской работы, при 

которой таким способом могут преподаваться людям нравственные уроки. Аргументы 

Хорикия были достаточно убедительными и в основном приняты в христианской Церкви. 

Единственный раз патриарх Фотий, в последствии, будет критиковать Хорикия за то, что он 

вводил греческие мифы и истории в свои труды, даже когда речь идет о священных 

предметах (Phοt. Bibl. Cod. 160). Этот факт свидетельствует о влиянии представителей 

школы в Газе даже на общецерковное мнение, что ставит данную школу на очень высокий 

уровень, среди других богословских школ империи. 

Иоанн Газский в своей поэме при описании различных предметов искусства приводит 

сначала их мифологическое значение, а затем их трактует с христианской позиции.  

Что же касается школы как института образования в Газе, то здесь мы имеем 

свидетельства о христианской риторической школе, управлявшейся епископами, хотя 

археологических данных или ее устава, подобно сохранившемуся уставу Эдессо-

Нисибинской школы, у нас нет.  

Самым весомым аргументом в пользу факта существования этой школы, являются 

произведения ее руководителей Прокопия и Хорикия [3, p. 2-3], где последний был учеником 

первого. Например, в двух своих монодиях, посвященных некоему молодому человеку, рано 

умершему, и состоятельному чиновнику Газы Прокопий упоминает о том, что они были его 

учениками. В свою очередь Хорикий в надгробной речи своему учителю Прокопию 

неоднократно называет его своим наставником и приводит факты из его жизни, 

свидетельствующие о его педагогической деятельности в Газе. В другом своем произведении 

энкомии – хвале епископу Маркиану, он также пишет, что школа Газы привлекла к себе 

учащихся со всей империи (Chor. Laud. Marc. I, 89 (25, 2-4)). Еще Хорикий упоминает в 

эпиталамии Прокопию, Иоанну и Илии об отце своего ученика, который улучшил 

водоснабжение в городе (Chor. Or. Nupt. in Proc. 37).  

Таким образом, школа как институт классического и христианского образования в 

ранневизантийской Газе процветала [1].  

Скорее всего, кроме Прокопия, Хорикия и остальных видных деятелей данной школы, 

были еще и не менее известные в свое время риторы, софисты и ученые, сведения о жизни и 

деятельности которых сегодня до нас не дошли [2]. 

Продолжателем образовательных, богословских традиций христианской школы в Газе 

с конца V в. становится монашеская школа в Газе, о чем свидетельствует большей корпус 

аскетической литературы, оставленный ее знаменитыми представителями преподобными 

Варсонофием, Иоанном Пророком и Дорофеем. 

Что же касается монашеской школы в Газе, как института образования, то здесь школа 

понимается как собирательный образ, как совокупность школ при монастырях. Прямых 

фактов, свидетельствующих об их существовании нет. Однако, монастыри Газы отличались 

от остальных своей «открытостью» и активной социальной деятельностью. Поэтому при 

монастырях часто располагались больницы и школы. В письменных источниках не 

встречаются упоминания о таких школах, но археологические исследования указывают на 

тот факт, что монастырях были большие аудитории, которые использовались под 

библиотеки и для обучения учащихся [5, p. 79]. 

Христианская школа риторов и софистов в Газе является знаменитым 

интеллектуальным центром в ранней Византии. Об этом свидетельствует огромный корпус 

письменного наследия ее известных представителей. Кроме того, большинство произведений 

в списках или оригинале дошли до нашего времени. Этот факт ставит богословскую школу в 
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Газе на один уровень с высшими богословскими школами империи, возникшими еще в 

первые три века христианства. Риторское искусство и система классического образования 

вместе с богословским в Газе VI в. продолжает развиваться уже в монашеской школе. Не 

сохранилось более точных сведений о монашеской школе, как об образовательном 

учреждении. Однако факт существования такой школы подтверждает ряд археологических 

данных, которые свидетельствуют о нахождении при монастырях библиотек и аудиторий. 
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Слово «Насабнома» - это арабское слово, означающее происхождение, династия, 

генеалогия, предки. Рост мусульманского населения и объединение арабских наций с 

неарабскими народами способствовали появлению знаний об изучении генеалогий. 

Основателем этого курса является имам генеалогических наук Хишам ибн Мухаммад ибн 

Саиб аль-Килаби (ум. 204/820). 

После аль-Килаби было описано много трудов как «Насабнома». Последователем этой 

традиции является известный биограф, автор труда «ал-Ансаб», историк и путешественник 

Абу Саад Абдулкарим бин Мухаммед бин Мансур аль-Тамими Самъани Аль-Марвази аль-

Хафиз, родившийся в семье крупного законоведа Мерва в месяц шаъбан в 506/1113 года. 

Поскольку они были частью Саманидов, ветви племени тамим, ему было дано соотношение 

Самъани. В возрасте трех лет его отец, Мухаммед ибн Мансур, перевел свое обучение в 

Нишапур. Год спустя, после смерти своего отца, Абдулкарим Самъани, который изучал 

Коран и юриспруденцию со стороны своих дядей, позже заинтересовался генеалогией и 

путешествовал по всему миру. 

Между 1155 и 1656 годами он путешествовал через Мавераннахр и Хорезм, некоторое 

время проживая в Нишапуре, Исфахане, Багдаде, Алеппо, Дамаске и Куддусе (Иерусалим). 

Во время своих путешествий он получил образование от семи тысяч ученых, и ни один 

другой ученый не смог этого сделать. Побывав в Хорасане, Исфахане, Мерве, Бухаре, 

Самарканде, Мавераннахре, Хорезме, Ираке, Хиджазе, Шаме, Табаристане смог получить и 

распространить полученные знания следовательно сунне, совершил два паломничества,  и 

посетил Байт аль-Макдис, который на тот момент был в руках у христиан. Абдул Карим 

Самъани, имел удовольствие поделиться своими знаниями с другими. Стоит отметить, что 

ученый преподавал науки по хадисам, классификациям, методика преподавания(тадрис), 

красноречие (ваъз) в медресе Амидия в Мерве. Абдул Карим Самъани умер в Мерве, в 

562/1167. 

Как уже было сказано, Самъани был великим ученым, изучавший литературу, историю 

и хадис, и он был хорошо известен своей классификацией книг. Как упомянул Ибн Наджар 

ан-Насафи, количество его произведений составляет около пятидесяти. Из них аль-Ансаб и 

двадцатитомник «История Мерва» особенно ценны. Однако, за исключением аль-Ансаба, 

«История Мерва» и другие произведения не дошли до нас. Предположительно, эти важные 

работы могли быть сожжены во время нападения Чингисхана, так как считается, что наряду с 

самой большой и богатой библиотекой Мерва, две большие библиотеки, принадлежащие 

семье Самъанидов тоже были сожжены (Якут Хамави говорит, что видел библиотеку 

Самъанидов). 

Только книга « Китаб Ан-Ансаб» дошла до нас. Аль-Ансаб, несомненно, является 

mailto:nizomiddinov89@mail.ru


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

[ 71 ] 

 

прекрасным примером энциклопедического знания Самъани. Признано, что работа 

представляет собой великую хронику, которая способствует восстановлению средневекового 

географического ландшафта и предоставляет обширную информацию о ряде шейхов, 

ученых, историков и писателей, которые посвятили себя исламу. 

Эта книга дает исчерпывающий обзор известных людей от ислама до времени автора, 

которые жили в мусульманских странах, чаще всего в Иране и Мавераннахре. В частности, 

книга содержит ценную информацию о бухарских, термезских, хорезмских, самаркандских, 

шашских, ферганских ученых. Также даётся информация о книгах, написанных самим 

автором и очень ценные сведения о примерной сравнительной таблице хиджриский и 

григорианских дат. 

Китаб аль-Ансаб является одним из наиболее важных источников в изучении древней 

истории Мавераннахра, торговых и культурных связей с крупными городами, соседними 

странами и, в частности, с Китаем. [1]  

Мустафо ибн Абдуллах ал-Кустунтини(1609 – 1657), известный  на востоке как Котиб 

Чалабий, на западе как Хожи Халифа, в своем труде “Кашф уз-зунун” говорит, что 

состоящий из восьми томов книга “ал-Ансоб” считается вполне совершенным 

произведением. Иззуддин Абул Хасан Али ибн Мухаммед аль-Джазари (ум. 603/1233) 

добавил некоторые детали к этой работе, обогатил некоторой информацию и назвал ее аль-

Лубаб. Книга была составлена из трех томов и была завершена в месяц жумадул-аввал в 

615/1219 году. Имам аль-Суюти, последователь традиции написания писем, добавил к аль-

Лубабу некоторую информацию и назвал ее «Лубб аль-Лубаб». Имам ас-Суюти говорит: «Я 

нашел много информации, которая не была написана Абдул Каримом Самъани и Али аль-

Джазари. Большую часть я взял из произведения Якута “Муъжам ал булдан” (“Энциклопедия 

городов”). Это произведение Якута с небольшим томом был написан в месяц сафар в 

873/1469 году. Согласно Ибн Хилликану книга “Китаб ал-ансаб” состоялась из восьми томов. 

Его полная копия кажется исчезла и не дошла до нас. Сохранилась лишь небольшая часть из 

трех томов, отредактированная историком Ибн аль-Асиром. “Насабнома”, известная своими 

учениями о Коране, юриспруденции и хадисах, содержащая информацию о тысячах ученых, 

переписывалась каллиграфами на протяжении веков и дошла до нас сегодня. 

В частности, копия работы, написанной каллиграфом Абдулмаджидом ибн 

Мухаммедом аль-Кирмониял-Аббаси в 915/1510 гг., хранится в Библиотеке “Купрули”в 

Стамбуле под номером № 482-Q, 1010.[2] Рукописная копия книги в 470 страниц, 

хранящаяся в рукописном фонде Санкт-Петербургского отделения Российского института 

востоковедения под номером OR–361, копия сделанная ученым-востоковедом Д.С. 

Марголиусом, опубликованная в 1912 году, хранащаяся в Британском музее под номером 

255, 23, показывает важность произведения “ал-Ансаб”. 

Стоит отметить, что более ценные и более глубокие научные, теоретические и 

практические соображения Абдулкарима Самани и его «Насабнамы», интересные и 

подробные сведения об источнике, о рукописных и печатных копиях были даны в 

монографии Ш.С.Камолиддинова ”Китаб ал-ансаб” Абу Саъда Абдалкарима ибн Мухаммада 

ас-Самъани как источник по истории и истории культуры Средней Азии» (Т., “Фан”, 1993). 

[3] 

Арабский текст книги «Китаб аль-Ансаб» был опубликован дважды в 1835 году, 

основная часть которого была опубликована профессором Д.С. Маргулисом. У произведения 

также есть Бейрутское издание. 

Книга "Насабнома", дающая сведения об известных улемах в мусульманском мире в 

VIII и XII веков, была переведена на узбекский язык переводчиками Абдулгафуром Раззаком 

Бухари и Комилжоном Рахимовым и опубликована в Бухаре (“Издательство Бухара”) в 1000 

экземпляров, в 2017 году в Ташкенте (“Издательство Хилал”) опубликованной в 2000 

экземпляров. Перевод этой работы был основан на бейрутском издании Дор аль-Джинон 

(Ливан), опубликованном в 1408/1988 году. 
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К теме доисламского (джахилийского) ритуала паломничества отечественные 

специалисты обращались крайне редко. Так, в связи с интересующими нас обрядами цикла 

древнеаравийского пилигримажа, мы считаем необходимым сослаться на хрестоматийную 

статью С.А. Французова, лишь вскользь упомянувшего о существовании в доисламском 

обществе некоего «запрещения входить в дома через двери» [1, с. 53]. Предлагаемый же 

вниманию читателя очерк посвящен более обстоятельной реконструкции обозначенного 

выше табу, выяснению его «конфессиональной» принадлежности и предполагаемой 

религиозной семантики.  

Основной части нашего исследования необходимо предпослать краткую справку о 

стратификации центральноаравийского язычества V-VII вв., могущую пролить свет и на 

рассматриваемую в настоящей работе проблематику. Известно, что к началу проповеди 

пророка Мухаммада в мекканском обществе утвердилось деление языческих племен на 

четыре «фракции» – хумс («неистовые», «крепкие»), хилла («оставившие [запреты]»), тулс 

(«запыленные») и бусул («отваженые» или «непреложно пребывающие [в состоянии 

ихрам]»). Различия, бытовавшие между этими религиозными «союзами», возникшими, по 

преданию, после 570-го г., обуславливались особенностями совершения представителями 

примкнувших к ним племен великого паломничества, хаджа. В частности, принадлежавшие 

к числу хумс племена строго блюли запреты месяцев мухаррам, раджаб, зу-л-каꜥда и зу-л-

хиджжа, в продолжение ритуалов хаджа не выходили за черту Священного Города, жили в 

шатрах из красной кожи и не прикасались к шерстяной или хлопчатой одежде; также хумс, 

пребывавшие в состоянии ихрам, не вступали в половые отношения и не стригли волос и 

ногтей. В свою очередь хилла совершали ритуальный обход Каабы в обнаженном виде или в 

одолженных у хумс одеждах, останавливались в долине Арафат, охотились в черте Мекки, 

топили масло, пряли шерсть и умащивали свои тела благовониями. В то же время тулс, по-

видимому, совершали положенный хилла обряд в покрытых дорожной пылью накидках, а 

бусул пребывали в состоянии ихрам восемь месяцев в году  [1; 2, с. 140-144, 3, с. 222-223; 4, 

с. 180-184; 5, с. 178-181; 6, с. 254-257; 7, с. 350-354; 8, с. 263-264]. Из приведенной выше 

выкладки явствует, что, вопреки утверждениям некоторых специалистов по истории Аравии 

[9, с. 113-142; 10, с. 303], упомянутые нами межплеменные объединения складывались не 

столько по политическим, сколько по типично религиозным соображениям; в пользу 

http://www.madrasa.uz/
mailto:faresnofal@mail.ru


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

[ 73 ] 

 

последнего утверждения высказывались и арабские историографы Нового времени [8, с. 

263].   

Среди ритуалов и табу, так или иначе связанных с обрядом хаджа, источники называют 

запрет на вхождение в дом через двери, действовавший, по-видимому, в продолжение 

священных месяцев аравийского календаря. Ал-᾿Азраки (ум. 837) следующим образом 

описывает этот обычай: 

[Представители] хумс, войдя в состояние ихрам, не входили в дома и не укрывались от 

солнца под крышами домов. Желая добыть еду или какую-нибудь вещь, они либо прорывали 

[ход в] задней стене дома, либо взбирались на крыши и только оттуда спускались в комнаты, 

– но не переступали порогов и не проходили под косяками дверей. Они считали греховным 

проходить под дверным косяком. Они держались этого до тех пор, пока Аллах не послал 

Своего пророка Мухаммада. Последний в Год Худайбии [628-м г.] вошел в состояние ихрам 

и, сопровождая одного из ансаров, вступил в дом; ансар же остановился в дверях. [Пророк] 

спросил его: «Почему ты не заходишь?». Тот отвечал: «Я – один из хумсов, о, Посланник 

Аллаха!». Тогда [Мухаммад] молвил: «Я – тоже из числа хумс; моя религия такая же, как и 

твоя!». После этого ансар вошел с Посланником Аллаха через дверь [4, с. 181; здесь и далее 

перевод с арабского – наш (Ф.Н.)].  

В другой, более ранней версии того же предания, Мукатил б. Сулайман (ум. 767) 

приписывает схожее табу общности хилла: 

Жившие же в городах ансары и во времена джахилии, и после пришествия ислама, 

входя в состояние ихрам… перед великим или малым паломничествами, никогда не 

вступали в дома через дверь, но приставляли лестницы к задним стенам жилищ… или 

разбирали задние их стены, чтобы выходить и входить через [пролом]. Это продолжалось до 

тех пор, пока они не отправлялись в Мекку. Бедуины же (᾿ахл ал-вабар) входили в свои 

жилища через задние стены. Известно, что Пророк… как-то раз вошел к… бани ан-

Наджжар; с ним был Кутба б. ꜥАмир б. Хадида ал-᾿Ансари… Пророк спросил его: «Почему 

ты вышел через дверь, пребывая в состоянии ихрам?». Тот отвечал: «О, Пророк! Я видел, как 

ты, пребывая в состоянии ихрам, выходил через эту дверь – и поступил так же, ибо моя 

религия – твоя религия!». Тогда Пророк молвил: «Я вышел потому, что я – из числа хумс». 

Кутба воскликнул: «Если ты – из числа хумс, то и я – один из них, ибо принял твой путь и 

твою веру!»… После этого Аллах ниспослал Пророку о словах Кутбы б. ꜥАмира… [айат]: 

«Не в том благочестие, чтобы входить вам в дома с задней стороны, но благочестие – кто 

стал богобоязненным» [Коран 2:189; пер. И.Ю. Крачковского]. [11, с. 166-167]. 

Примечательно, что в другом, аналогичном предании [12, с. 622] Мухаммаду 

оппонирует безликий «многобожник», которому, по мнению принадлежащего к числу хумс 

Пророка ислама, следует входить в жилище только через дверь. Для попадания в дом, уверен 

Мухаммад, хилла обязаны пользоваться кавва – специальным проходом, окном либо 

вентиляционным отверстием. Поскольку средневековые лексикографы закрепляют за 

концептом кавва, преимущественно, архитектурно-целесообразную семантику, мы вправе 

предположить, что жилые постройки древних городов Аравии имели специальные «черные 

ходы», несшие, в свою очередь, ритуальное значение и создававшие определенного рода ось 

построек [cм. в связи с этим план дома Мухаммада в Медине: 13, с. 5]. Интересно также, что 

запрет на прохождение через дверные пороги и косяки, бытовавший, согласно 

рассмотренным сообщениям, в среде хумс, а не хилла (предположение об общеаравийском 

почитании этого табу выдвигал С.А. Французов [1, с. 56]), связывался историографами с 

запретом на пребывание под крышей каменного жилища до окончания ритуала 

паломничества, что объяснимо оседлостью большинства принадлежащих к числу хумс 

племен. Вышедший из стен своего дома горожанин, очевидно, порывал с сакральным 

пространством жилища, которое, напомним, почти всегда содержало своего покровителя – 

идола, которому хозяин воздавал всяческие почести (ср.: «У жителей каждой усадьбы в 

Мекке был идол, которому они поклонялись. Когда кто-нибудь из них хотел отправиться в 
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поездку, последнее, что он совершал в своем жилище, — это прикасался к нему. А когда он 

возвращался из поездки, первое, что он делал, войдя в свое жилище, — тоже прикасался к 

нему» [14, с. 26]). Оказываясь вне очерченной порогом «родовой» территории, язычник 

вступал во владения покровителей Священного Города – обители верховных божеств – и сам 

становился его, города, частью. Возможно,  отголоски этих представлений о храмовом 

пространстве мы находим в другом предании, возводимом к Мухаммаду: «И вся земля – 

чистое место для поклонения» [15, с. 349].  

Нашу догадку подтверждает другой аравийский обычай, зафиксированный Страбоном 

(ум. ок. 24): 

У всех членов рода одна жена. Первый вошедший в дом имеет с ней половое общение, 

поставив свою трость у двери (по обычаю каждый там должен носить трость). Однако ночь 

жена проводит с самым старшим из членов рода. Поэтому все дети являются братьями. Они 

имеют половое общение даже с собственными матерями. За прелюбодеяние полагается 

смертная казнь. Прелюбодей — это всякий представитель другого рода [16, с. 723].  

Свидетельство Страбона перекликается с сообщениями мусульманских историков, 

описывающими одну из форм джахилийской полиандрии – «блуд», бигаʼ. Бига᾿, в отличие от 

обычая мухадана, «товарищества», снимал все ограничения с мужской части участников 

оргий, однако, вместе с тем, отнимал право женщины на ведение генеалогического древа 

ребенка: племя без участия «блудницы» выбирало отца новорожденному из числа 

многочисленных половых партнеров его матери. При этом промышляющая бигаʼ женщина 

устанавливала у входа в свой дом или палатку особое знамя (райа) [17, с. 4]. Однако и в 

первом, и во втором случае порог указывал на истинного хозяина жилища и род его 

деятельности. Неслучайно также и то, что любое, пусть и социально-обоснованное 

вторжение чужака в дом сопровождалось водружением у порога символа власти или 

старшинства интервента, что знаменовало очередную победу общего над частным, а 

социального или религиозного – над индивидуальным.   

Из вышесказанного следует, что центральноаравийское язычество усвоило характерное 

для внеисторической и индоевропейской мифологии [18, с. 248, 395-396; 19, с. 10, 76, 136; 

20, с. 24-25] толкование двери и порога как границы сакрального пространства, места 

соприкосновения личной и общественной религиозной жизней. Герметичность священного 

«микрокосма» у хумс нарушалась раз в году, в продолжение совершения его, «микрокосма», 

обитателем обрядов хаджа: на протяжении нескольких месяцев или дней пребывания в 

состоянии ихрам хронотоп Мекки, «Дома богов», одерживал верх над простором и временем 

оберегаемого дверным проемом дома или прикрытой пологом палатки; пилигрим же был 

вынужден идти на хитрость для того, чтобы безнаказанно, без особых магических 

последствий проникнуть в собственное жилище через отдельный вход. Вероятно, 

рассматриваемый нами ритуально-мифологический комплекс был воспринят хумс из 

единого древнеаравийского религиозного источника, известного современникам Страбона, 

но со временем утратившего значение в общинах хилла, тулс и бусул. В пользу последнего 

нашего допущения косвенно свидетельствует характеристика, данная ранними 

историографами миросозерцанию хумс: последние, считают мусульманские знатоки 

старины, «крепче [других] стояли в собственной вере» [8, с. 263]. Если заключение арабских 

историографов справедливо, то рассмотренные нами ритуалы, табу и обычаи, малопонятные 

уже для обитателей позднеджахилийского Хиджаза, представляют собой рудимент 

мекканской, по крайней мере, религии, окончательно упраздненный Мухаммадом в 20-х гг. 

VII в.  
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ПЕРГЕ В ПОЗДНЕАНТИЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

Annotation. The article is devoted to the study of the development of the urban structure of 

Perge, located in the historical region of Pamphylia in the IV-VI century AD. On the General 

background of continuity (continuity) is important to identify the key points of urban 

transformation, showing the transformation of the Perge in early Byzantine urban center. The 

departure from the principles of arrangement of the Roman city in Perge was manifested in changes 

in the functionality of ancient buildings, their reconstruction, the development of new spaces within 

the city boundaries, the decline and desolation of once busy urban areas, the reorientation of some 

quarters and changes in the city infrastructure. 

Key words: Roman empire, Byzantium, Asia Minor, Pamphylia, Perge, city, basilica. 

 

Перге - античный город, расположившийся в 18 км к востоку от Анталии, в некотором 

удалении от моря на правом берегу реки Кестрос. Такое расположение не противоречит 

традиции размещения древнегреческих городов и способствует контролю торговых путей 

идущих вглубь Анатолии. 

Город находится в исторической области Памфилия и прошел большой путь в развитии 
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урбанизированных структур. Перге, по-видимому, был основан еще в догреческий период. 

Древнейшее поселение XIII в. до н.э. было основано на возвышенности топографически 

доминирующей над рассматриваемой территорией [1, с. 175], общей площадью 2500 м кв. 

[13, с. 840]. Данный факт можно установить из анализа информации из бронзовой таблички 

города Хаттуса столицы Хеттской державы, где, очевидно, упоминается исследуемый нами 

город [11, с. 272-273], но археологических данных в подтверждение столь раннего времени 

основания города нет. Археологически не установлено и существование оборонительных 

систем поселения вплоть до эллинистической эпохи [2, с. 2-3]. Точно известно, что в период 

совершения походов Александром Македонским и войн диадохов Перге был беззащитен 

перед войсками противника, всегда без боя сдаваясь на милость победителей (Pol. 5. 72. 8). В 

большинстве случаев появление системы укреплений ученые датируют в рамках III в. до н.э. 

[2, с. 3]. Но встречаются попытки доказать более узкие даты основания городских 

укреплений Перге - 218-188 гг. до н.э. [14, с. 1188]. В любом случае, полноценная система 

обороны города с тремя воротами (западные, восточные, южные) появилась не ранее эпохи 

эллинизма. Данный факт выделяет Перге на фоне других городов Памфилии. Стоит 

отметить, что система обороны Перге, сформированная в эллинистический период, 

принципиальных изменений в римский и византийский периоды не претерпела. Стены, 

ворота и башни регулярно обновляли и перестраивали, но концептуально система 

оборонительных сооружений города оставалась преимущественно «пассивной» [14, с. 1192]. 

Она не была предназначена для противостояния серьезному противнику и для сдерживания 

долгой осады. Причина этого проста, основными противниками Перге выступали племена 

исавров, а в дальнейшем и арабов, которые не обладали необходимыми ресурсами для 

штурма и осады крепостей. 

По мере развития Перге его расширение в южном направлении было предопределено 

топографией местности. Дело в том, что удобный доступ к вершине акрополя возможен был 

только двумя способами с южной стороны холма. Несомненно, естественный рельеф 

выступал основным фактором, влиявшим на освоение поселенцами пространства. Это 

справедливо и в отношении планировки улиц и районирования пространства у подножия 

акрополя, который начинает интенсивно осваиваться в эллинистический период. 

Второй прогрессивный этап развития урбанизированных структур Перге приходится на 

I - IV вв., когда город завершил свое оформление в соответствии с римскими стандартами. 

Несомненно, главная причина переустройства городского пространства в этот период - это 

включения Перге в «Pax Romana» и постепенное внедрение достижений древнеримской 

урбанистики в городскую среду Перге. Нельзя отрицать, что значительную роль в 

переустройстве города сыграли землетрясения 141 и 240 гг. [14, с. 1188], которые 

стимулировали процессы переустройства городской среды.  

В I-IV вв. были сооружены колонные улицы, один из знаковых элементов обустройства 

римского города. Эти улицы демонстрировали континуитет в отношении основных 

направлений коммуникации в рамках городской инфраструктуры и районирования 

городского пространства эллинистического и римского Перге. Колонные (главные) улицы 

были ориентированы по осям восток - запад, соединяя восточные и западные ворота, а так же 

по оси юг – север, выступая основной дорогой от южных ворот к акрополю. Стоит заметить, 

что линия север – юг в организации коммуникаций была доминирующей не только в 

пределах городского пространства, но и вне его. Так, улица продолжилась дорогой от ворот 

Адриана в южном направлении, проходящей мимо театра и стадиона, возможно в сторону 

святилища Артемиды Пергейской, о котором упоминал Страбон (Strabo. XIV. 4-2). 

Пересечение колонных улиц, в непосредственной близости от южного спуска акрополя 

обозначило важность данного района во всей структуре города. В III в. были перестроены 

западные ворота [9, с. 344], да и в целом система укрепления [14, с. 1188]. 

В I-II вв. город расширился в южном направлении. Так к югу от эллинистических ворот 

были построены ворота римской эпохи. В правление Адриана начато строительство бани в 
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южной части «нижнего города». Построена обширная палестра. Был сооружен нимфей 

органично связанный с палестрой [7, с.  428-429]. Для обеспечения максимального доступа к 

водным ресурсам горожан проектировщики заложили открытый канал, протянувшийся от 

нимфея, расположенного в северной части «нижнего» города вдоль улицы, с севера на юг к 

воротам Адриана, где вода отводилась в канализацию проложенной непосредственно под 

открытым каналом с чистой водой. Данное решение позволило горожанам отказаться от 

сооружения многочисленных фонтанов в разных частях города.  

Театр и стадион в этот период были построены за пределами городских стен, но при 

этом данные сооружения должны восприниматься как часть урбанизированной структуры 

Перге, хоть и формально вынесенной за пределы городских стен. Некрополь данного 

периода располагался к западу и востоку от города.  

К IV в. город раздвинул свои границы не только в основном, южном направлении, но и 

в восточном. Так в данное время оформилась римская агора в восточной части «нижнего» 

города, расположившаяся как раз на фундаментах эллинистических укреплений города [10, 

с. 171]. 

Для правильной оценки развития городских структур Перге в IV-VI вв. важно 

разобраться в общих тенденциях развития исторической области, центром которой он 

выступал. 

Памфилия в III в. оформилась как византийская провинция на южном побережье 

Малой Азии, объединившая исторические области: Ликия и Памфилия с центром в городе 

Перге в диоцезе Азия префектуры Восток [12, с. 301]. Стоит отметить, что в науке вопрос о 

политическом центре провинции Памфилии в этот период еще до конца не решен, но данных 

в отношении столичного статуса города Перге несравненно больше [4, с. 293]. 

При Диоклетиане происходят существенные изменения в управлении империей. 

Многие провинции были разделены. Ликия и Памфилия вероятно какое-то время еще 

сохраняли единство и только, между 312-325 гг. провинция была разделена на Ликию и 

Памфилию [4, с. 293]. Уже Либаний в своих письмах (350 г.) указывал Ликию и Памфилию 

отдельно друг от друга (Libanius. Epistulae. 366.3.3-5). 

В 411 г. в правление Феодосия II Памфилия разделена на Первую и Вторую провинции. 

Столицей второй провинции Памфилия становится Перге. В IV в. в городе оформляется 

крупная христианская община, а в V и VI вв. в Перге появляется епископская кафедра 

Западной Памфилии, которая находится там минимум до VIII в. [13, с. 862]. Эти 

политические преобразования очевидно и послужили причиной «ренессанса» городской 

жизни в регионе и в Перге в часности [5, c. 113-114]. 

Исходя из археологических источников мы можем отметить, что провинция Памфилия 

рассматриваемого периода была хорошо обустроена. У устья реки Кестрос было построено в 

нач. VI в. поселение – Эмпорион. Данный населенный пункт выполнял функции морского 

порта Перге. Причиной этого, видимо, стало невозможность регулярного судоходства по 

реке Кестрос из-за наносного ила и обмеления устья. Вероятно эта проблема была общей для 

региона. Ранее с подобной проблемой столкнулся Сиде. Порт данного города регулярно 

мелел из-за песчаных наносов. Жители Сиде в V в. построил новые портовые сооружения, 

которые были способны противостоять обмелению. Данные факты свидетельствуют, что как 

Сиде, так и Перге реализовали в V-VI вв. крупные инфраструктурные проекты, что возможно 

было только в том случае, если поселение обладает всеми необходимыми ресурсами для 

этого. В пользу достатка и устойчивого развития Перге указывает и широкая, разветвленная 

сеть сельских поселений IV-VII вв. на его хоре [3, с. 192-193]. 

Археологически установлено, что в IV-VI вв. регулярно происходил ремонт и 

реконструкция построенных в предыдущую эпоху сооружений. Различные магазины в 

нескольких частях города были отремонтированы или изменены [8, с. 279; 9, с. 240], то же 

самое было произведено и в отношении Нимфея у акрополя [9, с. 243]. Были 

отремонтированы городские стены и здания, установленные за южными воротами. Система 
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обороны IV-VI вв., как мы писали выше, принципиально не отличалась от, предшествующей, 

но при этом стала совершенней [14, с. 1198]. Ремесленные мастерские в этот период чаще 

обустраиваются в центральных частях города, а не на периферии. Часть палестры, например, 

была перестроена и использовалась в качестве мастерской [8, с. 430]. 

В этот период происходило строительство новых зданий и инфраструктурных 

сооружений. Так у театра был построен новый фонтан и любопытное здание «тетраконха», 

вставленное углом в большую палестру. Но, стоит отметить, что в данную эпоху 

необходимость строительства новых зданий, за исключением церковных сооружений, 

отсутствовала. К этому времени, в городе был полный набор зданий, необходимых для 

продолжения функционирования города, и новые здания не были нужны. То, что было 

сделано, показывает, что городская структура была тщательно сохранена. Город жил и 

процветал.  

В IV в. произошли серьезные изменения в гражданских приоритетах, одним из которых 

стало постепенное принятие христианства. Принятие христианства оказало очевидное 

влияние на все стороны жизнедеятельности города. Трансформировались цели гражданского 

строительства, изменился и функционал некоторых сооружений. Театр, например, не был 

заброшен, он продолжал использоваться горожанами для отправления ряда гражданских 

функций, но театральные представления и тому подобные зрелища, связанные с языческой 

религиозной традицией были прекращены. Они были заменены или дополнены другими 

действиями, так же как новые церкви заменяли, иногда физически, старые храмы. 

В V-VI вв. город переживает очевидный подъем своего развития вызванного, тем, что 

Перге стал центром епископии. В городе были построены монументальные базилики. Три 

большие базилики на акрополе (I, II, III). В нижнем городе построена Западная базилика (G 

1), и дворец епископа [13, с. 863]. В настоящее время не прекращаются споры по датировки 

ранних христианских базилик в Перге, но все исследователи согласны, что раньше IV в. 

христианских храмов в городе не существовало. По-видимому, в первые века новой эры 

среди городского населения Перге были очень сильны позиции язычества. Наличие сильного 

языческого культа Артемиды мешало закреплению христианства в городе [3, с. 195-196].  

На вторую половину VI в. приходится распространение чумы в городе и окрестностях. 

По разным подсчетам от 20 до 50 % населения погибло. Но, как ни странно, сокращение 

численности населения города не привело к радикальному сокращению жилого пространства 

города, территория поселения, по-видимому, не уменьшилась. 

Ситуация с сокращением территории города начинает меняться только в 50-е гг. VII в. 

В это время ученые фиксируют отток населения из так называемого «нижнего города», при 

сохранении ряда отдельных очагов активной жизнедеятельности в нем. В северной части 

города в X в. строится небольшая базилика. Причиной сосредоточения населения на 

акрополе и уменьшения общей территории города выступает невозможность обеспечения 

безопасности населения. Населению города регулярно угрожали действия исавров и арабов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что жизнь на поселении не прекратилась в одночасье, 

происходило медленное «затухание» активной жизнедеятельности горожан. 

В завершении стоит отметить, что городская жизнь Перге, пережившая «ренессанс» в 

IV-VI вв. является континуитетом более ранних форм городской жизни эллинистического и 

римского периодов. В рассматриваемый период урбанизированная форма остается 

неизменной, меняется в некотором смысле содержание и наполнение этих форм. Отход от 

принципов обустройства римского города в Перге проявлялся в изменении функционала 

античных построек, их перестройке, освоении новых пространств в границах города, упадке 

и запустении некогда оживленных городских районов, переориентировке некоторых 

кварталов и изменениях в городской инфраструктуре. 
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Annotation. The staffs of the Church hierarchs of Ancient Russia are important in the Church 

Liturgy. Considering the staff as an object that personified spiritual power, but also as material 

evidence that demonstrates the special sanctity of the owner, endowed with a special favor of the 

Creator. Some staffs of bishops and saints were passed on as a symbol of special power and 

worship. Special attention should be paid to the staffs of the hierarchs and prelates of North-

Western Russia. This is due to the formation of elements of a special tradition of Christianity in the 

region and active ties with Western Europe.  
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Одним из главных символов церковной власти епископа является посох или жезл. 

Посох вручался и вручается каждому епископу при посвящении его в святительский сан.  

Среди символов церковной власти епископских посох или жезл стоит несколько особняком. 

С конца прошлого века интерпретация остается пока неизменной: посох – это вид скипетра, 

отождествляемый как для древних, так и для нынешних времен, архетип инсигнии 

командования, либо священнического сана. Существуют четкие различия между разными 
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назначениями посоха. Изображения посоха существенно различается по манере и для 

средневековых людей не составляло труд провести различия посоха пастушеского от посоха 

святительского или царского. Контекст изобразительный и письменный связанный с этим 

образом, показывает по крайней мере, для письменных обществ, что смыслом изображения 

посоха был показ его в качестве символического атрибута – религиозной инсигнии, 

демонстрирующей сакральные полномочия ее обладателя. В целом ряде примеров очевидно, 

что посох не только выполняет функцию подобной инсигнии, но и сам явятся носителем 

точно определенного сакрального содержимого, наделен действенной сакральной силой 

которою использует обладатель посоха.  

Обратимся лишь к некоторым моментам, связанным как с символикой самого посоха, 

так и с восприятием этого предмета в народном сознании. 

Сам посох имеет в себе сложную семантическую символику -  с одной стороны – посох 

или патерисса (πατερήσσα, πατερίσα от πατήρ — отец) это символ пастыря, который ведет 

божье стадо. Это так же и символ проповедника Божьего слова, духовного наставника. Он 

восходит к символике раннего христианства, апостольских времен, когда Иисус Христос и 

назначенные мужчины сравниваются с пастырями (пастухами), пасущими божье стадо. 

Уильям Томсон, наблюдая за пастухами и его стадом в Сирии и Палестине, написал: «[Овцы] 

настолько послушны и обучены, что следуют за пастухом с необычайной покорностью. Он 

выводит их из загона или домов в деревне и ведет, куда пожелает. Сколько бы ни было стад, 

каждый пастух выбирает свою тропинку, его задача – найти пастбище для овец. Поэтому 

важно научить их следовать за ним и не заходить на не ограждённые поля зерновых, которые 

служат для них соблазном. Отойдя в сторону, овца непременно попадет в беду. Время от 

времени пастух громко покрикивает, чтобы напомнить животным о своем присутствии. Они 

знают его голос и идут за ним, но если позовет кто-то чужой, они настораживаются, смотрят 

тревожно по сторонам и, если слышат его голос еще раз, поворачиваются и пускаются в 

бегство, потому что они не знают чужого голоса. Это не преувеличенный вымысел, а 

установленный факт. Я проверил это несколько раз. Пастух идет впереди не только чтобы 

указать путь, но и чтобы убедиться, что дорога проходимая и безопасная».[ 11, C. 17].  

Роль пастуха не только вести стадо, но и показывать безопасный хороший путь и 

ограждать  от чужих людей и соблазнов, что и нашло свое отражение в символическом 

значении посоха. Неспроста в священном писании наделенный духовной властью мужчина  

сравнивается с пастухом, направляющий стадо [7, 28-30]. Иконографическая традиция 

Доброго пастыря  связана с изображением его  с палочкой или жезлом (тростью) в руках. 

Таким образом, посох с глубокой древности в пастушеских сообществах использовался 

как опора, защита, символ власти. 

Первые косвенные свидетельства  о посохах как о атрибутах власти  епископа 

относятся к IV веку. Григорий Великий, проживавший в Каппадокии уже  знаком с посохом 

как символом духовной власти. Известен посох и в Западной Европе, Павлин Ноланский, 

проводит достаточно поэтическое сравнение, говоря: «Христос правит нами внутренно 

посохом невидимым и жезлом спасительным», констатировал тем самым существование 

того и  другого у современных ему пастырей [3, C.82]. Окончательно же архиерейский посох 

вошел в обязательное облачение церковного должностного лица начиная с VII века. 28 

правило Четвертого Толедского собора 633 года, по силе которого епископ, пресвитер или 

дьякон, несправедливо лишенные сана и затем на последующем соборе оправданные, не 

должны снова были проходить процедуру возведения в утерянные степени посредством рук 

архиерея. Епископ получал  омафор, перстень и посох, являясь  главными частями западного 

епископского облачения VII века. Эту же мысль подчеркивал Исидор Севильский, 

современник  IV Толедского собора, указывая что при посвящении епископу  дается посох: 

«чтобы показанием его он правил подчиненным народом, направлял или укреплял слабости 

немощных [4, №1186]. Труды Исидора были широко известны, в том числе и в Англии, где 

Беда Достопочтенный практически дословно ссылается на его сочинение «О церковных 
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службах» («De ecclesiasticis officiis»). 

Однако археологические данные позволяют несколько уточнить появление посоха в 

руках епископа. Начиная с VI в. в Ирландии распространяется традиция поставления 

христианских стел с изображением епископа с посохом (см. рис. 1). Хотя традиция наличия 

посоха как символа власти появилась существенно раньше. Об этом достаточно подробно 

говорит житие св. Патрика, крестителя Ирландии. По преданию, посох он получил из рук 

самого Христа и был наделен чудодейственной силой. Им же Патрик совершает одно из 

своих первых чудес – избавляет от змей весь Зеленый остров. Возможно именно поэтому, за 

олицетворение силы и власти, посох был сожжен в Дублине во времена Реформации в  XVI 

веке [10, 93-95]. В VII в. Появляются изображения посохов на надгробных плитах в Боснии, 

романских надгробиях западной Европы, на итальянских изображениях XIV-XV вв. [8, C. 33, 

51, 132, 195] 

 Развивая в сущности ту же самую мысль, папа Иннокентий III (1198-1216) высказался 

на этот счет еще определеннее: «посох означает пастырское звание, поему посвящающим и 

говорится посвященному: «Приими посох пастырства» и о котором пишет апостол: приду к 

вам с лозой (1Кор. 4:21). А что он остр на конце, прямо по середине и загнут на верху, это 

значит, что первосвященник должен наказывать им ленивых, поддерживать немощных, 

собирать заблудших» [1, с. С. 270-271. ]. Можно предположить, что данная символика, 

сохраняющая в устах римского папы конца XII и начала XIII вв. сохранила свои характерные 

черты, но при этом обросла деталями и подробностями.  И опять в данном случае видим 

отсыл к Доброму пастырю, и форме загнутого посоха пастухов. Однако, художественно 

украшенный [7, 28-30].  

Наглядным примером могут служить миниатюры IX в., находящиеся в Келлском 

евангелии (рис. 2). С одной стороны сюжет связан с темой Ветхого завета, которая очень 

часто встречается как в Ирландском, так и в древнерусском искусстве. А именно образ царя 

Давида. В Келлском Евангелии он представлен как пастырь, только что победивший 

Голиафа и доказавший право на царство [9, C. 151, 152, 176]. Для этого пришлось отойти от 

канона и изобразить Давида с посохом в руке. Сам посох снабжен гребенчатым навершием в 

виде зооморфной резьбы, конец заострен.  

Таким образом, традиция использования посоха как символа власти и наделение его 

чудесной силой сложилась на ранних этапах становления христианства. Каковы были 

«маркеры» по которым понимали, какое должностное лицо и какой традиции христианства 

перед обществом? Во-первых, разное участие в литургии. На Руси – посох епископа в 

литургии участвует, однако хранят посох около раки святого, т.е. в открытом доступе [5, С. 

432-438]. В Ирландии традиция имеет более развитые черты. Святые не только могли 

благословить, но и проклясть с помощью посоха, они передавали частичку благословенной 

силы предмету власти, который сохранял свои чудесные свойства и после смерти их 

владельцев. Поэтому для хранения изготавливались специальные драгоценные ковчеги (рис. 

3) 

Во-вторых, внешний вид посохов имеет как сходства, так и существенные различия. 

Типология, предложенная А.В. Чернецовым для русских посохах по типам наверший, 

нуждается в корректировке [6, C.84-98]. Автором данной статьи предложен уточненный 

вариант – рассматривать не только навершия, но и яблоки древа посоха [2, С. 53-59]. Такая 

коррекция позволяет пересмотреть датировки некоторых посохов и поднять проблему 

подновления древних реликвий. До такой степени, что иногда остаются лишь яблоки посоха. 

В остальном структура посоха остается неизменной. Выделяют следующие части: 

I. Верхнняя часть посоха 

• навершие (концы навершия - рога),  

II Середина посоха 

• древа (трубок),  

• яблок (обоймиц) - перемычек которые соединяют части посоха между собой.  
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III нижний конец посоха 

• Нижняя часть посоха состояла из яблока с трубкой;  

• Наконечник внизу закреплялся оковцем, в котором утвержден был железный 

подковец, служивший основанием посоха. Иногда вместо подковца делалось копье.  

Итак, сложилась сложная структура образа, которая формировала у верующих 

представления о сакральности предмета. Посох  явятся носителем точно маркируемым 

сознанием верующего духовной силой, действие которой распространяется и на обладателя 

посоха. Впрочем, вектор этого влияние может быть направлен и в обратную сторону. 

Сакральная сила обладателя посоха переходит в посох, наделяя его чудодейственной силой 

на протяжении многих веков. Происходит такое взаимное насыщение друг друга духовной 

силой. Интересно что сила переходит от объекта одушевлённого (человек) в 

неодушевленный (почитаемый пред 

Типологические же различия существуют с первых веков появления христианства в 

Европе. Посохи разных христианских течений  отличаются  друг от друга навершиями. 

Посохи древнерусских иерархов так же будут отличаться навершиями, логично объясняя 

существование как минимум 5 типов наверший, а также количество яблок. Несущих четко 

осознаваемую смысловую и визуальную нагрузку.  

На рис. 4 четко видно, что посох Никиты Новгородского имеет многочисленные резные 

яблоки, однако навершие самого простого и древнего типа, Т-образное. Западноевропейские 

посохи, как ирландские (рис. 1  и рис. 3), так и происходящие  с материковой Европы (рис. 

5.) существенно отличаются по навершиям. Во-первых, навершие заканчивается плоским, 

усеченным навершием. Навершие часто имеет вид животного. Гребень навершия украшен  

плетеным орнаментом, сторона, обращенная же к верующим, всегда украшена человеческой 

фигурой [10,  C. 80-95].  

Длинная, закрученная в спираль петля характерна для епископского посоха, римско-

католической христианской традиции. Такой посох еще называют Pedum. Появляется такая 

форма навершия существенно позднее, чем Т-образные и гребенчатые навершия. И 

совершенно не характерна для греческой традиции.  

Подводя итог, можно отметить, что посох как символ власти церковного иерарха был 

принят во всех уголках христианского мира с первых веков существования христианства. 

Традиции почитания посоха сложились в Ирландии и Древней Руси. Ирландская традиция 

более развитая и богатая в обрядовом плане. Древнерусская  традиция больше связана не с 

обрядовой стороной, вернее с той частью обрядов, которые были направлены на 

проникновение в мировосприятие и миросознание прихожан. Этим можно объяснить 

традицию вынесения посоха на всеобщее обозрение и хранение его около раки святого. А 

также многочисленные былички и чудеса, связанные с традицией поклонению посоху как 

символу духовной власти человека, которому он принадлежал. Однако данный ракурс 

требует более тщательного определения границ исследовательской рамки и вычленения 

исторических маркеров, показывающих некоторые корреляции в мировосприятии посоха 

верующими обеих стран.  
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Важным научным направлением современной исторической науки является изучение 

духовной культуры древнерусского населения, а именно славянского язычества и его 

влияния на христианство. Известно, что в 988 году князь Владимир официально крестил 

Русь, но этот факт не стал полным триумфом христианства. Насчитывая тысячелетнюю 

историю, языческие верования довольно медленно отступали под давлением новой веры. 

Несмотря на энергичные меры государственной власти по ликвидации языческих культов, 

христианство распространялось на Руси медленно, и период его окончательного 

утверждения продолжался более века. 

О том, насколько прочно удерживалось язычество в народе, свидетельствует тот факт, 

что почти до XV в., особенно в глухих закоулках страны, люди поклонялись языческим 

богам, и старая вера существовала наряду с новой. В борьбе с язычеством церковь 

вынуждена была приспосабливаться, впитывать в себя языческие народные обряды. Поэтому 

по сути своей народная духовная культура оставалась языческой. Иначе и не могло быть, 

ведь принципу сменяемости в материальной культуре противостоит принцип наслоения в 

культуре духовной. 

Одним из регионов, который в ХП – ХШ вв. находился на периферии Древнерусского 

государства, была Северная Буковина. Духовная культура населения края формировалась на 
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основе традиционного христианского мировоззрения и славянской культуры. Сюда, в период 

христианизации центра Древнерусского государства могли бежать сторонники старой 

языческой веры, что обусловило длительное существование языческих элементов в 

различных сферах жизни местного населения. 

Археологические материалы, найденные на древнерусских памятниках региона, 

свидетельствуют, что христианская религия занимала прочные позиции среди феодальной 

верхушки и мещан. Именно с ними связаны находки христианской символики, остатки 

каменного храма, и деревянных церквей. Несколько иная картина наблюдается среди 

сельского населения, где сохранились значительные языческие пережитки, а отдельные 

общинники, очевидно, еще в XII в. поклонялись языческим богам. 

Элементы дохристианских верований достаточно широко сохранились в народном 

костюме, особенно в женских украшениях. Именно они играли важную роль оберегов, 

которые должны были отвлекать «нечистую силу» от человека. Все украшения 

древнерусского женского костюма располагались в определенном порядке и имели 

определенную смысловую нагрузку. По известным ювелирным изделиям из археологических 

памятников на исследуемой территории можно охарактеризовать украшения головного 

убора, шеи, нагрудные подвески, украшения рук и пояса. 

Любимым украшением славянских женщин были височные кольца. Как считают 

некоторые ученые, их носили, прикрепляя к головному убору на лентах из колодочок, или их 

подвешивали на специальных шнурах. Ремешками они крепились по несколько штук с двух 

сторон к головному убору, или вплетались в волосы [6, c. 166]. Кожаные ремешки с 

височными кольцами найдены на Райковецком городище и в курганах Припятского Полесья 

[2, c. 111]. Среди них самыми многочисленными являются полтораоборотные 

загнутоконечные, часто с завитком-колечком на одном из концов (рис.1, 1, 2). На территории 

Северной Буковины частые находки височных колец, в основном в погребениях. Известны 

они в Ленковцах на Пруте, Васильеве, Дарабанах, Горишних Шеровцах, Миткове, Онуте, 

Перебиковцах, Черновке, Днестровке, Боровцах, Кицмане, Малятинцах.  В них нашла 

отражение символика «нижнего неба с солнцем» [7, c. 573]. По форме височные кольца 

напоминали круг, которым в языческом мировосприятии обозначалось солнце. Поэтому они, 

будучи солярным символом, должны были способствовать урожайности и, одновременно 

быть оберегом от злых сил. 

Интересно, что перстневидные височные кольца были сделаны в виде змеи, а конец их 

загнут в трубочку, напоминающую ее голову. Среди языческих оберегов символ змеи был 

один из самых популярных. Он означал мудрость и красоту, а также отгонял всякое зло. 

Аналогичные украшения обнаружены в Изяславле, Колодяжине, на других памятниках 

Правобережной Украины [3, c. 44].  

Очевидно, такой же солярный знак и аналогичные обереговые функции имели 

височные кольца с концами, заходящими друг за друга в полтора оборота (рис.1, 3, 4). В. В. 

Седов считает их характерными для юго-западной группы восточных славян [8, c. 198]. 

Аналогичные находки встречаются в Новгороде, Новогрудке, Гродно, на Райковецком 

городище, Родни, где датируются XI – XIII вв. [2, табл. XIX, 9]. 

Как солярные обереги выступают также однобусинные, и многобусинные височные 

кольца. На исследуемой территории они известны в составе Цецинского клада, на 

Черновском городище, летописном Васильеве [1, c. 111]. Трехбусинные кольца так 

называемого «киевского типа» могли символизировать движение солнца по небу и отмечать 

его три фазы – восход, зенит и закат (рис.1, 5, 6). Крепились такие украшения к нижней части 

головного убора образуя, таким образом, своеобразный венок на голове женщины. 

Аналогичные им найдены в Пскове и Новгороде где датируются XI – XIII вв. 

Необходимым дополнением женского костюма были шейные и нагрудные украшения, 

которые также выполняли функцию оберегов. К ним можно отнести в первую очередь 

шейные перевитые гривны. Данные украшения известны в составе Цецинского клада, на 
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Ленковецком городище [1, c. 112].  

В XII – XIII вв. были распространены нагрудные, поясные подвески, представляющие 

собой необходимый атрибут женского костюма. Они играли роль не просто украшений, но в 

значительной мере амулетов-оберегов, имевших магическое значение. Среди привесок 

получили распространение лунницы в виде полумесяца, символизирующие небесные 

светила. В них отобразился культ почитания Луны, издавна распространенный во многих 

народов мира.  

На территории Северной Буковины лунницы известны лишь по находкам с 

Черновского городища [1, c. 112]. Вызывает интерес найденая на Черновском городище 

лунница. На ней прослеживается сосуществование двух вер, а именно: псевдозернь в ее 

центре отражает три фазы хода солнца, концы ее сделаны в виде стилизованных головок 

змей – чисто языческого символа красоты и ума (рис.1, 7). Между псевдозерню вдавлены 

четыре креста – христианская символика. 

Вторая лунница узкорогая. Середина изделия изготовлена в виде переплетения двух 

кривых, образующих, по мнению автора находки, очертания фигуры в нимбе (рис.1, 8) [4, c. 

117]. Аналогичные находки данных украшений известны на Гочевском могильнике и г. 

Родень. 

Излюбленным украшением древнерусских женщин были металлические подвески-

бубенчики (рис.1, 9). Их популярность определила то, что бубенчики использовались в 

одежде везде: начиная от головного убора и заканчивая подолом [6, c. 169-170]. На 

территории Прут-Днестровского междуречья они представлены в Васильеве, Ленковцах на 

Пруте, Маморнице. Подвески-бубенчики считались громовыми символами Перуна и 

поэтому служили оберегами от молнии. На Буковине еще в начале ХХ в. перед грозой били в 

церковные колокола для предотвращения удара молнии. 

Определенные свойства оберегов имели и популярные среди женщин серьги, подвески 

и вставки в кольца из горного хрусталя или ювелирно-поделочного камня. На Буковине они 

известны в Черновке и в составе Цецинского клада (рис.1, 10-12) (1, c. 113]. Подобные 

изделия широко бытовали на территории Галицко-Волынского княжества.  

Кроме амулетов-украшений из камня на территории Северной Буковины найдены 

также изделия из костей и рога, которые очень разнообразные по форме, технике 

изготовления и назначению. К ним можно отнести костяные амулеты из Черновки и 

Ленковецкого поселения [1, c. 112]. С Черновской феодальной усадьбы происходит находка 

костяного амулета, сделанного из таранной кости лисы (рис.1, 13). Данные амулеты 

связывают с культом духов. А лиса считалась чисто женским онгоном. Такой оберег играл 

специальную роль – помощника при родах женщин, а также – охранника девушек. Аналогии 

этому предмету известны в Северной Осетии, среди древностей салтово-маяцкой культуры, в 

аваров, волжских болгар и др. [5, c. 96, рис. 49]. 

С древними верованиями о том, что сила убитого зверя перейдет к охотнику, связаны 

находки амулетов изготовленные из клыков вепря (Ленковецкое поселение), волка (Митков), 

медведя (Перебыковское городище). Данные предметы также относятся к культу духов и 

были мужскими оберегами. 

К оберегам следует отнести костяные амулеты из языческого храма XII – первой 

половины XIII в. в с. Галица. Среди них интересное изделие, изготовленное из конечной 

части рога и орнаментированное по корпусу плетенкой (рис.1, 14). 

Языческая символика широко использовалась также в женских украшениях для рук. 

Среди них выделяются стеклянные и бронзовые пластинчатые браслеты, перстни. Все они 

имели форму круга, а значит, были солярными знаками и защищали от злых духов. 

Металлические пластинчатые браслеты найдены в Ленковцах на Пруте, Дарабанах, 

Черновке, Галице [1, c. 113]. Они, в основном орнаментированные насечками в виде ромбов, 

решетки, или зигзага (рис.1, 15-16). Каждый элемент такого орнамента был связан с 

символами язычества. В основном эти орнаментальные мотивы связаны с темой земли, воды, 
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солнца.  

Защитные функции имели также и перстни, известные из археологических памятников 

края в Боровцах, Днестровке, Онуте, Черновском городище [1, c. 115]. Замкнутые кольца как 

солярные знаки были влиятельными оберегами от злых духов и ведьм. 

Таким образом, археологические материалы, полученные в ходе исследований на 

территории Прут-Днестровского междуречья, позволяют сделать вывод, что духовная жизнь 

местного населения XII – первой половины XIII в. развивалась в общем русле древнерусской 

культуры и ей присущи те же черты. Православно-языческий комплекс, исторически 

сложившийся в процессе христианизации Руси и пронизывавший все мировоззрение славян, 

представлял собой сложный, запутанный клубок верований, обычаев, предрассудков, 

религиозно-мистических обрядов и ритуалов языческого периода, слившихся с элементами 

православия. Археологические материалы подтверждают и дополняют сложную картину 

духовной жизни населения древней Руси во времена существования двоеверия, дают 

возможность проводить сравнительный анализ с этнографическими свидетельствами XIX – 

первой половины ХХ вв. и проследить остатки языческих верований на исследуемой 

территории до настоящего времени. 
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Рис.1. Обереги-амулеты ХІІ – первой половины ХІІІ вв. с поселений Прут-

Днестровского междуречья 



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

[ 88 ] 

 

1-2 – перстнеобразные височные кольца; 3-4 – височные кольцпа с заходячими 

концами; 5-6 – височные кольца «киевского типа»; 7-8 – лунницы; 9 – бубенчик; 10-11 – 

подвески с горного хрусталя; 12 – агатовая бусина; 13 – амулет с таранной кости лисы; 14 – 

костяной амулет с рога оленя; 15-16 – медные пластинчате браслеты 
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Памятники так называемого Фракийского всадника представляют собой весьма 

интересный феномен, привлекающий к себе внимание исследователей. К настоящему 

времени насчитывается внушительное количество работ, затрагивающих различные аспекты 

данной темы [12]. Однако до сих пор не получено однозначного ответа на ряд существенных 

вопросов, прежде всего, на вопрос о том, каково было смысловое содержание данного 

персонажа, какую главную смысловую нагрузку несло в себе изображение всадника на 

фракийских рельефах. В дальнейшем речь пойдет об оценках, представленных в наиболее 

значимых работах. 

Рельефы с изображением Фракийского всадника разнообразны по сюжетному 

наполнению. Помимо центрального персонажа – мужчины, сидящего верхом на коне, – на 

них присутствует ряд дополнительных – пеший мужчина (возможно, слуга), женщина, 

сидящая или стоящая рядом, дикие животные, змея, алтарь, дерево. Количество подобных 

«дополнительных элементов» и их вариации не одинаковы на разных рельефах. Их 

различные трактовки влекут за собой разнообразие взглядов на сущность образа 

Фракийского всадника, они же привели и к складыванию нескольких систем классификации 

[11]. 

Образ Фракийского всадника присутствует на рельефах вотивного и погребального 

характера, и это различное «назначение» памятников определяет наличие как минимум двух 

объяснений. Относительно последних еще первооткрыватель А. Дюмон выразился 

однозначно («очевидно, что скульптор хотел показать героизированного умершего») [15]. 

Однако с рельефами вотивного характера не все так просто. 

Стоявший у истоков исследования темы В. Хофилер был уверен в том, что на вотивных 

рельефах изображено фракийское божество, поклонение которому имело давние традиции и 

было связано с охотой древних племен. Исконное имя этого божества было постепенно 

«забыто», а в эпоху появления письменности было «заменено именами греческих богов» [16, 

s. 206], таким образом, сохранившиеся на надписях эпитеты являют собой разновременные 

«наслоения», связанные с религиозным синкретизмом. 

Один из основоположников изучения феномена Фракийского всадника академик 

Г. Кацаров утверждал, что в образе всадника представлено божество автохтонного 

происхождения[17, S. 11]. Он выдвинул предположение о том, что конный персонаж – 

победитель зверей и стихии, свободный наездник, мчащийся на коне посреди дикой 

природы, главное божество фракийского пантеона.  

Академик М. Опперман, не оспаривая автохтонное происхождение Фракийского 

всадника, определяет его как многофункциональное божество-защитника [18, S. 276] и 
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называет универсальным фракийским божеством, имевшим дуальную сущность – 

хтоническую и небесную. В разных местностях ему были присущи локальные грани, что 

нашло свое отражение в многообразии эпитетов. 

В середине XX столетия наша соотечественница Н. Н. Бритова сделала вывод о том, 

что в образ всадника фракийцы «вкладывали различное содержание» [1, с. 53]. По ее 

мнению, представленные на рельефах надписи необходимо понимать буквально, а, 

следовательно, полагать, что на них в образе Всадника изображались не одно, а много 

разных божеств: и Юпитер, и Аполлон, и Дионис, и Сильван, и Асклепий… В этом же 

облике фракийцы «изображали и местных богов, имена которых носили фракийские горы, 

долины и реки» [1, с. 53].  

Подход к трактовке образа, предполагающий опору на эпитеты, представленные на 

многих (но далеко не всех) рельефах всадника, был поддержан исследователями (И. Дончева 

[14], И. Венедиков [19] и др.). Тем самым они связывали Фракийского всадника с 

конкретным божеством эллинско-римского мира. 

Болгарский историк З. Гочева в результате многолетнего изучения вопроса 

остановилась на той точке зрения, согласно которой почитание Фракийского всадника 

следует воспринимать как культ бога-покровителя, который слился с солярным культом [2, с. 

19]. 

Разнообразие атрибутов (копье, лира, фиал, а также жест benedictio Latina), по мнению 

Д. Ботевой, обозначает разные ипостаси и соответствует возможным четырем различным 

версиям одной персонификации героя-всадника. Д. Ботева заключает, что по всей 

видимости, в представлении древних фракийцев всадник был не божеством (theos), но 

героем, которого снабжали многочисленными местными эпитетами и который играл роль 

посредника между миром мертвых и миром живых [13, p. 117–118]. 

Сложности трактовки персонажа не в последнюю очередь обусловлены проблемами 

установления истоков образа и его взаимосвязей с культурно-мифологическими традициями 

прошлого. Вопросы связи Фракийского всадника с традициями, существовавшими на 

Боспоре, рассмотрели С. М. Крыкин [5; 6; 7; 8], П. Д. Диатроптов [3], В. М. Зубарь и В. В. 

Крапивина [4] и др.  

О прямой связи с греческим искусством говорится в монографии Э. Вилля [20], где 

автор делает вывод о том, что Фракийский всадник является поздним вариантом греческого 

Героя – более широкой и неразрывно с ним связанной иконографической «сущности» [20, p. 

79].  

Ряд исследователей предлагает рассматривать истоки образа в мифо-поэтическом 

контексте с учетом этноязыковой традиции (В. Н. Топоров [10], В. Г. Лазаренко [9]), 

доказывая положение о раннем индоевропейском (арийском) происхождении Фракийского 

всадника в периоде распада индоевропейской общности в Северном Причерноморье в III 

тыс. до н. э. [9, с. 151]. 

Таким образом, в трактовках образа Фракийского всадника не наблюдается единства, и 

существуют самые разные мнения, частично остающиеся на уровне предположений. Налицо 

разнообразие подходов исследователей и разнополярность выводов. Если допустить 

многозначность образа, то следует признать, что мы имеем дело с весьма необычным 

явлением. Невозможно отрицать и комплексный характер влияний, которые претерпел на 

себе персонаж Фракийского всадника. К сожалению, более полному и детальному 

исследованию препятствует отсутствие данных о религиозных представлениях древних 

фракийцев – той самой основы, на которой, по-видимому, сформировался этот сложный 

культ. 
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 Проблема развития национального вопроса в Западных и Юго-Западных окраинах 

Российской империи  Прибалтике и Польше, представляется крайне важной для научного 

анализа ввиду  несомненной обусловленности  национальных и политических процессов в 

период с начала первой русской революции 1905 г. и Февральской революции 1917 г., 

которые стали своеобразным прологом к «трагедии русских революций», и привели к краху 

династии Романовых и ниспровержению всего социального строя.  

 Как показывает обращение к трудам ведущих российских историков, посвятивших 

свои исследования динамике политических и национальных процессов в Польше [7], 

Прибалтике [1],  острота национальных и социально-политических противоречий  в каждом 

из этих регионов носила свой особый характер и глубину, равно как и способы проявлений в 

наиболее кризисный для Российской империи период 1905-1917 гг.  

 C 1905 г. остроту приобрело национальное движение в Прибалтике, где царское 

правительство неоднократно предпринимало меры к ограничению прав католиков, борясь с 

латинским влиянием. В то время как распространение православия и оттеснение 

лютеранства воспринималось народными массами Эстонии и Латвии как часть борьбы за 

национальное освобождение, в Литве наступление царских властей на католицизм означало 

ограничение прав в национальной духовной культуре[1]. 

 Как показывает известный  российский историк прибалтийских стран Ю. Емельянов 

в своей монографии, отличалась Литва от других прибалтийских губерний и по уровню 

своего развития, продолжая оставаться по преимуществу аграрным и сельским краем. 

Практически отсутствовало крупное машинное производство, большую же часть населения 

составляли крестьяне.  Соседняя же Латвия, быстро превращалась в урбанизированную и 

индустриализированную область. Доля городского населения в Латвии возросла с 29,4 % в 

1897 году до 40,3 % в 1914 году. К началу XX века Латвия стала одной из самых развитых 

областей империи[1]. 

 Значительное место в экономике России занимала и небольшая Эстония. Быстрое 

развитие Прибалтики, как и всей России, сопровождалось обострением социальных 

противоречий в городах, которые, как и повсеместно, отражались в росте рабочего 

движения. Только в 1895–1904 годах в Лифляндии было 78 стачек с участием 18 тысяч 

рабочих, а в Курляндии — 33 стачки с участием 4 тысяч рабочих. Массовые выступления 

рабочих в Риге состоялись в 1899 году [1].  С  1890-х годов в Прибалтике были созданы 

первые марксистские организации - «Социал-демократия Королевства Польского и 

Литовского» (СДКПиЛ) и Литовская социал-демократическая группа.  

 12 января 1905 года началась забастовка и в Риге. Оттуда движение перекинулось в 

другие города, приобретя невиданный размах. Число участников январской политической 

стачки в Риге достигало 80 тысяч человек. Рабочие требовали упразднения штрафов, 
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прекращения ночных работ женщин, создания конфликтных комиссий, полной выплаты 

заработной платы за все время забастовки. 13 января без предупреждения был открыт огонь 

по демонстрантам. Жертвами расстрела стали не менее 30 членов социал-демократической 

партии [2, с.56]. В январе-марте 1905 г. мощные выступления были отмечены в сельской 

местности, но они неизменно подавлялись армией и полицией, были отмечены человеческие 

жертвы. Однако избранная российским правительством тактика на подавление 

революционной активности не приносила ожидаемого результата ввиду сочувствия 

значительной части населения выдвигаемым рабочими и крестьянами требованиями.  

 Отдельного внимания заслуживает деятельность рабочих революционных групп в 

Латвии, тесно сотрудничавших с боевыми группами РСДРП в Москве и Санкт-Петербурге. 

Были известны случаи, когда восставшие Латвии разоружали полицейские части и даже 

освободили нескольких политических заключенных из рижской тюрьмы. В разных городах 

активно действовали боевые дружины,  а после поражения Московского восстания 

развернулось мощное партизанское движение. В сельской местности широко развернулось 

движение «лесных братьев». Партизаны Латвии использовали различную тактику, которая 

состояла в том, чтобы вести революционную агитацию и пропаганду, противостоять 

отрядам, направленным на подавление революции. Большую поддержку революционному 

движению оказывали сельские жители, активно участвовавшие в восстании. По числу 

восставших Латвия занимала одно из первых мест в Российской империи. 

  Высокую оценку деятельности латвийских партизан дал и лидер большевиков В.И. 

Ленин в своей статье «Партизанская война». «Сравните Центральную Россию с западной ее 

окраиной, с Польшей и Латышским краем. Несомненно, что партизанская борьба гораздо 

шире распространена и выше развита на западной окраине. И так же, несомненно, что 

революционное движение вообще, с.-д. движение в особенности больше дезорганизованы в 

центральной России, чем в западной окраине ее. Конечно, нам в голову не приходит 

выводить отсюда, что польское и латышское с.-д. движение менее дезорганизованы 

благодаря партизанской войне. Нет. Отсюда следует только, что партизанская война 

неповинна в дезорганизации с.-д. рабочего движения в России 1906 года» [3, с.6],  -отмечал 

В.И. Ленин. Следует констатировать, что избранная большевиками тактика, объективно вела 

к дестабилизации политической обстановки на окраинах Российской империи  в 1905-1907 

гг. и приблизила страну к катастрофе 1917 г. в условиях Первой мировой войны, 

повсеместной разрухи и голода. С началом Февральской революции и крахом самодержавия 

началась история независимости прибалтийских государств, поставленных перед выбором 

модели развития национального государства. 

  Огромный размах приобрело национально-освободительное движение в Польше, 

имевшей богатый исторический опыт в борьбе за национальную независимость. Как 

указывает известный исследователь развития польского национального движения Р.Р. 

Юсупов: «В определенной степени роль духовного предводителя нации в этот период 

переходит к интеллигенции. Происходя из шляхетских, мещанских и крестьянских слоев она 

отчуждалась от своих «социальных» предков и осознавала более широкую общественную 

миссию [7, с.7]. Однако в отличие от территорий  Финляндии и Прибалтики подъем 

польского национального движения объяснялся иными факторами, т.к. Польша имела 

богатую историю становления национальной независимости и не раз утрачивала ее в течение 

своей истории. Польское государство имело свои особые политические институты задолго 

до своего вхождения в состав Российской империи, а значит и древнюю политическую 

культуру, и генетическую память о своей независимости и славном прошлом. Однако в 

отличие от Финляндии, обладавшей собственным законодательством и сеймом Царство 

Польское было лишено большинства политических свобод, а деятельность политических 

партий долгое время развивалась нелегально. 

   Ситуация максимально обострилась с поражением России в русско-японской войне 

1904-1905 гг. и началом первой русской революции 1905-1907 гг., ставшей своего рода 
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катализатором общественных настроений. Для западных окраин Российской империи эти 

события носили особо напряженный и драматичный характер отчаянного сражения за 

жизненное пространство их этносов и наций в рамках революционных выступлений 1905-

1907 годов и через впервые учрежденный совещательный парламент в уже обновленной 

дуалистической российской монархии – Государственную Думу.  

28 января 1905 г. в ответ на известие о расстреле 9 января мирной демонстрации 

рабочих и гибели в Петербурге тысячи человек Варшава забастовала. В последующие дни 

всеобщая забастовка охватила все польские территории России. Наибольшим драматизмом 

отмечено было Лодзинское вооруженное восстание рабочих, начавшееся после 

завершившегося гибелью 25 участников расстрела демонстрации 21 июня 1905 г. Погибло от 

150 до 200 человек [6]. Кроме рабочих, в революции приняли участие и представители 

других социальных групп – преподаватели, представители студенчества, интеллигенции, 

служащие и др. Одним из требований стало признание польского языка и возможность 

обучения на нем. Это требование выразилось в школьной забастовке 1905-1906 гг. 

Результатом народного движения стало разрешение властей Российской империи 

использовать польский язык  наравне с русским в учебных заведениях.  

 Политическая жизнь в Царстве Польском в начале 1906 г. проходила под знаком 

подготовки к выборам в I Государственную думу. Царству Польскому в ней было выделено 

37 из 478 мест. Выборы проводились по 4 куриям: крестьянской, средних и крупных 

землевладельцев, городской и рабочей. В выборах приняло участие 1 905 тыс. человек из 2 

128 тыс. имевших право голоса жителей Царства Польского [5, с. 44]. Эндекам было отдано 

около 1 713 тыс. голосов, что позволило им получить 34 места в думе (два мандата завоевали 

литовские партии, действовавшие в Сувалкской губернии, один — православный епископ из 

Холма). Призыв левых бойкотировать выборы реального отклика у избирателей не нашел. 

Среди депутатов от национальных демократов были, в частности, Владислав Грабский, А. 

Парчевский, Ю. Свежиньский, В. Тышкевич, С. Хелховский, В. Яроньский. Лидеры партии в 

выборах не участвовали. В Думе польские депутаты создали собственную фракцию — 

польское коло, возглавляемое Я. Харусевичем. Депутаты-поляки из западных губерний к 

польскому коло не присоединились и образовали отдельное парламентское 

представительство — Территориальное коло[5, с.44] . Таким образом, мечты поляков о 

парламентских свободах нашли реальное воплощение в деятельности I Государственной 

Думы, а их опыт политической борьбы сыграл крайне важную роль в становлении 

парламентаризма в России. 

С началом  I мировой войны произошло углубление раскола внутри польского 

национального движения. Первыми отреагировали на эти события поляки, бывшие 

противниками России: краковские консерваторы стали добиваться от Вены обещаний 

создать из Галиции и Королевства Польского третье государственное объединение в составе 

габсбургской монархии. Большего удалось добиться представителям «Комиссии 

объединенных партий, выступающих за независимость», так как они ничего не требовали, а, 

напротив, предлагали свою помощь в организации восстания против России, взамен 

добиваясь от австрийцев разрешения пропустить отряды стрелков на территорию 

Королевства Польского. Это полностью соответствовало словам Ю. Пилсудского о том, что, 

прежде чем выдвигать какие-либо требования, необходимо продемонстрировать свои силы 

[6].  

Первая мировая война стала серьезнейшим испытанием для польской национальной 

элиты, т.к. вскрыла противоречия в их среде. Так, бывший до того, активным сторонником 

диалога  с российской политической элитой Р. Дмовский склонился к идее решения 

польского вопроса с помощью Англии и Франции. Однако до самого окончания  I  мировой 

войны решение польского вопроса не представлялось возможным. Поэтому национальная 

элита Польши  в условиях политического раскола так и не смогла определиться с 

поддержкой тех или иных сил за пределами страны для определения собственного 
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политического будущего. Те же проекты, которые возникали в среде польской национальной 

элиты, не имели серьезных шансов на успех как ввиду отсутствия единой точки зрения на 

происходящие политические процессы, так  и ввиду явного нежелания социал-

демократических групп сотрудничать с одиозными националистами вроде Ю. Пилсудского. 

Однако единого мнения по вопросам политического и национального устройства Польши не 

возникло и в среде российского политического истеблишмента вплоть до Октябрьской 

революции 1917 г.,  и даже правительство А. Керенского отложило решение этого вопроса на 

неопределенное время. 

 В целом следует отметить, что политика проводимая властями Российской империи 

в национальном вопросе  в период 1905-1917 гг. не отличалась последовательность и не 

предполагала кардинального улучшения жизни национальных меньшинств, а в условиях 

революционного подъема 1905-1907 гг. предполагала усиление борьбы с национальным 

движением в окраинных районах. Этой же цели добивались представители российской 

политической элиты стремившиеся ограничить представительство от национальных районов 

в органах власти Российской империи.  Вместе с тем, нерешенность рабочего и аграрного 

вопросов в условиях нарастающего коллапса системы управления  в условиях I  мировой 

войны поставили Российскую империю на грань политического краха, совпавшего с началом 

Февральской революции 1917 г. Отдельные изменения в области национального 

законодательства и языка, проводившиеся российской политической элитой, проводившиеся 

с началом созыва I  Государственной Думы были направлены в основном на сдерживание 

национального движения и его раскол, путем предоставления отдельных уступок. Опыт 

участия  национальных окраин  в деятельности Государственной Думы, безусловно, оказался 

полезен – однако с роспуском первых двух Государственных Дум стало вполне очевидно, 

что в деле парламентского строительства роль национальной элиты будет невелика.  

 Поэтому национальная элита, не имея возможности интегрироваться в российские 

политические институты, активно участвовала в национальном движении, тогда как 

представители рабочего класса и крестьянства участвовали в забастовочном и 

революционном движении. Однако лишь фактическое военное поражение России в Первой 

мировой войне и Февральская революция 1917 г. предопределили гибель и распад 

Российской империи и поставили со всей серьезностью вопрос о будущем национальных 

окраин. 
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В настоящее время социально-политические преобразования в России, как 

многонациональной стране, привели к повышенному вниманию роли религии на сферу 

современного конфессионального образования. 

На данном этапе характер организации подготовки между духовными и светскими 

учебными заведениями сильно отличаются. Однако важным фактором, который их 

объединяет, является решение поставленных целей относительно нравственного и 

патриотического воспитания, духовного развития личности и общества.  

Таврическая губерния, включённая в состав Российской империи присоединилась к 

государственной системе народного образования. Национальные общины и религиозные 

организации губернии в конце ХІХ в. – первой половине ХХ в. стали создавать свои типы 

учебных заведений, ввиду недовольства общества существовавшей системы народного 

образования. 

Духовно-учебные заведения являлись ключевым звеном в среде православного 

образования империи. Деятельность самостоятельных православных духовных учебных 

заведений в Крыму была связана с созданием Таврической епархии.  

Руководителем Таврической епархии стал известный епископ XIX в. Алексий. Его 

целью было создание и организация учебных заведений для детей духовенства. Благодаря 

его усилиям происходит быстрое строительство церквей и соборов, при нём появляются 

духовные учебные заведения, в епархии ведут свою работу церковно-приходские школы и 

народные училища. Воздействие церкви на духовную жизнь общества возросло. 

Необходимым фактором для становления православного образования на Крымском 

полуострове стало создание специальных религиозных учебных заведений. 

Правительство возлагало свои надежды на роль религии, как составляющего элемента в 

воспитательном процессе. «Высочайше утвержденные Правила о церковноприходских 

школах» от 13 июня 1884 г., подписанные Александром III,  являлись примером такой 

политики государства [3].  

Статус учебных заведений был установлен этими правилами, по которым церковно-

приходскими школами являлись начальные училища, открываемые непосоедственно 

православным духовенством. 

Целью их открытия было утверждение христианской веры и нравственности, а также 

обучение первоначальным знаниям. 
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Церковно-приходские школы были одноклассные с двухлетним сроком обучения и 

двуклассные с четырехлетним курсом. Учебный план включал следующие дисциплины. 

Наиболее важным предметом был Закон Божий, который включал в себя изучение молитв, 

основы священной истории и пояснение богослужений, краткий катехизис. Так же изучали 

церковное пение, чтение церковной и гражданской печати и письмо, обучали начальным 

арифметическим сведениям.  

Обучение в двуклассных школах включало в себя такие предметы как начальные 

сведения из истории Церкви и Отечества. 

Под руководством православной церкви была организована система начального 

образования. Она способствовала получению образования населением и приобретению 

навыков профессиональной деятельности. Ключевым фактором являлось то, что она влияла 

на формирование духовного мировосприятия населения. 

Деятельность в епархии за всю историю её существования осуществляли только 

учебные заведения, находившиеся в духовном ведомстве. Были созданы и открыты 

Симферопольское духовное училище, Таврическое епархиальное женское училище, 

Таврическая духовная семинария и Таврическая епархиальная школа псаломщиков [1]. 

Ввиду их учреждения дети местного духовенства смогли получить образование. С другой 

стороны, данные заведения стали своеобразными просветительскими православными 

центрами для Таврической губернии. 

В 1861 г. состоялось открытие Симферопольского духовного училища - закрытого 

мужского учебно-воспитательного учреждения начального образования и подготовки детей к 

служению Православной церкви. 

Изучались Священная история Ветхого и Нового Заветов, богослужение Православной 

Церкви, церковный устав, церковное пение, чистописание, арифметика, география, русский, 

церковно-славянский, латинский и греческий языки. 

В 1866 г. было открыто Таврическое епархиальное женское училище - закрытое 

учебно-воспитательное учреждение. 

В училище преподавали чтение и письмо на русском и церковно-славянском языках, 

православный катехизис, объяснение богослужения, Священную историю Ветхого и Нового 

Заветов, рукоделие и основы сельского хозяйства, русская и славянская грамматика, 

география, арифметика, всемирная и отечественная история, рисование, пение, французский 

и немецкий языки, рукоделие, музыка и рисование. 

Открытие Таврической духовной семинарии произошло в 1873 г. Учителя вели такие 

предметы, как Священное писание, русскую словесность и историю литературы, греческий 

язык, латинский язык, французский язык, арифметику, светскую историю, логику, 

психологию, историю церкви, историю и разоблачение российского раскола и сектантства, 

моральное богословие, практическое руководство для пастырей Церкви, педагогику и 

дидактику. 

В 1905 г. приступила к деятельности так называемая Таврическая епархиальная школа 

псаломщиков. Целью её создания в Севастополе была подготовка специалистов для 

выполнения функций низшего клира. 

Обучение велось по следующим дисциплинам: Священная история Старого и Нового 

Заветов, церковный устав, церковное пение, церковное деловедение, Великий православный 

катехизис, церковная история, русский язык, церковно-славянский язык, история и открытие 

российского раскола и сектантства, методику преподавания Закона Божьего, Отечественная 

история, география, арифметика, музыка, теория словесности [4]. 

Таким образом была создана целая система православных религиозных учебных 

заведений, начиная от духовной семинарии, епархиальными училищами, до  

церковноприходских и воскресные школ, а также  школ  грамоты. 

Важную роль в организации деятельности православных духовных учреждений сыграл 

епископ Алексий. В период его руководства было открыто мужское духовное училище, 
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женское епархиальное училище, шли активные работы по созданию семинарии. В целях 

оказания помощи в работе духовных училищ, в 1867 г. в Симферополе было организовано 

Петро-Павловское приходское попечительство [2].  

При православных приходах Таврической епархии работали народные училища, 

главной функцией которых являлось обучение детей селян грамоте и простейшим знаниям. 

В Таврической губернии подавляющее большинство преподавательского состава 

составляли священнослужители. В процессе обучения учащиеся изучали 

общеобразовательные предметы, Закон Божий и церковное пение. 

Образовательная система этого периода в Таврической губернии была основана на 

основе взаимодействия светских знаний и религиозной нравственности. В конце XIX - 

начале XX вв. процесс воспитания и образования православных детей стал обязанностью 

приходских священников и членов причта. К их обязанностям относились совершение 

богослужений и церковных треб. После они дополнились организацией и руководством 

церковно-приходских школ и преподаванием в них не как вероучительных, так и 

общеобразовательных предметов. 

Взяв во внимание те обстоятельства, в среде которых была организована Таврическая 

епархия, именно они ключевым образом стали предпосылками для основных направлений 

деятельности ее администрации. Важным элементом стала организация системы 

православных духовно-учебных заведений в поликонфессиональном регионе. 
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«Экстремумом» польско-турецкого конфликта 70-х гг. XVII в. стали 25 сентября–14 

октября 1676 г. Турецкие отряды стекались к местечку Журавно (на землях Украины), где 

заперлись польские силы вместе с королем Яном III Собеским. Ему удавалось отбивать атаки 

османов, лагерь монарха был удачно расположен, защищен природными особенностями 

данной местности (подробнее о ходе сражения см.: [6, с. 15–29]). Бесконечно, однако, 

держать оборону невозможно – измотанные польская и турецкая стороны пришли к 
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соглашению. 27 (17) октября было заключено Журавненское перемирие. Во многом его 

положения перекликались с параграфами Бучачского договора 1672 г. Но имелись и 

нововведения: например, теперь поляки освобождались от дани Порте. Подолия, области 

украинского Правобережья по факту отходили к Турции [10]. Наряду с этим, мир давал 

возможность Речи Посполитой передохнуть после длительного военного напряжения. Более 

того, соглашение открывало перед Польско-Литовским государством перспективу 

добиваться «повращения» от России некоторых занятых ею территорий. Даже малейшая 

возможность подобного доставляла беспокойство Московскому царству, получение 

сведений о переговорах у Журавно становилось делом чрезвычайной важности. 

Обозначенной выше цели были подчинены усилия русского резидента в Речи 

Посполитой В.М. Тяпкина. Действия «московита» в связи с журавненскими событиями 

довольно обстоятельно рассмотрел в своей монографии А.Н. Попов, историк XIX столетия. 

Тяпкин, следует из труда исследователя, вообще не был посвящен в планы польско-турецких 

переговоров. Но уже в октябре до него дошли кое-какие слухи [3, с. 222], которыми он 

поделился с начальством, дипломат потребовал от влиятельных господ Речи Посполитой 

объяснений. Вот что писал по этому поводу корифей российской исторической мысли 

позапрошлого столетия С.М. Соловьев: «Тяпкин, которому, по договору (Андрусовскому 

1667 г., объединившему польско-русские силы в противостоянии турецкому наступлению. – 

А.Б.), надобно было присутствовать при заключении мира, не был даже уведомлен о начатии 

переговоров… Когда Тяпкин приехал к подскарбию коронному Морштину нарочно, чтоб 

что-нибудь узнать повернее о заключении мира, то подскарбий встретил его словами: 

“Царское величество отбирает украинские города – Чигирин, Канев, Черкасы; Дорошенко, 

поддавши Чигирин, поехал в Москву. Мы очень удивляемся, что государь ваш ничего не 

объявил нашему государю о взятии этих городов”. “Еще больше удивится царское 

величество, – отвечал Тяпкин, – что ваш великий государь, презрев договоры, заключил мир 

с султаном и ханом, не обославшись с царским величеством, даже и мне, резиденту, который 

должен был присутствовать при переговорах, объявить не велел…”» [5, с. 212–213].  

А.Н. Попов поспешил уточнить, что Тяпкину в конце концов удалось заполучить 

список договора, однако детали этого важного деяния «московита» историк опустил [3, с. 

222–223]. Работа с архивными материалами миссии в Варшаве дала нам в руки письмо 

московского посланника с извещением о том, как к нему попал «предварительный проект» 

Журавненского мира: «Еще я достал ЕI (15. – А.Б.) статей договоров мирных турецких с 

поляки, которые прежним подобны, а самые полные и подлинные статьи тех договоров разве 

на сейме королевское величество изволит Речи Посполитой объявить, а по се число еще 

никто не токмо из иноземцы, но и из сенаторов неведают, и те статьи посылаю к великому 

государю, его царскому величеству, государю царю… в Посолской приказ с сим моим 

писанием вместе…» [4, л. 6об.–7об.]. Как видим, в источнике говорится о 15 статьях, а не о 

восьми, к которым обычно сводят журавненские соглашения [11, с. 178]. Становится 

известен и примерный временной промежуток пересылки этой информации российскому 

руководству, данных о котором А.Н. Попов не предоставляет [3, с. 222–223] – декабрь 1676 

г. / январь 1677 г. (скорее всего 13 января) [4, л. 1].   

Записка Тяпкина подтверждает давно установленный в Речи Посполитой порядок – 

договор пока не следует считать заключенным, ведь его не вынесли на обсуждение сейма 

Польско-Литовского государства, за которым все еще оставалось решающее слово. С.М. 

Соловьев приводит речи Морштина: «“Условия последнего мира… отложены до сейма; бог 

еще знает, примет ли их Речь Посполитая, у нас народ вольный”… Сейм утвердил 

Журавинский договор…» [5, с. 213]. Историк ошибся, «замирение» с турками встретило 

серьезное противодействие многих могущественных особ, тогда не было ратифицировано. 

Что касается последующих событий, А.Н. Попов только заключает, что теперь России 

оставалось лишь готовиться к войне. Москва и Варшава отозвали своих резидентов [3, с. 226, 

236, 240]. Современный украинский автор Т.В. Чухлиб добавляет к истории 1676 г., что 
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велись переговоры об условиях мира, посредником между Польско-Литовским государством 

(королем) и османами выступил молдавский господарь Г. Дука [12, с. 3–12]. Б.Н. Флоря, К.А. 

Кочегаров и М.Р. Яфарова, освещая те или иные положения договора, указывая на военные 

последствия его для России, брошенной, ко всему прочему, один на один с Османской 

империей [1, с. 3], напоминают о прерывании отношений между Россией и Речью 

Посполитой [7, с. 89–90; 2, с. 69; 13, с. 133 и др.; 8, с. 29].  

Конечно, не все так однозначно. Реакция правительства царя Федора Алексеевича в 

первое время оказалась взвешенной и сдержанной. В Москве хотели понять, насколько 

верны были теперь уже бывшие союзники договорным обязательствам с Россией. 

Доступными ему способами окружение государя стремилось установить характер участия 

польской стороны в делах Журавно, убедиться в «невольности» подписанного поляками 

соглашения – заверениям Собеского, что «ничего не постановлено ко вреду России» [3, с. 

234], не слишком верили. Напротив, к великому гетману литовскому М.К. Пацу, несмотря на 

«потерянное доверие» [3, с. 191], пока прислушивались. Все это вытекает из до сих пор 

неопубликованного полностью письма Тяпкина, обнаруживающего попытки российской 

элиты учесть в создавшейся ситуации собственные интересы (храня андрусовские 

договоренности), причем, мирным дипломатическим путем. Из переписки Тяпкина и 

австрийского представителя И. Зеровского следует: русского резидента к дипломатическим 

дискуссиям в Журавно не позвали [9, с. 53], тем не менее, он все же пытался воздействовать 

на ситуацию и выяснить возможность защиты позиций России. 

К сожалению, отдельные места в рукописи читаются с трудом, что порождает 

сложности с датировкой упоминаемых в ней событий. Надеемся, бросить толику света на 

«темные места» поможет продолжение работы с архивными документами, в особенности, с 

книгами царских грамот. В любом случае, сообщение Тяпкина представляется нам в высшей 

степени ценным, особенно если принять во внимание состояние дел в современной 

украинской и российской историографии – притронувшийся к предмету Т.В. Чухлиб никак 

не обозначил «московский интерес» в данной дипломатической акции [12, с. 4–5], часто 

пользующийся донесениями «московита» Б.Н. Флоря обстоятельно на Журавно с точки 

зрения докладов резидента еще не останавливался. По вышеприведенным причинам считаем 

необходимым приобщить сей любопытный отрывок к нашей статье, оставив его практически 

в неизменном виде (с некоторыми изъятиями):       

         … /л.19/ В нынешнем во РПЕ году декабря в… день дошло мне с почты приказное 

писмо образцовым речением, чтоб я, проведав подлинно, отписал к великому государю, его 

царскому пресветлому величеству, о комисарех королевского величества, которые ныне 

чинили о миру договоры с турскими комисары о седми статьях за сторону царского 

величества, каковы объявлены королевскому величеству в грамотах государственных, те 

статьи постановит королевского величества комисары /л.19об./ говорили и крепко ль о том 

стояли, или толко припомянули, а нисколко… о постановлении тех седми статей нестояли, и 

что турские комисары на то учинили ответ, о всем бы о том и о иных вестях, что к тому 

настоит, проведать мне, применяясь к государственным грамотам, каковы писаны до его 

королевского величества прежде сего и ныне 

И тому приказному писму /л.20/ ответ мой даю таков 

Богом всемогущим свидетелствуюся, иже испытали(яи) сердца и утробы, я, убогой, 

помятуючи государское крестное целование, безпрестанным и неусыпным тщанием моим 

служу ему, великому государю, якоже и истинное християнское сумнение души моей и 

сердцу повелевает /л.20об./ … проведываю всячески безпрестанно, где уж и последнее 

убожество крох моих роздал, и что могу чрез куплю и иными способы каких ведомостей 

одержать, то чрез всякую почту пишу и посылаю в государственной посолской приказ 

Где явное свидетелство убогой и прилежной моей беспомошной работе показуется чрез 

всякую почту, паче же мне яко /л.21/ и в самой его (порвано, видимо «государской». – А.Б.) 

пресветлой полате о том известно 
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А уж особливо с стороны оных семи статей, множеством испытовал и куплею 

домогался, чтоб подлинно кто объявил мне есть[л]и хотябы помяновение о том полских 

комисаров было, и чтобы им на то турские комисары отповедали, не могл подлиннейшие 

ведомости ни от кого взять, как ныне скоро прибыл до Варшавы /л.21об./ господине 

(испорчено, но, очевидно, «Михайла Пац». – А.Б.) гетман великой великого княжества 

Литовского, с которым я нарочно виделся и в тайне с ним в розговоре спрашивал о тех седми 

статьях, естьли было о том у комисаров королевского величества с комисары турскими 

поменовение или постановление належащее, тогда господин гетман сказал мне под верным 

душевным словом, что комисары королевского величества о тех седми статьях вспоминали и 

говорили турским /л.22/ (отписывается о статьях и пр., л.22об. пропущен. – А.Б.) … также 

иные сенаторы и урядники, которые были в обозе тож сказывают что и гетман и болши мне 

того доведатца о тех договорех и подлиннейшее /л.23/ ведомости взять не у кого 

Иных ведомостей до объявления на пришлую почту разве что может послатися, а 

теперь во кратно пишу для того, что о[т] сего числа и часов назначена бытность великого 

государя з грамотою у королевского величества Прокофью Возницыну (царскому гонцу. – 

А.Б.), где и мне быти належит же…  

 … 

Из Варшавы РПЕ 

                                  Генваря в Е (5 (15) января 1677 г. – А.Б.) день  

(подпись Тяпкина) [4, л. 19–23, 25].  
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На современном этапе в условиях усиления процессов глобализации и 

интернационализации, углубления международного разделения труда, транс национализации 

производственной деятельности немаловажное значение приобретает знание исторического 

опыта хозяйствования в Европе и мире. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что Украина и другие страны переходной 

экономики завершают процесс трансформационных преобразований, связанный с 

формированием рыночной системы хозяйствования.  Эффективное предсказание 

последствий этих преобразований, прогнозирование дальнейшего развития представляется 

возможным лишь на основе глубокого знания истории и закономерностей развития 

экономики. 

Изучение конкретных фактов экономической жизни стран европейской цивилизации, в 

частности, промышленного переворота,  индустриализации Великобритании в 60-х гг. ХУІІІ 

- 70-х гг. XIX в., анализ историко-экономических процессов, связанных с определенными 

изменениями структуры экономики, являются важными предпосылками эффективности 

процессов перестройки национальной экономики, глубокого их осмысления и 

теоретического обоснования. 

Глобальное рассмотрение проблемы способствует теоретическому осмыслению 

процессов глобализации современного мира, познанию фундаментальных основ 

функционирования и развития национальных хозяйств, их взаимосвязей и тенденций 

развития  цивилизации.  

Целью статьи является исследование на основе комплексного анализа новейших 

отечественных и зарубежных изданий историко-экономического опыта формирования 

современного рыночного хозяйства развитых европейских стран;  истории возникновения, 

становления и развития западной индустриальной цивилизации в контексте кризиса 

аграрной цивилизации на примере индустриализации Великобритании. Раскрываются 

основные тенденции и проблемы этого периода;  общие закономерности и особенности 

социально-экономического и общественного развития страны;  взаимосвязи национально-

исторических условий с мировыми процессами. 

В последней трети XVIII в.  в европейских странах - Великобритании, Германии, 

Франции, а также США, начался переход от ручного производства к машинному, от 
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мануфактуры к фабрике.  Это означало, что здесь произошел промышленный переворот, 

который завершился в 60-80-х годах XIX в.  Он заложил условия для перехода от аграрного 

общества к промышленному (индустриальному).  Промышленный переворот 

характеризовался как общими для всех стран тенденциями, так и особенностями, присущими 

определенной стране. 

Это было время борьбы за парламентскую реформу и чартизм в Англии;  кризиса 

абсолютистско-феодального строя во Франции, Великой французской буржуазной 

революции и наполеоновских войн;  войны Северо-Американских колоний Англии за 

независимость и образование республики Соединенных, Штатов;  революции 1830 г. во 

Франции. В этот период происходит оживление революционного движения в Европе и 

революционные события 1848-1849 гг. во  Франции, Германии, Италии и Австрийской 

империи; национально-освободительные движения 50-60-х гг. XIX в.; отмена крепостного 

права в Российской империи;  гражданская война в Северной Америке [1]. 

В Великобритании промышленный переворот начался в 60-х годах XVIII в., ранее 

других стран.  Закономерность этого явления обусловлена такими предпосылками. 

 1. Буржуазная революция середины XVII в.  окончательно установила буржуазно-

демократический строй, который сохранил свои основные черты до наших дней. 

 2. Аграрный переворот («огораживание») привел в конце XVII в.  к ликвидации 

крестьянства [12, c.123-124]. 

3. Борьба за господство на морях ослабила в XVI в.  Испанию, в XVII в.  - Нидерланды, 

в XVIII в.  - Францию и превратила Великобританию в мощную морскую супердержаву.  

Она владела почти всей Северной Америкой и Индией, контролировала выход из 

Средиземного моря, экономически господствовала в Португалии и даже в Нидерландах.  Все 

это способствовало огромному притоку новых капиталов в метрополию. 

4. Исключительно благоприятные природные условия (большое количество рек, 

береговая линия, протянувшаяся на сотни миль) создавали базу для стабильных 

коммуникаций;  недра содержали большие запасы железа, угля;  огромные пастбища 

обеспечивали сырьем суконную промышленность [4, с.237]. 

5. Повышенный спрос в Европе на английские товары (главным образом, текстильные) 

был вызван непрерывными войнами на континенте: военная унифицированная одежда, 

военное снаряжение, оружие, особенно были нужны хлопчатобумажные ткани для пошива 

белья [10, с.106].  Хлопчатобумажная промышленность возникла в результате жесткой 

конкурентной борьбы с шерстяной промышленностью.  Победа была одержана благодаря 

ввозу дешевого хлопка из британских колоний в Северной Америке. 

Отсталая ручная технология не удовлетворяла повышенный спрос на 

хлопчатобумажные ткани и требовала замены ее машинами. 

Промышленный переворот в Великобритании прошел в своем развитии три этапа: 

І этап – (60-х гг. ХУІІІ в. по 1783 г.) связан  с механизацией текстильной, в первую 

очередь, хлопчатобумажной промышленности. В это  время начинает применяться водяной 

двигатель и новые формы организации производства, была изобретена и усовершенствована 

паровая машина, реализована выплавка чугуна на коксе. 

ІІ этап – (1783-1785 гг. до конца ХУІІІ в.) характеризовался внедрением паровой 

машины двойного действия Дж. Уатта, открытием Г. Кортом пудлинговой печи для 

выплавки стали из чугуна, изобретением металлорежущих станков. 

ІІІ этап – (первая треть ХІХ в.)  ознаменовался созданием фабричного машиностроения,  

развитием парового транспорта  и перерастанием торгово-океанической гегемонии Англии в 

ее промышленную гегемонию, превращением Великобритании в «фабрику мира» [8]. 

В третьей четверти XVIII в.  началась эпоха важнейших изобретений.  Сначала с их 

помощью стало возможным механизировать процесс бумагопрядения (прядильные машины 

«Дженни» Дж. Харгривса и механический станок Э. Картрайта)  [3, с.84]. Преимущества 

этих двух машин объединил С. Кромптон в своей модели, ставшей основой 
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механизированного бумагопрядения, а также шерстяной, суконной, бумажной, 

полиграфической промышленности [9,  с.209]. 

Механизация прядения и ткачества выявила потребность в двигателе, не зависящем  от 

гидроэнергии.  Таким двигателем стала первая паровая машина Дж. Уатта (1784)  Очень 

быстро ее начали использовать во всех отраслях промышленного производства, а позже и на 

транспорте [7, с.84]. 

Применение машин резко повысило спрос на металл.  Древесного угля не хватало для 

развития металлургии.  К тому же вырубка лесов приводила к упадку судостроения.  В 1735 

г. А. Дерби разработал метод использования каменноугольного топлива в металлургическом 

процессе [10, с.116], а в 1784 г. Г. Корт предложил изобретенную им пудлинговую печь для 

выплавки стали из чугуна [1].  Применение прокатных валков позволило изготавливать 

изделия нужной конфигурации.  Благодаря этим нововведениям производительность труда в 

металлургии возросла в 15 раз. 

Переворот в промышленности обусловил рост объемов грузовых перевозок.  Это, в 

свою очередь, повлекло модернизацию машинного и водного транспорта.  В 1805 - 1807 гг. 

американский инженер и изобретатель Р. Фултон построил первый пароход.  Вскоре Дж. 

Стефенсон создал первый локомотив (1814), а в 1825 г. была введена в строй первая 

железная дорога  [6]. Механизированный водный транспорт и железные дороги соединяли 

различные экономические районы и отрасли промышленности, создавая новые стабильные 

коммуникации.  Все это имело большое экономическое значение [5, с. 131]. 

Одну из последних проблем промышленного переворота решило машинное 

производство машин, появление новой отрасли промышленности - машиностроения [9, с.  

211].  Его развитию способствовала разработка основных типов металлорежущих станков: 

токарного (Г. Модсли, 1798) и столярного  (Дж. Брама, 1802 г.) 

Создание фабричного машиностроения в первой половине XIX в.  завершило 

промышленный переворот в Великобритании, обеспечило переход от мануфактурной к 

фабрично-заводской системе промышленности. 

Это была действительно промышленная революция, позволившая Великобритании 

занять видное место в мировом хозяйстве и мировой политике в середине XIX в.  Она 

производила половину мировой продукции. [3 с.85] Опираясь на мощную материальную 

базу, Великобритания после успешной борьбы с революционной Францией прочно 

закрепилась на мировых рынках. 

Развитие промышленности снизило удельный вес сельского населения в 1811 г. До 35% 

[6].  Это способствовало применению передовых методов ведения земледелия и 

скотоводства. 

 В сельском хозяйстве осуществлялась политика аграрного протекционизма, выгодная 

крупным землевладельцам.  Хлебные законы 1815 г. резко ограничили ввоз хлеба из-за 

границы. Таким образом, искусственно поддерживались высокие цены на хлеб, что 

ухудшало жизнь трудящихся и привело к повышению стоимости  рабочей силы.  Под 

влиянием промышленной буржуазии хлебные законы в 1846 г. были отменены [9, с.194].  В 

конце XIX в.  хлеб подешевел вследствие ввоза его из Америки.  Это привело к перестройке 

сельского хозяйства, нового преобразования пахотных земель в пастбища. 

Параллельно происходил процесс утверждения гегемонии Великобритании в мировом 

капиталистическом хозяйстве.  Это создавало условия для свободы торговли, 

провозглашения, так называемого,  фритредерства. 

 Если до 40-х годов XIX в.  буржуазное государство проводило политику 

промышленного протекционизма, то есть установления высоких пошлин на иностранные 

товары [3, с.84], то в новых условиях, когда Великобритания достигла промышленной 

гегемонии, система протекционизма теряла свое значение, тормозила экономическое 

развитие. 

Государство освободило от пошлин почти всю номенклатуру товаров, ввозимых в 
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Великобританию, Политика фритредерства была рассчитана на встречную отмену или 

значительное сокращение пошлин на ввоз английских товаров в другие страны [2]. Одним из 

мероприятий была отмена хлебных законов. 

 Среди причин фритредерства выделяют следующие: 

1) невыгодность обложения пошлиной сырья и пищевых продуктов; 

2) высокая конкурентоспособность английской промышленности; 

3) отмена протекционизма основывалось на четком расчете: Европа будет 

способствовать ввозу английских товаров, что позволит получать большие выгоды. 

Так и произошло при заключении на этой основе торговых договоров с Францией, 

Бельгией, Италией, Австрией, Швецией и другими странами.  В результате Великобритания 

заняла видное место не только в мировой промышленности, производстве, но и в торговле, 

морских перевозках. 

Важнейшим фактором торгово-промышленной гегемонии стал британский 

колониализм.  В первой половине XIX в.  Великобритания проникла в Африку, покорила 

Австралию, захватила острова в Тихом океане.  Вследствие опиумной войны в 1840- 1842 гг. 

были заключены кабальные договоры с Китаем;  возник новый рынок сбыта для английских 

товаров.  Великобритания развязала  войны на Среднем Востоке, продолжался процесс 

завоевания и разграбление Индии, освоение и заселение Канады [10, с.108-109]. 

Колониальный разбой, роль лидера в промышленности и торговле привели к огромным 

накоплениям капитала, развитию кредитования.  Создается Английский банк (1694), за ним 

до конца XVIII в.  - еще 350 банков [11].  К середине XIX в.  Лондон превратился в мировой 

кредитный центр, место для размещения большого количества иностранных 

государственных займов [7, с.203],[9, с.  211]. В результате, Великобритания становится не 

только мировым фабрикантом, купцом и перевозчиком товаров, но и мировым банкиром. 

Таким образом, Великобритания,  первой из стран мира пережившая промышленную 

революцию, которая переросла в индустриализацию с 60-х годов XIX в., к середине XIX в. 

превратилась в мощную индустриальную страну.  Она стала крупнейшей колониальной 

империей, «фабрикой мира», мировым финансовым центром.  Переход от политики 

протекционизма к фритредерству способствовал выходу страны на лидирующие позиции 

мирового экономического пространства. 

Однако под действием закона неравномерного развития капитализма уже в 50 -60-х 

годах XIX в.  выявляются признаки потери Великобританией передовых позиций.  

Происходит процесс ускоренного развития США и Германии, все сильнее ощущается  их 

конкуренция на внутреннем и мировом рынках.  Некоторые страны перестают быть рынком 

сбыта британских товаров.  Новое государство Соединенные Штаты Америки защищает себя 

высокими ввозными пошлинами.  Наблюдается тенденция к применению протекционистской 

системы в Западной Европе.  Основная причина этих явлений заключается в потере 

Великобританией организационного и технического превосходства над странами «молодого 

капитализма». 
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Annotation. The author shows the processes of decolonization and state-building in the 

Caribbean region using the example of the Dutch West Indies, noting the mutual desire of actors for 

equality and political maturity. Despite the importance of bilateral contacts between the Antilles and 

the European Netherlands, the Caribbean people want to maintain their own identity, opposing 

universal values imposed by liberalism. 
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         Распад мировой социалистической системы и крушение Советского Союза, процесс 

глобализации и формирование монополярного мира в конце XX в. привели к новым поискам 

оптимальных моделей развития в странах Азии, Африки, Латинской Америки и пересмотру 

ряда устаревших концепций. Так, например, на посвященной рабству и работорговле 

Лондонской научной конференции (апрель 2006 г.) несколько ораторов обратили внимание 

на кардинальное отличие прежних колониальных условий от современной ситуации на 

самоуправляемых островах в Карибском море. Примечательно, что в отличие от Мартиники, 

Гваделупы или Французской Гвианы, жители которой считают себя «французами», жители 

Арубы и Нидерландских Антил считали себя гражданами своего острова, имеющих паспорт 

Королевства Нидерландов [4, p. 178]. 

На протяжении полувека Карибский регион, сочетающий в себе как независимые 

государства, так и колониальные владения, представлял собой настоящую арену 

противостояния различных социально-политических систем. Минувшие десятилетия 

привели к серьезным экономических и политическим трудностям Гайаны, Суринама, 

Ямайки, не говоря уже о Гаити, по праву относящемуся к «четвертому миру». На этом фоне 
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гораздо более выигрышно смотрелись те карибские острова, которые сохранили тесные 

связи с метрополиями: так, остров Аруба является редчайшим примером отказа от уже 

согласованной с нидерландским правительством независимости. Специалисты отмечают, что 

для Карибского региона сегодня новой концепцией развития становится «расширенная 

государственность» (extended statehood), под которой понимается все многообразие 

отношений между США, Великобританией, Францией, Нидерландами и 

несамостоятельными территориями [2] [4]. Более того, независимость больше не 

рассматривается, как единственный конечный результат деколонизации [5]. В то же время 

малые островные страны стремятся сохранить и приумножить свою идентичность, далеко не 

всегда соглашаясь с попытками ведущих акторов навязать свои универсальные ценности, в 

том числе однополые браки, эвтаназию и т.д. События 10 октября 2010 г. (в голландской 

литературе именуемые, как 10-10-10), придавшие новый статус нидерландским Карибам, 

способствуют переосмыслению привычных понятий национальной идентичности и 

суверенитета.  

Как известно, окончательно голландская колониальная система в Западном полушарии 

сложилась к 1815 г. (именно к этому году Великобритания возвратила Нидерландам 

Суринам, оставив за собой Демерере, Эссекибо и Бербис, объединенные в дальнешем в 

Британскую Гвиану, ныне Гайану). В это же время Суринам, а также островные владения 

вследствие изменения прежде благоприятных конъюнктурных стали приходить в 

постепенный упадок. Попытки оживить положение с помощью привлечения рабочей силы из 

Азии (индопакистанцы, яванцы) привели к становлению мультирасового общества, 

совпавшего с оживлением креольского национализма. К 1930-м гг. Суринам являлся 

уникальной страной, населенной 6 этническими группами, практически не связанными 

между собой культурными контактами. 

В годы Второй мировой войны еще находясь в эмиграции правящая элита Нидерландов 

предприняла попытки реформирования своей империи: в частности, в своем 

радиообращении 7 декабря 1942 г. королева Вильгельмина говорила о расширенной 

автономии, которая могла быть представлена колониальным владениям. Рассчитанная 

первоначально на Ост-Индию, в силу ряда причин данная система оказалась жизнеспособной 

для голландских владении в Западном полушарии. Именно поэтому согласно Уставу 

Королевства Нидерландов от 1954 г., государство определялось в качестве добровольного 

объединения трех равных частей: собственно Нидерланды, Суринам и Нидерландские 

Антильские острова (в то время как население Нидерландов составляло 7 млн. человек, а 

Суринама 140 тыс. При этом экономическая зависимость от бывшей метрополии возрастала 

с каждым годом, определяя благополучие двух меньших частей.  

В 1975 г. Суринам стал самостоятельным государством, население которого уже к 

середине 1980-х гг. в условиях отрезвления независимостью вновь стало тяготеть к 

Нидерландам (здесь сказались и этнические разногласия: так, против Д. Баутересе, 

ассоциировавшегося с креолами, выступили не только мароны, но и индусы [1, л. 20]). Более 

того, группа суринамских экспатриантов призывала в начале 1990-х гг. к пересмотру 

отношений между бывшей колонией и метрополией вплоть до  возврата досуверенного 

статуса [3, p. 95]. Немного по-другому складывалась ситуация на Антильских островах: 

более-менее осознанное политическое стремление к независимости сложилось только на 

Арубе, став результатом скорее борьбой за лидерство с Кюрасао в Нидерландских Карибах, 

подкрепленное этническим предубеждением (в отличие от населенного в первую очередь 

неграми Кюрасао большинство жителей Арубы являются метисами), идеологом которого 

выступал Бетико Крус («Освободитель Арубы»). Однако и он незадолго перед смертью 

отказался от лозунгов прямой независимости. 

Так называемое «потерянное десятилетие» (1980-е гг.) вызвало не только 

разочарование в социально-экономических экспериментах, но и привело к пониманию 

важности тесных контактов с метрополией (в это время многие обозреватели даже называли 
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Суринам «несостоявшимся государством»). В настоящее время в Нидерландах проживает 

около 320 тыс. выходцев из Суринама и 130 тыс. с антильскими корнями. Озабоченность 

неограниченной миграции антильской молодежи, обладающих голландским подданством, но 

при этом отличающейся слабым уровне образования (в 2001 г. 40 % учащихся на Кюрасао не 

смогли получить аттестат зрелости), охватывает сегодня весь политический спектр 

голландского общества: в 2006 г. власти Роттердама объявили, что выходцы с Кюрасао 

являются основной преступной группой во втором по величине городе страны [6, p. 127]. И 

хотя в Суринаме и на Антилах все большее распространение получили местные пиджины 

(соответственно сранан-тонго и папиаменто), в последние годы вновь нарастает интерес к 

голландскому языку.  

События 10 октября 2010 г. привели к новому реформированию Нидерландских Антил. 

Кюрасао и Синт-Мартен вслед за Арубой (имеющей этот статус с 1986 г.) стали 

самоуправляемыми государствами под эгидой Королевства Нидерландов, а три других 

острова – Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус оказались в статусе особых общин. Если случай 

самоуправляемых государств напоминает положение отдельных образований в составе 

Британского Содружества, то три небольших острова скорее напоминают заморские 

департаменты (DOM) Франции. В тоже время в Нидерландах высказываются мысли о 

желательности координации не только обороны и внешних сношений, но и системы 

образования, которая играет важнейшую роль в формировании человеческого капитала. 
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Образование, как и религия в эстонских поселениях Крыма являются важнейшей 

частью жизни этого небольшого народа‚ его культуры в целом. В историографии истории 

Крыма существует незначительное количество работ касательно изучения культуры и быта 

эстонцев Крыма. И поэтому сейчас в период бурного интереса к краеведению‚ тема изучения 

культуры данного народа‚ актуальна на принципах взаимного уважения‚ активного 

сотрудничества и партнерства между народами населяющих Крым. 

Данная тема мало изучена. Информация по истории  крымских эстонцев включена в 

работы Эдуарда Вильде, статьях Никифоровой Л.Л., Левандовской М.Б., и Кондратюка Г.А., 

также в нескольких научных сборниках. В основном, данная тема изучается членами 

эстонской культурной автономии в Республике Крым, ГБУ РК «Крымский этнографический 

музей», и сотрудниками КРО ООО «Ассамблея народов России». 

Эстонцы появились в Крыму после окончания Крымской войны (1853-1856 гг.). В  

ноябре 1861 года эстонцам российское правительство предоставило на выбор четыре уезда 

для поселения: Евпаторийский‚ Симферопольский‚ Перекопский‚ Феодосийский.  При этом 

выделили для них 36.000 десятин земли. С 1861 года  по 1863 год в Крым приехали более 

тысячи эстонцев‚ а к 1865 году в Крыму уже существовало четыре эстонских деревни [2, 

с.153]. 

Уже в первые месяцы пребывания в Крыму эстонцы начинают строительство 

начальных школ в различных поселениях. Мигранты прекрасно понимали, что их дети‚ 

многие из которых, родились уже на крымской земле‚ не должны забывать свой родной язык 

и культуры. Поэтому строительство эстонских школ в Крыму имело огромное значение для 

переселенцев. Как отмечают авторы монографии «Образование и педагогическая мысль 

Крыма (XIX – начало XX столетия)»‚ «немцы‚ чехи и эстонцы (каково бы ни было их 

экономическое положение) при поселении на новом месте, прежде всего, заботились об 

открытии молитвенных домов и училищ» [6, с. 45]. 

Все пять официальных эстонских училищ в Крыму по своему типу - это общественные 

школы. Сельские общины эстонских поселений как учредители своих начальных училищ и 

их содержатели финансировали школы самостоятельно, в основном оплачивая труд учителя-

кистера, согласно принятым обязательствам по Приговору, и самостоятельно отбирая себе 

учителей. Поэтому с первых дней включения в структуру образовательной системы 

Таврической губернии эстонские учителя стали изначально подотчетными и сельской 

общине, и ведомству народного просвещения, и лютеранскому пасторату в Нейзаце (ныне 

Красногорское) [1, с. 73]. 

Как мы уже выясняли, эстонские училища подчинялись инспектору народных училищ 

своего учебного района. Руководство инспекциями осуществляла дирекция училищ 

Таврической губернии, подчинённая попечителю Одесского учебного округа. Поэтому с 

первых дней включения в структуру образовательной системы Таврической губернии 

эстонские учителя стали изначально подотчетными ведомству народного просвещения, и 

лютеранскому пасторату. 

Основная политика Министерства народного просвещения состояла именно в 

исполнении изданных указов и циркуляров на местах. С помощью попечителя Одесского 

округа и Директора народных училищ Таврической губернии правительство давало указание 

Инспекторам разных районов. Качество исполнения указов было достаточно высоким. Мы 

видим, что эстонские учителя непосредственно отчитывались перед своим районным 

Инспектором и вышестоящим начальством. Также, каждый год эстонские учителя писали 
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отчеты о состоянии своих школ, в которых они преподавали, помимо этого, учителя 

сообщали о количестве учеников и их национальной принадлежности.  

Интересно, что в основном, учителя приглашались из Лифляндской и Эстляндской 

губерний. Поэтому из государственного архива Республики Крым мы можем увидеть 

активную переписку между Инспектором народных училищ Перновского района 

Лифляндской губернии и Инспектором народных училищ Симферопольского района 

Таврической губернии. Также, видно активное сотрудничество между Рижским учебным 

округом и Одесским учебным округом. Это способствовало динамичному и продуктивному 

продвижению правительственной политики внутри Российской империи [9, с. 65]. 

В 80-е годы ХIХ в. активно обсуждался проект Правил об устроении начального 

образования в колонистских селениях и обществах, позже, в 90-е годы ХIХ в., руководители 

образовательного ведомства изучали, насколько удовлетворены потребности сельского 

населения Таврической губернии в начальном образовании.  

Известно, что 22 июня 1905 года от попечителя Одесского округа Х. П. Сольского 

пришло письмо Директору народных училищ Таврической губернии и перенаправлено 

Инспектору народных училищ Симферопольского района. Попечитель просил сообщить о 

том‚ все ли ученики центральных и начальных инородческих училищ принадлежащие к 

лютеранскому и меннонитскому вероисповеданию‚ подвергаются обязательному 

выпускному экзамену по Закону Божьему‚ заносятся ли отметки в экзаменационные 

ведомости‚ выставляются ли они в свидетельствах и на основании каких указаний делается 

так, а не иначе.  

Ответ попечителю пришел 24 июня, в нем было сказано, что отметки заносятся в 

экзаменационную ведомость по этому предмету, а также в свидетельства, но никаких балов 

не ставится, ни по Закону Божьему, ни по другим предметам. В дальнейшем все недочеты 

были исправлены [5, с. 29-30]. 

Правительство также следило за содержанием учебно-методической литературы, 

которой пользовались в образовательных учреждениях. Установлено, что 17 октября 1914 

года от Инспектора народных училищ Симферопольского района поступил указ всем 

заведующим начальными и центральными училищами и учредителям частных учебных 

заведений о том, что необходимо изъять всю неподобающую литературу согласно ранее 

изданным указам. А также все заведующие должны предоставить свои подробные донесения 

немедленно‚ по получению этого циркуляра [8, с. 131-132]. 

Инспектор училищ Симферопольского уезда Скворцов в 1904 году подтверждал: 

немецкие и эстонские поселенцы обеспечены начальным обучением. В документе раскрыты 

причины безусловного лидерства данных народностей: 

1) курс учения и учебный год этих школ продолжительнее. Эстонские и немецкие дети 

учатся в школе 6-7 лет; 

2) дети посещают школу значительно «аккуратнее». 

Но в Эстонии 3-летнее школьное обучение стало обязательным на 30 лет раньше [4, с. 

110]. В 1905 году в Ялте представители учительства колонистских поселений обсуждали 

самые актуальные вопросы практической деятельности «учителей инородческих школ». А в 

1910 году эстонские учителя, как и всё учительство Российской губернии, должны были 

участвовать в однодневной переписи школ страны [4, с. 13]. 

 Деятельность учителя была под «правительственным надзором». Испытания учащихся 

народных школ в 1898 году интересовали даже губернатора Таврической губернии тайного 

советника шталмейстера П.М. Лазарева. Ему сообщалось, что 2 мая 1898 года проводились 

испытания в Кончи-Шаввинском и Сырт-Каракчоринском училищах [7, с. 82].  

В начале ХХ века между инспекторами неоднократно велась острая дискуссия по 

вопросу преподавания русского языка в колонистских учебных заведениях. Это 

непосредственно касалась и эстонских общин проживающих на полуострове. Так‚ из фондов 

архива известно, что Директору народных училищ Таврической губернии и господину 
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Инспектору народных училищ Симферопольского района 12 июля 1903 года пришло письмо 

от попечителя Одесского учебного округа. В сообщении шла речь о мерах и средствах для 

поднятия успеваемости преподавания русского языка в училищах бывших немецких 

колонистов и эстонцев в том числе. Министерство народного Просвещения просило 

начальства учебных округов, в которых имеются такие школы‚ сообщить надлежащие 

сведения и заключения.  

В дальнейшем из полученного отзыва Министерство народного Просвещения 

усматривает, что недостаточная успеваемость преподавания русского языка в школах 

бывших колонистов‚ обуславливается многими обстоятельствами, изменения которых не 

всегда во власти учебного начальства. В распоряжении также говорится о пожелании 

большей энергии со стороны местных органов учебного управления в борьбе с 

неблагоприятными условиями. Из этого следует, что Директор должен более внимательно 

следить за работай Инспекторов на местах‚ и всячески способствовать и содействовать 

проведению успешной государственной политики в районах. В письме также говориться о 

том, что во многих школах невозможно мириться с такими фактами как, например‚ 

переполненность классов‚ полное отсутствие библиотек‚ и самое главное, явно 

недостаточные знания учителями государственно языка. Поэтому учебно-окружные 

управления должны настоять на том, чтобы школы в селениях бывших колонистов были 

предметом такового же попечения местного училищного начальства, как и все другие 

школы.  

В частности‚ Министерство народного Просвещения со своей стороны признает‚ в 

особенности‚ цель поднять успеваемость преподавания русского языка в бывших 

колонистских школах частично уже применяемых на практике в отдельных местностях.  

Далее Министерство народного Просвещения просит начальства учебных округов и 

училищ: 

1) содействовать преобразованию этих училищ в Министерские одноклассные и 

двухклассные училища; 

2) содействовать пополнению учащего персонала лицами надлежащим образом 

подготовленными к делу: привлечение лиц инородческого происхождения‚ имеющих в виду 

педагогическую профессию‚ к поступлению в существующие учительские семинарии и на 

педагогические курсы‚ образование с этой целью стипендий при этих заведениях, а также 

выдача пособий молодым людям, которые готовятся к преподавательской деятельности; 

3) содействовать устройству краткосрочных педагогических курсов и съездов учителей; 

4) содействовать устройству при училищах русских библиотек‚ учительской и 

ученической‚ в особенности снабжение всех училищ лучшими методическими 

руководствами по обучению инородцев русскому языку, а также равно необходимыми 

наглядными пособиями, приспособленными для этой цели; 

5) поощрение полезной деятельности лиц трудящихся в колонистской школе‚ 

независимо от их происхождения денежными выдачами‚ почетными отличиями и наградами; 

6) устройство и проведение экскурсий для учителей по всей Российской империи‚ для 

ознакомления с памятниками культуры, а также командирование учащихся в местности 

коренной России для практического изучения правильного русского языка; 

7) содействовать открытию и устройству при училищах учреждений для обучения 

русскому языку взрослого населения или усовершенствование в этом языке лиц уже 

прошедших курсы начальной школы, например – воскресных школ‚ повторительных курсов‚ 

народных чтений‚ народных библиотек и т.п.; 

Об этом согласно циркулярному предложению Министерства народного Просвещения 

от 30 июня 1903 года‚ сообщенном в предложении господина Попечителя Одесского 

учебного округа от 9 июля 1903 года уведомляет Инспекторов‚ для надлежащего исполнения 

и руководства‚ что в случаи невозможности осуществить желательные меры на одни 

местные средства‚ то следует брать пособия из казенных сумм‚ отпускаемых в выдаче 
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окружных и местных учебных начальств на потребности народного образования‚ это по 

мнению Министерства представлялось бы вполне уместным [10, л. 46]. 

В итоге дискуссия по вопросу преподавания русского языка в колонистских учебных 

заведениях привела к таким выводам: созданию педагогических курсов с уклоном на более 

глубокое изучение русского языка‚ снабжение и пополнение библиотек при училищах 

русской методической литературой‚ открытие повторных курсов и народных библиотек. 

Помимо этого‚ была поставлена задача сделать так, чтобы дети полюбили русскую 

литературу и читали бы её вне уроков. Эстонские учителя смогли эту задачу осуществить: 

эстонцы - и дети, и взрослые - читали русскую книгу как в школе, так и в семье. А русский 

язык стал той коммуникативной образовательной основой, которая впоследствии открыла 

юным эстонцам путь в среднюю школу и дальше - в университеты. 

Министерство народного образования уделяло внимание и открытию специальных 

курсов для повышения уровня образования среди учителей. Велись споры касательно того на 

каком языке будут преподаваться предметы на данных курсах‚ на русском или 

инородческом. Также‚ правительство интересовалось качеством преподавания в училищах и 

просило докладывать о возникших проблемах по этому поводу. К примеру, известно, что 27 

августа 1904 года заведующий Нейзацким центральным училищем докладывал Директору 

народных училищ Таврической губернии и Инспектору своего района о том, как преподают 

учителя колонистов на местах. Он сообщил, что учителя церковно-приходских лютеранских 

сельских школ право на преподавание получили‚ также они подвергались специальным 

испытаниям на звания начального учителя и лишь в последнее время начинают открываться 

специальные педагогические курсы для приготовления учителей начальных училищ‚ 

открытых при некоторых городских по положению 1872 года. Но все это касалось лишь 

преподавания русского языка‚ арифметики и чистописания. Между тем‚ в церковно-

приходских школах учителя преподают еще и Закон Божий на родном языке инородцев, но 

правильность и грамотность преподавания учителями их родного языка никем не 

проверялась. Однако Министром народного просвещения от 21 сентября 1903 года были 

утверждены правила об испытании лишь на звание учителя Закона Божия евангелическо-

лютеранского исповедания в начальных училищах‚ и хотя до сих пор не требуется от 

учителя свидетельство о выдержки такого испытания‚ но по всей вероятности‚ в недалеком 

будущем оно потребуется. Очевидно, что преподавание родного языка инородцев‚ учителем 

народных школ‚ также должно приобретать правильность, то есть должно подвергаться 

испытанию. Но подготовка испытаниям по Закону Божию и родному языку встречает одну 

проблему, которая состоит в том, что эти предметы нигде не преподают на их языке‚ также 

нет специальных курсов по этим предметам на языке инородцев. Поэтому следует открыть 

педагогические курсы для приготовления начальных учителей церковно-приходских школ с 

прибавлением курсов Закона Божия на родном языке инородцев [10‚ л. 48]. 

Из данного письма мы видим‚ что заведующий Нейзацким училищем предлагает 

увеличить часы по изучению родного языка инородцев и проверить качество его 

преподавания‚ обо всем этом он просит свое начальство‚ так как уровень преподавания 

именно родного языка колонистов никак не проверятся в отличии от русского языка. Но 

Инспектор народных училищ Таврической губернии Симферопольского района в своем 

письме руководству говорит о том, что школы колонистов больше всего нуждаются не в 

прибавлении часов по изучению родного языка, а в учителях, которые бы безупречно 

владели русским языком [10‚ л. 49].  

Одесский учебный округ заявил, что получил письмо Инспектора народных училищ 

Симферопольского района об уменьшении на проектируемых курсах уроков Закона Божия 

на родном языке и соответственно увеличение таковых на русском. Но попечитель все же 

предлагает оставить все как есть, и поддержать ходатайство об открытии курсов именно с 

тем числом уроков, которое было предложено изначально в документе от 23 ноября 1904 

года и поддержать В.Скульского. Заведующий Нейзацким училищем Скульский пишет, что 
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при составлении и распределении уроков на предполагаемых курсах нет необходимости 

руководствоваться процентным соотношением числа уроков. Так как процентное отношение 

числа уроков обязательно для общих учебных заведений, а не для специальной подготовки 

учителей‚ в нашем же случаи даже учителей – кистеров. Тем более если данные курсы не 

будут открыты, то ученики будут пользоваться курсами при городских училищах с более 

слабым преподаванием русского языка. Поэтому‚ нет надобности сокращать и уменьшать 

число уроков немецкого (инородческого) языка, так как и этот предмет должен быть 

поставлен на надлежащую высоту. В данных проектируемых курсах предполагались такие 

предметы: Закон Божий‚ Русский язык‚ эстонский‚ Арифметика‚ Геометрия‚ История‚ 

География‚ Естествознание и физика‚ Пение и музыка [9‚ с. 97].  

К большой радости колонистов‚ 4 августа 1905 года попечитель Одесского учебного 

округа сообщает Директору народных училищ Таврической губернии и Инспектору 

народных училищ Симферопольского района о том, что он предоставил ходатайство в 

Министерство народного Просвещения об открытии при Нейзацком центральном училище 

педагогических куров. Эти курсы‚ сроком на 2 года‚ были предназначены для подготовки 

учителей в приходской школе с преподаванием лютеранского Закона Божия. Создание 

курсов привело к успеху‚ и 9 сентября 1905 года‚ Инспектор народных училищ 

Симферопольского района получил рапорт. В рапорте говорилось о том, что число 

желающих поступить в школу при Евангелическо-лютеранской церкви настолько 

увеличилось, что церковный совет считает необходимым открыть параллельно отделения. А 

20 сентября 1905 года попечитель Одесского учебного округа дал распоряжение Инспектору 

народных училищ Симферопольского района разрешить открыть при существующих трех 

основных отделений Евангелическо-лютеранских церковно-приходских училищах еще 

несколько параллельных отделений [9‚ с. 74]. 

Таким образом‚ роль в культурном развитии эстонцев усиливается роль евангелически-

лютеранского церковно-приходского училища. 

Кроме этого‚ Министерство народного образования уделяло большое внимание такому 

предмету как Закон Божий, также правительство интересовало, на каком языке ведется этот 

предмет и если на родном языке инородцев, то соответствует ли преподавание этого 

предмета должному уровню. От Одесского учебного округа 3 июня 1905 года поступило 

важное сообщение господину Инспектору народных училищ Таврической губернии. В нем 

говорилось‚ что от указа Правительствующего Сената с 17 апреля 1905 года было сказано: 

«признать‚ что во всякого рода учебных заведениях в случаи преподавания в них Закона 

Божия инославных исповеданий‚ таковое должно вестись на природном языке учащихся‚ 

причем преподавание это должно быть поручено духовным лицам надлежащего исповедания 

и только при отсутствии их‚ уже светским учителям того же исповедания» [9, с. 98].  

Из данного исследования мы можем выделить главную мысль, а именно то, что 

желание правительство состояло в том, чтобы иноверцы получали качественное образование 

и имели возможность свободно общаться как на своем родном языке, так и на русском, а 

также изучать свою культуру и традиции. 
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В начале 90-х гг. ХХ в. главным торгово-экономическим партнером Беларуси среди 

западных соседей была Польша. Из Польши в Беларусь поступали оборудование, в том числе 

для АТС, стройматериалы, медикаменты, сельхозпродукция, из Беларуси в Польшу 

вывозились шины, холодильники, ковры, товары широкого потребления. В 1991‒1992 гг. 

правительство Республики Беларусь стремилось к расширению экономических связей с 

Польшей. В частности, в 1991 г. обсуждались вопросы создания Белорусско-польского 

торгового дома, что должно было создать условия для беспошлинного провоза товаров через 

границу и продажи их за национальные валюты.  

Подписание в 1991 г. Соглашения между Беларусью и Польшей об экономическом 

сотрудничестве и торговле и Соглашения о взаимном содействии и защите инвестиций в 

1992 г. позволило в определенной степени преодолеть спад во взаимной торговле, 

вызванный структурными преобразованиями в экономике обоих государств, и обеспечить 

условия для ее постепенного наращивания. В первой половине 1990-х гг. польские власти 

отмечают, что основной целью польской внешней политики является вступление страны в 

ЕЭС. В связи с этим Польша 1 декабря 1991 г. подписывает Европейский договор, который в 

своей экономической части предусматривает создание зоны свободной торговли 

промышленными товарами в течение 10 лет, что является необходимым условием 

вступления страны в ЕЭС [1, с. 57]. Но по различным причинам соглашение носило 

ограниченный характер, поэтому особо не сказалось на развитии белорусско-польских 

торгово-экономических связей.  

Важным событием в польско-белорусских отношениях стал визит в июне 1992 г. в 
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Польшу государственной делегации Беларуси во главе с Председателем Президиума 

Верховного Совета Республики Беларусь С.С. Шушкевичем. В ходе официального визита 23 

июня 1992 г. был подписан Договор о добрососедстве и дружественном сотрудничестве 

между Республикой Беларусь и Республикой Польша [2, с. 209]. Согласно статье 18 договора 

в экономической сфере Беларусь и Польша договорились создать соответствующие условия 

для экономического, финансового и правового сотрудничества, в том числе развитие 

предпринимательства. Стороны обязались поддерживать и охранять инвестиции, 

придерживаться норм авторского и патентного права и содействовать движению через 

границу товаров, услуг, рабочей силы и капиталов. Оба государства договорились 

содействовать развитию непосредственного сотрудничества государственных, частных 

предприятий и других хозяйственных субъектов, а также осуществлять обмен опытом и 

оказывать взаимную помощь в процессе создания рыночной экономики [3, s. 2033].  

После подписания договора 1992 г. наступила активизация белорусско-польских 

отношений во всех сферах жизни общества. С ответным визитом 18‒19 ноября 1992 г. в 

Беларуси побывала премьер-министр Польши Х. Сухоцка. Целью данного визита было 

дальнейшее развитие польско-белорусских политических контактов и торгово-

экономического сотрудничества. Были подписаны Договор об отмене двойного 

налогообложения, Договор о техническом и технологическом сотрудничестве [4, с. 32]. В 

этот период Польша по объему товарообмена Беларуси со странами дальнего зарубежья 

занимает второе место после Германии. В 1992 г. стоимость экспорта и импорта не была 

впечатляющей и составляла в сумме 300 млн долларов. Согласно данным палаты внешней 

торговли Польши ‒ 305,8 млн долл., из них экспорт ‒ 151,1 млн долл. и импорт ‒ 154,7 млн 

долл. [5, s. 33]. В основном Польша экспортировала зерно, картофель, сахар, текстиль, 

красители, шпаклевку, автомобили, изделия фармацевтики и косметику.  

В начале 1990-х гг. в экономической сфере Беларуси активизировали деловую 

деятельность совместные белорусско-польские предприятия. Так, в 1991 г. было образовано 

107 совместных предприятий из 283 зарегистрированных с использованием только 

польского капитала. Из них 59 предприятий осуществляли торгово-закупочную 

деятельность, 26 занимались производством товаров народного потребления, 10 выпускали 

продукцию производственного применения и 2 занимались научно-исследовательской 

деятельностью. В 1992 г. на территории Беларуси было зарегистрировано 300 совместных 

предприятий с участием польского капитала, т.е. около 40% предприятий с участием 

иностранного капитала, а также около 20% с привлечением иностранных инвестиций. 

Непосредственно на территории Беларуси действовало 40 польских предприятий, из которых 

30 занимались торговлей, 10 производством соответствующей продукции. Однако, по 

мнению польского руководства, зависимость белорусского государства от российских 

поставок энергии и сырья являлось причиной глубокого экономического спада, который 

отрицательно сказывался на развитии торгово-экономических связей Беларуси с Польшей. В 

связи с этим экономическое сотрудничество стран находилось на уровне ниже их 

потенциальных возможностей. Кроме того, в этот период двусторонний товарооборот носил 

бартерный характер (33,8% импорта из Беларуси), а это сдерживало дальнейшее развитие 

торговли. 

В 1993‒1994 гг. происходит ослабление торгово-экономических отношений двух стран. 

Так, в 1993 г. упала стоимость товарооборота между странами на 1/3, а в 1994 г. белорусско-

польский товарооборот составил 213,09 млн долл., т.е. это был очередной спад в торговых 

отношениях. Ситуация в экономических взаимоотношениях изменилась в лучшую сторону в 

1995 г., когда товарооборот между странами вырос в 2,2 раза и составил 468,8 млн долларов. 

Эта тенденция сохранилась и в 1996 г. ‒ товарооборот вырос на 10,9% и составил 532,7 млн 

долл. (в том числе импорт ‒ 195 млн долл., экспорт ‒ 337,7 млн долл.). В этот период 

значительно увеличилось и количество польско-белорусских производственно-торговых 

компаний, а также совместных польско-белорусских предприятий, их количество 
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соответственно составило около 600 и 200. Совокупная стоимость аккредитованных 

польских фирм, однако, составила около 80 млн долларов. Таким образом, в период с 1991 

по 1994 гг. польские предприниматели вложили в экономику Беларуси около 65 млн долл., 

создали и зарегистрировали 570 совместных предприятий и 1200 фирм со 100% польским 

капиталом. 

В 1994‒1996 гг. характерным для экономических отношений двух стран являлся рост 

двустороннего товарообмена в пределах от 5 до 15% ежегодно с превышающими темпами 

белорусского экспорта, в основном минеральных удобрений, химических волокон и 

тракторов. Обоюдное стремление сторон поддерживать и развивать связи в торгово-

экономической сфере дало позитивные результаты. Товарооборот Беларуси с Польшей 

вырос, причем рост происходил за счет наращивания экспорта белорусской продукции, о чем 

свидетельствуют данные приведенные в таблицах 1‒2 [7, с. 68].  

Таблица 1 ‒ Удельный вес Польши во внешнеторговом товарообороте Беларуси 

Страна Годы 

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Польш

а 

4,5 4,2 3,1 3,0 3,3 3,1 2,9 2,9 

Таблица 2 ‒ Торговый баланс Беларуси и Польши в 1995‒1999 гг., млн долл. 

 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Товарооборо

т 

468,8 532,7 495,8 467,8 420,8 

Экспорт 271,4 337,7 245,8 184,9 208,3 

Импорт 197,4 195,0 250,0 282,9 212,5 

Сальдо 74,0 142,7 -4,1 -98,0 -4,2 

Источник: Внешняя торговля. Годовые данные. Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika. − Дата доступа: 07.06.2016. 

Претерпела изменение и сама структура товарообмена. В 1996 г. значительно 

увеличился (с 14 до 30,9%) импорт в Беларусь из Польши машин, оборудования и 

транспортных средств, что, несомненно, было выгодно для польской экономики, 

испытывающей серьезные сложности с реализацией продукции машиностроения [6, с. 163]. 

В польском экспорте доминировали в основном продовольственные товары и изделия 

электромашинного производства, в импорте ‒ минеральная продукция.  

Однако в последующие годы начинается очередной спад в торговых отношениях, что, 

несомненно, было связано с политикой «критического диалога», которую Польша, начиная с 

осени 1996 г. проводит в отношении Беларуси. Кроме того, неудовлетворительное состояние 

пограничных переходов негативно сказывалось на развитии двусторонней торговли и 

сообщении между государствами. Необходимо также отметить, что отношения Беларуси с 

Польшей в данный период являлись важным фактором в комплексе отношений между 

Беларусью и ЕС. Поэтому основополагающим документом, определяющим формат 

отношений Беларуси и ЕС после 1996 г. стали сентябрьские решения Совета ЕС 1997 г. об 

отказе от ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими 

сообществами и их государствами-членами и Республикой Беларусь 1995 г. и действия 

Временного соглашения о торговле и вопросах, относящихся к торговле, между ЕС, ЕОУС, 

Евратом и Республикой Беларусь 1996 г. Все это существенно усложнило экономическое 

сотрудничество Беларуси со странами ЕС. 

Тем не менее, определенный потенциал государствами был накоплен в сфере частного 

предпринимательства. В 1997 г. в Беларуси было зарегистрировано около 180 белорусско-

польских совместных предприятий с уставным фондом 68,7 млн долл., действует 87 

предприятий со 100% польским капиталом. Наибольшее их количество было создано в сфере 
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оптовой и розничной торговли, переработки сельскохозяйственной продукции, производства 

продуктов питания и товаров широкого потребления [6, с. 163].  

В связи с упадком товарооборота между государствами во второй половине 1998 г. 

наблюдается тенденция снижения количества польских фирм на белорусском рынке. Так в 

сравнении с 1997 г., когда в Беларуси было зарегистрировано 40 представительств 

иностранных фирм, то в 1998 г. их количество составило 11, в том числе совместных 

предприятий 255 ‒ 1997 г., 36 ‒ 1998 г., иностранных предприятий 128 и 27 соответственно. 

По состоянию на 1 октября 1998 г. сформированный уставный фонд совместных 

предприятий составил 8 738 тыс. долл. Кредиты под гарантию правительства и вовсе не 

привлекались [8, с. 99]. Однако по количеству совместных и индивидуальных предприятий 

Польша занимала первое место на белорусском рынке, но по величине инвестиционного 

капитала четвертое место, т.к. большинство предприятий с польским капиталом были 

невелики. Самым крупным совместным белорусско-польским предприятием в Гродненской 

области являлся «БЕЛЛАКТУС», учредители ‒ «Беллакт» и польская фирма «Контрактус», 

затем по объему уставного фонда следовали «АРКОБЕЛА», «ДЫЯМЕНТ». Данные о 

количестве совместных и иностранных предприятий, созданных в Беларуси с участием 

польского капитала в 1997–2000 гг. составляют 1147 и соответственно 630 предприятий и 

представлены в таблице 3 [7, с. 68]. 

Таблица 3 ‒ Количество совместных и иностранных предприятий на территории 

Беларуси в 1997‒2002 гг. 

Страна  1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Польш

а 

СП ИП СП ИП СП ИП СП ИП СП ИП СП ИП 

255 128 294 156 292 167 306 179 178 108 196 126 

Зарегистрированных предприятий Реально работавших предприятий 

В 1998 г. происходит очередной спад в торгово-экономических связях между Польшей 

и Беларусью. Прирост импорта в 1998 г. в пределах 30‒50% и дальнейшее снижение 

экспорта белорусской продукции свидетельствовало, что главной причиной отрицательной 

тенденции в развитии взаимного товарооборота Беларуси и Польши стали кардинальные 

изменения структуры экспорта и импорта, направленность внешней торговли Беларуси на 

рынки России и других стран СНГ. Финансовый кризис в России и проблемы белорусских 

предпринимателей, связанные с закупкой валюты также повлияли на показатели польско-

белорусской торговли. В результате товарооборот в 1999 г. уменьшился почти на 17%. Доля 

Польши в товарообороте Беларуси составила в 1999 г. 9,5%, в экспорте ‒ 9,11%, в импорте ‒ 

8,91%, но она продолжала стабильно занимать одно из первых мест в торговле Республики 

Беларусь с государствами дальнего зарубежья [9, с. 50].  

Необходимо отметить, что Польша в конце 1990-х гг. стала сознательно ограничивать 

доступ белорусской продукции на свой рынок. Так, с 1 января 1998 г. польская сторона 

увеличила ввозные пошлины на продукцию стран, с которыми не имела соглашений о 

свободной торговле или ее либерализации. Данное решение привело к увеличению 

конвенциальных пошлин на белорусские тракторы и грузовые автомобили на 35%. Тогда же 

Польша отказалась от использования льготной ставки пошлин на продукцию белорусской 

нефтехимической промышленности, что существенно снизило конкурентоспособность 

продуктов белорусской нефтехимии на польском рынке.  

Такая противоречивая тенденция наблюдалась еще в конце 1996 г. в белорусско-

польских экономических отношениях. Она характеризовалась с одной стороны, снижением 

контактов по экономическим вопросам на официальном уровне по причине охлаждения 

политического диалога, замедлением темпов роста товарооборта с существенным падением 

объемов белорусского экспорта и одновременно ростом польского, незначительным 

приростом польских инвестиций в Беларусь, сохранением таможенных барьеров, 

проблемами взаимных расчетов. С другой стороны, оставались периодические декларации 

сторон по расширению сотрудничества и решению общих экономических проблем на разных 
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уровнях, обеспечение польской поддержки усилий Беларуси по присоединению к Всемирной 

торговой организации, налаживание региональных контактов на уровне администраций и 

субъектов хозяйствования, улучшение качества и механизмов взаимодействия банков.  

В конце 1990-х гг. Беларусь увеличила закупки польских транспортных средств, 

удельный вес которых составил 31–40% в общем объеме польского импорта в нашу страну. 

Доля минерального сырья и топлива в белорусских экспортных поставках в Польшу в этот 

период несколько снизилась. В 1997 г. она составляла 38%, в 1998‒1999 гг. – 31%, но в 2000 

г. снова возросла до 38%. В 1999 г. происходит очередное снижение белорусско-польского 

товарооборота на 30%, уменьшается количество польских фирм на белорусском рынке, что 

было связано со стремлением Польши увязывать вопросы двустороннего сотрудничества с 

внутриполитическими процессами в Беларуси. Польской стороной предпринимались 

попытки политизации торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. В результате 

было ликвидировано единственное на территории Беларуси представительство польского 

банка, оставался неурегулированным вопрос системы взаимных расчетов. Решить данную 

проблему, несмотря на неоднократные попытки, стороны не смогли. Первоначально они 

использовали систему бартерных операций, но во второй половине 1990-х гг. данная система 

перестала их удовлетворять. Положительным моментом в экономических связях Польши и 

Беларуси в 1999 г. было признание Национальным банком Республики Беларусь польского 

злотого в качестве обменной валюты, что способствовало совершению сделок между 

субъектами хозяйствования двух стран.  

В 2001 г. товарооборот Польши и Беларуси составил 450 млн долл., из них польский 

экспорт и импорт соответственно 248 и 202 млн долларов. Структура товарооборота двух 

государств выглядела следующим образом: в польском экспорте доминировали 

сельскохозяйственная продукция, химические препараты и продукция электромашинного 

производства, в импорте из Беларуси преобладали минеральная продукция, дерево, 

химические препараты и текстильные изделия. В 2001 г. на территории Беларуси 

действовало около 250 производственно-торговых компаний и 137 фирм со 100% участием 

польского капитала, по оценкам экспертов, составлявшим 14 млн долларов.  

Товарооборот Польши и Беларуси в 2002 г. составил 495,1 млн долл., что 

свидетельствовало о его росте по сравнению с 2001 г. (сальдо Польши составляло 46 млн 

долл., данные приведены в таблице 4). В 2002 г. существенных изменений в экономических 

отношениях Польши и Беларуси не произошло. Структура товарооборота двух стран была 

прежней, не изменилось количество, действующих на территории Беларуси польских фирм и 

компаний. Беларусь по-прежнему оставалась четвертым торговым партнером Польши после 

России, Украины и Литвы среди стран бывшего Советского Союза. Польша для Беларуси 

оставалась вторым после Германии торговым партнером среди западных стран. В 2003 г. в 

большинстве товарных позиций белорусского экспорта наступил рост поставок по 

сравнению с 2002 г., но в нескольких позициях наблюдается незначительное их уменьшение. 

Так уменьшились поставки соли, аммиака, многокомпонентных минеральных удобрений, 

пиломатериалов, парафина и нефтяного воска. 

Таблица 4 ‒ Товарооборот между Беларусью и Польшей в 2000‒2006 гг., млн долл. 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Товарооборот 500,6 450,0 495,1 782,7 1203,8 1426,2 1798,7 

Экспорт 276,8 248,0 273,3 434,2 728,8 847,3 1032,8 

Импорт 223,8 202,0 221,8 348,5 475,0 578,9 765,9 

Сальдо 53,0 46,0 51,5 85,7 253,8 268,4 266,9 

Источник: Внешняя торговля. Годовые данные. Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika. − Дата доступа: 07.06.2016. 

Подписывая 23 июня 1992 г. Договор о добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве 
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стороны договорились о заключении соглашения об экономическом сотрудничестве, которое 

было подписано по прошествии 12 лет, 30 апреля 2004 г. в Варшаве. Кроме того, к этому 

времени прекратило свое действие межправительственное соглашение об экономическом 

сотрудничестве и торговле от 10 октября 1991 г. по инициативе польской стороны в связи с 

обязательствами Польши перед ЕС. Так как соглашение было подписано за день до 

вступления Польши в ЕС, то белорусская сторона опасалась возможного ухудшения 

экономических связей двух государств, в частности увеличения тарифных ставок, появления 

новых сертификатов, отмены нормативно-правовых актов, а также возникновения других 

барьеров, препятствующих экономическому сотрудничеству. Подчеркивалось, что могут 

возникнуть затруднения в деятельности межгосударственных комиссий, а новые тарифы 

ухудшат ситуацию в среде белорусских экспортеров, также отмечалось ограничение 

контактов в связи с введением нового визового режима и возникновение преград для так 

называемого «малого пограничного движения».  

Белорусская сторона предложила определить переходный период во взаимоотношениях 

Польши и Беларуси с тем, чтобы на некоторое время приостановить для нее действие новых 

тарифов и нормативно-правовых документов. Но в результате вступления Польши в ЕС 

Беларусь в 2004 г. потеряла свои валютные поступления вследствии сокращения экспорта 

белорусских калийных удобрений на территорию Польши. Польша в отношении 

импортируемых белорусских товаров стала применять интегрированный тариф ЕС. Размеры 

таможенных пошлин на некоторые белорусские товары стали ниже внутрипольских, а на 

другие выросли, что в первую очередь отрицательно сказалось на состоянии приграничных 

контактов. Таким образом, вступление Польши в ЕС оказало влияние на формирование 

договорно-правовой базы сотрудничества: было заключено новое соглашение в сфере 

торгово-экономического взаимодействия с учетом норм и правил Европейского Союза, 

введены новые тарифы. 

В 2005 г. товарооборот Беларуси с Польшей составил 1,4 млн долл., в том числе 

экспорт ‒ 847,3 млн долл., импорт ‒ 578,9 млн долл. За этот период в экономику Беларуси 

было привлечено более 19 млн долл. польских инвестиций и 13 млн кредитных ресурсов. 

Такая тенденция продолжалась и в следующем году, когда за январь-август 2006 г. 

товарооборот с Польшей составил более 1 млн долл., т.е. произошло увеличение на 27,5% 

[10, с. 61]. По состоянию на 1 января 2005 г. на долю Польши приходилось 350 предприятий 

с уставным фондом в 26,6 млн долларов. По итогам этого года Польша в торговых 

отношениях с Беларусью занимала 2-е место по импорту и 3-е место по товарообороту и 

экспорту среди стран дальнего зарубежья. Внешнеторговое сальдо Беларуси составило 268,4 

млн долл., а например в 2000 г. оно равнялось 53 млн долларов. Вместе с тем сложностью в 

двусторонних отношениях являлось существование дисбаланса в товарообороте между 

странами, т.е., то, что торговый барьер, разделяющий Европейский и Таможенный союзы, 

польская продукция преодолевала успешнее, нежели белорусская. 

Во внешнеторговом обороте Беларуси в январе-августе 2006 г. доля Польши составляла 

5,3% в общем объеме экспорта (5-е место) и 3,4% в общем объеме импорта (4-е место), доля 

же Беларуси в польской внешней торговле составляла немногим более 1% [11, с. 64]. 

Связано это было в первую очередь с тем, что в 2006 г. после президентских выборов 

Европейский Союз с подачи Польши ввел в отношении Беларуси экономические санкции и 

визовые ограничения для ее чиновников. Попытки Беларуси наладить отношения успеха не 

имели. Весной 2006 г. посол Беларуси в Польше П.П. Латушка передал в польский МИД 

пакет предложений по нескольким десяткам некрупных совместных проектов, но они не 

были реализованы. 

Основными статьями экспорта Беларуси в Польшу в 2005‒2006 гг. являлись нефть и 

нефтепродукты (свыше 50% всего экспорта), калийные удобрения (около 10%), сжиженный 

газ (около 8%), а также частично лесоматериалы, запасные части и оборудование для 

автомобилей и тракторов, электроэнергия, полуфабрикаты из углеродистой стали, цемент, 
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ациклические спирты. Польские инвестиции в экономику Беларуси в первой половине 2006 

г. составили 52 млн долл. (5,2% общего объема) по сравнениию с 2003 г. ‒ 19,9 млн долл. 

польских инвестиций, 2004 г. ‒ 28,85 млн долл., 2005 г. ‒ 19,67 млн [12, с. 78]. По состоянию 

на 1 января 2006 г. польская сторона инвестировала в уставные фонды предприятий 

Беларуси 20,82 млн долл. (2,79% общего объема инвестиций) и вошла в семерку крупнейших 

стран-инвесторов. Так, в Беларуси в этот период действовало 349 предприятий с польскими 

инвестициями, т.е. Польша занимала 4-е место после России, США и Германии. 

Таким образом, белорусско-польское экономическое сотрудничество в 1991‒2006 гг. 

реализовывалось главным образом посредством внешней торговли и инвестиций. В целом, 

несмотря на определенные политические проблемы, экономические санкции со стороны ЕС 

экономическое взаимодействие между Беларусью и Польшей в 2000‒2006 гг. продолжало 

набирать обороты, и было подкреплено договорно-правовой базой. Примером тому являлась 

конструктивная позиция Беларуси и Польши по оперативному согласованию и подписанию 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Польша об экономическом сотрудничестве, являющимся первым подобным соглашением, 

подписанным Польшей после вступления в ЕС.  
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Annotation. The article summarizes the experience of mine action of Ukrainian peacekeeping 

personnel from the International security assistance force in the Islamic Republic of Afghanistan in 

2007-2014. 
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security assistance force in the Islamic Republic of Afghanistan 

Постановка проблемы в общем виде. Опыт военных конфликтов периода второй 

половины ХХ – начала ХХІ ст., в том числе Антитеррористической операции (операции 

Объединенных сил) на Востоке Украине, отмечен расширением масштабов применения мин 

и других взрывоопасных предметов. Так, официальная украинская статистика говорит о 482 

погибших и 1858 пострадавших от мин на Донбассе, в том числе 103 ребенка, из которых 21 

погиб [4]. Это свидетельствует, что проведение мероприятий по выявлению, 

обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов требует значительных усилий и 

ресурсов. Как отметил начальник группы координации противодействия самодельным 

взрывным устройствам Управления экологической безопасности и противоминной 

деятельности Министерства обороны Украины С. Зубаревський, для полного 

разминирования Донбасса необходимо не менее 10-15 лет [6]. 

Вышесказанное требует обратиться в мировой и отечественной практике 

противоминной деятельности, прежде всего инженерных подразделений Вооруженных Сил 

Украины по разминированию загрязненных территорий в различных миротворческих 

миссиях под эгидой ООН и НАТО, в частности в составе Международных сил содействия 

безопасности в Исламской Республике Афганистан (ISAF), которые и сегодня продолжают 

выполнять это важное задание [9] 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ найденной нами литературы 

свидетельствует об отсутствии в отечественной и зарубежной историографии отдельных 

научных военно-исторических публикаций, в которых бы раскрывалась тема нашего 

исследования. Фрагментарно противоминная деятельность украинского миротворческого 

контингента в Республике Афганистан освещалась в периодических публикациях, а также 

раскрывалася в служебных отчетах об этой деятельности.  

Целью написания статьи является раскрытие нормативно-правовых основ участия 

украинского миротворческого контингента в составе Международных сил по содействию 

безопасности в Республике Афганистан и особенностей выполнения им задач по выявлению, 

обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. 

Методы исследования. Методологической основой для написания статьи стали 

общенаучные принципы историзма, объективности, системности и конкретности. Они были 

реализованы через использование общенаучных методов научного познания: обобщения, 

анализа и синтеза, логического, проблемно-хронологического, сравнительного анализа, а 

также специальных методов исторического исследования, в частности историко-

сравнительного и историко-системного. Сочетание названных методов научного 

исследования при всестороннем анализе источников и литературы позволило реализовать 

цель нашего исследования и обеспечить его достоверность. 
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Изложение основного материала исследования. Участие украинского 

миротворческого персонала из числа военнослужащих и служащих Вооруженных Сил 

Украины в операции Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике 

Афганистан (ISAF) [2] началась 11 мая 2007 г. и продолжалась до 28 декабря 2014 г. [8; 5]. С 

1 января 2015 г. началась Тренировочно-совещательная миссия НАТО по обучению и 

оказанию помощи правительственным силам Афганистана – операция “Решительная 

поддержка” (англ. Resolute Support Mission) [21]. Эту дату считают формальным окончанием 

войны 2001–2014 гг., хотя фактически боевые действия продолжаются и по сей день [28; 9].  

Отметим, что правовым основанием участия украинского миротворческого персонала в 

операции были: международные обязательства Украины как государства-члена ООН 

относительно предоставления по необходимости “персонал, оборудование и другие 

ресурсы”, ряд принятых по этому поводу Резолюций Совета Безопасности ООН [13; 14; 15], 

Закон Украины “Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и 

безопасности” от 23 апреля 1999 г. № 613-XIV [12], Указ Президента Украины от 26 января 

2007 г. № 47/2007 “О направлении миротворческого персонала Украины для участия в 

операции Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике 

Афганистан”, согласно которого общая численность военнослужащих и служащих 

Вооруженных Сил Украины составляла бы 30 человек (п. 1) [11]. 

Первым представителем Украины стал офицер медицинской службы (врач-

анестезиолог), который с 11 мая 2007 г. начал прохождение службы в литовском госпитале 

[8]. Позже, на основании принятых Резолюций Совета Безопасности ООН [16; 17; 18] и 

соответствующих предложений Совета национальной безопасности и обороны Украины от 

20.11.2009 г. [3; 23] был принят Указ Президента Украины от 15 января 2010 г. “О 

направлении дополнительного миротворческого персонала Украины для участия в операции 

Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан в 

составе до 30 человек [10], общая численность украинского миротворческого персонала 

составила 22 военнослужащих [8]. Увеличением численности своих военных в операции 

НАТО в Афганистане Украина продемонстрировала последовательность в проведении 

политики евроатлантической интеграции [7]. Первый заместитель секретаря Совета 

национальной безопасности и обороны Украины В. Огрызко, объясняя функциональное 

назначение представителей украинского миротворческого персонала в Афганистане отметил, 

что “речь идет о специалистах по предоставлению медицинской помощи, персоналу для 

проведения патрулирования, разминирования объектов и предоставления помощи 

населению” [22; 23]. 

Также были приняты Рамочное [5] и Финансовое соглашения между Украиной и 

Организацией Североатлантического договора об участии Украины в операции 

Международных сил содействия безопасности в Афганистане (28 марта 2008 г.) [29], в 

которых Украина обязывалась сама финансировать свой миротворческий персонал в 

операции, Технические соглашения между Министерством обороны Украины и 

Министерством национальной обороны Республики Польша (16 ноября 2010) [20] и 

Министерством охраны края Литовской Республики (13 апреля 2011 г.) [19], которыми 

устанавливались договоренности о надлежащих общих обязанностях, принципах и 

процедурах, согласно которым украинский миротворческий персонал будет выполнять 

задачи в пределах территорий, контролируемых Польшей и Литовской Республикой 

(ведущими странами), а так же другие международные нормативно-правовые документы.  

Украинский миротворческий персонал дислоцировался в таких местах: 1 офицер 

гражданско-военного сотрудничества штаба Международных сил содействия безопасности в 

Исламской Республике Афганистан, г. Кабул; 2 офицера национального элемента 

обеспечения литовского военного контингента, Международный аэропорт г. Кабул; 2 

офицера в составе литовской группы советников армейской авиации Афганской 

Национальной Армии в провинции Кандагар; 3 военных врача (хирург, анестезиолог и врач 
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общей практики) в составе польского военного госпиталя, г. Газни; 14 военнослужащих в 

составе литовского контингента, из которых 3 военных врача (2 хирурга и анестезиолог), 

г. Чагчаран на северо-востоке Афганистана, 4 офицера в составе штаба литовской Группы по 

реконструкции афганской провинции Гор (советник командира, помощник командира по 

мониторингу средств массовой информации, офицер гражданско-военного сотрудничества, 

помощник командира роты), г. Чагчаран, 7 специалистов по разминированию (в том числе 

кинологический расчет) в составе литовской Группы реконструкции провинции Гор, г. 

Чагчаран. В его персонал входила группа уничтожения взрывчатых предметов и группа 

противодействия самодельным взрывным устройствам (группа поиска и обезвреживания 

самодельных взрывных устройств) 143-го Центра разминирования Вооруженных Сил 

Украины (г. Каменец-Подольский) [8; 30]. 

Украинский миротворческий персонал совместно с военнослужащими Литвы, Дании, 

Хорватии и Грузии [3] выполнял следующие основные задачи: налаживание и поддержание 

взаимодействия с правительственными структурами Афганистана и представителями 

международных организаций, развернутых в стране; планирование и выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности личного состава Группы по реконструкции 

афганской провинции Гор; планирование и выполнение мероприятий гражданско-военного 

сотрудничества; оценка ситуации в зоне ответственности Группы по реконструкции 

афганской провинции Гор, участие в процессе анализа потребностей развития; оказание 

медицинской помощи представителям Международных сил содействия безопасности в 

Исламской Республике Афганистан и местному населению; совещательная помощь врачам 

местных больниц; инженерная разведка местности и обезвреживание взрывоопасных 

предметов в зоне ответственности Группы по реконструкции афганской провинции Гор; 

предоставление консультативно-совещательной помощи военнослужащим Афганской 

Национальной Армии по вопросам обслуживания и эксплуатации вертолетной техники [8]. 

С 2012 г. в составы группы противодействия самодельным взрывным устройствам был 

включен кинологический расчет. В мае 2012 г., уже в первом боевом задании на территории 

Афганистана по уничтожению взрывоопасных предметов этой группой было уничтожено 

193 взрывоопасных предмета и 1500 различных патронов к стрелковому оружию [30; 27; 25]. 

Непосредственно на группу уничтожения взрывчатых предметов и группу поиска и 

обезвреживания самодельных взрывных устройств були возложены такие задачи: 

ежедневная проверка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Чагчаран в провинции Гор, 

проверка автомобильного транспорта на наличие взрывоопасных предметов, а также 

тщательный осмотр проволочных заграждений и сигнальных мин вокруг передовой 

оперативной базы литовского военного контингента, проведение работ по содержанию 

инженерных заграждений по периметру авиабазы (FOB “Shield”). Так, только в течение 

октября украинские саперы проверили на наличие взрывоопасных предметов 110 единиц 

транспортных средств, почти 200 км путей и более 2 га территории. Одновременно они 

уничтожили 18 единиц взрывоопасных предметов и одно самодельное взрывное устройство, 

заменили 14 сигнальных мин [25]. 

В общем, за семь ротаций украинского миротворческого персонала с начала действия 

соответствующих соглашений и договоренностей между Украиной и НАТО об участии 

украинских военных в операции Международных сил содействия безопасности в Исламской 

Республике Афганистан, украинскими инженерными подразделениями было обнаружено и 

обезврежено 11 125 единиц взрывоопасных предметов, в том числе 11 самодельных 

взрывных устройств [1; 24; 26]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, вышесказанное 

позволяет сделать вывод, что украинские инженерные подразделения в Афганистане 

показали себя как настоящие специалисты противоминного дела. Приобретенный 

практический опыт выполнения задач по выявлению, обезвреживанию и уничтожению 

взрывоопасных приборов будет способствовать созданию научной основы для дальнейших 
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военно-исторических разработок по данной тематике, расширению знаний военных 

специалистов в этой области, а также поиска способов решения аналогичных задач в 

современных условиях.  

Перспективным направлением дальнейшего исследования этой проблематики может 

быть противоминная деятельность украинских инженерных подразделений в Тренировочно-

совещательной миссии НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам 

Афганистана – операция “Решительная поддержка” (англ. Resolute Support Mission), которая 

началась 1 января 2015 г. 
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Античные философы говорили, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Это – 

правда. Но данный тезис не значит, что вообще нельзя дважды войти в реку. Войти то 

можно, и это тоже будет вода, но в чем-то – другая вода. Так и с историко-сравнительными 

исследованиями. Конечно, они в значительной мере условны. Разные периоды времени, 

другая территория, другие политики и так далее. Но есть и немало общего. Думается, что 
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приведение таких исследований позволит углубить наши представления о событиях. 

Перейти от их описания к анализу. 

Недавно исполнилось 95 лет со дня создания Молдавской АССР. В сентябре прошлого 

года в Комрате состоялась научно-практическая конференция, посвященная 660-летию 

молдавской государственности. Она называлась «Молдова и Гагаузия в контексте истории 

развития молдавской государственности» и была проведена Научно-исследовательским 

центром Гагаузии им. М. В. Маруневич.  

Среди других, и я выступил с докладом о Молдавской АССР. Тогда то и появилась 

мысль о проведении историко-сравнительных исследований истории автономной 

республики и Гагаузии. Эти исследования могут охватить широкий спектр проблем: история 

создания МАССР и АТО Гагаузия, численность, этнический состав и размещение населения, 

развитие экономики, культуры – с особым акцентом на образование и другие. 

12 октября 1924 г. на левом берегу Днестра в составе УССР была создана Молдавская 

АССР. Важнейшей причиной ее образования было стремление к экспорту революции. Но 

необходимость распространения политики коренизации на молдавское население также 

играла значительную роль [4, с. 33-37]. Поэтому была создана автономная республика, а не 

автономный округ. Автономный округ не имел бы собственной конституции и, 

следовательно, на левобережье не возникла бы молдавская государственность. МАССР 

просуществовала до 2 августа 1940 г. В этот день из частей территории автономии и 

Бессарабии была образована союзная МССР. 

Как уже говорилось выше, все сравнения – условны. Поэтому несколько слов нужно 

сказать об объектах сравнения.  

В ночь с 11 на 12 октября председатель СНК УССР В. Я. Чубарь выступил с речью на 

заседании сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета (ВУЦИКа). Он 

сказал: «Вы видите здесь, на карте, границы этого края, где молдавское население составляет 

в среднем 58 % из общего числа 400 000 жителей, то есть представляет собой абсолютное 

большинство населения. 

Готовя данный вопрос, мы столкнулись с затруднением административного порядка: 

мы должны были решить вопрос о том, стоит ли определить границы нового края так, чтобы 

в них не входили никакие села и районы, большинство населения которых – русские и 

украинцы. Мы пришли к выводу о том, что и эти районы, и села должны будут входить в 

состав новой молдавской автономной республики, исходя из соображения, что нужно дать 

возможность молдавскому народу, молдавским трудящимся установить такие границы своей 

административной единицы, которые бы обеспечили им нормальное экономическое и 

культурное развитие; мы пришли к выводу о том, что все экономически взаимосвязанные 

районы должны полностью войти в состав этой автономной республики. 

Мы определили нашу политику, как мы указали, исходя из хорошо известной 

пролетарской линии в национальной политике» [11, с. 79, 80]. 

К сожалению, карта МАССР продемонстрированная на Ш-й сессии ВУЦИКа пока не 

введена в научный оборот. Но уже сегодня можно утверждать, что В. Я. Чубарь ввел присут-

ствовавших в заблуждение. Если исходить из приведенных в речи цифр (58 % от 400 тыс. 

человек), то молдаван в автономной республике должно было проживать 232 тыс. По 

данным Всесоюзной переписи населения 1926 г. в значительно большей по территории, чем 

планировалось в 1924 г., Молдавской АССР, реально проживало 572 тыс. населения, из 

которых молдаван – 172 тыс. или 30,1% [10, с. 221]. При 58 % молдаван в автономной 

республике (от 572 тыс. чел.) должно было бы проживать 331,8 тыс. Для сравнения укажем, 

что на всей территории Украины в 1926 г. молдаван было 257,8 тыс. человек, а в Степном 

подрайоне (МАССР плюс Зиновьевский, Мариупольский, Мелитопольский, Николаевский, 

Одесский, Первомайский, Старобельский и Херсонский округа) – 244 тыс. Следовательно, 

можно было спроектировать границы Молдавской АССР таким образом, чтобы население 

автономии насчитывало 400 тыс. человек. Можно было установить границы таким образом, 
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чтобы молдаване составляли 58 % населения, но ни в одном варианте нельзя было 

совместить эти две цифры между собой [10, с. 304; 3, с. 8]. 

Непосредственно при создании Молдавской АССР в ее состав вошли девять районов 

целиком, и пять районов – частично. Из них в дальнейшем было создано 12 районов 

автономной республики.  В 1925 г. Ставровский район был расформирован. В 1929 г. 

районный центр Крутянского района был переведен в местечко Кодыма и район был 

переименован в Кодымский. В 1934 г. гор. Бирзула был переименован в Котовск, а район 

стал называться Котовским. В 1935 г. были созданы три новых района: Валегоцуловский, 

Песчанский и Чернянский. Таким образом, в 1940 г. в составе МАССР было 14 районов [см. 

подробнее: 12]. 

 По данным переписи 1926г. молдаване составляли абсолютное большинство в двух 

районах – Дубоссарском и Слободзейском, а относительное –  также в двух – 

Григориопольском и Тираспольском (если не считать г. Тирасполь). В состав МАССР вошли 

районы не только с относительным (Каменский, Рыбницкий), но и с абсолютным 

преобладанием украинского населения (Ананьевский, Балтский, Бирзульский, Крутянский, 

Красноокнянский), а также впоследствии расформированный Ставровский район. Из городов 

украинское население преобладало в Ананьеве и Бирзуле, еврейское – в Балте и Рыбнице, 

русское – в Тирасполе [10, с.5,6,25,48,49,67,84,102,121,139,158,159,174,190,206].  

 Руководство Украины вначале отрицательно отнеслось к идее создания Молдавской 

республики и было согласно лишь на организацию молдавских национальных сельсоветов, 

районов и, в крайнем случае, округа. Свое мнение оно мотивировало недостаточной 

численностью молдавского населения и степенью компактности его проживания. В 

дальнейшем оно изменило свое мнение и Молдавская АССР в 1924 г. была создана с 

включением в ее состав многих населенных пунктов с преобладанием украинского 

населения. Затем территория МАССР и численность ее населения значительно увеличились. 

В сентябре 1926 г. Большой Президиум ВУЦИКа принял постановление «Об 

урегулировании государственной границы Автономной Молдавской Социалистической 

Советской Республики». С 12 октября 1924 г. по 29 сентября 1926 г. территория МАССР 

увеличилась почти на 2 тысячи квадратных километров (на 23,7 %) и достигла 8 429 км2. 

Если по данным НКВД Украины в конце 1924 г. численность населения автономной 

республики составляла около 419 тыс. человек, то Всесоюзная перепись населения 1926 г. 

зафиксировала ее в размере 572 тыс. или на 153 тыс. больше (на 26,7 %). В результате 

увеличения размера территории и механического роста численности населения, доля 

молдаван в его составе уменьшилась с примерно одной трети при образовании МАССР до 

30,1 % в конце 1926 г. [см. подробнее: 5]. 

Это в дальнейшем создало серьезные проблемы при проведении политики коренизации 

в автономной республике. Так, в ноябре 1927 г. главный редактор газеты «Плугарул Рош» 

П.И. Киор-Янаки выступил на IV-й областной партийной конференции. Участвуя в 

обсуждении вопроса «Об итогах и перспективах национальной политики» он заявил: «Я 

считаю также необходимым обязательно отдать город и район Балты Украине… Пусть наша 

республика будет меньше, нам как коммунистам это неважно (хотя многим это кажется 

неудобным – “республика де будет мала”), но зато мы будем знать, что проблема 

молдаванизации будет основной, а проблема украинизации будет уже играть подчиненную 

роль, как и всякое проведение нацполитики по отношению к другим нацменьшинствам. А 

пока для меня, например, проблемы молдаванизации и украинизации (если не учитывать 

наших исторических перспектив)7 равноценны» [Архив общественно-политических 

организаций Республики Молдова, ф. 49, оп. 1, д. 919, л. 251].  

Таким образом, в автономной республике новая национальная политика 

распространялась и на молдаван, и на украинцев, и на национальные меньшинства. Ее 

 
7 Имеется в виду Бессарабия. 
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проведение сопровождалось обязательной антирумынской риторикой [16, с. 129-136].  

Широко известный этнолог М.Н. Губогло отмечал: «...Советский Союз, построенный 

на фасадной идее национального самоопределения «вплоть до отделения», вскормленный на 

недолговременной, но результативной политике коренизации, создающей приоритеты одним 

национальностям в ущерб другим с помощью механизма национально-государственного 

строительства, избежал развала в начале 30-х годов, к которому вела неумолимая логика 

коренизации, заключавшая в себе не только урожай национального возрождения, но и 

семена грядущих межнациональных раздоров. Заблокировав дальнейший рост 

национального самосознания, увеличение численности национальной интеллигенции, 

приглушив национальные движения И.В. Сталин сумел предотвратить развал великой 

державы и сохранить Советский Союз как единое и неделимое многонациональное 

государство» [см. подробнее: 6].  

Архивные материалы показывают, что руководители Советского Союза, Украины, 

Молдавской АССР воспринимали номинально межгосударственные границы как 

административные и неоднократно изменяли их. Этот взгляд сформировался под 

воздействием идей мировой революции. Мнением простых людей власти интересовались 

лишь тогда, когда оно совпадало с точкой зрения руководства. В целом, межнациональные 

отношения в Молдавской АССР на протяжении всего периода её существования можно 

оценить как дружественные. 

В послевоенный период происходило ускоренное накопление общих элементов. 

Межэтнические отношения в Молдавской ССР в то время нельзя назвать обостренными, 

хотя степень толерантности не следует переоценивать. До начала перестройки этническими, 

культурными, языковыми проблемами большинство жителей Молдавии не особенно 

интересовались, за исключением творческой интеллигенции, отдельных представителей 

науки и студенчества. Основная масса населения продолжала жить более или менее 

замкнуто. Конечно, сельские жители сохраняли свои национальные традиции гораздо 

успешнее горожан. Но интересовались они, в первую очередь, уровнем жизни и лишь затем 

культурой. 

Республика Молдова как независимое государство унаследовало такое положение 

вещей от прошлых времен. На протяжении четверти века самостоятельного развития страна 

пытается решать существующие проблемы в рамках демократии на основе европейских 

норм и правил. Необходимо подчеркнуть, что отношение к национальным меньшинствам в 

Европе за прошедшие столетия, кардинально изменилось. 

Автор значительно менее подробно знаком с процессом образования АТО 

Гагаузия. Опубликованные источники и литература свидетельствуют о следующем. В 

1988 г. в Москве на пленуме Союза писателей СССР была сформулирована идея придания 

государственного статуса языкам титульных наций всех союзных республик. 3 июня этого 

года в Молдавии возникла Инициативная группа Демократического движения в поддержку 

перестройки. 20 мая 1989 г. создается Народный фронт Молдовы, оказавший существенное 

влияние на дальнейшее развитие событий. В многонациональной Молдавии молдавское 

практически мононациональное движение вызвало противодействие национальных 

меньшинств. Было создано Интернациональное движение “Унитате-Единство”. 

Сформировалось национальное движение гагаузов «Гагауз халкы» («Гагаузский народ») в 

состав которого вошли представители болгар, русских, украинцев[9, с. 89-91; 15,с. 217; см. 

подробнее: 1]. Ситуация продолжала накаляться.  

6 сентября 1990 г. М. Горбачев встретился с М. Снегуром и М. Друком. 12 сентября его 

посетила группа народных депутатов Советского Союза от Молдавии во главе с В. 

Апостолом. Президент СССР призывал к поиску компромисса, который может быть найден, 

если Молдавия подпишет союзный договор. Эту же линию проводило бюро ЦК КПМ. 21 

сентября оно опубликовало «Предложения бюро ЦК Компартии Молдавии по выходу из 

общественно-политического кризиса». В этот же день М. Горбачев выступил на сессии 
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Верховного Совета СССР со своим анализом ситуации в Молдавии. 24 сентября Президиум 

ВС Молдовы ответил резкой декларацией: «Президиум Верховного Совета ССР Молдова 

протестует против неуважительных высказываний Президента СССР М.С. Горбачева в адрес 

законно избранного парламента ССР Молдова, – говорилось в ней. 

…Выражаем сожаление, что в выступлении Президента СССР не нашлось ни слова 

осуждения сепаратистских тенденций в ССР Молдова, так называемых временных 

комитетов и верховных советов, стремящихся расчленить суверенную республику и ищущих 

в своих устремлениях поддержки у Центра». Подобные декларации М.С. Горбачева, видимо, 

не очень то беспокоили, поскольку в тот же день он ввел в действие закон СССР «О 

дополнительных мерах по стабилизации экономической и общественно-политической жизни 

страны», который предоставил ему чрезвычайные полномочия на период до 31 марта 1992 г. 

Впрочем, этими полномочиями М.С. Горбачев так никогда и не воспользовался[9, с.95, 97, 

98; 14, с. 57, 58; см. подробнее:7].  

Весной 1990 г. состоялись выборы в Верховный Совет Молдавской ССР. 83 % 

депутатов числились членами компартии Молдавии, но власть при поддержке части из них 

досталась Народному фронту Молдовы. В начале августа 1993 г. унионистское меньшинство 

парламента оказалось в состоянии воспрепятствовать ратификации документов о вхождении 

Молдовы в СНГ. 12 октября 176 депутатов потребовали роспуска парламента. Выборы были 

назначены  на 27 февраля 1994 г. Гагаузы приняли в них участие, а жители Приднестровья – 

нет. В центре дискуссий вновь оказались, несмотря на колоссальный экономический кризис, 

вопросы языка, истории и межэтнических отношений. Победу на парламентских выборах 

одержали аграрии, сформировавшие правящее большинство вместе с блоком социалисты – 

«Единство» [8, с. 343-347]. 

29 июля 1994 г. была принята демократическая конституция страны. В ней говорилось, 

что (ст.10.I ): «Основу государства составляет единство народа Республики Молдова. 

Республика Молдова является общей и неделимой родиной всех ее граждан»[2, с. 280].  

Принципиальное значение имела формулировка ст. 111 Конституции: 

«(1) Населенным пунктам левобережья Днестра, а также некоторым населенным 

пунктам юга Республики Молдова могут быть предоставлены особые формы и условия 

автономии в соответствии с особым статусом, установленным органическими законами. 

(2) Изменения в органические законы, регламентирующие особый статус населенных 

пунктов, предусмотренный частью (1), вносятся тремя пятыми избранных депутатов»[2, с. 

306]. 

 В конце 1994 г. парламент Республики Молдова при участии 

представителейГагаузии принял закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери). В 

соответствии с этим законом регион с компактным проживанием гагаузов получил права 

автономного территориального образования 8. Территория Гагаузии составляет 1 848 км2 (по 

другим данным – 1 830 км2). В ее состав входят три района: Вулканештский, Комратский и 

Чадыр-Лунгский и 32 населенных пункта. Центром Гагаузии является Комрат. Гагаузия 

состоит из 4-х анклавов, из которых 3 имеют общую границу с Украиной:  

1. Основная территория  Комратского и Чадыр-Лунгского районов. 

2. Село Копчак (Чадыр-Лунгский район). 

3. Основная территория Вулканештского района. 

4. Карбалия (Вулканештский район) [17, с. 204, 248, 249]. 

  По данным переписей населения Республики Молдова численность населения 

Гагаузии в 2004 г. составила 155,6 тыс. человек, в том числе 127,8 тыс. этнических гагаузов 

(82,1 %). В 2014 г. численность жителей сократилась до 134,1 тыс. человек, в том числе 112,4 

тыс. гагаузов, но их доля в составе населения увеличилась до 83,8 % [ см. подробнее: 18]. 

 
8 (UTA – Unitate teritorială autonomă / Автономное территориальное образование / Territorial 

autonomous unit). 



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

[ 130 ] 

 

Исследование истории межэтнических отношений имеет существенное научно-

позновательное и практическое значение. Специфика, как автономной республики, так и 

Гагаузии выражается в длительном существовании этно-контактной зоны, в 

продолжительном совместном проживании многочисленных этносов, в их толерантном 

отношении друг к другу на основе взаимной аккультурации. Мононациональных сельских 

населенных пунктов не так уж и много, в городах же межэтническая интеграция протекала 

ещё интенсивнее, чем в сельской местности. Взаимоотношения этносов в Молдавской АССР 

и АТО Гагаузия можно охарактеризовать как дружелюбные.   

Республика Молдова является полиэтничным государством. Поэтому проведение 

сбалансированной национальной политики жизненно необходимо. В противном случае 

существующая сегодня хрупкая обстановка может перерасти не в желаемую большинством 

населения страны ситуацию сотрудничества, а в взрыв страстей и, не исключено, стать 

одним из факторов ликвидации нашей страны как субъекта международного права. 

За последние десятилетия немало сделано в смысле принятия демократической 

Конституции Республики Молдова, целого ряда других законодательных актов, которые 

реализуются, к сожалению, далеко не в полном объеме. Следует понимать, что 

межэтнические противоречия будут существовать всегда, пока есть сами этносы. 

Согласованные действия законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти по их 

оптимизации в значительной мере основываются на рекомендациях международных 

организаций. Это необходимо приветствовать. Однако собственный исторический опыт, как 

позитивный, так и негативный также необходимо применять в полном объеме. Он имеет ряд 

очевидных преимуществ по сравнению с международным. Так, например, отечественный 

опыт адаптирован к местным условиям, к сложившемуся столетиями менталитету населения. 

Многие острые проблемы межэтнических отношений в Молдавской АССР и современной в 

Гагаузии сходны. В межвоенный период в рамках МАССР власти искали пути и средства их 

разрешения. В целом ряде случаев они добились успеха. Определенную практическую 

ценность имеет и негативный опыт, поскольку он показывает, какие методы были 

малоэффективными, а какие – ошибочными. 

Исторический опыт, накопленный в автономной Молдавии и Гагаузии, может быть 

эффективно использован в наши дни, конечно, с учетом происшедших изменений. Он 

особенно весом в области культуры, но также имеется ив сферах производства, 

административного управления и других. По нашему мнению, необходимы историко-

сравнительные научные исследования, адекватно отражающие ход исторического процесса. 

В результате появится реальная возможность использования отечественного опыта для 

дальнейшего сбалансированного развития межнациональных отношений в Республике 

Молдова. 
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 ПЕТЪР ДРАГАНОВ  - ИЗВЕСТЕН В МОЛДОВА , АЛЕКСАНДЪР БАЛАН 

ИЗВЕСТЕН В БЪЛГАРИЯ 

 

 Annotation. This paper examines biography, work and heritage of the Slavic researcher 

Peter Draganov (1857- 1928 ) in a comparative analysis with the linguist Alexander Balan (1859-

1959). In his origin he is Bulgarian from Bessarabia, but in his academic research is a Russian 

academic scientist. In the end of 19th century he is signed as a teacher at the Bulgarian Нigh school 

in Thessaloniki. His contribution is the published book with folklore songs in 1894 in Saint 

Petersburg. These folklore songs are collected from the students from the Thessaloniki High school. 

This book is called Macedonian-Slavonic one. In spite of the critics from the scientists at that time 

this book is believed as the beginning of the Macedonian science. Peter Draganov could not make it 

as scientist and researcher although his hard work and scientific ambition. He gained no academic 

degrees and positions and spent his life as teacher in the province in Russia. 

Key words: Petr Draganov, Bessarabia, Comrat, bulgarian language, Alexandar Balan 

 

Петър Данаилов е роден през февруари 1857 г. в град Комрат, област Бесарабия, тогава 

намиращ се в Руската империя и починал февруари 1928 г. в същия град, но вече в кралство 

Румъния. Днес градът е в границите на Република Молдова. 

Животът на Драганов е интересен и разнообразен, изпълнен е с перипетии и знания. 

Един от неговите изследователи го нарича Марко Поло на Балканите [7:5]. П. Драганов е 

роден в семейството на земеделеца Дачо Кованжи – българин преселник в Бесарабия. Дядото 

и прадядото на Драганов са свещеници от село Баш Кьой, Сливенско, селото тогава е 

известно и с българското си име Жеруна, днес Жеравна. Преселението на свещеническия род 

в Бесарабия се случва след подписването на Одринския мир през 1829 г. Ето какво съобщава 

сам Драганов за своя произход в едно свое писмо: „Аз по език и по племе и по бащина и по 

майчина линия, така, както свидетелства нашето фамилно родословие, принадлежа към 

най-чистите българи от недрата на Балкана” [5:42]. През ХІХ в. Комрат е едно от най-

развитите селища на Бесарабия, заселено изцяло с колонисти от Балканите. За българите в 

Русия то е второто по големина и значение селище след неофициалната им столица Болград. 

http://www.ststistica.md/
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Градът, според всички тогавашни сведения, е малък езиков Вавилон. Тук се говорят петте 

езика на Бесарабия – български, турски, румънски и гръцки, но лингва фарнка е руският. 

Началното си образование Драганов получава в Комрат, след което баща му го праща да 

продължи обучението си в централния град на Бесарабия – Кишинев, където завършва 

прогимназиално образование. През 1877 г. той продължава гимназиалното си образование в 

Харков. В сравнение със селищата на Бесарабия Харков е огромен град, където кипи 

индустриален и културен живот и където си дават среща всички традиции на руския ХІХ век. 

Животът на Драганов обаче е труден и изпълнен с доста лишения и мизерия, които дълго ще 

го съпътстват. През 1880 Драганов постъпва в Историко-филологическия факултет на 

Харковския университет. От този момент той изписва собственото и бащиното си име като 

Пётр Данилович. В същата година в Харков проф. Марин Дринов вече се е завърнал от 

временния си престой в София, за да продължи своята университетска дейност в 

университета. Срещата на Драганов с голямата историко-филологическа наука разпалва у 

него траен интерес към българската и общославянската история и култура. Примерът на 

проф. Дринов – българин с университетска кариера в Русия, му действа заразително и той 

взема решение да се посвети на научно-изследователска дейност. Първите две години 

следване в Харков завършва с отличие и по негова молба е преместен в трети курс на 

специалност славяно-руска филология на Санкт-Петербургския университет.       

Поради предоставени свидетелства за малоимотност на семейството първата година в 

Петербург Драганов е освободен по бедност от такса за обучението си. През 1883 г. Драганов 

се обръща към Министерството на просветата в София с молба за финансова помощ. 

Молбата му е удовлетворена и до завършването на университета през 1885 г. Драганов се 

ползва от българска стипендия [6:497]. По време на следването в Петербург бесарабският 

българин се сближава с професорите Ватрослав Ягич, Александър Веселовски и особено с 

професор Владимир Иванович Ламански – изтъкнат славист и радетел за общославянско 

единение. Още преди да е положил всичките си изпити Петър Драганов е получил 

предложение от училищния отдел на българската екзархия в Цариград да постъпи на работа 

като преподавател по църковно-славянски език и обща история в Солунската гимназия, 

носеща името на равноапостолите св. св. Кирил и Методий.  

В пролетта на 1885 г. се случва голямото преобразувание в живота на Драганов: от 

студент той се превръща в преподавател; от руския университет попада в българска гимназия 

и от мразовития Петербург се оказва в средиземноморския Солун. Можем само за миг да си 

представим какво означава за един добре подготвен и образован славист от края на ХІХ век и 

за личност, неизбежно запозната с идеите на Просвещението и Романтизма, да се срещне със 

старинно славянско наречие – приличащо си, но и различно от домашния му сливенски 

говор, и какво означава за човек, възпитан в руския дисциплиниран и почти милитаризиран 

режим на поведение, да се срещне с хора носители на балканска всекидневна култура, които 

също като него се именуват българи. Когато всичко това се случва в родния град на Кирил и 

Методий, това вече не е събитие – то е феномен на живота.  

В Солунската гимназия Петър Драганов извършва най-значимото дело на своя живот. 

По това време в гимназията учат повече от 300 ученици от различни области на Македония. 

Драганов дава много интересни сведения за социалния състав на учениците. Измежду 

родителите на учениците най-много са представителите на дребния търговско-занаятчийски 

слой и чиновничеството, деца на богати и влиятелни родители почти няма, но също така 

отсъстват и деца на бедни занаятчии и на прости работници [5:44]. Според Драганов в 

българската Солунска гимназия не се обучава нито един българин. Защото отсъстват 

ученици, родени на територията на Княжеството и Румелия, и дори липсват ученици от 

Одринско [3:V]. През зимната ваканция на учебната 1885/86 година, както сам съобщава, 

Драганов изисква от своите ученици да съберат от родните си места образци на народна 

поезия и проза. За целта той избира ученици предимно от долните класове, които са по-слабо 

повлияни от учебния процес и  „които е наказал” да съберат фонетичен запис на домашния 
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им език на произведения на народната поезия и проза от родните им села градове. Ако 

текстовете не са записани на домашен език – Драганов е отказвал да ги чете [4:12]. 

Възпитаниците на гимназията били така добри и изпълнителни, че той съвсем скоро се 

сдобил с голямо количество образци от народна поезия и проза, които успял да разшири и 

допълни. Интересът на Драганов е насочен изключително към местните наречия и тяхната 

историческа обвързаност с църковно-славянския език. Успоредно с тази си дейност Драганов 

събира материали за речник с лексика с помощта на ученици от по-горните класове на 

същата гимназия. Материали му предоставят и неговите ученици, които са вече завършили 

гимназията и служат към Екзархията или са постъпили в българските училища на Воден, 

Охрид, Прилеп, Долни Порой (Демирхисарско), Тетово и Велес.  Ето как описва ситуацията 

по събирането на филологическите материали самият Драганов: 

„…при това македонците доволно трудно усвояваха българската книжовна реч (…) 

Те бяха ученици, които по своята невинност още не можеха да се занимават с никаква 

политика, като да гадаят за бъдещето на Македония, но които сред двора на гимназията, 

отдалечени от инспекторите на гимназията, преспокойно си говореха не само на своето 

гонено наречие, но и на гръцки език – за ужас на българските педагози… Нужно е да 

отбележа, че почти всички ученици на тази гимназия пеят и разказват така, че те не са 

прости записвачи, но и създатели на народна поезия. Тези от тях, които не пеят и не 

разказват, записваха поезия от своите пеещи родители, роднини и въобще от певците на 

своя  роден край.(…) 

Събирайки от всякъде материали за анатомията на македонско-славянския труп – аз 

казвам труп, защото това нещастно наречие е лишено от литературна обработка и от 

страна на българите, и от страна на сърбите, е осъдено на смърт. Аз, във вид на добавяне, 

помествам в своя сборник образци на македонско-славянското наречие.” [3:VІ-VІІІ] 

Така представена лингвистичната ситуация в Солунската гимназия, днешните 

езиковеди прекрасно биха описали с термините диглосия и билингвизъм. Но нашата цел 

никак не е да спорим с Драганов, а да отбележим, че в разсъжденията си той се определя като 

искрен, безпристрастен и извънпоставен.  

По време на престоя си в Солун Драганов води задълбочена кореспонденция със своя 

научен ръководител проф. Ламански, който в едно свое писмо му предлага да напише 

дисертация по македонската тема, което би било важно и полезно. Според Ламански 

Славянското Санкт-Петербургско благотворително общество би могло да му гласува такава 

премия за изучаване на македонската тема [5:45].  През юни 1887 г. Драганов, окрилен от 

предложението на Ламански, се завръща в Петербург, надявайки се да възбуди интерес към 

македоно-славянската тема и да получи възможност за университетска кариера. В руската 

столица той представя няколко свои реферати и публикува статии. Драганов притежава 

интровертен характер, говори малко, не влиза в спор, предпочита да излага тезите си 

писмено, а не устно. Според основните историко-филологически твърдения на Драганов, 

македонските славяни притежават собствен език, независещ от българския и сръбския, 

тяхната култура е самобитна и автентична. Македонските славяни не са идентични на 

античните македони, а представляват самостоятелен славянски народ. Твърденията му не са 

приети еднозначно нито в Петербург, нито в България. Статиите на Драганов разпалват 

полемика в самите руски академични среди. Драганов е остро критикуван и обвиняван в 

реално непознаване на македонското наречие.  

Да погледнем обаче докъде се простира българската идентичност на Драганов. 

Потомък на българи от Жеравна – емблематично за българската култура село – Драганов все 

пак е роден в Русия. Преселението на българите в Бесарабия се случва преди националното 

Възраждане, преди българите да са осъзнали докрай своята национална принадлежност. От 

османски поданици те са превърнати в руски поданици. Всички бесарабски българи са 

преселници от Източна България, съответно и всички български наречия са относително 

близки едно до друго. След постепенно наложилата се кодификация на българския език въз 
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основа на граматическия строй на централните североизточни говори, българите в Бесарабия 

не чувстват голямо напрежение между писмен текст на български език и домашното си 

наречие. До Освобождението на България няма съществена разлика в мисленето и 

чувствителността на българите от метрополията и тези в диаспората. Бесарабия е своебразен 

плацдарм на революционни и образователни идеи на младата тогава българска 

интелигенция. След 1878 г. обаче мисията на бесарабската българска общност е стеснена до 

емигрантска общност с изчерпани функции. Истина е, че множество бесарабски българи след 

Освобождението реемигрират и подпомагат с образователния си ценз младата българска 

държава. Но по-голямата част от това население остава да живее в Русия. Българщината се 

свежда за тях до равнището на диалекта, фолклора и родовата памет. 

Земляк на Драганов и само две години по-млад от него е Александър Теодоров-Балан, 

бъдещият голям езиковед и пръв ректор на Софийския университет е роден в село Кубей в 

Бесарабия. Родителите на Балан също са преселници от Сливенско и неговият домашен 

български език е същият сливенски говор. Балан и Драганов в едни и същи години учат в 

Комратското училище (1870 - 1872 г.). В ученическите си години българският юноша до 

такава степен се е приспособил към преобладаващата рускоезична среда, че десетилетия по-

късно сам съобщава в спомените си: „Не мога да си дам сметка, дори днес, на какъв език 

съм писал писмата до домашните ми” [2:229]. В биографичните си спомени писани 

издадени в книга Александър Теодоров относно езиковата и етническата картина обобщава: 

„В просторите на общия поминък в Бесарабия, както руска, така и румънска се чуеха 

според надмощието на един етничен елемент над други се чуеха главно три езика: 

български, ромънски и руски. Първият се крепеше изобщо върху надмощието числено, а 

другите два и върху авторитет държавен , на север руски, на юг румънски. Чуеше се и 

турски, дето в поминъка засягаха доста гагаузи (…) При такова културно отношение на 

държава към езика на негосподстващи етнични елементи, у тия последните не се 

зараждат тласъци за народностна обработка на духа.” [1, с.28] След три години в Комрат, 

Балан заминава да продължи да учи в Болградската гимназия, след нея в университетите на 

Прага и Лайпциг, където получава блестящо образование.  Средата на европейските 

университети изостря националното чувство и възбужда принадлежността към народността. 

На младини Балан изгражда себе си като взискателен учен и сам се включва в процеса на 

построяване и доразвитие на българския език. 

Драганов, както ни е известно, заминава за Кишиневската гимназия, след нея за 

университетите на Харков и Петербург. Образованието и социализацията в руските 

университети и в руските културни пространства,  осмислят на идентичността по друг начин. 

Ето как сам докладва за себе си Драганов в свое писмо до декана на Историческо-

филологическия факултет на Петербургския университет от януари 1885 г.: „На края имам 

честта да добавя, въпреки че се посветих на педагогическа дейност на българска почва и 

дори в Турция (провинция Македония) и макар че аз лично спадам към българската 

народност, но в политически възглед, далеч още преди началото на последната война, аз бях 

и си оставам гражданин на Негово Величество Господаря Руски, като син на български 

колонист от отвъд Дунав в Бесарабска губерния” [6:499] Очевидно е, че Драганов поставя 

политическото поданство над произхода си. В мултинационалната руска империя подобна 

самооценка никак не изглежда странна. Драганов има пред себе си десетки примери на 

успешни кариери в Петербург на високи длъжности, заемани от малоруси, белоруси, поляци, 

балти, немци, евреи с православно кръщение и др. Подобно на всяка империя, Русия е 

мултиетнична и многонационална. Самите руси – доминиращата националност – в контекст 

на сравнение с другите националности, са наричани великоруси, за да се разпознаят като 

отделни от белорусите и малорусите. Драганов притежава две от най-важните качества 

според идеологическите проекти на империята – православно вероизповедание и славянски 

произход. 

 Благодарение на несъгласията по отношение на изнесените статии и доклади – или 
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въпреки тях, Драганов не успява да получи стипендия, на каквато се е надявал. Той има 

намерение да напише дисертация на тема „Заселването на Македония от славянското племе и 

съдбата на това племе от V до ХV век”. За негово огорчение, академичното общество на 

Петербург реагира твърде мудно, въпросът с неговата дисертация се отлага. Притиснат от 

финансови проблеми и неспособен да се издържа в Петербург, Драганов се връща в родната 

Бесарабия. На 1 август 1888 г. той постъпва като учител в Комрат, където започва усилена 

подготовка по пълното издаване на материалите, събрани от него по време на престоя му в 

Македония. Кореспонденцията му с проф. Ламански продължава, но в края на същата година 

неговият научен ръководител подава оставка като член на  редакцията на „Известия на Спб. 

Славянско благотворително общество”, което означава, че възможностите за протекции на 

Ламански над Драганов са вече стеснени. Надеждите на Драганов са да постъпи на работа в 

Одеса, където ще може да ползва библиотеката на Новоросийския университет. Желанието 

му да бъде преместен от Комрат, се осъществява, но той не попада в университетски град, а 

му е предоставено учителско място в Севастопол, където постъпва на работа от 1 август 1890 

г. В Севастопол Драганов продължава работа по подготовката за издаване на материалите, 

събрани от Солун, като според неговите намерения трудът ще представлява своеобразна 

„Антологията на Македония”, събрана в 3 тома. Предвижда се първият том да съдържа 

народни песни; вторият том – етнографски сборник; третият – речник на македонския език. 

Първият том е съставен в Севастопол още през 1891 г. и е предаден за печат в Петербург. 

Поради твърде бавната обработка на ръкописа и подвързването на сборника той излиза чак в 

1894 г. Междувременно в 1893 г. за Драганов се отваря възможност да върне в Бесарабия и 

той постъпва като преподавател в женската гимназия в Кишинев. Макар и централен за 

областта и добре познат от ученическите му години, градът не го удовлетворява. Недостигът 

на научен живот и най-вече личните му натрупаните историко-филологически 

непубликувани ръкописи го карат да се чувства не на правилното място. В името на 

влечението си към науката и на завладялата го амбиция той решава да рискува. На 14 

октомври 1895 г. Драганов изтъквайки своите публикации и академични прояви подава 

молба до директора на Императорската публична библиотека в Петербург да бъде приет на 

длъжност „младши библиотекар”. За 38-годишния Драганов, изследовател с над 20 

публикации, член на няколко научни общества и с 10-годишен учителски стаж – въпросната 

длъжност е твърде ниска и скромно платена (Ристески 1969:514). Но Драганов е силно 

мотивиран да напусне провинцията и да разгърне своя потенциал в столицата. През 1896 г. 

той за трети път пристига в Петербург, където е назначен в Императорската библиотека като 

отговорник на постъпленията от галицкия и южнославянския печат. Приет е също за член на 

няколко научни комисии. Издаденият вече първи том на Македонско-славянския сборник е 

посрещнат с огромни  резерви. До издаването на втори и трети том така и не се стига. 

Ръкописите не са съхранени.  

В Петербург той се проявява като много добър библиограф, автор на рецензии, 

алфавитни указатели, сборници, исторически справки и др. Подготвя статистически 

сборници за издадените руски произведения в страната и чужбина. Подготвя пълни 

библиографски справки за творчеството на Пушкин и Лев Толстой, както и за своя наставник 

проф. Ламански. Особен интерес за него представлява събирането на пълна библиография от 

всички славянски езици и някои западни за всичко, свързано с живота и дейността на 

Светите братя Кирил и Методий. Един от най-значимите му трудове е обнародваният в 1911 

г. сборник  Bessarabiana – указател на съчиненията, статиите и бележките за Бесарабска 

губерния в азбучен ред. Сборникът е подготвян в чест на 100-годишнината от 

присъединяването на Бесарабия към Русия (1912). Като библиотекар Драганов ползва всички 

западни езици с изключение на английски, шведски, фински и унгарски, владее всички 

славянски езици плюс старогръцки и латински. През есента на 1904 г. Драганов напуска 

библиотеката, за да постъпи като учител в гимназията в Комрат. За кратко време през 1907 г. 

е преподавател в Болградската женска гимназия.  
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В края на 1908 г. е изпратен за училищен директор в немската колония Ровное в 

Самарска губерния на брега на река Волга, работи и като училищен инспектор в Астрахан. 

През 1913 г. е върнат в Бесарабия като е назначен за директор на мъжката гимназията в град 

Кагул, тази му длъжност му дава вече една достойна заплата. До пенсионирането си през 

1926 г преподава български език в Комратското реално училище. В гражданската йерархия 

достига до чин „статский съветник”, награждаван е с ордените: „св. Станислав” ІІІ и ІІ 

степен; „Св Анна” ІІ степен и „Св. Владимир”  ІV сепен. На 7. 02. 1928 г., изпращайки 

препоръчано писмо в пощата на Комрат, Петър Драганов губи свяст, пада и умира.  

Така завършва апостолският живот на един образован българин, чието главно дело на 

живота му се оказва повдигната тема за автономната и самодостатъчна култура на 

Македония и за отделността на македонското наречие от българския език. Драганов е 

ограничено известен за България. За разлика от него Александър Теодоров Балан е добре 

познат в България като един от строителите на българския език. Свързващият ги град Комрат 

днес е столица на гагаузката автономия. Със сборника си Bessarabiana, личността на 

Драганов е оценена високо от молдовците. Така Драганов се оказва свой за всички в днешна 

Молдова – българи, молдовци, гагаузи.  От 1994 г. Комрат е университетски град, градската 

библиотека носи името на Петър Драганов. Мястото на къщата на Драганов сега е офис на 

компания за доставка на газ, а местните интелектуалци, показвайки сградата, добавят: „Тук 

се роди, живя и умря комратския българин Петър Драганов.”.   
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И МОСХ возникло в начале XIX в. по инициативе помещиков юго-западной части 

ближнего Подмосковья: сел и деревень Узкое, Теплый стан, Черемушки, Тропарево и др. 

Инициатива принадлежала графу П.А.  Толстому, которому покровительствовал генерал-

губернатор Москвы, герой войны 1812 г. князь Д.В. Голицын. Активное участие в 

становлении Общества играл А.Т. Болотов, первый русский агроном и естествоиспытатель и 

многое многое еще. Участие таких людей, как Болотов, предопределило широкую, а не узко 

утилитарную в русле подъема и совершенствования исключительно сельскохозяйственного 

производства, деятельность Общество. МОСХ, а потом ИМОСХ превратился в центр 

общественной и даже культурной жизни не только Первопрестольной, но и огромного 

региона, примыкавшего к Москве, связанного с ним в том числе и родственными связями 

дворян-помещиков, владельцев имений и крепостных душ. Практически на протяжении 

всего XIX в. общество носило продворянский характер. Среди его членов можно обнаружить 

представителей многих крупнейших и известнейших дворянских родов и фамилий: от Петра 

Чаадаева до Толстых, Михалковых, Шаховских, Щербатовых, Уваровых и т . и т. п  В 

общество входили и представители московской профессуры, художественной интеллигенции 

и конечно, деятели агрономической науки и практики. МОСХ должно было способствовать 

распространению передовых агрономических знаний, аграрно-технических знаний и 

навыков. При обществе создавались специализированные отраслевые  комитеты: по 

животноводству, льноводству, впоследствии о хуторах, грамотности и т.п.  

При обществе были созданы и несколько учебных заведений, которые должны были 

готовить грамотных управляющих для помещичьих имений. В середине XIX  в еще до 

отмены крепостного права  остро ставился вопрос о повышение общей грамотности 

сельскохозяйственного населения, крестьян. Многолетним секретарем общества Масловым 

предлагались проекты повышения грамотности крестьянок, матерей и жен основных 

производителей  с.х. продукции в стране – крестьян. 

Общество, как и все вообще неправительственные организации царской России имело 

возможность обсуждать  ограниченный круг проблем и вопросов. Общественникам было 

строго настрого запрещено касаться так называемых «устоев государственной власти. К 

последним, напомним, относилось и крепостное право и сословный строй и вопросы 

местного самоуправления. Все эти вопросы находились исключительно в числе прерогатив 

высшей и иногда местной администрации, то есть решались почти исключительно 

бюрократическим порядком. 

Первая сугубо дворянская фронда, оппозиция намерениям Правительства родилась в 

недрах МОСХ в связи с обсуждением планов отмены крепостного право в конце 1850-х – 

начале 1860-х гг. В ИМОСХ возникла группа дворян-помещиков, во главе с президентом 

общества, известным славянофилом А.И. Кошелевым. Проблемы, которые неизбежно 

возникали в связи  с ликвидацией одного из устоев государства, напрямую касались не 

только крестьян, но и дворян помещиков. Многие из них успешно вели хозяйство и 

понимали, теряя дармовую рабочую силу в лице крепостных, они вынуждены будут сильно 

призадуматься о том, как им вести свое хозяйство дальше. Проблемы использования земли, 

найма рабочей силы находились в центре внимания собраний ленов общества, но так и не 

были решены к обоюдному удовлетворению крестьян и помещиков. Обсуждались и другие 

важнейшие проблемы развития сельского хозяйства, например экспорт хлеба и других с. х. 

продуктов. 

Активно проявляло себя Общество и в других мероприятиях, связанных с сельским 

хозяйством и крестьянством: созыве агрономических съездов, создание профессиональных 

объединений, Союза агрономов, Всероссийского крестьянского союза и некоторых других. 

За эту деятельность ИМОСХ был лишен права именоваться Императорским.  

Власти, однако, не могли отказаться от привлечения общественности к решению 

сложных задач реформирования сельского хозяйства страны. На собраниях МОСХ 

обсуждались проблемы создания фермерских хозяйств в русле Столыпинской аграрной 
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реформы, создания технических условий (холодильники и другие вопросы консервирования 

продуктов) для успешного экспорта  сельхоз продуктов. В годы Первой мировой войны, 

члены МОСХА предлагали пути выхода из кризиса, связанного с прекращением импорта 

сельскохозяйственной техники из стран, противников России. 

После свержение самодержавия многие члены МОСХ принимали участие в выработке 

проектов всеобъемлющего рефопрмирования сельского хозяйства в качестве членов Лиги 

аграрных реформ, Всероссийского крестьянского совета и других организаций и даже членов 

Временного правительства. Немало членов МОСХ входило в число членов различных 

кооперативных объединений. Активно участвовали мосховцы в кампании по борьбе с 

последствиями голода 1921-192 гг. , принимали участие в правительственных и 

общественных организациях. За   эту деятельность некоторые деятели МОСХ, в частности , 

его Президент А.И. Угримов были репрессированы (выслан за границу и вернулся в 1947 г. 

опять же в форме высылки теперь из Франции). 

В годы НЭПа многие мосховцы занимали посты консультантов в Наркомземе, 

Наркомпроде и других правительственных учреждениях, вели преподавательскую работу в 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии и других вузах страны. 

Общество было ликвидировано в 1929 г. Ему на смену пришла Всесоюзная академия 

сельскохозяйственных наук. Эта метаморфоза несомненно была связана с коренной 

модернизацией сельского хозяйства страны, сплошной форсированной коллективизацией 

индивидуальных крестьянских хозяйств, ликвидацией кулачества как класса. Многие 

руководители МОСХ (А.В. Чаянов, а.Г. Дояренко и др.) были противниками подобных 

методов решения проблем развития аграрного сектора экономики страны. Среди 

репрессивных акций против технической и иной интеллигенцией в форме  судебных 

процессов Промпартии, Союзного бюро меньшевиков, нельзе не упомянуть и дело Трудовой 

крестьянской партии, по которому в тюрьмы, лагеря и ссылки попали руководители МОСХ 

А.В. Чаянов, А.Г. Дояренко, А.П. Левицкий, Н.П. Макаров и близкий к этому кругу лиц Н.Д. 

Кондратьев. В 1930-гг.  некоторые руководители МОСХ ( Д.И. Шаховской, Н.Д. Кондратьев, 

А.В. Чаянов  и некоторые другие были расстреляны. 
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В современном мире на международные отношения и историю становления отношений 

между странами влияют политики, возглавляющие их, и более того, их имидж во многом 

влияет даже больше, чем их решения. То, как политик себя ведет, какие решения принимает, 

и как выстраивает диалог с другими странами, имеет решающее значение в нахождении 

союзников, подписании договоров и решению международных проблем и кризисов. В 

изучении влияния личности политика на политическое развитие страны важно 

проанализировать и понять тенденцию развития личности дипломатического деятеля. Для 

того, чтобы понять тенденцию развития личности современного политика, необходимо 

исследовать и проанализировать суть поведения и историю жизни политиков, стоявших у 

истоков зарождения современной системы международных отношений. Одним из ведущих 

политических деятелей, установивших нормы международных отношений и порядка в 

Европе в 19 веке, был Клеменс фон Меттерних. Новый взгляд на личность К. Меттерниха, 

высказанный историками гласил — это человек, столкнувшийся с удивительно трудной 

задачей преобразования Европы после наполеоновских войн и человек, который был 

достаточно уверен в себе, чтобы поверить, что он может это сделать [8, c. 22-27]. 

Клеменс фон Меттерних был австрийским государственным деятелем, министром 

иностранных дел Австрийской империи (1809–1848 гг.) и поборником консерватизма, 

который помог сформировать победоносный союз против Наполеона I и восстановил 

Австрию как ведущую европейскую державу на Венском конгресс в 1814 – 1815 годах. Он 

был верным «слугой» австрийского императора, хотя Меттерних К. был истинным главой 

имперского правительства. Следует отметить, что Принц Клеменс фон Меттерних был 

сложным человеком, который воплощал принципы консерватизма 19-го века и через 

Венский конгресс привел крупные европейские державы к периоду длительного мира и 

прочного баланса сил [1, c. 23]. Меттерних К. стал известен благодаря Системе Меттерниха9, 

 
9 Система политического управления государства, направленная на установление 
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которая была применена на практике во время его наиболее заметного успеха – проведения 

Венского конгресса 1814 - 1815 года. Кроме того, Меттерних был руководящим духом 

международных конгрессов в Аахене, Карловых Варах, Троппау, Лайбахе и Вероне, и был 

главным государственным деятелем Священного союза.  

Когда Клеменс фон Меттерних был впервые назначен министром иностранных дел в 

1809 году, Империя Габсбургов была в самой низкой точке своей борьбы против Наполеона 

Бонапарта. Французский лидер вытеснил империю с ее северных итальянских территорий, 

захватил Австрийские Нидерланды и включил Габсбургские части Польши в Варшавское 

герцогство. Господство Габсбургов в Германии также было разбито в результате распада 

Священной Римской империи. Это был особенно сильный психологический удар по чувству 

собственного достоинства династии: Габсбурги были императорами Священной Римской 

империи почти все предыдущие 400 лет, и внезапно, империя перестала существовать [6, c. 

2]. 

Империя Габсбургов начала медленно разрушаться в 1809 году. В том же году Клеменс 

фон Меттерних был назначен министром иностранных дел и через несколько лет отбросил 

империю за грань возможного исчезновения. Таким образом, К. Меттерних использовал свои 

дипломатические навыки, чтобы превзойти в общих чертах Наполеона Бонапарта. В 1810 

году К. Меттерних убедил Габсбургского императора Франциска I вступить в союз с 

Наполеоном Бонапартом. Когда стало ясно, что французский лидер не был готов сесть и 

сыграть роль старомодного абсолютного монарха, он обернулся против него и вступил в 

Четвертую антифранцузскую коалицию (война наполеоновской Франции и её сателлитов в 

1806—1807 годах против коалиции великих держав Пруссии, России, Великобритании, 

Швеции и Саксониии др.), которая в итоге победила Францию [4, c. 1]. Если Наполеон 

Бонапарт угрожал виртуальному концу империи Габсбургов, то это было достижение К. 

Меттерниха на Конгрессе в Вене, чтобы перестроить структуру Европы таким образом, 

чтобы Габсбурги оказались в еще более сильном положении, чем до наполеоновской эры, так 

как контроль над северной Италией был восстановлен, как и контроль над Германией путем 

создания Германской Конфедерации под постоянным председательством Габсбургов. Еще 

более эффектно, что К. Меттерних использовал свое дипломатическое мастерство, чтобы 

разделить спорные районы, такие как Саксония и Польша, не отталкивая своих двух 

ключевых будущих союзников: Россию и Пруссию.  

Можно утверждать, что к концу Венского конгресса империя Габсбургов была не 

только великой державой, а величайшей державой, географическим и политическим центром 

восстановленного античного режима в Европе. Более цинично можно сказать, что настоящим 

достижением К. Меттерниха было создание иллюзии, что огромная Габсбургская империя 

стала в слове К. Меттерниха «географической необходимостью» - опорой, удерживающей 

восстановленный порядок Европы. После 1815 года цель К. Меттерниха была несложной, 

если вообще возможной: приостановить время или, по крайней мере, сохранить венский 

раздел как можно дольше. 

Как отмечалось выше, Венский конгресс и последующие соглашения послужили 

основой для установления нового баланса сил в Европе и предотвращения новых 

разрушительных войн. Однако цель К. Меттерниха была не мирная Европа ради мира, а 

сохранение австрийской империи, которой угрожали возможные агрессоры со всех сторон, а 

также его личная ненависть к либерализму и революционному поведению. Более того, 

Венский конгресс дал К. Меттерниху возможность привить свои ценности консерватизма 

другим лидерам Европы во времена, когда либерализм и революция были преобладающими 

политическими тенденциями. Несмотря на то, что К. Меттерних твердо верил в 

 
полицейского надзора и проведение репрессий против недовольных правлением 
Габсбургов.  
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консервативные ценности своего времени, он работал над распространением этих идей в 

1815 году по более прагматичной причине баланса власти в Европейском концерте, а не по 

абстрактным идеологиям [2, c. 74-93]. 

В период после Венского конгресса удивительные переговоры К. Меттерниха 

уравновешивали тенденции расширяющейся России с изоляционистским менталитетом 

Великобритании, а также имели дело с прусским превосходством в германской 

конфедерации и сохранением статус-кво.  

Так как все равно была почва для противоречий Австрийской империи и России, в 

частности по восточному вопросу, К. Меттерних смог поддерживать хорошие отношения с 

Россией, которая резко контрастирует с австрийскими министрами иностранных дел, 

которые пришли за ним.  

Тот факт, что он смог сделать все это, оправдал тот факт, что ближе к концу его жизни 

историки судили его более справедливо, чем его современники [7, c. 243]. Это показывает, 

что даже хотя другие, возможно, не уважали его в 19-м веке (хотя он уважал себя), он был 

лидером, чьи качества выдержали испытание временем и чьи способности получили похвалу 

в учебниках истории. К. Меттерних воплощал лидерство, которое превосходило его коллег и 

было более распространенным, чем самые влиятельные лидеры, которые пришли после него. 

Кроме того, историки выделяют способность К. Меттерниха откладывать личные 

разногласия в сторону общего блага, урок, который часто забывают после войны. Из-за этих 

способностей видеть за пределами своей собственной смертности лидерство К. Меттерниха 

проявляется через его систему умиротворения по поводу жесткой репарации. Например, его 

отношение к Ш. Талейрану, французскому дипломату и министру иностранных дел Франции 

- к нему как к равному в Вене - группа смогла найти компромиссное, справедливое и 

сбалансированное урегулирование. 

Эти характеристики лидерства будут отсутствовать на версальских переговорах в конце 

Первой мировой войны, но появятся почти через полтора столетия в конце Второй. Однако 

система К. Меттерниха имела свою цену, он опирался на «политическую и религиозную 

цензуру, шпионаж и подавление революционных и националистических движений». 

Способность К. Меттерниха видеть дальше своего времени в сочетании с его готовностью 

быть примером его риторики сделала его мировым лидером, чьи способности были 

очевидны через сто лет широкомасштабного мира после его конгресса в Вене. Истории, 

которые рассказывают о К. Меттернихе, обычно рассказывают о суровом правителе, 

который верил в сильный баланс сил над большинством вещей, включая личные свободы и 

просвещенные идеалы [3, c. 156].  

Таким образом, на протяжении большей части своего пребывания на должности 

министра иностранных дел Австрийской империи К. Меттерних мог маскировать 

относительную военную слабость Австрии, работая в тандеме с другими великими 

державами. Возможно, это всегда было сущностью того, что стало известно, слишком 

грандиозно, как Система К. Меттерниха. Несомненно, К. Меттерних потерял часть своего 

мастерства в европейских делах в последнее десятилетие на послу министра иностранных 

дел, и он не смог предотвратить революции, происходящие по всей Европе в 1848 году, но 

при этом он дал «Старому порядку» новое начало. 

Клеменса фон Меттерниха часто презирали за его настойчивость в отношении его 

консервативных принципов и его якобы анахронического подхода к международным 

отношениям и проблемам периода, когда, он выступал против политического освобождения 

наций. Однако в этом отношении его Австрия не отличалась от других великих держав, 

которые фактически не проводили какой-либо современной пронационалистической 

политики, а просто использовали двойные стандарты во внутренних и внешних делах, когда 

это соответствовало их собственным интересам [3, c. 73-74]. 

 В отличии от множества политических деятелей того времени, К. Меттерних не был 

лицемерным в этом отношении и был чрезвычайно последовательным в своих принципах, 
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которые можно рассматривать как правовые ориентиры для регулирования международных 

отношений, и он фактически вел себя в соответствии с ними, по крайней мере, в рамках 

Восточного вопроса. 

Он был убежден, что, если принципы публичного права не будут соблюдаться, 

результатом будет дестабилизация всей структуры европейской политики. 

Клеменс фон Меттерних также служил общему миру со своим управлением миром, 

когда, во-первых, он настаивал на сохранении его правовой базы, пределы которой великие 

державы не должны были превышать, и, во-вторых, когда он пытался придать грани 

амбициозной политики другие полномочия.  

Укоренившееся негативное представление об австрийском канцлере как о вообще 

нечестном человеке, скрывающем свои настоящие мысли даже от своих коллег и 

обманывающем своих врагов и своих союзников, часто принималось историками и прочно 

укоренилось в европейской коллективной памяти. Часть этой критики была вполне 

обоснованной, и К. Меттерних, конечно, не был святым: он часто использовал очень 

неоднозначные фразы, он пытался настроить одно государство против другого. Тем не 

менее, изученные источники дают четкое свидетельство того, что большая часть критики в 

его адрес является необоснованной или, по крайней мере, преувеличенной. Следует 

подчеркнуть тот факт, что, несмотря на его зачастую сложные и тонкие дипломатические 

маневры, его внешняя политика в целом была широкой и последовательной; он обычно 

выражал свои взгляды любому, кто хотел слушать, и его мнения были определенно намного 

более откровенны, чем обычно предполагалось. Следовательно, его современники часто 

необоснованно не доверяли ему или видели обман за его взглядами просто потому, что они 

не соответствовали их собственным амбициозным планам. 
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На рубеже XVII – XVIII вв., когда процесс этнизации казачества находился в зените. В 

него ворвалось мощное государственное начало, прервав его естественное течение. И 

казачество, не успев преодолеть стадии субэтноса, в дальнейшем вызревало под прессом 

российской государственности. 

Первые казачьи группы, ватаги представляли собой вольницу, не подчинявшуюся 

никаким властям. Как известно, процесс подчинения казачества российскому правительству 

начался еще в XVI веке. Строительство укрепленного городка со значительным числом 

стрельцов и учреждение в нем терского воеводства поставили казаков перед дилеммой: 

подчиняться российской власти или вновь уйти в поисках новых мест. Уходить было некуда, 

и они оказались вынужденными подчиняться царского самодержавия [1, с.29 - 30].  

Постепенно, год за годом, российские власти добиваются подчинения казачества 

центру. Это было нужно как той, так и другой стороне. Россия нуждалась в казаках для 

охраны границ своего гигантского государства, ибо это была бесплатная для казны 

вооруженная сила, хорошо обученная военному делу и хорошо знающая местные условия, а 

казаки нуждались в поддержке российского правительства, ибо могли опираться при 

необходимости на русские войска, получать из России денежные средства, оружие, 

боеприпасы и металлоизделия. Влияние Москвы дошло до того, что атаманы казачьих войск, 

когда-то выборные стали назначаться из центра, указом царя («наказные» атаманы) а казаки 

стали получать от казны жалованье. Это обусловило полное подчинение казачества 

российскому правительству [2, с. 17 - 21]. 

Разумеется, российское правительство старалось использовать терских и гребенских 

казаков в качестве орудия своей завоевательной политики. Оно поддерживало их время от 

времени «денежным и хлебным жалованьем», иногда снабжало оружием и боеприпасами. За 

это казаки должны были платить кровью, участвуя в походах царских воевод против 

дагестанских и других северокавказских владетелей. 

С воцарением Петра I жизнь казаков в России стала меняться. Если раньше казаки 

отзывались на призыв российских государей «постоять за веру православную» и Отечество, 

к которым они тяготели своей душой, то «за царя» они воевали постольку, поскольку им 

платил царь жалованье, а главное, за возможность поживиться на войне грабежом — это был 

немаловажный фактор, который приводил казачьи полки под царские знамена. В 

зависимости от этих факторов они раньше воевали или не воевали, определяя свою волю на 

казачьих Кругах. И российские правители долго были вынуждены считаться с казачьей 
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вольницей и автономным самоуправлением самих казаков на казачьих землях. Целые 

столетия казачьими девизами были: «Здравствуй белый царь на Москве, а мы казаки на 

Тихом Дону!» Или: «С Дона выдачи нет». 

Поэтому не раз вольный казачий дух приводил часть казаков в войска недругов России 

или других государств, как запорожцев в ряды поляков, османов и шведов, донцов в войска 

Лжедмитрия или казаков-некрасовцев под знамена крымцев на Кубани, в ряды войск 

Степана Разина и Емельяна Пугачева. 

Со временем Петр, забирая в свои руки все большую власть, при строительстве 

самодержавного государства в решении этой задачи вынужден был давить недовольство и 

бунты раскольников, стрельцов, инородцев, а также казаков. Да, казаков, к которым он 

испытывал большую симпатию за их лихость в боях и надежность на войне. Но казачье 

свободомыслие, их вольность и самостоятельность не могли не столкнуть царя с казаками. И 

пришлось ему давить и казачьи бунты, дабы добиться от казаков не только расположения к 

Москве, но беспрекословного повиновения, к чему казаки отродясь не привыкли. Но там, где 

интересы России и чаяния казаков совпадали, казаки проявляли преданную готовность и 

исправно несли службу и клали в боях свои буйные головушки. Нередко им приходилось 

переселяться на новые места, в далекие неприветливые края вместе с семьями на новые 

российские рубежи, в соседство враждебных народов, где многие положили жизни свои и 

жизни жен, детей и родителей: в боях, в плену, от голода и болезней. 

Петр I, прорубая России «окно в Европу» для развития торговли, не упускал из виду и 

Кавказ, через который шли дороги на Ближний и Средний Восток, в Центральную Азию, 

Индию и Китай. Здесь, на Кавказе, сталкивались интересы России, шахской Персии и 

османской Порты, которые издавна стремились взять его под контроль. 

После разгрома российской армии у Прута и позорного для России Прутского мира, 

когда Петру I пришлось вернуть Порте взятый им крепость Азов и отдать под контроль 

Азовское море, волей-неволей взор Петра обращался на Каспийское море, в низовьях Терека. 

Здесь не было масштабных столкновений, угона в полон целых сел, но казаки не выпускали 

из рук оружия даже при работах на полях и виноградниках, охраняя стада и табуны, 

приходилось охранять городки и станицы. Одиночные убийства, грабежи, воровство и кражи 

были делом обычным [6, с. 452]. 

Постепенно казаки утрачивали свои былые вольности, попадая в зависимость от 

российской администрации. В 1721 г. по указу Петра I они были подчинены контролю 

Военной коллегии, который осуществлялся через астраханского губернатора. К этому 

времени терцы выставляли 500 конных и 500 пеших, а гребенцы — только 500 конных воинов 

[7, с. 20]. 

Анализируя состояние и развитие казачьих войск при Петре I, можно сделать 

следующие обобщения. До первой половины XVII в. царское правительство считалось с 

автономией казаков, но затем, опираясь на зажиточное казачество и его верхушку 

постепенную, но неуклонную и систематическую борьбу за ограничение казачьей 

автономии, а с начала XVIII в. взяло курс на полное их подчинение центральной власти. 

Процесс ликвидации автономии казачества обусловливался укреплением самодержавной 

власти и увеличением протяженности границ территории России. 

Интересы российского правительства совпали с потребностью авторитетной и 

эффективной власти в казачьих войсках, вызванной резким возрастанием численности 

населения. С развитием отношений казачьих войск с государством возрос авторитет 

атаманов, которые все меньше зависели от воли рядовых казаков. Хотя и разными путями, но 

шел процесс ограничения власти народа: с одной стороны, казачья верхушка старается стать 

более свободной от массы казачества, с другой – само правительство стремится лишить 

самостоятельности атаманов. Наряду с тем, что выборы атаманов утверждаются царем, 

войсковые круги заменяются собранием станичных атаманов и выборными от станиц, а круг 

начинает собираться лишь в отдельных случаях по решению атаманов и старшин, и его 
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полномочия ограничиваются. 

Начало подчинению казачества контролю со стороны Российского государства 

положило переселение в 1711 г. казаков с правого на левый берег Терека и было образовано 

Гребенское казачье войско. С переводом гребенцов на левый берег Терека образовалась по 

течению этой реки цепь укрепленных пунктов, представляющих собой этапы для движения с 

Каспийского моря в Кабарду [4, с. 148]. Расположение это и послужило основанием будущей 

Терской кордонной линии.  Казачьи городки укреплены были валами и палисадами с 

небольшим числом пушек. Однако по-настоящему Терская линия оформилась намного 

позднее [8, с. 94]. 

В 1721 г. казаки передаются в военное ведомство, и с этого времени начинается второй, 

качественно новый период в истории казачества вообще и Нижнетерского – в частности. 

Казаки превращаются в козырную карту непрерывных сражений за раздвижение границ 

Российской империи, что ограничило их вольницу, отяготило жизнь, деформировало их 

сознание, ослабив, но не ликвидировав субэтнические черты, выпятило на первый план 

социальные, связанные с военным образом жизни [3, с. 126]. 

Постепенно, особенно с XVIII в., казачьи вольные общины превращаются в отдельные 

иррегулярные войска и включаются в состав Вооруженных сил России. Преобразованные в 

войска, они получают наименование по территориальному принципу. За каждым войском 

закрепляется земля, которая передается в пользу казачьих станиц. С 1723 г. казаков указом 

императора Петра I велено было именовать военно-служилым народом. Участие казаков в 

походах регулярных войск и вообще в вооруженной обороне государства стало определяться 

исключительно велениями русской государственной власти, исходившей из 

общегосударственных интересов. Военная служба в армии стала обязательной для всех 

казаков. Хотя правительство Петра I и стремилось унифицировать казачьи войска, но цели 

этой во многом не достигло, прежде всего в силу инерции исторических традиций, 

удаленности многих из них от центра и сопротивления самого казачества. Но произошедшие 

изменения в казачьих войсках сделали их более мобильными и боеспособными, что дало 

возможность более эффективно решать задачи укрепления безопасности страны, защиты 

рубежей и охраны границы Российского государства [5, с. 167 - 168]. 

Таким образом, в начале XVIII в. терское казачество вошло в состав вооруженных сил 

страны. 
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Жилищная проблема появилась в городах в период индустриализации, когда из-за 

большого притока наёмных рабочих в промышленных центрах возник дефицит жилья. 

Жилищная проблема заключается в недостатке доступного и качественного жилья, особенно 

в нижнем ценовом сегменте. В XIX в. наёмное жильё стало преобладающей формой во всех 

крупных европейских городах, и доходные дома определяли внешний облик городов. Но 

ориентация владельцев недвижимости на получение прибыли порождала новые проблемы, в 

частности, повышение цен на жилплощадь, ухудшение её качества. Уже к середине XIX в. в 

европейском общественном сознании закрепилась мысль о недостаточности рыночных 

механизмов для решения жилищного вопроса. Появлялись многочисленные формы 

общественной инициативы, направленные на облегчение ситуации с жильём. Почин в этой 

области принадлежал благотворительным обществам, предоставлявшим жильё на льготных 

условиях нуждавшимся. Такие общества проделали путь от акционерных, в которые 

вкладывали средства состоятельные вкладчики с целью финансирования строительства 

жилья для малоимущих, до обществ, предполагавших участие самих жильцов в 

финансировании, привлекавших их средства ради будущих льгот при оплате жилья. А это 

был уже прямой путь к кооперации.  

Во II половине ХIХ в. в Германии появился новый способ решения жилищной 

проблемы: объединения горожан в форме кооператива (по-немецки: Genossenschaft – 

товарищество), что означало общественную организацию, которая действовала на принципах 

самоуправления, члены которой стремились общими усилиями улучшать свои жилищные 

условия. В то же время оформлялось немецкое кооперативное движение в целом. Пионерами 

здесь являлись Фридрих Вильгельм Райффайзен (создавший кредитный кооператив для 

фермеров) и Франц Герман Шульце-Делич (создатель кредитных касс для ремесленников). В 

их деятельности уже оформились главные кооперативные принципы: самопомощь и 

самоуправление. 

Проявление общественной инициативы в жилищной сфере и зарождение жилищного 

кооперативного движения в Германии целесообразно рассматривать на материалах Берлина 

из-за наибольшей концентрации в городе всех процессов. Берлин переживал бурное 

экономическое развитие в XIX в., а после того, как в 1871 г. город стал столицей Германской 
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империи, он испытал настоящий бум. Экономическое развитие влекло за собой увеличение 

численности населения: в середине XIX в. в городе проживало около полумиллиона человек, 

к 1881 г. население превысило 1 млн, а в 1910 г. перевалило за 2 млн. [1, s. 14]  

Строительство жилья не успевало за такими темпами. Возникли целые рабочие 

кварталы вокруг промышленных зон, всё чётче проявлялась сегрегация городских районов 

по социальному, имущественному признаку. Город быстро застраивался огромными 

доходными домами с многочисленными тёмными внутренними дворами, где скученно, при 

отсутствии элементарных удобств, в ужасающих гигиенических условиях проживали 

рабочие и мелкие служащие. Плотность населения в городе была очень высокой, квартиры 

были перенаселены, нередко в одной комнате проживало до 10 человек.  

Уже в I половине XIX в. в Германии поднимался вопрос о необходимости 

строительства дешёвого жилья и улучшения жилищной ситуации рабочих и 

малообеспеченного населения. Благотворительные общества старались помочь 

нуждавшимся, в том числе и жильём. Состоятельные горожане, представители знати 

организовывали благотворительные строительные общества («Строительный союз 

Эберсфельд» создан в 1825 г.; «Союз для улучшения рабочего жилья» появился в 1846 г.). 

Участие самих рабочих в таких обществах не предусматривалось, на помощь государства 

они не рассчитывали, законодательной поддержки тоже не имели. Это было их слабым 

пунктом: значительных результатов деятельность этих обществ не принесла. [2, c. 106]  

В ноябре 1848 г. было создано «Берлинское благотворительное строительное 

общество», намеревавшееся строить квартиры для «маленьких» людей, бедняков прусской 

столицы. Несмотря на беспорядки немецкой революции, в 1849 г. первый дом общества на 

20 квартир был построен и заселён. К лету 1850 г. общество имело уже 9 домов на 92 

квартиры, вложив в их постройку 242610 марок. Капитал общества в первую очередь 

создавался за счёт пожертвований и покупки его акций представителями знати, в том числе 

прусскими королями. В 1849 г. король Фридрих Вильгельм IV вложил в акции общества 

2000 талеров и распорядился ежегодно перечислять по 200 талеров. Интересно, что 

пожертвование в размере 1000 дукатов «Берлинскому благотворительному строительному 

обществу» сделал в 1852 г. во время своего визита российский император Николай I, 

женатый на сестре Фридриха Вильгельма IV Шарлотте Прусской, в православии – 

Александре Фёдоровне. [3, s. 12, 13] Однако, несмотря на высочайшую поддержку, 

строительная деятельность «Берлинского благотворительного строительного общества» 

была скромной: к 1900 г. оно построило только 39 домов, предоставив жильё 369 семьям. [4, 

s. 16]  

В Берлине в 1894 г. насчитывалось 103 частных благотворительных общества. [5, s. 22]  

От благотворительности как чистого патронажа над нуждавшимися постепенно 

происходил переход к идее привлечения при строительстве средств будущих жильцов, то 

есть к организации взаимопомощи самих нуждающихся. В странах Европы возникли 

различные формы кооперации жильцов. Назревание этого процесса в отдельных странах 

следовало за индустриальной революцией. Первые опыты общественной взаимопомощи 

появились в Англии, где преобладали общества, действующие в качестве ссудного банка, 

выдававшие своим акционерам ссуды на постройку собственного жилья в размере от 2/3 до 

4/5 его стоимости. Ссуда эта возвращалась в течении 15–20 лет, на неё насчитывались 

платежи в размере 4–5 % годовых. К началу I мировой войны в Англии насчитывалось 1633 

таких обществ. [2, c. 98, 99] Этот принцип – ссудно-сберегательный – использовался в 

большей или меньшей степени товариществами Германии.  

Европейские стройкооперативы можно разделить на два типа по главному принципу их 

деятельности. Одни строили отдельное жильё для семьи (коттеджи, таунхаусы), которое 

передавалось членам в собственность. Члены должны были выплатить определённую часть 

стоимости товариществу, обычно 1/3, и жильё переписывалось на них, с выплатой остатка 

долга в рассрочку. Такого рода товарищества появились в Дании, поэтому в литературе их 
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называют «датскими». [2, c. 106; 3. s. 20] В 1860–70-е гг. строительные товарищества 

появлялись по всей Германии (1862 г. – в Гамбурге, 1868 г. – в Дармштадте), и в 1871 г. 

насчитывалось 17 стройтовариществ. При вступлении члены платили небольшой 

вступительный взнос и ежемесячный членский взнос. Так составлялся первоначальный 

оборотный капитал. Необходимую для строительства сумму получали путём выпуска 

заёмных писем, получения кредитов. Однако их строительная деятельность была скромной, 

и большинство таких обществ не пережили экономический кризис 1874 г. [2, c. 106–107; 1, s. 

17] До конца 1880-х гг. в Германии преобладали жилтоварищества, строившее жильё для 

передачи членам в собственность. 

Позже начался период жилищных товариществ, которые действовали по принципу: 

строительство домов для сдачи жилья внаём. Обычно они строили многоквартирные дома, 

квартиры в которых сдавались членам, платившим квартплату. Первым товариществом 

такого типа считается основанное в Ганновере в 1886 г. под названием «Сберегательно-

строительное общество». Члены этого товарищества получали удобную квартиру, платили 

постоянную квартплату, которая была несколько ниже рыночной.  

Во всех крупных городах были основаны стройтоварищества. В 1892 г. появилось 

«Берлинское сберегательно-строительное общество». Его членами-учредителями стали 38 

человек, среди них 26 человек были рабочими и ремесленниками. Движущей силой при 

создании этого товарищества являлись прогрессивные интеллигенты, имевшие самые 

благородные цели: от обеспечения жильём рабочих до привлечения рабочих к управлению 

товариществом, то есть организации рабочего самоуправления, повышения социальной, 

политической компетенции простых рабочих. Органами управления товарищества были: 

правление (5–6 лиц), наблюдательный совет (24 человека) и общее собрание. [4, s. 30, 38] 

Чтобы стать членом товарищества, нужно было купить долю в нём на сумму 300 марок 

(покупка была возможна частями). Членский взнос составлял 30 пфеннингов в год. С 1893 г. 

товарищество поэтапно строило большой дом в рабочем районе Берлина, предоставляя 

членам отдельные благоустроенные квартиры. Товарищество было среди первых, взявших 

на себя не только строительство жилья, но также воспитательную функцию, создав 

обширную социально-образовательную программу для своих членов (детский сад, 

библиотека, посещение музеев, концертов). [4, s. 73, 79]  

Один из наиболее крупных и известных кооперативов немецкой столицы 

«Строительное товарищество Шарлоттенбург» («Charlottenburger Baugenossenschaft») был 

создан в Шарлоттенбурге – городе в окрестностях Берлина (в 1920 г. после объединения он 

стал районом Берлина, сегодня – один из самых фешенебельных в городе). В феврале 1907 г. 

состоялось организационное собрание, на котором присутствовали 17 человек, большей 

частью служащие магистрата Шарлоттенбурга (городского совета). Товарищество успешно 

привлекало новых членов. На следующем собрании в апреле 1907 г. присутствовали более 

ста членов, в мае к товариществу присоединились 357 членов, а в 1909 г. – уже 1000 человек. 

[6, s. 10, 11]  

Первое правление состояло из членов городского магистрата, а также директоров 

городских предприятий (почты, газового завода). Чиновники организовали товарищество не 

потому, что они нуждались в жилье, а потому что хотели способствовать улучшению 

жилищных условий менее обеспеченных берлинцев. 

Целью товарищества ставилось решение жилищной проблемы путём строительства 

дешёвых благоустроенных квартир и сдачи их внаём, особенно семьям с незначительными 

доходами. Товарищество стремилось привлечь в свои ряды предпринимателей, чиновников, 

учителей, служащих, рабочих. Построенные дома находились в собственности товарищества, 

не могли стать объектом спекуляции на рынке. Члены товарищества получали квартиры по 

жребию. 

Чтобы стать членом товарищества и претендовать на квартиру, необходимо было 

купить пай в размере 300 марок, который выплачивался частями по 3 марки в месяц. Однако 
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собрать достаточную для строительства дома сумму было трудно, несмотря на непрерывной 

рост числа членов. К 1911 г. было собрано только 37 тыс. марок. 

Получив денежную поддержку Сбербанка и налоговой инспекции, товарищество 

построило свой первый дом в 1908–09 гг. Членам, а также служащим учреждений-

инвесторов были предоставлены 59 светлых квартир из 1–4 комнат.  

Значительным предприятием «Строительного товарищества Шарлоттенбург» была 

постройка жилого комплекса в берлинском пригородном районе Шпандау. Эта окраина в 

начале ХХ в. переживала бурное развитие: здесь разместились цеха фирмы «Сименс», 

поэтому срочно требовалось жильё для рабочих и служащих предприятий. В 1909–1912 гг. 

товариществом здесь были построены два больших благоустроенных дома на 140 и 229 

квартир, первые этажи почти полностью заняты торговыми помещениями. Это был самый 

большой жилой комплекс товарищества к тому времени. Строительство было осуществлено 

в значительной мере на средства фирмы «Сименс», с тем условием, что девять десятых 

жилых помещений будут отданы сотрудникам фирмы. [6, s. 80] Созданные товариществом 

«Шарлоттенбург» дома предназначались для представителей среднего класса, которые 

ценили комфорт и обладали известными денежными средствами. 

В Германии создавались товарищества для рабочих, стремившиеся реализовать 

принципы взаимопомощи членов и независимости от органов власти и коммерческих 

структур, пытавшиеся строить жильё своими силами непосредственно для своих членов. 

Одним из них являлось строительное товарищество «Фрайе Шолле» ("Freie Scholle" zu 

Berlin,  переводится «Свободная льдина»), оно было создано в августе 1895 г. в Берлине. [7, 

s. 13] Основателями его были 14 лиц – увлечённые идеями изменения общества идеалисты, 

не имевшие ни опыта, ни поддержки у органов власти, ни связи с общественными 

организациями или политическими партиями. В частности, Социал-демократическая партия 

Германии сначала с недоверием относилась к подобным начинаниям по улучшению 

жилищных условий рабочих, считая, что это отвлекает их от политической борьбы.  

Товарищество «Фрайе Шолле» имело цель: на принципах взаимопомощи создать вне 

города общину поселенцев. Оно ориентировалось на членов из небогатых слоёв, главным 

образом, из рабочей среды, стремилось предоставить им здоровое жильё в сельской 

местности. В этом заключалась трудность: финансовое положение товарищества рабочих 

было плохим. Вступительный взнос равнялся 50 маркам, которые выплачивались в 

рассрочку. Хотя в 1895–96 гг. число пайщиков достигло 117 человек, но для сбора капитала 

этого было недостаточно.  

Товарищество два года безуспешно искало земельный участок для строительства. 

Среди дольщиков появились скептики. Новые члены не спешили вступать в товарищество, 

так, в 1897 г. насчитывались 127 члена, а товарищество обладало капиталом в 4500 марок. [7, 

s. 15]  

Наконец, в мае 1898 г. товариществу удалось приобрести на приемлемых условиях 

участок в окрестностях Берлина, у посёлка Тегель (сейчас – в черте Берлина). Когда известие 

о покупке земли достигло жителей Тегеля, они восприняли это в штыки: появление рабочего 

поселения, члены которого придерживались подозрительных реформаторских, а вероятно и – 

социалистических идей, могло привести к падению цен на дома и земельные участки в 

окрестностях. 

Несмотря на все трудности, товарищество торжественно начало строительство в 

сентябре 1899 г., и в июне 1900 г. первые дома на две семьи были построены. Товарищество 

стало пионером при строительстве домов из готовых частей, при постройке применялся 

новый строительный материал: большие блоки из цемента и шлака, полые внутри. 

Производство этих блоков было налажено при товариществе. Такой материал значительно 

облегчал и ускорял строительство: дом можно было возвести за 2 месяца. [7, s. 24] 

Товарищество создало новый тип домов, предназначенных для рабочих, – простых и 

функциональных, которые могли быть построены самими жильцами. Дома «Шолле» 
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возводили их будущие жильцы, во время строительства они жили в палатках при стройке. Их 

работа оплачивалась из средств товарищества по минимальному тарифу. Всё это 

способствовало снижению стоимости жилья: первые дома товарищества стоили от 3790 до 

5566 марок. [7, s. 24]    

Постепенно товарищество вынуждено было приспосабливаться к реальности и 

отказываться от утопических планов. Идею взаимопомощи рабочих, не имевших денежных 

средств, было трудно осуществить на практике. Вступительный взнос в 50 марк оказался 

очень маленьким, и «Шолле» должно было повысить в 1905 г. взнос до 100 марок, что для 

его членов стало значительным бременем. [7, s. 26] «Шолле», как и остальные товарищества, 

не могло обойтись без привлечения чужого капитала для финансирования строительства. Но 

рабочему товариществу найти такой капитал было не просто.  

После долгих поисков правлению удалось наладить контакт с Министерством 

внутренних дел. В 1901 г. товарищество впервые получило кредит от государства: 24 тыс. 

марок под 3 % годовых. Но условием получения кредита было предоставление 

товариществом 1/3 построенной жилплощади служащим почты, которая находилась в 

ведении МВД. Этот кредит обеспечил дальнейшее развитие товарищества. Позже 

товариществу удалось получить кредиты от других учреждений.  

Но, получив государственную поддержку, «Шолле» потеряло свою независимость, 

пришлось отказаться от реформаторских идей. Министерство внутренних дел получило 

право проводить ревизии дел товарищества. Постепенно происходило превращение 

товарищества в предприятие с профессиональными управляющими. Это вызвало раскол в 

среде членов. Некоторые члены осуждали, что служащие госучреждений получили 

преимущественное право на жилую площадь.  

В 1910 г. товарищество «Фрайе Шолле» отпраздновало окончание строительства своего 

посёлка. В нём имелся 71 дом с 173 квартирами в них, в которых проживали 660 человек. 

По всей Германии число товариществ стремительно росло: в 1889 г. – 38, в 1900 г. – 

385, в 1914 г. – более 1400. В Берлине с 1886 г. по 1914 г. были созданы 13 

стройтовариществ, которые существуют и по сей день. [1, s. 24] Численность членов 

немецких кооперативов к 1914 г. достигала 210 тыс. [2, с. 110] Однако доля жилплощади 

товариществ Германии была невелика: 1–2 % от всей площади. Первая мировая война 

остановила как строительную деятельность, так и волну создания стройтовариществ.  

* * * 

Таким образом, первые строительные кооперативы Германии вышли из 

благотворительных обществ. Группа обеспеченных интеллектуалов, поддерживая 

реформаторские идеи, основывала товарищество с целью строительства жилья для 

малоимущих членов. Основатели вкладывали также свои средства в строительство, 

предоставляя кредиты товариществу, но поскольку проценты, получаемые ими, были 

невелики (4 % годовых), то члены действовали как благотворители, поддерживая полезное 

начинание. Поэтому в немецкой историографии ставится под сомнение, являлись ли эти 

товарищества действительно кооперативными, действующими на основе взаимопомощи. [1, 

s. 18, 19] На это можно возразить, что строительные товарищества 1880 – 1914 гг. 

создавались на кооперативных началах, то есть собирали собственный начальный капитал из 

паёв и взносов членов, а это уже предполагает достаточный уровень самосознания и 

самоорганизации со стороны рядовых членов.  

Товариществам не удавалось оставаться независимыми от организаций или 

учреждений; чтобы финансовая нагрузка на членов оставалась посильной, необходимо было 

прибегать к внешним кредитам. Предприятия или министерства, финансируя строительство, 

получали право вмешиваться в дела кооперативов. Практически товарищества должны были 

строить жилую площадь для сотрудников учреждений–кредиторов.  

Тем самым можно констатировать плавный переход от патернализма 

благотворительных обществ к самоуправлению и самоопределению кооперативов, хотя в 
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чистом виде эти принципы в немецких стройтовариществах реализовать не удалось. 

Создававшие товарищества прогрессивные интеллигенты пытались организовать самих 

рабочих и служащих для самоуправления, но не смогли этого добиться, поскольку членам не 

хватало знаний, времени и желания заниматься управлением. Строительные товарищества 

эволюционировали в Германии в общественно-полезные предприятия по строительству и 

управлению жильём с профессиональным руководством, привлекающие средства своих 

членов. 
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В истории Беларуси 1920-е годы известны как период возрождения, расцвета 

белорусской культуры и языка. Но наиболее интересным, можно сказать, уникальным 

явлением этого времени стала белорусизации – политика национально-государственного и 

национально-культурного строительства в БССР, программа которой включала перевод на 

белорусский язык делопроизводства партийного, государственного, профсоюзного и 

кооперативного аппаратов; выдвижение белорусов на партийную, советскую, профсоюзную 

и общественную работу; организацию школ, средних и высших учебных заведений с 

преподаванием на белорусском языке; развитие белорусской литературы, научно-

исследовательской работы по всестороннему изучению Беларуси, расширение 
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периодической печати и др. Одновременно решались задачи распространения знаний по 

истории, культуре, географии, экономике Беларуси. 

Эта политика состояла из двух взаимозависимых частей – национализации и 

коренизации. Первая предполагала широкое развитие белорусской культуры, введение 

белорусского языка практически в каждую отрасль общественно-политической и 

экономической жизни. А вторая – выдвижение представителей коренного населения на 

партийную, советскую и общественную работу. Причем, следует отметить, что такое 

выдвижение проводилось не по национальному признаку (белорус-не белорус), а по деловым 

качествам, знанию условий и особенностей Беларуси, доскональному знанию белорусского и 

русского языков. Отсюда и название этого направления – коренизация, которая относилась 

на только к белорусам, но и представителям других национальностей. 

Отметим, что белорусизация, во многом благодаря большой разъяснительной работе, 

проводимой в печати, на предприятиях,  была поддержана широкими слоями населения 

Беларуси. Главной опорой в этом возрождении должна была стать интеллигенция как 

наиболее образованный и национально сознательный пласт белорусского народа. И 

действительно, интеллигенция активно включилась в изучение духовного наследия и 

осуществление белорусизации. 

Свои первые шаги белорусизация 1920-х начала с делопроизводства. Деловая 

грамотность – одна из самых широких сфер человеческой деятельности, в которую 

ежедневно включено практически все взрослое население. Кроме того, для развития 

белорусской культуры необходимо было создать наиболее благоприятные условия. Язык 

может быть действенным инструментом только тогда, когда его используют на всех 

социальных уровнях. Все это хорошо понимало руководство республики, поэтому и 

проводились конкретные мероприятия и подавался личный пример. 

Белорусизация партийно-государственного аппарата предусматривала изучение 

сотрудниками белорусского языка (при обязательном знании русского) и перевод на него 

делопроизводства. Для этого были организованы кружки по изучению белорусского языка и 

курсы белорусоведения, где особо внимание акцентировалось на владении устной и 

письменной речью, правописании и грамматике белорусского языка, ставилась задача дать 

определенные знания из экономики, истории и литературы Беларуси. 

При ЦИК БССР была создана специальная комиссия для проверки знаний бедорусского 

языка в правительственных учреждениях республики. При этом осуществлялся контроль 

готовности Народных комиссариатов к ведению всей работы на родном языке не только 

белорусов, но и русских, евреев, поляков и других национальностей, проживавших в БССР. 

Белорусизация партийных, государственных и общественных организаций и 

учреждений дала определенные результаты уже во второй половине 1920-х гг. Если в 1925 г. 

белорусским языком в центральных органах владело немногим более 20 % сотрудников, а в 

окружных и районных – 36 %, то уже в 1927 г. – 80 и 70 % соответственно [1, с. 148]. 

К 1928 г. почти полностью на белорусский язык было переведено делопроизводство. 

Основные внутриреспубликанские документы издавались на четырех языках, общесоюзные 

– на белорусском и русском, общественно-правовые документы (свидетельства и др. ) – на 

белорусском и одном из трех равноправных языках. При этом за каждым гражданином 

сохранялось право обращаться в любое учреждение на родном языке и на нем же получить 

ответ. 

Таким образом, белорусизация как государственная политика прежде всего стала 

осуществляться в деятельности республиканского государственного и партийного аппаратов, 

что стало своего рода примером в решении такой непростой задачи. 

Одним из центральных направлений белорусизации стала коренизация – воспитание и 

выдвижение кадров из коренного населения на партийную, советскую, профсоюзную и 

общественную работу. Коренизация – это наиболее сложный вопрос белорусизации, т.к. 

именно здесь скорее всего могли возникнуть взаимные обиды, недоразумения на почве 
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противопоставления интересов между представителями разных национальностей. Вместе с 

тем и решать этот вопрос необходимо было безотлагательно, т.к. доля белорусов в органах 

власти и управления была совсем небольшая относительно общего удельного веса в составе 

населения. Такое положение необходимо было менять, что с ростом образованности и 

культурного уровня все острее осозновалось широкоми слоями населения. Тем не менее, еще 

в начале 1920-х годов при разработке национальной политики ставилась задача выдвижения 

представителей коренного населения на ту или иную должность не по национальности, а по 

деловым качествам, знанию белорусского и русского языков, истории Беларуси. 

В 1929 г. в результате проведения коренизации ситуация была следующей: доля 

белорусов в административных учреждениях составляла 51,3 %, русских – 18, евреев – 24,8, 

поляков – 0,1, других – 5,8 %. В центральном советском аппарате доля белорусов составляла 

32,5 %, русских – 24,2, евреев – 36,8 %. В хозяйственных учреждениях белорусов 

насчитывалось 30,8 %, русских – 13,1, евреев – 49,3, поляков – 1,1, других – 5,7 % [2, с. 64]. 

Серьезной проблемой в те годы оставалась проблема национальных меньшинств, 

проживавших на территории Беларуси. Для этих народов создавалась система так 

называемой экстерриториальной автономии, которая предусматривала организацию 

сельских и городских национальных Советов там, где проживало более чем 500 

представителей той или другой национальности. Если в 1924 г. в Беларуси существовало 

всего 9 национальных Советов (7 еврейских и 2 латышских), то в 1929 г. – 67 (23 еврейских, 

19 польских, 16 российских, 5 латышских, 2 украинских и 2 немецких) [3, с. 32]. Для более 

чем 10 тысяч представителей этих народов создавались национальные районы, на 

территории которых осуществлялась своя мининационализация и миникоренизация. 

При орагнизации национальных Советов главной целью ставилось преодоление 

межнациональных враждебных отношений. К тому же деятельность Советов способствовала 

хозяйственному подъему, развитию кооперации, пробуждению национального 

самосознания, повышению культурного уровня. 

Белорусизация охватила все сферы деятельности общества. В стороне не остались даже 

такие централизованные организации как Вооруженные силы. Преимущественно на 

белорусском языке велись занятия в белорусских воинских частях, выпускались стенгазеты, 

оформлялись материалы наглядной агитации, вводилось изучение белорусского языка. 

Для подготовки белорусских командных кадров была создана Объединенная 

белорусская военная школа командного состава им. ЦИК БССР, которая уже к 1928 г. на 

75% была укомплектована курсантами-белорусами [4, с. 19]. 

Белорусизация стала определяющим фактором всей общественной жизни Беларуси 

1920-х гг. Ее ведущим направлением стало развитие белорусского языка. При разработке мер 

по его возрождению необходимо было учитывать его диалектическую пестроту, 

незавершенность процесса формирования в качестве литературного, неразработанность 

научной, политической, юридической терминологии. Соответственно определялись и задачи: 

научная разработка проблем белорусского языка, его истории, усовершенствование лексики, 

грамматики и терминологии. Это было очень важно, т.к. способствовало тому, что печатное 

слово становилось более понятным широким массам, облегчало приобщение к книге. 

Для решения этих задач еще в феврале 1921 г. была создана Белорусская научно-

терминологичная комиссия, которая и должна была разработать белорусскую терминологию. 

Основная же роль в этом процессе отводилась Народному комиссариату просвещения, 

Институту белорусской культуры, соответствующим университетским кафедрам. 

За короткое время общими усилиями были подготовлены и изданы терминологические 

словари по основным отраслям науки, разработки по лексике и грамматике белорусского 

языка, пособия для школ, техникумов, институтов. Именно тогда были заложены основы 

современного белорусского языка. 

В комплексе разработанных мероприятий по белорусизации общественной жизни в 

республике первоочередное значение придавалось системе народного образования, т.к. было 
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очевидно, что во многом от изменений в данной области будет зависеть успех решения всей 

проблемы в целом. Исходным принципом национальной политики в школьном деле был 

определен принцип обеспечения прав и возможностей каждой национальности, 

проживавшей в Беларуси, обучать детей на родном языке соответственно их удельному весу 

в общей численности населения и желанию родителей. 

К 1928 г. около 80 % школ было переведено на белорусский язык обучения. Вместе с 

тем белорусизация ни в своих исторических истоках, ни во время своего найвысшего 

подъема в 1920-е годы никогда не несла в себе пренебрежительного отношения к языкам и 

культурам других народов. Рядом с белорусскими  открывались школы и классы с родным 

языком обучения для представителей национальных меньшинств – русских, евреев, поляков, 

украинцев и др. В 1927 г. обучение в школах Беларуси велось на восьми национальных 

языках. 

В период осуществления белорусизации остро стояла проблема преподавательских 

кадров, и поэтому особое внимание уделялось подготовке учителей, которые могли бы вести 

обучение на белорусском языке, для чего в округах и районах стали открывать 

краткосрочные курсы. Курсы имели практический характер и разрабатывали вопросы 

методики и школьной практики. Обязательным дополнением курсов были школы-практики, 

или образцовые школы, где слушатели курсов вели практическую работу по методикам 

белорусского языка, арифметике, истории Беларуси, географии и др. К 1927 г. через такие 

курсы прошло 75 % учителей [5, с. 30-31]. 

Становление сети образования национальных меньшинств требовало скорейшей 

подготовки соответствующих педагогических кадров. Для решения этой задачи были 

открыты соответствующие педтехникумы (еврейский, польский, латышский). 

Перед вузами Беларуси была поставлена задача “организовать плановую подготовку 

ученых-белорусов”, а также “привлечь к работе в вузах БССР тех…, кто работал в других 

союзных республиках” [2, с. 146-147]. Были определены и основные направления 

формирования кадров профессорско-преподвательского состава высшей школы 

белорусизации: приглашение профессоров из других вузов РСФСР, привлечение к 

преподавательской работе в вузах сотрудников партийных и советских органов, направление 

преподавателей на учебу в Институт красной профессуры в Москву. 

1920-е годы  стали важным этапом в становлении белорусской науки, когда были 

созданы и осуществляли свою деятельность первые научные учреждения (Белорусский 

государственный университет, Институт белорусской культуры и др.), формировались кадры 

ученых, были достигнуты определенные успехи во многих отраслях науки. Важным 

событием в научной и общественной жизни республики стало открытие в 1929 г. 

Национальной Академии наук, первым президентом которой стал В. Игнатовский 

(белорусский историк, общественный и политический деятель). 

Увеличение спроса на книги и учебники привело к возникновению Государственного 

издательства Беларуси, в планах которого предусматривалось издание литературы на языках 

всех национальностей, проживавших на территории Беларуси. На белорусский язык 

постепенно переводились газеты и журналы. Также расширялась периодическая печать и на 

языках национальных меньшинств. В 1928 г. из 17 республиканских газет 9 издавалось на 

белорусском языке, 4 – на русском, 2 – на польском, 1 – на еврейском, 1 – на литовском [3, с. 

29-30]. 

В русле белорусизации в непростых, но в целом благоприятных социально-

политических условиях развивалась белорусская литература, для которой были характерны 

творческие поиски и интересные находки. В это время в Беларуси возникли и действовали 

такие литературные объединения, как “Молодняк”, “Пламя”, “Возвышенность”, еврейская 

литературная группа “Юнгер Арбэйтэр” (“Молодой раболчий”). К слову сказать, 1920-е годы 

стали временем возникновения и идейной борьбы разных течений и направлений, 

обусловленной разными взглядами людей на проблемы современности и пути их 
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разрешения. 

Тема борьбы народа за социальное и национальное освобождение была ведущей в 

белорусском кинематографе, который начал свое существование с 1924 г., когда был принят 

декрет СНК БССР о создании Государственного управления по делам кино. За короткое 

время оно не только организовало кинопросмотры в городах и придало ему 

соответствующие формы, но и начало свою работу в сельской местности, где действовали 

кинопередвижки. 

В 1920-е годы был заложен фундамент белорусского национального театра, который 

формировался на драматургии К. Каганца, Я. Купалы, Я. Коласа, К. Буйло, Ф. Олехновича и 

др. Театр нес в массы белорусскую национальную культуру, проводил большую культурно-

просветительскую работу. Отличительным в деятельности белорусского театра было то, что 

он, избежав увлечения революционными нововведениями, вобрал в себя достижения 

психологического и эстетического направлений, став психологически-реалистичным 

театром. В 1929 г. в Беларуси работало шесть театров – три Белорусских государственных, 

Государственный еврейский театр, Еврейский и Польский передвижные театры, а также 

многочисленные студии и любительские театральные коллективы. 

В это время приобретает известность белорусское изобразительное искусство,  которое 

было отмечено разнообразными течениями по стилям и жанрам, творческими поисками 

новых, наиболее выразительных художественных форм. Все это позволило организовать 

Всебелорусские художественные выставки, которые дали толчок для дальнейшего развития 

искусства в направлении формирования белорусского национального стиля. 

Таким образом, белорусизация пробудила к активной национальной жизни широкие 

слои белорусского населения. Белорусский народ стал строить свою жизнь на национальной 

почве с учетом своих экономических и духовных традиций. За несколько лет было создано 

то, что многие нации создают десятилетиями: национальное просвещение и 

иссследовательские учреждения, национальный театр и кино; появилась многочисленная 

молодая плеяда белорусских писателей, принесшая в белорусскую литературу новые 

интересные произведения; широко велось изучение истории и культуры белорусского 

народа. 

Многие проблемы сегодняшних национальных отношений требуют теоретического 

осмысления, без чего невозможно их успешное разрешение. Любые национальные проблемы 

требуют взвешенного подхода на основе глубокого анализа и объективной оценки каждой 

конкретной ситуации. 

Национальный вопрос всегда имеет конкретно-историческое содержание, и его 

решение требует творческого подхода, умения своевременно откликаться на проблемы 

международных отношений, находить эффективные пути их разрешения. И здесь 

существенной помощью может быть обстоятельный анализ своей истории, осмысление того, 

что уже накоплено предыдущими поколениями. 
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Annotation.The intelligence is devoted to the introduction into the international scientific 

circle of a unique source on the history of the Zemsky liberal movement in the north of the Left 

Bank of Ukraine, the seal of the dynasty Petrunkevichs from the archives of M.Shlipenbach. The 

statement of the scientific problem about the necessity of searching, forming and studying the 

heraldic gallery of members of the Zemsky liberal frontier of northern Ukraine was declared. The 

sphygmic description of the historical pearl is given, a photo of a seal of a seal is published. 

Probable reasons for the absence of the officially approved or original family coat of arms of 

Petrunkevich are considered. In particular, there are two possible circumstances that could have 

caused such a state of affairs: the socio-economic crisis of the Petrunkevich dynasty after the 

abolition of the slave system in the Russian empire and the specificity of the metamorphosis in the 

relations between the Russian monarchy, the titular nobility and the non-Russian aristocracy. The 

emphasis is placed on the importance of the historical source for the study of problems of the 

nobility genealogy and heraldry of the main representatives of the opposition movement. 

Key words: M.I.Petrunkevich, seal of the seal, M.A.Shlippenbach, I.I.Petrunkevich, noble 

emblem composition, Ukrainian Cossack officers, numeration of the aristocracy. 

 

Среди многогранной истории земского либерального движения на севере 

Левобережной Украины - крайне актуальной и малоисследованной проблематики  

украинской исторической науки, наименее изученными являются вопросы социального и 

национального генезиса оппозиционной течения освободительного движения в Российской 

империи второй половины ХIХ ст., влияния аристократического происхождения на 

формирование мировоззрения и ментальности ведущих членов либеральной фронды, а также  

дворянских атрибутов, которые подтверждали принадлежность соответствующих личностей 

к корпорации нобилитета. В этом контексте большое значение приобретают достижения 

вспомогательных исторических дисциплин, ведь именно они исследуют визуалистичную  

атрибутику аристократической сообщества, например - дворянские гербы и печати. 

Поскольку в украинской историографии нет никаких наработок в области, связанной с 

оппозиционным дворянством институтов местного самоуправления Северного Левобережья, 

мы считаем целесообразной постановку вопроса о выявлении, структурировании и изучении  

комплекса аристократической атрибутики, скажем - персональной галереи гербов ярких 

членов земской оппозиции северной Украины. 

В прошлых наших публикаций мы де-факто уже начали этот процесс, осуществив 

процедуру введения в международный научный оборот найденного нами уникального 

артефакта, важного первоисточника по дворянской геральдике - оттиска печати династии 

Петрункевичей - Шлиппенбахов из личного архива правнука Ивана Ильича Петрункевича 

(1843-1928)[1] по материнской линии - Николая Андреевича Шлиппенбаха (1928-2010)[2].  

Пользуясь случаем, хотим низко поклониться и выразить искреннюю благодарность 

Кавалеру ордена имени Симона Петлюры, заслуженному работнику культуры Украины, 

выдающемуся черниговском краеведу, публицисту, библиографу, члену Национального 

союза краеведов Украины, главному консультанту Черниговской государственной областной 
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универсальной научной библиотеки им. В.Г.Короленко - Людмиле Валентиновне 

Студеновой за личное содействие в установлении судьбоносных научных контактов с одним 

из последних потомков основателя и ,, патриарха '' земского либерализма Украины 

И.И.Петрункевича - М.А.Шлиппенбахом. В предлагаемой публикации мы завершаем 

начатое дело, желая несколько дополнить обнародованное раньше. 

История находки уникального артефакта изложена в упоминаемых публикациях[3].  

Учитывая это, с целью визуальной идентификации памятника, подаем фото оттиска, а в 

качестве научно-инвентаризационного сопровождения первоисточника - приводим 

сфрагистическое описание обнаруженной жемчужины. 

На имеющемся в нашем распоряжении небольшого размера круглом сургучном оттиске 

с ровным чётким краем (33 мм. в диаметре) изображён французский щит, увенчанный 

прямым решетчатым шлемом под дворянской короной. В нашлемнике выходящая 

армированная десница, держащая изогнутую саблю. Изящный намёт обрамляет композицию. 

Казалось бы, перед нами родовой дворянский герб. Однако на щите вместо гербовой 

композиции – переплетённые буквы, отдалённо напоминающие вензель Императора Петра 

Великого. Под щитом хорошо читается расположенная полукругом надпись: «МИХАИЛЪ 

ИВАНОВИЧЪ ПЕТРУНКЕВИЧЪ»[Фото 1],[4]. Напомним, что оттиск  исследуемой печати 

принадлежал сыну лидера земской либеральной партии северной Украины 

И.И.Петрункевича - М.И.Петрункевичу, который был ярким представителем русского 

либерализма и оппозиционного нобилитета в Тверской губернии[5],  

Во время приватной переписки с Н.Котельницким, М.А.Шлиппенбах изложил 

предположение и обосновал тезис о том, что наличие дворянских атрибутов в изображении 

на оттиске печати может свидетельствовать об проиллюстрированным таким образом 

праобразе родового аристократического герба династии Петрункевичей[6,Л.1]. К большому 

сожалению, наши длительные поиски фамильного герба Петрункевичей закончились 

безрезультатно. Поэтому мы не имеем оснований для утверждений подобного рода. 

Учитывая вышеизложенное, приходится констатировать, что исследуемый оттиск печати с 

монограммой, помещенный в дворянскую гербовую композицию, является личным 

персонифицированным знаком М.И.Петрункевича, о чем свидетельствует полное имя 

владельца под гербовой композицией. Однако, считаем целесообразным отметить, что 

выдвинутая М.А.Шлиппенбахом научная гипотеза имеет полное право на существование, 

ведь даже выдающийся исследователь геральдики в Российской империи - В.Лукомский в 

своих фундаментальных трудах прямо указывал, что печати нобилитета и их оттиски были 

непосредственными источниками для выявления и формирования геральдической галереи 

аристократической корпорации империи, в том числе ,, малороссийского '', в терминологии 

российской деспотии, т.е. украинского дворянства[7,с.23-24].  

   В этом контексте возникает вопрос - что могло быть причиной отсутствия 

самобытного герба у династии Петрункевичей? На наш взгляд, это могло быть обусловлено 

двумя обстоятельствами - фактором экономического положения рода после уничтожения 

рабовладельческого строя в Российской империи 1861г. и спецификой взаимоотношений 

между самодержавием, титульным российским дворянством и нерусским нобилитетом, в 

данном случае в лице украинской национальной аристократии - казацкой старшины, которая 

приняла крайне заманчивое предложение российского абсолютизма и обменяла украинскую 

автономию в империи на уравнивание своих корпоративных прав с российским дворянством. 

Как известно, династия Петрункевичей не относилась к большой латифундиальной 

аристократии, а поэтому после отмены крепостного права в Российской империи оказалась в 

состоянии острого финансово-экономического кризиса, больше не могла рассчитывать на 

аграрный фундамент жизнедеятельности, и, всесторонне поддержав внутриполитический 

курс верховной власти на модернизацию государства , переориентировалась на служебную 

деятельность в созданных выборных институтах местного самоуправления[8,с.22-24]. 

Совсем не случайно уже в последней трети ХIХ ст. местные корпорации нобилитета, в том 
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числе - черниговский дворянство, в полный голос поставили на повестку дня вопрос о 

помощи опоре монархии в регионах, формирования и оптимального использования  

накопленных капиталов аристократии[9,с.3-4 ]. Несмотря на это, род Петрункевичей мог и не 

иметь утвержденного или самобытного фамильного герба.  

Имели место и сложные метаморфозы в отношениях господствующих сословий 

страны, связанных с принципиально разным генезисом и историей частей нобилитета, их 

общим пребыванием под скипетром Романовых. Речь идет, прежде всего о том, что несмотря 

на принципиальное решение интегрировать украинскую казацкую старшину в 

общеимперский нобилитет, правящая элита и бюрократия без особого желания принимали 

нерусскую аристократию в ,, братские славянские объятия '', очевидно до конца не доверяя 

,,инородному '' элементу доминирующего бомонда, который несколько веков находился в 

системе координат западной цивилизации. Например, используя наличие массовых фактов 

злоупотреблений и фальсификаций в утилитарном деле доказательства своего благородного 

происхождения значительной частью украинской казацкой старшины, русская монархия 

указывала на нечестность определенной части украинской элиты[10].  

Интересной в этом отношении является публицистика яркого представителя 

украинского дворянства - Василия Полетики, который уже в начале ХIХв. изложил свое 

видение проблем интеграции казацкой старшины в общественный истеблишмент Российской 

империи. Так, в частности, он акцентирует внимание на многочисленных фактах 

непризнания корпоративных привилегий представителей старшины именно Департаментом 

Герольдии, который занимался атрибуцией нобилитета. Проанализируем позицию 

В.Полетики, которая, по нашему мнению, проливает свет на причины отсутствия 

всеобъемлющей ,, идиллии'' в процессе общеимперской нобилитации украинской 

аристократии.    

Автор заявлял, что российский абсолютизм, как верховный сюзерен, очень предвзято 

отнесся к новым вассалам - так называемой малороссийской знати, в том числе в аспекте 

признания сословных прав украинского дворянства. В частности, верховная власть 

Российской империи не выполнила в полном объеме обещаний и взятых на себя 

обязательств в контексте комплекса соглашений между Гетманщиной и Великим Царством 

Московским относительно равноправной унификации и полного автоматического признания 

аристократических привилегий. Василий Григорьевич отметил, что казацкая старшина, как 

господствующее сословие на украинских землях Речи Посполитой, добровольно пошла на 

службу российской короне в свете достигнутых политических договоренностей. Поскольку 

Московия не завоевывала Гетманщину силой оружия, подобное показательное унижение 

украинского дворянства является несправедливым и вызывающим. Элита Гетманщины 

военной победой и рыцарскими подвигами эпохи Великого княжества Литовского и  Речи 

Посполитой вполне заслужила свои привилегии, в отличие от русского дворянства, которому 

этот статус был подарен за службу, причем вместе с имениями, латифундиями и 

крепостными. Малороссийская знать еще до Переяславского соглашения 1654 года имела 

как привилегии литовско-польской шляхты, так и автономные права украинской казацкой 

старшины. В.Полетика заметил, что украинское дворянство служит российской монархии 

исключительно на свои финансово-экономические ресурсы, а потому любые намеки и 

манипулирование в этом аспекте - оскорбление интегрированной аристократии.  

Отдельно автор особо указал на тот позорный факт, что даже несмотря на то, что 

Департамент Герольдии Российской империи уже начал вносить атрибуцию украинского 

нобилитета в соответствующие общеимперские сборникт, российское самодержавие в 

абсолютном большинстве случаев отказывается юридически фиксировать в публичном 

документообороте нерусское происхождение и национальную идентификацию так 

называемого малороссийского дворянства, то есть украинской казацкой старшины. 

В.Полетика заметил, что российский император и русская верховная бюрократия должны 

исправить указанные ошибки, потому что сословные привилегии и соответствующий 
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социальный статус украинской нобилитет получил на службе другому государству, а не 

нынешнему сюзерену - Московии[11] Совершенно очевидно, что точка зрения, изложенная 

В.Полетикой, указывает на те возможные причины, которые могли привести к отсутствию  

утвержденного фамильного герба династии Петрункевичей.  

Завершая укажем на то, что представленная в нашей публикации жемчужина - оттиск 

печати династии Петрункевичей из архива М.А.Шлиппенбаха, является уникальным 

источником по истории земского либерального движения на севере Левобережной Украины. 

Памятник визуализирует вероятное изображение фамильного герба династии 

Петрункевичей. Введенный в международный научный оборот исторический артефакт 

стимулирует начало процесса и соответствующих процедур в деле формирования галереи 

персональных гербов членов оппозиционной аристократической фронды земских 

институций северной Украины.    
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История русской церкви неразрывно связана с культурой России, а религия является 

носителем культурных ценностей, важным элементом любой культуры страны. XVII век               

я распространением западного влияния на культуру России, поэтому застойный характер 

религиозной жизни в России привел к тому, что возникло противоречие между 

самобытностью русской культуры и западничеством. Церковный раскол — одно из самых 

главных явлений, которое коснулось истории русской духовной культуры в XVII веке, а 

церковная реформа Петра I в начале XVIII века сыграла главную роль в утверждении власти 

государства, которая способствовала установлению новых отношений между церковью и 

государственной властью. Эти проблемы оставались дискуссионными на протяжении многих 

веков, и не потеряли актуальности и в наше время, когда духовный упадок заставляет 

человека обращаться к истории в поисках ответа на волнующие его вопросы.  

Следует отметить, что среди большого количества мнений утвердилось положение о 

том, что церковный раскол был вызван реформой патриарха Никона, суть которой состояла в 

потребности исправления ошибок, поскольку данная версия, по словам историков «может 

послужить решением проблемы исторической и концептуальной неопределенности 
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рассматриваемой проблемы» [3, с. 112]. Существует множество мнений о том, что же на 

самом деле послужило причиной раскола Русской православной церкви в XVII веке. 

Выделяют несколько причин внутрицерковного раскола, которые впоследствии ослабили 

авторитет церкви, а споры об обрядах стали предпосылками к церковному расколу: 

➢ неприятие реформы, усиление влияния западных стран на русскуюкультуру; 

➢ множество ошибок и искажений в церковной литературе;  

➢ стремление сделать Русскую православную церковь центром мирового православия 

«Москва—Третий Рим»[1]. 

Разделение началось при царствовании Алексея Михайловича Романова, а церковный 

раскол в свою очередь тесно связан с именем патриарха Никона, который является главным 

инициатором самой церковной реформы. Реформа патриарха Никона проводилась в 1653-

1655 годах, целиком подчинив себе церковь и установив независимость от царя в церковном 

управлении. 

Данная реформа коснулась практически всех укладов церкви. Главными 

преобразованиями являлись: крещение не двумя, а тремя перстами, замена земных поклонов 

поясными, троекратное пение «аллилуйя» вместо двукратного, движение верующих в церкви 

мимо алтаря не по солнцу, а против него. Изменения в обрядах были проведены на основе 

греческих книг и практики Константинопольской церкви. Одним из самых важных 

изменений было переименование Христа на«Иисус» вместо «Исус».  

Реформа увеличила зависимость церкви от государства и привела к серьезным 

последствиям в духовной жизни общества, однако церкви удалось сохранить внутреннюю 

самостоятельность. Она задела религиозные чувства населения, которое глубоко верило, что 

русское православие истинно, а большинство духовенства отнеслось к реформам крайне 

отрицательно. Установлено, что уже после начала проведения реформы появились 

многочисленные народные восстания, часть людей не принимали реформу и открыто 

высказывали свое недовольство: уходили в леса, сбегали в другие страны, что привело к 

жестким наказаниям. Последствия деятельности патриарха Никона разделили церковь на 

«официальную» и раскольническую. Церковный раскол в России привел к возникновению 

движения сторонников старой веры — старообрядчеству, а отрицание староверами 

церковной реформы объяснялось боязнью утраты духовной свободы. Отколовшиеся 

вынуждены были существовать вне системы, при этом выстраивая свою культуру, во многом 

противопоставленную существующей. Власть поддерживала церковь и участвовала в борьбе 

с расколом. Таким образом, реформа патриарха Никона оказала большое влияние на жизнь 

страны, раскол Русской православной церкви — это сложное религиозное движение, в 

котором участвовали сторонники старой веры, идущий против установившихся реформ. 

Раскол Русской церкви в XVII веке меркнет на фоне преобразований Петра I.  Россия 

продолжала оставаться глубоко религиозным обществом и этот факт, по мнению Петра I, 

мешал развитию страны. Без трагедии раскола, падения религиозности, Пётр не смог бы 

превратить церковь в одну из коллегий империи. Русская православная церковь в преддверии 

петровских реформ находилась в сложном положении, XVIII век относится к числу наиболее 

значительных этапов русской культуры, поскольку явился временем великих петровских 

реформ. Новая система церковного устройства была заимствована Петром I с Запада, в это 

время западные влияния все больше проникают в церковную жизнь, поэтому у Петра 

сложилась необходимость в полном подчинении церкви царю. Он считал, что это должно 

приносить пользу государству, рассматривал духовенство как категорию государственных 

служащих, которые были обязаны выполнять не только церковные функции: духовенство 

должно было стать связующим элементом между властью и населением, оно бы являлось 

распространителем государственной идеологии. Когда умер патриарх Адриан, Петр I решил 

не избирать нового патриарха, вместо этого был назначен «местоблюститель патриаршего 

престола» — Стефан Яворский, а затем последовал ряд приказов царя, согласно которым 

происходило значительное сокращение самостоятельности духовенства. Духовенство в 
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России с Петровской эпохи становится запуганным сословием.  

Следующий этап — это преобразования церковного управления, которые были 

направлены на ликвидацию независимости церкви и подчинению Русской православной 

церкви государству. Петр I упразднил патриаршество и заменил его Святейшим Синодом, 

членов которого не избирало духовенство, а назначал царь, фактически объявив себя главой 

церкви. В результате церковной реформы Петра I Русская церковь имела полную 

зависимость от государства. Царь разрешил старообрядцам исповедовать свою веру, но 

только при условии уплаты налогов в двойном размере. Таким образом, время Петра I — это 

переходный этап в истории Русской православной церкви от уничтожения патриаршества до 

подчинения церкви государству [5]. 

Значение событий XVII века для развития современной русской культуры трудно 

переоценить. Раскол церкви в XVII веке означает новый период в духовной жизни общества, 

его осколки пронизывают самые разные сферы русской культуры, явив миру своеобразную 

архитектуру и песнопения. В этот период началось постепенное освобождение культуры от 

влияния церкви, происходило развитие личностного начала. Эти изменения освободили 

стремление человека к прогрессивным изменениям в духовной жизни, побудили 

отстраниться от церковного авторитаризма и прийти к истинно духовной свободе, 

«подняться по лестнице бытия и получить освобождение» [2, с. 49]. Церковный раскол 

повлиял даже на организацию народного просвещения: монополия священнослужителей на 

образование стала уходить в прошлое, книги стали выпускаться чаще, в городах 

увеличивался процент грамотных людей.  

Особое влияние церковная реформа произвела на живопись и прикладное искусство: 

произошло формирование новых эстетических взглядов. Художники стали более 

внимательны к окружающему миру, начали переосмысливать библейские сюжеты, 

усилилась тенденция к реализму. Монументальные княжеские храмы были заменены на 

посадские церкви, имея более нарядное убранство с многочисленными узорами. Церковный 

раскол повлиял на будущее формирование современного русского общества, а церковная 

реформа, расколовшая русское общество, сформировала особую культуру, 

противопоставленную всему. Таким образом, старообрядцы создали самобытную культуру: 

они писали собственные духовные песни, кроме оригинального обряда также были созданы 

обряды жизненного цикла. Однако смысл и последствия церковного раскола были намного 

глубже, в его результате произошло нравственно-культурное раздвоение общества.  

Культурное одиночество XVII века начинает преодолеваться в XVIII веке благодаря 

начавшемуся приобщению к европейской цивилизации. Церковные реформы Петра I 

вызвали много трещин в национальном сознании, главным фактором в создании новой 

культуры был процесс отступления от религиозных канонов, поэтому перед обществом стал 

вопрос о сохранении национального самосознания и верности традициям в условиях 

западного влияния. В рассматриваемый исторический период, можно сказать, произошло 

фактически искусственное разделение на культуру церковную и культуру светскую, борьба с 

церковной иерархией помогла развитию новой культуры и становлению абсолютизма в 

государстве. До этих пор церковь охватывала практически все стороны жизни русского 

человека, но теперь некоторые сферы жизни человека выходят за пределы церкви, 

наблюдается тенденция меньшей зависимости от нее. В истории этот процесс называется 

«обмирщением» культуры [4]. 

Поскольку во второй половине XVII века в Русской церкви практически отсутствовала 

упорядоченная система образования, нравственность духовенства Петр I намеревался 

повысить с помощью обучения, в виду этого он ввел обязательное преподавание базовых 

дисциплин в духовных школах для детей священнослужителей. Нововведения Петра I были 

поддержаны, поскольку некоторая часть общества уже давно протестовала против чтения 

только религиозной литературы, людей всё больше привлекала литература светского 

содержания, переводная и оригинальная. 
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Таким образом, церковные преобразования в XVII–XVIII веках изменили русскую 

культуру, в этот период признаки нового в культурной жизни русского общества 

проявлялись разнообразно. В сфере общественной мысли начинали развиваться новые 

взгляды и воззрения на окружающий мир, что существенным образом отразилось на 

развитии современной культуры, особенно повлияло на литературу и прикладное искусство. 

Подводя итоги, следует сказать, что в истории современной русской культуры XVII–

XVIII века  являются началом нового периода, это время назревающих в культуре русского 

общества перемен. Цеpковный pаскол XVII века является следствием pефоpмы патриарха 

Никона, направленной на изменения религиозных обрядов, в тоже время раскол привел к 

большому религиозному и художественному прогрессу. История показывает нам, что 

церковные преобразования XVII века способствовали росту крестьянского самосознания, но 

также они послужили причиной социального расслоения среди крестьянства. В XVII веке 

человек начинает отдаляться от влияния церкви, что порождает перелом в сознании человека 

и общества, а церковь, по вине раскола, духовно оскудевает. 

Церковная реформа Петра Великого была совершенно неизбежна: русская 

православная церковь нуждалась в реорганизации, поскольку она была ослаблена расколом. 

Практически подчинив церковь государству, Петр I реализовал идею эффективного 

использования церкви для нужд государства. В годы царствования Петра духовенство 

превратилось в сословие, которое имело свои обязанности в управлении государством. 

После проведения церковной реформы в современном обществе остались две серьезные 

проблемы: соотношение светской и церковной власти, а также роль церкви в жизни 

современного человека.  
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 03.11.2018 № 632 «О внесении 

изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2000 г. № 849» Республика Бурятия и Забайкальский край перешли из 

состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Этот факт должен стать новым 

импульсом в развитии не только Бурятии и Забайкалья, но и Дальнего Востока России в 

целом. Данные регионы всегда являлись транзитом между Россией и азиатскими странами, 

такими как Китай и Монголия благодаря своему географическому положению, культурных и 

религиозным особенностям. Это способствует эффективному развитию международного 

сотрудничества и межкультурным коммуникациям. 

Отношения между Бурятией, Забайкальем, Монголией и Китаем на современном этапе 

развития можно характеризовать как традиционно дружественные. Контакты между 

Забайкальем и КНР регулируются Соглашением между Правительством Забайкальского края 

Российской Федерации и Народным Правительством Автономного района Внутренняя 

Монголия Китайской Народной Республики о торгово-экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве от 23 июня  2010 года. С Монголией - Соглашением о торгово-

экономическом, научно-техническом, и культурном сотрудничестве между Правительством 

Забайкальского края Российской Федерации и Администрацией Хэнтийского аймака 

Монголии от 08 мая 2010 года и Соглашением о торгово-экономическом, научно-

техническом, и культурном сотрудничестве между Правительством Забайкальского края 

Российской Федерации и Администрацией Восточного аймака Монголии от 05 июня 2009 

года. Отношения Бурятии, Монголии и КНР скреплены Меморандумом о взаимопонимании 

между Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и Монголией о 

разработке Программы создания экономического коридора Китай – Монголия – Россия, 

принятой в июне 2016 года. Основной целью создания Экономического коридора является 

обеспечение условий для развития и расширения трёхстороннего сотрудничества. Одним из 

направлений взаимодействия является расширение гуманитарных обменов и сотрудничества. 

Оно предполагает приоритетное углубление сотрудничества в сфере образования, науки и 

техники, культуры, туризма, здравоохранения, интеллектуальной собственности, содействие 

облегчению условий взаимных поездок граждан, расширение неправительственных 

контактов и обменов.  

К реализации в рамках Программы предложены конкретные проекты. Проект по 

научно-техническому сотрудничеству и образованию предполагает укрепление 

сотрудничества между научно-техническими парками, инновационными платформами, а 

также научными и образовательными организациями трёх государств, содействие обменам и 

стажировкам научных работников, расширение масштабов взаимных визитов учащихся и 

взаимного направления студентов на обучение за рубежом, продвижение молодёжных 

образовательных обменов. Проект по гуманитарному сотрудничеству направлен на развитие 

новых интересных трансграничных межрегиональных туристических маршрутов, таких как 

“Треугольник Великих озёр” (озеро Байкал в России, озеро Хубсугул в Монголии и озеро 

Хулунбуир в Китае), а также создание китайско-монгольско-российского туристического 

кольца; создание российско-китайско-монгольского международного туристического бренда 

“Великий чайный путь”; продвижение коммерческого обмена фильмами трёх стран, развитие 

совместного кинопроизводства. Проект по медицине и здравоохранению направлен на 

совместную организацию международных семинаров, осуществление сотрудничества в 

области охраны здоровья населения [6]. 

Одним из приоритетных направлений развития Бурятии и Забайкалья согласно 

программным документам республики является развитие инновационной деятельности. 
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Наряду с укреплением существующих научных центров в городах Бурятии и Забайкалья 

должны быть созданы и получить дальнейшее развитие несколько новых крупных научно-

образовательных и научно-производственных центров, включающих национальные 

исследовательские университеты. На  активизацию инновационной деятельности на 

территории Забайкальского края, налаживание эффективного взаимодействия между 

органами государственной власти края, бизнесом и наукой в интересах повышения 

конкурентоспособности экономики региона направлена работа Забайкальского центра 

трансфера технологий.  

На сегодняшний день можно отметить расширение сферы международного 

взаимодействия. Анализируя деятельность таких представителей фундаментальной науки 

Бурятии и Забайкалья как Байкальский институт природопользования СО РАН, Бурятский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства можно отметить, что научные 

интересы институтов в последнее десятилетие направлены, прежде всего, на сотрудничество 

с институтами Китая и Монголии. Партнерство включает осуществление совместных 

научных проектов, проведение совместных экспедиций, научное консультирование, 

трансфер технологий. Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

является партнером Департамента науки и техники Автономного района Внутренней 

Монголии и одним из организаторов с российской стороны Китайской Северной 

Международной научно-технической выставки, ежегодно с 2004 г. проходящей в г. 

Маньчжурия [11],[12]. 

Международное сотрудничество становится одним из приоритетных направлений 

развития вузов Бурятии и Забайкалья. Одним из ярких примеров представляется Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления. Сегодня в ВСГУТУ 

обучаются более 300 иностранных граждан всех видов обучения, в том числе из Монголии и 

Китая. В целях содействия в подготовке высококвалифицированных кадров для 

дружественной Монголии в 2000 году в г. Улан-Баторе открыл зарубежный филиал 

университета. Университет имеет более 50 договоров о научном, образовательном и 

культурном сотрудничестве с зарубежными партнерами из КНР, Монголии и других стран. 

Осуществляется проведение совместных научно-исследовательских работ, прохождение 

профессиональных стажировок преподавателей, языковых и производственных практик 

студентов, реализовываются образовательные программы двойных дипломов. 

Сотрудничество университета с вузами КНР осуществляется не только в области 

образования – подготовки бакалавров, магистров, обучения русскому языку, организации 

языковых и страноведческих практик, но и в области научных исследований [3]. Еще одним 

примером качественных перемен в международном сотрудничестве является Бурятский 

государственный университет, который с 2001 года практически ежегодно заключает 

соглашения о партнерстве и сотрудничестве с вузами АТР. Наиболее продуктивным стали 

2017-2018 годы: были подписаны соглашения о сотрудничестве с восьмью университетами 

Китая, из них три в Шанхае, с девятью университетами Монголии. В рамках соглашений 

сторонами партнерами проводятся совместные симпозиумы, семинары и конференции, 

совместные научные и академические исследования и проекты, гранты, программы обменов 

представителями и научными материалами, научными, инновационными, и опытно-

экспериментальными разработками, совместное проведение мероприятий и др. В 2007 году 

при БГУ был открыт Институт Конфуция, в 2014 году - Институт им. короля Сечжона.[2].  

В качестве приоритетного направления в расширении сферы деятельности 

Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) выбрано комплексное 

международное сотрудничество с вузами соседних стран региона. С 2008 года вуз ведет 

активную работу по установлению международных соглашений, наибольшее количество 

договоров и соглашений заключено в 2018-2019 годах и в основном это соглашения с 

китайскими и монгольскими образовательными учреждениями. В 2005 году в Читинском 

государственном университете был открыт Читинский филиал Института дальнего Востока 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=idv
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Российской Академии Наук. Данное структурное подразделение служит научным 

сопровождением политики России на Дальнем Востоке, содействуя конструктивному 

взаимовыгодному сотрудничеству Забайкальского края со странами зарубежного Дальнего 

Востока через участие в научно-исследовательской деятельности. С 2008 года на базе ЗабГУ 

ведет свою работу Научно-образовательный международный центр соизучения языков и 

культур Забайкальского государственного университета и Даляньского университета 

иностранных языков и культур. Осуществление широкого культурного обмена и 

гуманитарного сотрудничества ЗабГУ  и Китая является прерогативой Забайкальского 

регионального отделения «Общества Российско-Китайской дружбы». Восточный центр 

поддерживает и расширяет научные связи с организациями и вузами КНР [4]. 

С 1976 года ведет свою деятельность Российский Центр науки и культуры в Улан-

Баторе, являющийся составной частью представительства Россотрудничества в Монголии. 

Основными партнёрами представительства в Монголии выступают: Общество дружбы 

«Монголия – Россия», Монгольская Ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МонАПРЯЛ), Монгольская ассоциация выпускников советских/российских 

вузов (МАВСУЗ) и другие. Крупнейшими совместными международными мероприятиями 

2019 года стали Дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества – 2019; VI 

Международный фестиваль - ярмарка на Великом Чайном пути "Мы за мир, дружбу и 

сотрудничество", объединяющая народы России, Монголии и Китая; восьмой Фестиваль 

российского кино «Российский ренессанс» совместная российско-монгольская историко-

документальная выставка «Халхин-Гол – 1939» и другие [7]. 

Как видно, международное сотрудничество, как и интеграция в международную 

систему образования становится стратегическим направлением работы для вузов и научных 

центров Бурятии и Забайкалья на современном этапе, особенно в последние годы. Особенно 

динамично развивается сотрудничество с вузами Китая и Монголии. Успешно реализуются 

совместные образовательные программы, существенно расширилась академическая 

мобильность студентов и научно-педагогических кадров, крепнут и развиваются 

образовательные и научные связи. При этом остаются нерешенными проблемы связанные с 

отсталостью материально-технической базы, низким уровнем инновационной 

инфраструктуры, кадровым дефицитом и другими. 

Еще одним стратегическим направлением развития Бурятии и Забайкалья является 

туризм. Ежегодно с 2017 года проходят заседания межправительственной комиссии 

по сотрудничеству Северо-Востока Китая, Дальнего Востока и Байкальского региона. С 

российской стороны комиссию возглавляет Заместитель Председателя Правительства – 

полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, с китайской – вице-премьер 

Государственного совета КНР Ху Чуньхуа. В рамках заседаний Комиссии обсуждаются 

вопросы в сфере экономики, совместных бизнес-проектов, а также сотрудничества в сфере 

спорта и туризма. Причем поддержка китайских инвесторов, участвующих в создании 

туристической инфраструктуры на Дальнем Востоке Российской Федерации является одной 

из ключевых задач Комиссии. Со слов представителя Китая в комиссии Ван Яна «Создание 

комиссии говорит о том, что сотрудничество между двумя регионами вступило в новую 

фазу. На мой взгляд, новый межправительственный механизм создаст условия для 

активизации контактов и продвижения конкретного взаимодействия между приграничными 

регионами» [13]. В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических 

поездках от 29.02.2000 года организовываются обмены туристскими группами. Можно 

отметить повышение качества обслуживания туристов из Китая, обеспечения их 

безопасности, развитие туристической инфраструктуры, а также создание новых, интересных 

иностранным гостям туристических маршрутов [1, с. 23-32]. 

Развитие туризма является одной из основных тем, обсуждаемых в ходе встреч 

парламентариев Бурятии и Монголии. Межпарламентское сотрудничество двух регионов 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=idv
http://zabgu.ru/php/page.php?query=vostochny%27j_centr
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продолжается свыше 20 лет и с каждым годом укрепляется. В 2011 и 2017 годах были 

подписаны новые соглашения о сотрудничестве. В структуре въездного туристического 

потока Бурятии и Забайкалья лидирующие позиции традиционно занимают Монголия (45,0 

%), Китай (29,0 %) и Южная Корея (6 %). С 2014 года действует соглашение о безвизовом 

въезде между Россией и Монголией на период до 30 дней, возобновлены отменённые осенью 

2012 года регулярные авиарейсы между столицами Бурятии и Монголии. В результате 

многократно увеличился туристический поток из Монголии. Активно проводятся обмены 

туристскими делегациями, например пенсионеров, которые живут на территории соседнего 

государства и знакомятся с его особенностями [5].  

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» положил начало формированию новых 

пространственно-организационно-экономических образований - особых экономических зон. 

На сегодняшний день в Бурятии реализовывается проект по созданию особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», а также 8 зон экономического 

благоприятствования туристско-рекреационного типа, в том числе четыре туристических 

кластера. Это туристско-рекреационный кластер «Подлеморье» и три автотуркластера 

«Байкальский», «Кяхта» и «Тункинская долина». Этому способствует важное стратегическое 

положение Бурятии в транспортной системе России, наличие международного аэропорта. 

Следует учитывать и приграничное положение Республики Бурятия (наличие общей 

границы) с Монголией, близость переходов через российско-китайскую границу, а также 

близость к таким странам как Южная Корея и Япония.  Здесь планируется создание 

современного гостиничного комплекса, порта, Центра восточной медицины, спортивно-

оздоровительного комплекса, обустройство маршрутов и экологических троп и др. объекты. 

Таким образом, получат развитие лечебно-оздоровительный, экологический, горнолыжный, 

экскурсионный, круизный, религиозный виды туризма. Будут реконструированы аэропорты 

в Улан-Удэ и Чите, пропускная способность которых будет увеличена примерно на 35 - 40 

процентов. Продолжится строительство автомобильной дороги Култук - Монды, которая 

позволит создать новые туристические маршруты и обеспечит развитие туристско-

рекреационных зон. В Монголии идет масштабное строительство современной дороги от 

Эрляня до Сухэ-Батора. Вместе с трассой Улан-Удэ - Кяхта эта магистраль соединит Россию 

и Монголию. 

В силу исторических причин и географического положения Республика Бурятия 

является центром буддизма и старообрядчества России, пространством 

взаимопроникновения культур и взаимодействия народов Востока и Запада. Здесь 

гармонично сосуществуют традиции буддизма, шаманизма и христианства и это 

существенно влияет на привлекательность территории для туристов. В республике высок 

потенциал по секторам этнического туризма: этнографического, антропологического, 

аборигенного. Стратегией социально-экономического развития Республики Бурятия 

предусматривается углубление и расширение взаимной интеграции культуры и туризма, 

развитие событийного туризма, проведение фестивалей и других мероприятий в сфере 

культуры и связанных с этносом региона. Планируется создание пакета туристских 

продуктов с опорой на культурные события и традиционные объекты культуры, такие как 

музеи, театры и другие [8, с. 72-77]. Развитию туризма также способствуют богатейшие 

природные ресурсы, стабильная экологическая ситуация, мирное  сосуществование  религий, 

растущая популярность уникального природного комплекса озера Байкал, включенного в 

список мирового природного наследия ЮНЕСКО [10]. При этом важно отметить 

недостаточную известность края на зарубежных туристических рынках, несоответствие 

туристических услуг международным стандартам, нехватку  объектов размещения туристов. 

По отдельным направлениям, в том числе Прибайкальском, действуют участки грунтовых 

дорог, что ухудшает условия движения легкового транспорта и туристских автобусов. Не 

развита дорожная сеть, либо мало дорог с твердым покрытием в зонах туризма и отдыха 
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(национальный парк «Забайкальский», правобережье р. Селенга у озера Байкал.). Данное 

обстоятельство, наряду с неразвитостью придорожного сервиса, является серьезным 

препятствием для развития автомобильного туризма и доставки туристов к местам отдыха. 

Не развит рынок межсезонного и зимнего туризма. Недостаточно комфортабельных 

самолетов, приспособленных для организации воздушных путешествий и перевозки 

туристов на местных линиях, отсутствуют вертолеты туристского класса и малые самолеты 

[9, с. 79-81]. 

Бурятия и Забайкалье – привлекательные для развития кооперации в сфере медицины и 

здравоохранения регионы Дальнего Востока России. В частности регионы богаты 

минеральными источниками (всего около 600). В рамках проекта Стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года запланирован 

бальнеологический проект создания «международной Байкальской здравницы» основанный 

на минеральных лечебных источниках Республики Бурятия (свыше 300 источников), 

Забайкальского края (около 300) с дальнейшим сопряжением с Монголией как важнейшего 

компонента развития въездного туризма. Также высок потенциал нетрадиционной 

медицины, который в совокупности с бальнеологическими курортами позволит республике 

занять место восстановительного и рекреационного центра. 

Таким образом, Бурятия и Забайкалье по своему туристско-рекреационному 

потенциалу являются одними из самых перспективных регионов России в целом и Дальнего 

Востока в частности. Байкальский регион, одной из составляющих которого является 

Бурятия, входит в пятерку наиболее привлекательных зон для иностранных туристов. Вместе 

с тем в сфере туризма достаточно остро проявляются негативные факторы, сдерживающие 

его развитие и указывающие на наличие нерешенных проблем, которые не могут быть 

преодолены без участия государства. 

Подводя итоги можно отметить, что отношения между Бурятией, Забайкальским краем, 

Монголией и КНР на современном этапе следует характеризовать как традиционно 

дружественные благодаря своему географическому положению, близостью религий и 

культуры. В последние годы межкультурные, гуманитарные контакты активно 

наращиваются всеми названными участниками. Интенсифицируются взаимоотношения в 

области  науки и образования, одним из наиболее перспективных направлений 

сотрудничества, безусловно, является туризм, одной из важнейших составляющих которого 

может стать сфера медицины и здравоохранения. Тем не менее, в каждом из названных  

направлений существуют проблемы, решение которых требует федерального контроля и 

поддержки. В данном контексте новым импульсом для развития Бурятии и Забайкалья 

должно стать включение их в состав Дальневосточного Федерального округа. Для Дальнего 

Востока присоединенные регионы должны стать своеобразным «мостом» взаимоотношений 

России с восточноазиатскими странами.  
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Становление и развитие системы высшего образования в Российской империи внесло 

изменение в социальную структуру населения, поскольку в обществе постепенно 

формируется особая группа научно-педагогических работников. Эта группа была 

немногочисленна, но качественно отличалась от других работников образования, прежде 

всего своей принадлежностью к науке и образованию одновременно. Учитывая, что в этот 

период научные исследования проводятся в высших учебных заведениях, то и статус их 

преподавателей являлся особенным. 

Целью работы является исследование истории формирования научно-педагогических 

кадров как социальной группы  в Российской империи, а так же особенности их 

общественного статуса в этом периоде. 

https://www.infpol.ru/173318-turzona-v-buryatii-na-vysshey-stadii-gotovnosti/
https://burniish.ru/cooperation/international-cooperation/
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Система ученых степеней и званий в Российской империи начинает свое становление с 

XVIII веке одновременно с формированием университетского образования и науки, а 

завершается законодательным оформлением к началу ХІХ веке. Поскольку собственной 

системы ученых званий и степеней до этого времени не существовало, поэтому были 

приняты европейские. С  XVIII до начала ХІХ века научно-педагогические кадры готовили в 

иностранных, преимущественно германских университетах, а так же приглашали 

зарубежных преподавателей. В следующем столетии диспропорция была преодолена и 

сформирована отечественная социальная группа научно-педагогических кадров. 

 В 1803 г. законодательно оформлено систему ученых степеней, которая имела 

следующую структуру: кандидат, магистр и доктор. Однако в европейских высших учебных 

заведениях к этому времени остаются только степени магистра и доктора [1, с. 63], что не 

только отличает российскую систему, но в дальнейшем требует механизма соответствия для 

взаимного обмена и работы в университетах, как Российской империи, так и европейских 

стран. Требования к кандидатам и порядок присвоения ученых степеней были закреплены в 

ІХ главе Уставов императорских университетов. Ученые степени присваивались 

университетами и условием для «возведения в университетское достоинство» была 

публичная защита диссертации. Однако это требование касалось только магистров и 

докторов. Степень кандидата присваивалась после устного и письменного экзамена. Для 

претендентов на магистерскую и докторскую степени так же было обязательным прочтение 

публичных лекций, одна и три соответственно, на темы выбранные советом факультета [4, с. 

598 – 599]. Постепенно требования к содержанию диссертаций повышаются и магистерская 

работа зачастую становилась этапом к написанию докторской монографии, которая 

считалась основательным и серьезным научным трудом. Финалом публичной защиты 

диссертации становилось получение диплома и нагрудного знака:  доктор наук – золотой с 

серебряным лавровым венком и буквой «Д», магистр – серебряный с золотым лавровым 

венком и буквой «М» [2, с. 484]. В 1884 г. степень кандидата была упразднена и в  

дальнейшем, до 1917 года, эти две ученые степени будут определять качественный состав 

научно-педагогических кадров высших учебных заведений Российской империи. Следует 

заметить, что без присвоения степени магистра защита докторской диссертации была 

невозможной, в то время как в европейских университетах такой системы не существовало.    

Кроме этого в высших учебных заведениях существовали должности, которые могли 

занять лица с учеными степенями. По сути, объем их обязанностей и должен был 

обеспечивать учебный процесс. Непосредственным преподавателем учебной дисциплины 

являлся профессор, который читал лекции. Так же в его обязанности входило научное 

руководство студентами, которые получили степень кандидата и готовятся к защите 

магистерской диссертации. Адъюнкты являлись помощниками профессоров, а в случае 

отсутствия последних читали их лекции. С особого позволения университетского совета они 

имели так же право самостоятельного преподавания учебных курсов. За успешную 

преподавательскую и научную работу адъюнкты решением совета переводились на 

профессорскую должность [4, с. 574]. Количество преподавательских должностей 

определялось штатным расписанием университетов, исходя из количества предметов, 

которые читались кафедрами. 

В университетском уставе 1835 г. к назначению на преподавательские должности 

советом университета добавлено право министра народного просвещения [5, с. 847 – 848] с 

соблюдением всех требований к кандидату на занимаемую должность. Эти два механизма 

являлись одинаково правомочными. Уставом 1863 г. процесс избрания на должности особо 

не изменяется. Изменение коснулось организационной части преподавательского штата: 

должность адъюнкта переименована в доцента. Кроме этого для увеличения количества 

преподавателей разрешалось привлекать внештатных приват-доцентов [6, с. 626]. Следует 

отметить, что к занятию должности доцента допускались со степенью магистра. Приват-

доцентам необходимо было представить магистерскую диссертацию и публично защитить на 
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совете факультета [6, с. 629]. Таким образом, к качеству педагогического состава относились 

достаточно скрупулезно и ответственно.  

Наиболее полно механизм замещения преподавательских должностей и требований к 

ним отражен в уставе 1884 г., который действовал до 1918 г. В пункте 97 определен штат 

университетских должностей. Из них к преподавательским относились ординарный и 

экстраординарный профессор, приват-доцент и лектор. Должность доцента была упразднена. 

При этом требования к замещению профессорской должности ужесточились: обязательна 

степень доктора соответствующих наук и преподавание на должности приват-доцента не 

меньше трех лет [7, с. 468]. Для приват-доцента и лектора обязательной оставалась степень 

магистра. В новом уставе появляется понятие конкурсного замещения преподавательских 

должностей. Эта система отбора кадров намечалась еще в предыдущем уставе 1863 г., но в 

этом появляется законченный механизм. При этом министр народного просвещения оставлял 

за собой право назначения профессора или проведения конкурсной процедуры. В последнем 

случае министр все равно утверждал кандидатуру на должность. Он так же имел право 

отказать, но в этом случае должен был предложить и утвердить своего кандидата. Подобной 

процедурой, но в несколько смягченном варианте утверждались на должность приват-

доценты и лекторы. 

Еще одной особенностью «ученого сословия» было то, что они должны были влиться в 

иерархию государственных служащих, определяемую Табелем о рангах. Так устав 1863 г. 

считал преподавателей чиновниками с присвоением следующих классных чинов: 5-й 

(статский советник) для ординарных профессоров, 7-й (надворный советник) для доцентов и 

8-й (коллежский асессор) для лекторов [10]. Это так же обязывало к ношению специального 

гражданского мундира, внешний вид которого зависел от классной должности. Такое 

положение не способствовало академической свободе, которую в определенной степени 

имели европейские коллеги. В некоторых случаях преподаватели могли заменять 

повседневный мундир ношением обычного костюма, но в торжественных случаях парадная 

его форма была обязательной. В последнем случае сказывались эстетическая и статусная 

составляющие, поскольку такой мундир был красив и соответственно обязывал.  

Правительство, последовательно сокращая нормами университетских уставов 

самоуправление высших учебных заведений, одновременно расширяют материальные 

преференции для преподавательского состава. Для них устанавливалась 6-часовая рабочая 

неделя, право на дополнительный гонорар за лекции, оплачиваемые заграничные 

командировки, приобретение профессиональной литературы и периодики за счет 

университета, издание своих трудов в типографии учебного заведения без предварительного 

одобрения цензором [3, с. 1005, 1019, 1021 – 1023]. 

Как государственным чиновникам преподавателям выплачивалось жалование согласно 

штатного расписания и оплачиваемый ежегодный отпуск. Исключением являлись приват-

доценты, труд которых не оплачивался из так называемых казенных ассигнований. Так, по 

утвержденным штатам в год ординарному профессору выплачивалось 2400 руб. жалования и 

по 300 руб. столовых и квартирных, экстраординарному – 1600 оклада и по 200 руб. 

столовых и квартирных [8, с. 258]. В среднем в месяц вместе с надбавками профессора 

получали от 166 до 205 руб. в месяц заработной платы. Так же они имели право на 

приобретение личного и потомственного дворянства при получении чинов 9 и 5 класса 

соответственно [9, с. 20, 36]. Для получения права на пенсию законодательно устанавливался 

25-летний стаж работы, а размер пенсии равнялся окладу. При этом профессор имел право 

после выхода на пенсию продолжить работу на кафедре, сохраняя пенсию и оклад.  

Таким образом, в течении ХІХ – начала ХХ века в Российской империи было 

сформировано «ученое сословие», которое стало частью чиновной структуры общества. 

Высокий социальный статус преподавателей подчеркивался достаточно высокой оплатой их 

труда и комплексом льгот и преференций, гарантированных государством, что в свою 

очередь давало возможность сосредоточиться на научной деятельности. Одновременно 
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порядок аттестации научно-педагогических работников был достаточно строгим и работать в 

сфере высшего образования оставались наиболее квалифицированные и ориентированные на 

науку кадры.    
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12 января 1945 г. на центральном участке Восточного фронта началось грандиозное 

советское наступление, а уже в начале февраля части 1-го Белорусского фронта вышли к 

Одеру. Одним из главных его итогов явилось вступление на широком фронте частей Красной 

Армии на территорию Восточной Германии, менее всего за годы войны прочувствовавшей 

её ужасы. Вот что пишет по этому поводу Алан Кларк: «Теперь война огненным валом 

прокатилась по этой тихой местности. Конечно, для гражданского населения этих районов 

приход советских войск был драматическим и вызывающим страх событием. Однако 

последствия вторжения советских армий в Германию никоим образом нельзя сравнивать с 

поведением нацистов в Польше в 1939 году или в Белоруссии и Прибалтике в 1941 году. 

Зверства частей и подразделений СС… были проявлением запланированной политики 

террора… 

Допускавшиеся советскими солдатами эксцессы носили случайный, а не 

преднамеренный характер. Подобные проступки, чреватые нарушением военной 

дисциплины, периодически сурово карались советской военной полицией. Нельзя забывать, 

чтό советские солдаты перенесли в годы лишений и физической опасности, что они 

научились ненавидеть врага и многие из них имели глубокие личные мотивы для мщения 

немцам»[9, c. 399-400]. 
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Советское командование прилагало все усилия, чтобы не допустить широкого 

распространения насилий и бесчинств по отношению к немецкому населению, объявляя 

такого рода действия преступными и недопустимыми, а виновных в них лиц предавая суду 

военного трибунала вплоть до расстрела. Так, 21 января 1945 г. командующий 2-м 

Белорусским фронтом маршал К.К. Рокоссовский издал приказ, призванный «направить 

чувство ненависти людей на истребление врага на поле боя», карающий за мародерство, 

насилия, грабежи, бессмысленные поджоги и разрушения. Отмечалась опасность такого рода 

явлений для морального духа и боеспособности армии. 27 января такой же приказ издал 

командующий 1-м Украинским фронтом маршал И.С. Конев. 29 января во всех батальонах 1-

го Белорусского фронта был зачитан приказ маршала Г.К. Жукова, который запрещал 

красноармейцам «притеснять немецкое население, грабить квартиры и сжигать дома». А 20 

апреля была принята специальная директива Ставки Верховного главнокомандования о 

поведении советских войск в Германии. И хотя «предотвратить случаи насилия полностью не 

удалось, но его сумели сдержать, а затем и свести до минимума» [4, c. 673]. 

Разного рода чрезвычайные происшествия и аморальные явления в частях 

наступающей Красной Армии тщательно фиксировались особыми отделами, военными 

прокурорами, политработниками, по возможности пресекались и строго наказывались. 

Впрочем, бесчинствовали в основном тыловики и обозники. Следует отметить, что многие 

солдаты и офицеры сами решительно боролись с грабежами и насилиями. Их пресечению 

способствовали и суровые приговоры военных трибуналов. По данным военной 

прокуратуры, «в первые месяцы 1945 г. за совершенные бесчинства по отношению к 

местному населению было осуждено военными трибуналами 4148 офицеров и большое 

количество рядовых. Несколько показательных судебных процессов над военнослужащими 

завершились вынесением смертных приговоров виновным» [4, c. 674; 6, c. 397, 398]. 

Документы показывают, что криминальные поступки совершали военнослужащие всех 

союзных армий. В армии США, где после вступления на территорию Германии резко 

возросло число изнасилований, за это преступление и за убийства были казнены 69 человек [4, 

c. 675-678]. 

Советские медицинские работники организовали лечение свыше 200 тыс. раненных 

немецких солдат на одинаковых условиях с воинами Красной Армии [3, c. 65-66]. Советское 

командование с самого начала проявляло особую заботу о детях. Так, в ходе боёв за Берлин в 

подвалах больницы было обнаружено около 300 детей, находившихся на грани полного 

истощения. Командир полка, подразделения которого заняли больницу, распорядился 

немедленно выдать для них продукты, а сам доложил об этом командованию. Военный совет 

1-го Белорусского фронта одобрил действия командования полка и приказал обеспечить 

больницу продуктами на 15 суток [12, c. 231; 14, c. 163]. Его постановлением от 31 мая 1945 

г. было предусмотрено организовать снабжение молоком детей до восьмилетнего возраста за 

счёт «использования молочных ресурсов пригородов Берлина в количестве ежедневно 70 

тыс. литров молока», а также «передачи из трофейного скота 5 тыс. голов дойных молочных 

коров для размещения на молочных пунктах в районах Берлина» [12, c. 231]. 

Как отмечал немецкий историк Рейнхард Рюруп, «многие немцы более или менее 

определённо знали, что именно произошло в Советском Союзе, и поэтому опасались мести 

или расплаты той же монетой… Немецкий народ в действительности может считать себя 

счастливым – его не постигло правосудие» [16, c. 81]. Даже запуганные пропагандой о 

русских зверствах беженцы постепенно возвращались в районы, занятые советскими 

войсками. Так, в докладе И.А. Серова Л.П. Берии от 4 июня 1945 г. о проведённой работе за 

май месяц по обеспечению населения г. Берлина говорилось: «Путем опроса 

возвращающихся берлинцев установлено, что немцы, проживающие на территории 

союзников, подвергаются жестокому обращению английских и американских войск, в связи с 

чем они возвращаются на нашу территорию. Кроме того, немецкое население, проживая на 

территории союзников, уже испытывает голод в снабжении продовольствием» [4, c. 678]. 
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Далее в докладе сообщалось, что в течение месяца с момента занятия советскими 

войсками Берлина в город вернулись около 800 тыс. человек, бежавших с отступавшими 

германскими частями, в результате чего число его жителей увеличилось до 3 млн 100 тыс. 

человек, и что «снабжение населения хлебом проводится регулярно, по установленным 

нормам, и никаких перебоев за это время не было». Неслучайно первый бургомистр Боннака 

района Лихтенберг заявил, комментируя введенные русским командованием нормы питания 

для жителей Берлина: «Все говорят, что такие высокие нормы нас поразили. Особенно 

высокие нормы на хлеб. Каждый понимал, что мы не можем претендовать на такое питание, 

которое установлено русским командованием. Поэтому с приходом Красной Армии мы 

ждали голодной смерти и отправки оставшихся в живых в Сибирь. Ведь это поистине 

великодушие, когда мы на деле убедились, что установленные сейчас нормы выше, чем даже 

при Гитлере… Население опасается только одного – не перейдут ли эти районы американцам 

и англичанам. Это будет крайне неприятно. От американцев и англичан ждать хорошего 

ничего не приходится». И подобных свидетельств очень много [4, c. 678]. 

11 мая 1945 г. Государственный Комитет Обороны принял решение обеспечить Берлин 

продуктами питания на пять месяцев и уже с 15 мая ввести повышенные нормы. Было 

запланировано отпустить: зерна для выработки муки и крупы – 105 тыс. тонн; 

мясопродуктов – 18 тыс. тонн; жиров – 4,5 тыс. тонн; сахара – 6 тыс. тонн; большое 

количество картофеля, соли и других продуктов. Только тыл 1-го Белорусского фронта 

передал населению города 50 тыс. тонн картофеля. СССР оказывал продовольственную 

помощь не только жителям столицы, но и других городов Германии. Так, по состоянию на 

июнь 1945 г. для снабжения Дрездена было выделено 3 тыс. тонн муки, 450 тонн мяса, 225 

тонн жиров, 300 тонн сахара, 50 тонн кофе, 7500 тонн картофеля [12, c. 232]. 

Плохо относились к побежденным немцам граждане стран Восточной Европы [7, c. 

223, 260-263; 17, c. 212, 213, 298-299]. Так, в докладе политотдела 28-й армии 1-го 

Белорусского фронта в конце августа 1944 г. сказано: «Что же касается отношения поляков к 

Германии, то все слои польского населения ненавидят немцев… Нередки случаи, когда 

население, желая излить свою ненависть на немцев, пыталось избить военнопленных солдат и 

офицеров. 6 августа в местечке Янув-Подляски большая толпа местных мужчин и женщин, 

вооружившись палками и камнями, набросилась на группу пленных немцев. Пять из них были 

тяжело ранены, многие избиты. Красноармейцам с большим трудом удалось защитить 

пленных и установить порядок» [15]. 

В докладе И.А. Серова Л.П. Берии от 5 марта 1945 г. отмечалось, что «со стороны 

военнослужащих 1-й польской армии отмечено особенно жестокое отношение к немцам». Но 

и польское население, и даже новые польские власти отличались массовыми притеснениями 

и жестокостью по отношению не только к немецким военнослужащим, но и к гражданским 

немцам. «Местные жители, поляки из онемеченных польских семей, пользуясь 

благоприятной возможностью, устремились на грабеж хозяйств своих бывших соседей-

немцев. Советское командование даже вынуждено было принимать целый ряд мер по 

предотвращению массовых грабежей немецких дворов и разграбления промышленных и 

иных предприятий в зонах оккупации… Отношения между немцами и поляками в занятых 

советскими войсками районах были очень напряженными. Польские власти, принимая от 

Красной Армии переходившие под их управление бывшие немецкие районы, запрещали 

населению разговаривать на немецком языке, отправлять службу в кирхах, ввели телесные 

наказания за неповиновение». Неслучайно в одном из политических донесений Военного 

совета 1-го Украинского фронта приводятся слова немецких жителей: «Лучше мы будем все 

время находиться под русской оккупацией, чем быть под властью поляков, так как поляки не 

умеют управлять и не любят работать» [4, c. 679-680; 5, c. 47; 11, c. 370-371]. 

Более того, польскими подпольными отрядами на территории Польши, в первую очередь 

АК, в западных районах Украины и Белоруссии, а также в Литве с июля 1944 г. по 30 мая 

1945 г. было убито 593, ранено 219 и похищено 45 советских солдат и офицеров. За вторую 
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половину 1945 г., включая январь и половину февраля, в Польше был убит 171 советский 

военнослужащий и ранено 89 человек [1, док. № 37, 70, а также см. №№ 37,42,45, 68]. 

В донесении политотдела 4-й танковой армии начальнику политуправления 1-го 

Украинского фронта от 18 мая 1945 г. об отношении чехо-словацкого населения к немцам 

сообщалось: «За время пребывания в Чехословакии бойцы и офицеры наших частей были 

неоднократно очевидцами того, как местное население свою злобу и ненависть к немцам 

выражало в самых разнообразных, подчас довольно странных, необычных для нас формах… 

Злоба и ненависть к немцам настолько велики, что нередко нашим офицерам и бойцам 

приходится сдерживать чехословацкое население от самочинных расправ над 

гитлеровцами». Подробное перечисление и описание этих «необычных по форме» расправ 

мало отличается от того, что творили в оккупированных ими странах сами немцы. Однако 

такое отношение к немцам, судя по документам, вызывало недоумение и неприятие у 

советских солдат, которые в понимании справедливого возмездия в большинстве своём 

исходили из принципа, что не должны уподобляться немцам [18, c. 148]. Данная информация 

полностью подтверждается и командованием американских войск, находившихся с апреля 

по декабрь 1945 г. в Западной Богемии [8, c. 86]. Ещё хуже вели себя солдаты польской 

армии, подчинявшейся Лондонскому эмигрантскому правительству, расположенные в 

американской части освобождённой Чехословакии и носившие американскую форму. Они 

насиловали и грабили не только немцев, но и чехов и даже ожидающих репатриации русских 

женщин [8, c. 88]. 

В докладе наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии И.В. Сталину, В.М. Молотову и 

Г.М. Маленкову от 11 мая 1945 г. о проводимых мероприятиях по оказанию помощи 

местным органам говорилось: «В Берлине находится большое количество освобожденных из 

лагерей военнопленных итальянцев, французов, поляков, американцев и англичан, которые 

забирают у местного населения личные вещи и имущество, грузят на повозки и 

направляются на запад. Принимаются меры к изъятию у них награбленного имущества» [4, c. 

680; 6, c. 397, 398-399]. 

В этом контексте, считаем уместным воспроизвести приведённую российскими 

историками информацию о настроениях местного населения на освобождаемых 

территориях: «Конечно, и солдаты наши были разные, и встречали их в Восточной Европе 

по-разному, и воздействовала на эти встречи не только советская пропаганда. Российские 

архивы сохранили множество свидетельств того, что большинство населения стран 

Восточной Европы ждало и встречало Красную Армию и советских людей как 

освободителей. Об этом докладывал в ходе Висло-Одерской операции маршал Г.К. Жуков 

Сталину 29 января 1945 г.: „За 17 дней наступательных боев войска фронта, пройдя до 400 

км, очистили от противника всю западную часть Польши, население которой с восторженной 

радостью встречало части Красной Армии”. 5 апреля 1945 г., характеризуя положение в 

освобожденной Братиславе, генерал-полковник И. В. Шикин сообщал в ЦК ВКП (б), что 

„население встречает наши войска хорошо... Словаки выражают свои чувства радости 

освобождения от немецко-фашистского ига и свою горячую благодарность Красной Армии”. 

Вместе с тем, в рапортах „наверх” командование не скрывало, что в настроениях местного 

населения на освобождённых территориях присутствуют и негативные проявления. 

Документы показывают, что мирное время поворачивало настроения местного населения в 

другое русло. Говорилось о его недовольстве тем, что приходится делиться продовольствием 

с советскими воинскими частями в условиях больших продовольственных и бытовых 

трудностей, выходить на оборонительные и восстановительные работы… Подобные 

сведения содержались и в информации от 12 мая 1945 г. начальника VII Управления ГлавПУ 

РККА о настроениях чешского населения… Офицеры советских спецслужб фиксировали в 

ряде стран в разной мере проявления враждебности и антисоветских настроений» [6, c. 399-

400 (со ссылкой на: АП РФ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 449. Л. 10; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 320. 48-

51, 80; Оп. 128. Д. 32. Л. 49-50, 153-156; 13, c. 198-202]. 
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31 мая 1945 г. Военный совет 1-го Белорусского фронта принял постановление о 

снабжении в Берлине молоком детей до 8-летнего возраста. Для большинства советских 

солдат на этом этапе войны характерным стало преодоление естественных мстительных 

чувств. Преобладание ненависти и жажды отмщения жестокому противнику сменилось 

великодушием победителей на завершающем этапе и после её окончания. «Я думала, – 

вспоминала санинструктор Софья Кунцевич, – что когда мы войдем в Германию, то у меня 

ни к кому пощады не будет. Сколько ненависти скопилось в груди! Почему я должна 

пожалеть его ребенка, если он убил моего? Почему я должна пожалеть его мать, если он мою 

повесил?.. Почему? Хотелось увидеть их жен, матерей, родивших таких сыновей. Как они 

будут смотреть нам в глаза?.. Пришли в какой-то поселок, дети бегают – голодные, 

несчастные. И я, которая клялась, что всех их ненавижу, я соберу у своих ребят всё, что уних 

есть, что осталось от пайка, любой кусочек сахара, и отдам немецким детям. Конечно, я не 

забыла, я помнила обо всем, но смотреть спокойно в голодные детские глаза я не могла» [2, c. 

301-302; 10, c. 73-74]. 

В заключение следует отметить, что гуманность советских войск по отношению к 

немецкому населению после всего, что совершили гитлеровские войска на оккупированной 

ими территории, была удивительна даже для самих немцев. Тому есть немало свидетельств. 

Прочитав листовку о новых нормах питания, крупный служитель католической церкви 

доктор Панге заявил: «О, это прекрасно! Таких норм Германия не знала даже в первый год 

войны». Елизабет Шмеер в беседе заявила: «3 января с фронта приезжал в отпуск мой сын. 

Он служил в частях СС. Сын несколько раз говорил мне, что части СС в России творили 

невероятные дела. „Если придут сюда русские, то они не будут вас обливать розовым 

маслом”. Получилось иначе. Побежденному народу, армия которого так много причинила 

несчастья России, победители дают продовольствия больше, чем нам давало своё 

правительство. На такой гуманизм, видимо, способны только русские». По поводу новых норм 

снабжения рабочая Гетце сказала: «Это для нас оказалось очень неожиданным. Нас 

запугивали тем, что русские уничтожают женщин и детей. В самом деле мы получили 

спасение» [4, c. 682-683]. 
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ЛИКВИДАЦИЯ РУМЫНСКОГО ФРОНТА В 1918  г.  
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Annotation. at the end of the World War I, Russia's ally, the Kingdom of Romania, occupied 

the southern Russian province of Bessarabia. This was made possible by the tragic combination of 

circumstances caused by the course of the Soviet government to withdraw from the war. The tasks 

of demobilization of the Romanian front, the preservation of Russian military property, the 

evacuation from Romania, fell on the shoulders of the staff of the Romanian front, headed by D. G. 

Shcherbachev. In the difficult conditions of the German and Romanian intervention, the collapse of 

the Russian active army, the beginning of the Russian civil war, he did everything possible. 

However, the price for the elimination of the front was the Romanian invasion of Bessarabia and its 

subsequent annexation by the Romanian Kingdom. 
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В период Первой мировой войны Российская империя и Румынское королевство 

выступали союзниками по Антанте, чьи армии плечом к плечу воевали на Восточном 

фронте. Это сотрудничество, возможное благодаря давлению западных союзников (прежде 

всего, Франции) с самого начала было отягощено взаимным недоверием, а порой а 

неприязнью, что непосредственным образом сказывалось на ведении военных действий. В 

частности, от несогласованности между высшим руководством и генералитетом обеих стран, 

противник одержал успех в Добрудже, разгромил румын в Трансильванских Альпах, 

захватил Бухарест и, наконец, оккупировал большую часть королевства.  

Трудности взаимодействия во многом преодолевались волей коронованных правителей 

– императора Николая II и короля Фердинанда I, нацеленных на борьбу до победы, невзирая 

на временные неудачи. Однако, после Февральской революции ситуация стала меняться в 

неблагоприятную сторону – революционный процесс в России привел к разложению армии, 

а Румыния имела все шансы остаться с противником один на один на Востоке, что 

неминуемо вело к признанию поражения.  

Происходившие в России события неизбежно отражались не только в собственно 

войсках Румынского фронта, но и на взаимодействии с союзниками. Учитывая, что румыны 

революционизироваться не собирались, эти отношения объективно шли на спад. Провал 

Июньского наступления показал, что объективным течением революции русские выбирают 

«худой мир», нежели продолжение войны до победы. Румыны прекрасно осознали, что 
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военная звезда России под ударами революционного процесса начинает закатываться, что 

грозило непредсказуемыми последствиями в ближайшей перспективе, и стремились 

использовать ситуацию в свою пользу. 

Первой задачей Румынского королевства в войне стояло приращение территории. С 

1914 г., выбирая между сторонами конфликта, два года румынское правительство 

взвешивало выгоды будущего союза. В конечном счете, приоритет был отдан Антанте как 

союзнику и Трансильвании как победному призу. Русская революция угрожала 

ликвидировать эти расчеты, и летом 1917 г. румынская элита стала подумывать о перемене 

приза – русскую Бессарабию вместо австро-венгерской Трансильвании. Образно и ярко 

перемену румынской стороны выразил рапорт от 17 июля полковника графа Н. В. Остен-

Сакена, прикомандированного к 1-й румынской армии. Остен-Сакен писал, что «со дня 

катастрофы нашей 11-й армии, а вследствие этого и приостановки наступления 1-й 

румынской армии, отношение румын и в особенности французов к русской армии стало 

настолько презрительным и даже враждебным, что положение русских офицеров при штабе 

крайне тяжелое. Приходится слышать недвусмысленные замечания относительно полной 

небоеспособности наших армий, из-за которых ныне Румынию можно считать погибшей». 

По мысли румын, если русские армии уйдут из Румынии, то – «не лучше ли будет отдаться в 

руки немцам, а в крайнем случае и действовать совместно с ними, и возвратить себе таким 

путем Бессарабию» [2, Ф. 2126. Оп. 1. Д. 60. Л. 548]. Следовательно, своеобразная «замена» 

Трансильвании на Бессарабию в зависимости от исхода борьбы на Восточном фронте, стала 

вызревать в румынских штабах летом 1917 г. 

Реализация «замены» стала возможна после установления в России советской власти и 

провозглашения Советом Народных Комиссаров курса на выход страны из войны, что в 

качестве первоочередной задачи ставило перемирие на фронтах и подготовку к скорейшей 

демобилизации войск фронта. Выполнять эту задачу пришлось штабу Румынского фронта во 

главе с Помощником главнокомандующего армиями Румынского фронта (Помглавкорумом) 

Д. Г. Щербачевым, которому было необходимо минимизировать издержки революционного 

процесса на вверенной ему территории Румынского фронта. Помглавкорум должен был 

сделать главное – упорядочить упразднение фронта и организовать убытие людей на родину. 

Важной особенностью ситуации на Румынском фронте являлось наличие румынского 

правительства, армии, территории, где война продолжалась, так как Румыния выходить из 

войны не собиралась. 

Первой целью штаба фронта стало недопущение скатывания войск и населения района 

в гражданскую войну, по крайней мере, до окончания демобилизации, так как войска 

приходилось выводить с территории другого государства (три русские армии Румынского 

фронта из четырех – 4-я, 6-я и 9-я, занимали окопы в Румынии). Самовольно уходившие в 

войсковой тыл русские подразделения и массы дезертиров грабили территорию Бессарабии, 

и борьба с этими явлениями также возлагалась на штаб фронта, где прекрасно понимали, что 

при самочинном разгроме складов, инфраструктуры и грабеже местного населения, все еще 

остающимся в окопах людям придется несладко. Телеграмма Щербачева от 15 декабря 

указывала, что «демобилизация должна производиться по подробно разработанному плану. 

Если войска начнут самовольный общий отход, то люди и лошади погибнут по дороге от 

голода и холода». Помглавкорум напоминал – «мы не должны забывать, что находимся на 

территории союзного нам государства, которое принимает меры для сохранения своей 

территории от грабежей» [1, Ф. 5936. Оп. 1. Д. 9. Л. 2–2об.]. 

Изначально предполагалось, что демобилизация будет проводиться на русской 

территории – то есть, в Бессарабии, причем численность войск должна была вернуться к 

составу на 1 августа 1914 г. Штаб фронта предписывал, что «отход будет совершен пешим 

порядком, причем части войск, учреждения и заведения берут с собой все наличное 

имущество, которое может быть перевезено средствами войсковых обозов и транспортами. 

Остальное имущество вывозится по железным дорогам и путем кругооборотов транспортов» 
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[1, Ф. 5936. Оп. 1. Д. 238. Л. 12об.]. Таким образом, в конце 1917 г. Помглавкорум еще 

рассчитывал на благоприятное развитие ситуации. 

В этот момент еще не было понятно, чем закончится противостояние в столицах 

(определенный антибольшевистский расчет делался на итоги выборов в Учредительное 

Собрание), но факт невозможности революционной России продолжать войну являлся 

неоспоримым. Исходя из данного постулата, штаб Румынского фронта рассчитывал провести 

максимально организованные демобилизационные мероприятия, возвращая солдат и 

офицеров на родину. В телеграмме от 15 декабря Помглавкорум указал, что ожидает от 

вверенных ему войск «терпеливого ожидания своей очереди к отправке по железным 

дорогам, так как запасов в Румынии по пути следования войск походом нет, и люди 

принуждены были бы голодать, тогда как на фронт в места настоящего расположения частей 

им будет подаваться все необходимое». Особо оговаривалось, что «все оружие и 

материальная часть, освобождающееся при демобилизации, не будет оставляться в Румынии, 

а тотчас же вслед за уволенными людьми будет отправляться из украинских корпусов на 

Украину, а из великорусских в Москву. Только оставаясь на местах, можно заключить мир» 

[2, Ф. 2126. Оп. 3. Д. 94. Л. 14об.].  

Не желавший советизации фронта и примыкающего региона штаб Помглавкорума 

стремился удержать революционные процессы в крае под своим контролем. Этот контроль 

рассматривался как борьба с распространяющимся влиянием большевиков. Однако, 

лавирование между различными политическими силами (румынское командование, 

молдавское правительство Сфатул Цэрий, украинская Центральная Рада, Совнарком) не 

позволило удержать ближайший тыл в повиновении. Первой из-под контроля Д. Г. 

Щербачева вышла 8-я армия – единственная из четырех армий Румынского фронта, 

располагавшаяся в Бессарабии, а не на территории Румынии – определенной сдерживающей 

силы в виде румынских войск здесь не было, и войска стремительно большевизировались. 

Противостояние становилось неизбежным. Как отмечалось в марте 1918 г. в «Отчете о 

деятельности демобилизационного комитета и Совета по ликвидации Румынского фронта», 

«многие корпуса и вся 8-я армия в лице своих комитетов и выборных начальников признали 

власть народных комиссаров, игнорировали распоряжения штаба фронта и проводили 

распоряжения Ставки, получавшиеся телеграфом 8-й армии». В итоге, «8-я армия всеми ее 

частями и учреждениями, руководимая большевистскими вождями, демобилизировалась 

стихийно без всяких учетов и регистраций, со многими миллиардами убытков казне» [1, Ф. 

5936. Оп. 1. Д. 154. Л. 1об., 7об.]. 

Широкого противостояния в Румынии и Бессарабии пока удавалось избежать в связи с 

подготовкой к созыву парламента – Учредительного Собрания, что гипотетически сохраняло 

шансы на мирный исход внутреннего политического конфликта в стране. Разгон последнего 

большевиками 5 января 1918 г. окончательно дал понять, что мирного разрешения 

революционного процесса ожидать нельзя, и безальтернативным вариантом дальнейшего 

развития событий станет гражданская война. В ситуации начинавшейся в России 

гражданской войны и начавшегося продвижения немцев вглубь Украины, единственной 

реальной силой в регионе становились иностранцы – румыны и немцы. Разменной монетой в 

их соглашениях стала Бессарабия, волей событий первой из незатронутых ранее войной 

российских губерний испытавшая на себе иностранную интервенцию. 

После того, как Центральная Рада начала переговоры с Германией, союзники 

выдвинули проект независимой Бессарабии во главе с Щербачевым, но тот не согласился, 

после чего ввод румынских войск в Бессарабию стал неизбежен. Причинами тому стали как 

объективные обстоятельства – необходимость снабжения фронта и захват ресурсов региона 

для этой цели, так и субъективные – расчеты румынского правительства на послевоенное 

отторжение Бессарабии в свою пользу. Практически сразу после ввода войск, румынское 

командование приступило к отъему русских ресурсов, в том числе складских запасов 

имущества и инфраструктуры. 
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Согласно договоренностям с немцами, численность румынской армии резко снижалась, 

но в Бессарабии – не лимитировалась, что позволяло румынскому командованию сохранить 

достаточно крупные военные силы в ожидании неминуемого разгрома Центральных держав. 

Сохранив армию, румыны удерживали локальную гегемонию на Балканах. Таким образом, 

после октябрьского переворота и установления в России советской власти, юго-западный 

угол страны – Бессарабия – стал первым объектом иностранной интервенции. Пока Совет 

Народных Комиссаров вел сложные переговоры о выходе России из Первой мировой войны, 

проходила демобилизация Восточного фронта, а на окраинах уже начиналась гражданская 

война, вчерашний союзник России по Антанте – королевская Румыния, уже готовилась к 

аннексии российской Бессарабской губернии. 

7 января румынское командование отдало приказ перейти пограничную реку Прут и 

начать вторжение в Бессарабию войсками во главе с Е. Броштяну. Дабы ускорить занятие 

городов и особенно столицы, для захвата Кишинева были выделены выдвигавшиеся из тыла 

трансильванские батальоны, но после неудачи их миссии, в Бессарабию были введены 

регулярные румынские войска, которые подавляли сопротивление Красной гвардии, 

крестьян, русских гарнизонов ряда городов.  

В период вторжения, несмотря на заверения о его кратковременности, румыны не 

стеснялись стрелять по русским подразделениям, отказывавшимся подчиниться приказам о 

разоружении, проводили аресты командного состава и членов войсковых комитетов, 

захватывали лошадей и фураж [3, с. 14]. Например, при обезоруживании румынами 2-го 

армейского корпуса в районе Моцка – Кристешти – Фольтичени, были обстреляны русские 

обозы, а часть имущества корпуса румыны просто отобрали [2, Ф. 2099. Оп. 1. Д. 176. Л. 

130]. Акт 3-й батареи 4-го Сибирского мортирного артиллерийского дивизиона от 20 января 

констатировал, что с 13 по 20 января 36 лошадей было уведено румынами. Притом, 

жаловались батарейцы, «препятствовать таковым самовольным действиям румынских солдат 

мы были не в состоянии, потому что по занятии румынскими солдатами города Рени, от нас 

было отобрано ими все имеющееся ручное оружие, и при малейшей с нашей стороны 

попытке к сопротивлению, румыны угрожали нам оружием» [2, Ф. 2099. Оп. 1. Д. 137. Л. 12]. 

В конце марта румыны обезоружили часовых при демобилизационном и артиллерийском 

складах и оружейной мастерской в Болграде, откуда вывозили русское имущество [2, Ф. 

2126. Оп. 6. Д. 2. Л. 102].  

Само собой разумеется, что в штабе Румынского фронта, настроенного 

антибольшевистски, эти события разгорающейся гражданской войны представлялись с 

противоположной стороны. Отчет о демобилизации констатирует, что «стихийная 

беспорядочная демобилизация» в «предоставленной самой себе 8-й армии» вылилась в 

«разгром ряда местностей в Румынии и Бессарабии, многочисленных случаев расхищения и 

дележа и даже продажи противнику или местному населению казенного имущества, запасов 

и даже оружия». Поэтому ввод румынских войск был необходим, дабы «ввести естественное 

умирание армий в русло планомерной, продуманной, хотя и несколько импровизированной 

демобилизации» [1, Ф. 5936. Оп. 1. Д. 238. Л. 6].  

Иными словами, румынская помощь, в том числе на территории русской Бессарабии, 

якобы оказалась необходимым для успешного проведения демобилизации. Представляется, 

что определенное лукавство здесь присутствует, так как, во-первых, противостоять давлению 

союзников штаб Румынского фронта в принципе не имел возможности; а во-вторых, союз с 

румынами для командования фронта и Помглавкорума являлся предпочтительней, нежели 

подчинение Совнаркому. Хотя использовать Бессарабию в качестве одной из баз Белого 

движения все равно не удалось именно из-за позиции интервентов. 

В условиях политической нестабильности и начинающейся в Бессарабии гражданской 

войны штаб Румынского фронта приступил к решению второй задачи – сохранению русского 

военного имущества для будущей России. Для проведения данных мероприятий в каждой 

армии создавалась демобилизационная комиссия. В армиях работали армейские и корпусные 
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комиссии. Для работы на территории Бессарабии 18 февраля была сформирована тыловая 

демобилизационная комиссия в Кишиневе под председательством командира 24-го 

армейского корпуса В. П. Троянова, ранее командовавшего Чешско-Словацкой стрелковой 

бригадой [2, Ф. 2099. Оп. 1. Д. 66. Л. 3, 26]. 

Военное имущество армий Румынского фронта сосредоточивалось на складах, которые 

переходили под румынскую охрану. Частичное расхищение этого имущества румынами в 

конечном счете все равно не возымело далеко идущих последствий, так как победителями в 

Гражданской войне вышли большевики, что позволило румынам оставить русское 

имущество в своих руках. Гораздо более важным обстоятельством стала ликвидация 

конского состава фронта, что дало около миллиона лей [2, Ф. 2099. Оп. 1. Д. 78. Л. 2об., 12]. 

Эти деньги затем пошли на поддержание довольствия остававшегося в Румынии личного 

состава, так как жалованье из России, естественно, перестало поступать. К началу марта на 

Румынском фронте осталось совсем немного русских военнослужащих – несколько сот 

солдат при ликвидационных комиссиях в 9-й армии; в 4-й армии – 12,2 тыс. солдат; в 6-й 

армии – Мусульманская дивизия и 1,5 тыс. солдат сибирских дивизий [1, Ф. 5936. Оп. 1. Д. 9. 

Л. 467, 487]. 

Сознавая опасность возвращения для офицеров в охваченную гражданской войной 

Россию, да еще через наводненное красными войсками Приднестровье, Помглавкорум 

пытался оказывать им материальную поддержку, опираясь на помощь румын и союзных 

миссий. В начале марта румыны разрешили офицерам, не имеющим пока возможности 

выехать в Россию, временно остаться на жительство в Румынии. Для этого предоставлялся 

город Галац. Штаб Румынского фронта возбудил ходатайство, чтобы русским офицерам 

можно было жить еще и в Яссах, Ботушанах, Романе, Бакео и Бырладе [2, Ф. 2126. Оп. 3. Д. 

94. Л. 90, 93]. 

Офицеры, остававшиеся на фронте весной – летом 1918 г., и не получавшие жалованья, 

поддерживались по приказу Д. Г. Щербачева из сумм полевого казначейства [2, Ф. 2099. Оп. 

1. Д. 193. Л. 14]. Эти люди должны были закончить демобилизацию фронта. Перечисления 

денег продолжались до середины лета. Например, в начале апреля на содержание офицеров и 

чиновников в Яссах было выделено 35 тыс. руб. [2, Ф. 2099. Оп. 1. Д. 67. Л. 28]. Последние 

действия генерала Щербачева уже после сложения с себя полномочий также касались 

«обеспечения участи наших офицеров и организацию им помощи для возможного 

обеспечения от нужды». Для этого Помглавкорум сумел получить разрешение румынского 

правительства на проживание «без ограничения времени» в ряде городов Румынии и 

Бессарабии русских офицеров. Щербачеву удалось создать особое попечительство под 

покровительством румынской королевы и председательством русского посланника в 

Румынии С. А. Поклевского-Козелл, в распоряжение которого передавались оставшиеся из 

особого фонда, полученного Щербачевым от союзников на формирование белогвардейского 

добровольческого корпуса 2 млн. лей. Чтобы облегчить жилищный вопрос, румыны 

предоставили русским офицерам общежития и столовые в Яссах и Галаце и госпиталь в 

Ботошанах. К 1 июля уже было выдано пособий на 500 тыс. лей [1, Ф. 5936. Оп. 1. Д. 238. Л. 

41–42]. 

Русское присутствие в Бессарабии, которую румыны уже фактически считали своим 

военным трофеем как компенсацию усилий по участию в войне, для интересов Румынского 

королевства было в принципе не нужно. Соответственно, и русское военное имущество 

рассматривалось в качестве трофея, которым, вдобавок, вполне можно было распорядиться 

при достижении тяжелых договоренностей с немцами, уже двинувшихся на Украину, и 

постепенно отрезавших Бессарабию и Румынию от территории России. В ситуации, когда 

германское командование подписало с румынским правительством договор, передававший 

Бессарабию румынам, штабу Румынского фронта оставалось только самоликвидироваться. 

Приказ Д. Г. Щербачева от 12 марта 1918 г. гласил, что 15 марта увольняются солдаты 

последних сроков призыва, а с 18 марта деятельность штаба прекращается и его 
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расформирование должно пройти до 23 марта [2, Ф. 2086. Оп. 1. Д. 15. Л. 466].  

В преддверии отставки Щербачева, еще 19 марта был образован Совет при Главном 

начальнике по ликвидации Румынского фронта А. А. Пержхайло. Заканчивать 

демобилизацию фронта пришлось в тягостной ситуации. Приказ Пержхайло от 28 апреля 

констатировал, что «в настоящее время, благодаря создавшейся обстановке, выяснилось, что 

предположенный план ликвидации невыполним, и что вся ликвидация имущества должна 

свестись к передаче его румынскому правительству… в залог» [2, Ф. 2099. Оп. 1. Д. 73. Л. 6].  

В мае 1918 г. перед Советом по ликвидации встала новая проблема – из австрийского 

плена через Румынию стали возвращаться русские пленные – «они возвращаются домой в 

рубищах, с риском умереть от голодного истощения. Целыми толпами направляются они в 

управления по ликвидации, где у остатка русского командования ищут себе приюта и 

заботы». На руки репатриантам выдавались консервы, а румынское командование разрешило 

выдавать одежду из русских же складов – «ограниченного количества комплектов 

обмундирования». Доклад начальника Управления по ликвидации Румынского фронта Н. А. 

Монкевица в Совет при главном начальнике по ликвидации Румынского фронта от 22 мая 

показывал, что главным вопросом стала помощь возвращающимся домой русским 

военнопленным: «ежедневно они прибывают отдельными партиями в Яссы, Унгени, Рени и 

Галац… являются совершенными ободранцами, голодными, истощенными». Монкевиц 

считал, что следует спешить с организацией помощи, так как движение пленных «может 

развиться в форму стихийного шествия многих десятков тысяч людей. Это будет вторичная 

демобилизация личного состава, еще более неупорядоченная нежели первая». Предлагаемые 

меры: 1. выдача письменных удостоверений, так как у большинства пленных нет никаких 

документов, 2. содействие в движении в Россию, 3. снабжение одеждой и обувью, 4. 

обеспечение продовольствием, 5. медицинская помощь, 6. выдача небольших денежных 

пособий. Учитывая, что часть пленных возвращалась на Украину, Монкевиц отметил, что 

действенная помощь возможна лишь «совместными усилиями с Румынией и Украинской 

державой и требует денежных средств, личного персонала и значительной организационной 

работы» [1, Ф. 5936. Оп. 1. Д. 154. Л. 41об., 284, 285]. 

22 мая румынское военное министерство сообщило Главному начальнику Управления 

по русской ликвидации, что 1 июня является «сроком окончания всех работ по передаче 

находящегося в Румынии русского военного имущества, которому надлежит оставаться 

здесь в собственности русского государства». Конечный срок пребывания русских военных 

чинов в Молдавии и Бессарабии – до 1 июля 1918г. Приказ генерала Пержхайло от 7 июня 

устанавливал, что к 17 июня во всех ликвидационных отделах следовало «собрать в 

законченном виде все акты, описи и ведомости по русскому военному имуществу, как 

переданному румынам, так и самовольно захваченному ими» [2, Ф. 2099. Оп. 1. Д. 5. Л. 79]. 

Де-юре имущество оставалось российским. Де-факто – румыны уже начали прибирать его к 

рукам, равно как и всю Бессарабию. Например, начальник Сокольского общефронтового 

склада 8 июня сообщил, что несмотря на заверения румын о русской собственности, они 

«фактически распоряжаются им так как может распоряжаться только полный собственник» 

[2, Ф. 2099. Оп. 1. Д. 174. Л. 3–5]. 

Объясняя и в определенной степени стремясь оправдать захват и оккупацию части 

территории соседнего государства, союзника по оружию в антигерманской коалиции, 

румынская историография полагает, что после подписания Брестского мира «Румыния 

оказалась в полной изоляции, без какого-либо шанса выстоять перед наступлением 

противника со всех сторон» [4, с. 498]. Этот тезис совершенно верен. Ресурсы Бессарабии 

действительно были необходимы Румынии, желавшей «дотерпеть» до конца войны даже 

после подписания сепаратного мира с Германией. Тем не менее, он не показывает 

необходимость продолжения оккупации Бессарабии после окончания войны, когда австро-

германские войска стали уходить с Восточного фронта, а напротив, выставляет на первый 

план захватнические планы румынского руководства. 
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Annotation.The article addresses the problem of remuneration for teaching work in Belarus 

in the second half of the 20th - early 20th centuries. It is stressed that the existing laws, decrees, 

circulars, instructions and other normative acts determined the position of the teacher in the social 

hierarchy, fixed his basic rights and obligations. Based on the use of a wide range of archival 

materials, additional benefits and advantages of teacher 's work are shown, which included the 

rights to award honorary titles and class ranks, awarding medals and orders. 
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Важным условием прогрессивного развития любой страны является сохранение и 

укрепление ее национально-культурного достояния. Передовые круги Российского 

государства, осознавая актуальность реформирования всех сфер общественной жизни,  

большое внимание отводили широкому распространению  в среде народных масс 

просвещения. Реформа в сфере образования 1864 г.  со всей остротой ставила проблему   

увеличения количества всех типов учебных заведений и подготовки для них  необходимых  

педагогических кадров.   

Во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. учительство составляло значительную часть 

интеллигенции Беларуси. Анализ его правового положения, с одной стороны, демонстрирует  

статус учителя как государственного служащего со всеми принадлежащими ему правами и 

обязанностями, и со второй стороны, подчеркивает зависимость личности учителя от 

учебного начальства, училищных советов, инспекторов, местной полиции, священников и 

т.д. Различные положения и инструкции определяли и закрепляли главные обязанности 

учителя, зачастую чрезмерно регламентировали не только учебно-воспитательную 

деятельность, но и личную жизнь «учащих». 

На протяжении рассматриваемого периода остаточный принцип в финансировании 

школы ярко проявлялся в мизерных государственных расходах на нужды народного 

просвещения. Проблема материально-технического обеспечения учебных заведений и 

стимулирования учительского труда оставалась нерешенной. Материальный уровень 

обеспечивал самые минимальные требования сельских учителей и поэтому являлся 

определяющим принципом при комплектовании начальных школ педагогическими кадрами. 

 Главным критерием материального благосостояния педагога была его заработная 

плата. Как свидетельствуют документы, в послереформенный период размер оплаты труда  

сельского учителя не только в губернии, но в уезде и даже волости был разным и на 

притяжении всей половины ХІХ в. колебался от 150 до 250 руб. В церковноприходских 
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школах «учащие» получали всего 120-200 руб. Гарантированный уровень заработной платы 

имели учителя министерских школ (250-300 руб.). В 1905-1910 гг. только незначительное 

количество сельских учителей получали 300 руб. в год и лишь единицы – 360 руб.  

Значительно лучше были обеспечены преподаватели средних учебных заведений. В начале 

ХХ в. штатные преподаватели гимназий Беларуси не получали меньше 2200-2500 руб. в год.  

Следует отметить, что деньги выделялись не только в виде заработной платы и 

материальной помощи, но еще и в качестве награды за плодотворный труд, причем даже 

многократно. Например, учитель П. Судиловский с Путимльского народного училища 

Климовичского уезда был «вынужден покорно просить за службу хоть маленькую денежную 

помощь в награду, иначе вынужден буду использовать другие средства на содержание себя с 

моим семейством, которое состоит из шести душ, но не теряю надежды» [1, л. 42]. Списки с 

ходатайством перед попечителем Виленского учебного округа о денежных вознаграждениях 

составляли инспектора народных училищ, которые, согласно инструкции 1871 г., должны 

были следить за личным составом учителей, их уровнем образования, моральными 

качествами и тем, получают ли они «достойное вознаграждение за труды свои».  Так, 

учитель Полыковского училища Могилевского уезда  с 1888 по 1905 г. десять раз получал 

такие поощрения в размере от 15 до 25 рублей и, кроме этого, был награжден медалью за 

участие в первой всеобщей переписи населения 1897 г. [2, л. 42]. 

В начале ХХ в. начали праздновать 25 – 40-летние юбилеи трудовой деятельности 

некоторых народных учителей. На таких торжествах обычно присутствовал инспектор, 

местная общественность, учителя соседних школ, представители волостных правлений, дети 

и их родители. В церкви велась служба, а затем звучали поздравления и вручались подарки. 

Так, И. Авсюку, который отработал после окончания Молодечненской учительской 

семинарии 40 лет, зачитали поздравительное слово от Попечителя Виленского учебного 

округа и вручили денежную награду в размере 200 руб., а инспектор  от сослуживцев – 

ценный подарок – золотые часы [3, с. 473]. В 1910 г., когда исполнилось 30 лет службы 

учителя П. Галина из Малиновской церковноприходской школы, по хадатайству Двинского 

наблюдателя ему назначили юбилейный подарок – 150 руб. «на укрепление здоровья» [4, л. 

15].  

Поощрения могли выражаться и в даровании серебряных или золотых медалей с 

надписью «За усердие» на Александровской ленте для ношения на груди лицам, которые 

обратили на себя внимание в деле народного образования. На заседаниях училищных 

советов дирекций рассматривались отчеты инспекторов и их персональные заявления, в 

которых значились фамилии учителей, которые отличились «трудоспособностью и 

старательностью в деле ведения учебно-воспитательной части при безупречных моральных 

качествах, поставили доверенное им училище в отличное положение во всех отношениях и 

прослужили в чине учителя 10 и более лет». Такое же право имели и лица, которые окончили 

церковные учительские школы и отработали в должности учителя по церковному ведомству 

не менее 12 лет.   В 1906 г., например, в списках Могилевской Дирекции народных училищ 

значились фамилии 26 учителей, представленных к наградам, из которых 24 сельские, а в 

1907 г. удостоенных было 22 и соответственно 15 – учителя сельских школ. Среди их Я. 

Сакович, Д. Трасковский, А. Белобржецкий, С. Дробышевский и др. [5, л. 18, 86]. 

Серебряную медаль и 150 руб. в качестве вознаграждения вручили М.И. Круку – учителю 

Суховольского приходского училища в связи с 25-летним юбилеем трудовой деятельности 

[6, с.. 20-23]. Учителю И. Поклонову по представлению инспектора  была вручена золотая 

медаль «За усердие» как прослужившему более 30 лет [7, л. 53]. М. Медведкова с 

Топорского училища и Ю. Заяц из Ивановского, которые уже имели серебряные медали, за 

отличную и старательную 33-х и 40-летнюю службу были представлены к золотым медалям 

на Анинской ленте по Витебской Дирекции  за 1910 г. [8, л. 4-5].   Из 107 сельских учителей 

Сокольского уезда Гродненской губернии 18 имели награды, а 5 из них – золотую медаль  [9, 

л. 10]. Всем им выдавались свидетельства «за подписью Сената и наложением печати».  
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«Учащие» сельских школ из числа бывших воспитанников учительских семинарий за 

успешное выполнение на протяжении 12 и более лет обязанностей учителя могли быть 

удостоены звания личного почетного гражданина. Так, например, был отмечен К. Горбачев 

из Кошелевского училища Рогачевского уезда [10 л. 44] и И.С. Суецкий из Кумельского 

училища Гродненской губернии в связи с 25-летием преподавательской деятельности. Кроме 

этого почетного звания Суецкий был удостоен и медали «За усердие», а также денежной 

премии в размере половины годового оклада  [11, с. 144]. 

В 1911 г. вышло распоряжение попечителя  Виленского учебного округа, который 

выполнял «Указ Сената об объявлении дарования чина наследственного почетного 

гражданина для работающих в сфере образования» по Минской губернии. Среди всех 

награжденных было 5 учителей народных училищ: Суховицкого – Ю. Астровский, 

Любошевского – А. Мартишенко, Теребежовского – И. Крук, Дерновицкого – П. Писаревич 

и Микуличского – А. Иолоб [12, л. 57]. Следует отметить, что  звание почетного гражданина  

с 1832 г. было привилегированным титулом для лиц, которые принадлежали к сословиям 

мещан и духовенства. Со второй половины ХІХ в. это звание начали присваивать также 

деятелям науки и культуры и иных сословий за общественно-полезный труд (за 10 лет – 

личное, за 20 – наследственное). Все почетные граждане освобождались от рекруцкой 

повинности, подушных податей, телесных наказаний, имели право  участия в органах 

городского самоуправления.  

По российскому законодательству штатные преподаватели казенных мужских, а также 

учителя женских гимназий находились на государственной службе и пользовались всеми 

преимуществами, ею предоставлявшимися. Их были лишены внештатные преподаватели 

(«исправляющие должности учителя такого-то предмета» в случае «неимения кандидатов на 

занятие вакантной преподавательской должности») казенных учебных заведений и женщины 

(они работали «из платы по найму»), а также большинство учителей   женских гимназий со 

средним образованием.  По своим чинам и правам на награды штатные педагоги гимназий и 

реальных училищ относились к среднему чиновничеству. Каждая должность 

соответствовала определенному чину. Все, кто находился на государственной службе, имели 

определенный класс, который присуждался за выслугу лет. Должность штатного учителя 

гимназии и реального училища соответствовала 8-му классу по Табели о рангах (коллежский 

асессор),  учителей, работающих по найму  (рисования, чистописания и гимнастики) – 9-му 

классу (титулярный советник),  инспектора – 6-му классу (коллежский советник), директора 

– 5 классу (статский советник). В чине, соответствующем должности, директор утверждался 

по после 9 лет работы на этой должности,   а инспектор – 4 лет (если они при поступлении на 

работу не имели его). Через 4 года «беспорочной службы» предполагалось очередное 

чинопроизводство, причем учителя, оставаясь в своей должности, могли быть произведены 

тремя чинами выше класса занимаемой должности [13, с. 287-288]. Так, Указом 

правительствующего сената от 16 июня 1880 г. были «произведены за выслугу лет» по 

Виленскому учебному округу: в коллежские советники – инспектор Виленской гимназии Ю. 

Шокальский – с 1876 г., в коллежские ассесоры – учителя гимназий: Минской – И. Даляк – с 

1875 г., Могилевской – Н. Тыминский и В. Роменский – с. 1875 г., Ф. Кленце – с 1874 г., 

Гомельской 6-классной прогимназии П. Савич – с 1875 г., Виленского реального училища А. 

Вруцевич – с 1876 г.   [14,  с. 294]. За хорошую службу и заслуги перед отечеством, а также 

за выслугу полагались определенные награды: объявление Высочайших Его императорского 

Величества благодарности и благоволения; очередной чин, орден, аренда (земля, 

недвижимость), подарки от Высочайшего Его Императорского Величества  имени, 

единовременные денежные выдачи, звание личного или потомственного гражданина, 

медали, кафтаны, предоставление прав государственной службы и др. Предоставлять к 

наградам имели право только вышестоящие начальники с формулировкой  «за  выдающиеся 

отличия» или просто «за отличия».  
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Через определенное время службы учителя средних учебных заведений награждались 

орденами. Устанавливалась следующая очередность: орден Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3 

ст., Св. Станислава 2 ст., Св. Анны 2 ст., Св. Владимира 4 ст., Св. Владимира 3 ст., затем 

ордена Св. Станислава и Анны первых степеней и т.д. Устанавливался минимальный 3-

летний срок между получением наград, причем к первой из них нельзя было представлять 

ранее 3 лет со времени первоначального вступления в службу. Так, орденом  Св. Анны 3 ст. 

могли быть награждены «учащие», «беспорочно и с постоянным одобрением начальства, 

прослуживших 12 лет сряду в одной и той же должности, не ниже VIII класса», а  орденом 

Св. Владимира 4 ст. «прослужившие беспорочно 35 лет, считая сей срок от получения 

первого классного чина» [15, с. 791-792, 941-943]. Учительницы имели право на награждение 

золотыми и серебряными медалями на Станиславской и Аннинской ленте; «из числа сих лиц 

те, кои принадлежат к дворянскому сословию, представляются прямо к золотой нагрудной 

медали на Аннинской ленте» [16,  с. 80]. 

В списке награжденных в 1911 г. орденом Св. Станислава 3-й ступени встречались 

также и имена народных учителей, в том числе, и 4 сельских учителей Минской губернии: И. 

Попов – учитель Ново-Виленского приходского училища, И. Шостак – Слободского, П. 

Липский – Ретовского и П. Назаров – Сецкого  [17, л. 26-30]. 

 Почетными для учителей были и благодарности: Наивысшая от Министра Народного 

образования, от Попечителя Виленского учебного округа, а также от училищных советов 

Дирекций «за примерно-старательную и полезную деятельность». Например, за 1901/02 

учебный год 19 народных учителей Могилевской губернии получили письменную 

благодарность от Попечителя. Среди них – А. Титович, З. Попков, Л. Успенская, Д. 

Свидерская, С. Гарчан.  

Эффективность труда сельского учителя, его авторитет во многом зависел от того, как 

складывались его отношения с местным священником и сельским обществом. Проблема 

взаимоотношений учителя и священника, их жалобы и обвинения, даже судебные дела, как 

свидетельствуют архивные документы, -- очень частое явление второй половины ХІХ – 

начала ХХ вв. Счастлив был тот учитель, кто не только уживался, но и дружил со своим 

коллегой-законоучителем. Для этого необходимо было приложить немало усилий, 

гарантируя  покорность, послушность, безотказность, а лучше всего – создание церковного 

хора. Так, священник Гавриинской церкви И. Матыльский высказывал Могилевской 

Дирекции народных училищ «свою сердечную благодарность за то, что прислали в 

Бороньковское народное училище учителя Анзонова, человека, знающего церковное пение, 

который организовал правильный 4-х голосовой хор из учеников доверенного ему училища и 

любителей-крестьян д. Боронек» [18, л. 42].  

Уважали труд учителя и крестьяне, чему способствовали  образованность, трудолюбие 

и высокие человеческие качества сельского «учащего». Например, крестьяне Осовецкого 

министерского училища в приговоре волостного собрания написали, что очень жалеют о 

том, что учитель Фамюк оставляет после 20-летней службы их школу. А работал он «при 

большом количестве учеников и так старательно, что даже очень испортил свое здоровье». 

Крестьяне, посоветовавшись, решили «выдать учителю Фамюку 137 руб. денег на лечение и 

вместе с тем выразить искреннюю сердечную благодарность» [19, с. 62]. Уважение  и 

доверие со стороны детей и их родителей для учителей значили очень много. Это следует из 

воспоминаний И. Кузьмина, бывшего учителя Ретовского приходского училища: «5 крестьян 

просили моего согласия провести меня к железнодорожной станции, которая находилась от 

нашего села на расстоянии 40 верст. Всю дорогу они высказывали свое сожаление из-за 

причины моего отъезда. В последний раз мы обменялись поцелуями, все мои попутчики 

прослезились. Не выдержал и я, расплакался, как дитя. Это была моя первая, но самая 

приятная для меня награда за мой педагогический труд. Она никогда не исчезнет из моей 

памяти» [20, с. 57]. 
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Таким образом, штатные учителя находились на государственной службе и 

пользовались всеми преимуществами, которые им  предоставлялись по закону. За нелегкий 

педагогический труд  педагоги имели право на награждение  орденами и медалями,  

денежными премиями, на присвоение званий и классных чинов. Но часто лучшей наградой  

были доверие и искренняя благодарность со стороны местного общества, в среде которого 

«учащие» проводили свои лучшие молодые годы.  
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«ВОЗЫМЕВШИМ УСЕРДНОЕ ЖЕЛАНИЕ ВЫСТРОИТЬ В ОНОЙ КОЛОНИИ 

ЦЕРКОВЬ, ВО ИМЯ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА  И ПОБЕДОНОСЦА 

ГЕОРГИЯ»: ПОСТРОЙКА И ОСВЯЩЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА В 

БОЛГАРСКОЙ КОЛОНИИ ЧЕШМА-ВАРУИТА (КРИНИЧНОЕ) 

Annotation. Based on archival data, the article discusses the history of the construction and 

consecration of the Orthodox church in the Bulgarian colony of Cheshma-Varuit. The issues of 

prehistory, the creation of a house of worship in the village, the collection of material resources and 
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the construction of a church building, the acquisition of devices for worship and the consecration of 

the temple were examined. The questions about the significance of the Church in the life of 

Bulgarian colonists, the composition of the church clergy, and the creation of a library with 

theological literature at the church are partially investigated. 

Key words: Bulgarian placement in Bessarabia, Bujak, Bulgarian colony, Cheshma-Varuita 

(Krinichnoe), orthodox parish. 

О значении и роли христианского учения и Церкви в жизни балканских народов и в 

частности болгар писалось и пишется достаточно много. Однако, история государства в 

целом и отдельных селений в частности, рассматриваются без учета истории Церкви или 

православного прихода в конкретном населенном пункте, а если и рассматривается, то 

раздельно. Между тем православный храм создавал в селении локальный микрокосм, 

являющийся центральным фактором в истории повседневия. Исследование истории 

отдельных приходов будет способствовать устранению этих перекосов в истории 

населенных пунктов и позволит рассмотреть их прошлое в полном и неурезанном виде. 

Целью данной статьи является исследование предистории и самой истории постройки и 

последующего освящения православного храма во имя Святого Георгия в болгарской 

колонии Чешма-Варуита. Частично материалы по данной теме отражены автором данной 

статьи в коллективной монографии «Чушмелий: история и культура» [10, с. 141-196], но в 

отдельном исследовании еще не рассматривались. 

Православный взгляд на Церковь достаточно хорошо отражен в символическом 

памятнике Православной Церкви «Окружном послании Единой, Святой, Соборной и 

Апостольской Церкви ко всем православным христианам» в 1848 г. В этом важном и 

авторитетном документе подчеркивается, что «ни патриарх, ни собор никогда не могли 

ввести какое-либо нововведение среди нас, так как Тело Церкви, то есть сам народ, является 

хранителем религии» [4]. Таким образом, Церковь, являющаяся хранителем истины, 

существует как единое тело, и каждый его член, будь он клириком или мирянином, должен 

играть активную роль в общей жизни всего тела. Болгары, как и многие другие 

православные, не воспринимали Православную Церковь как нечто находящееся параллельно 

или рядом, наряду с прочими жизненными и традиционными устоями. Человек того времени 

Церковь воспринимал как часть своего «Я» и не мыслил своей жизни вне Церкви. 

В Болгарии, захваченной турками, православная вера находилась между двумя огнями: 

магометанским иноверным гнетом и греческими фанариотами. Турки, борясь с 

православием, уничтожили царские династии, болярство и высших церковных иерархов, 

часть храмов и монастырей, запрещали иметь храмы выше одноэтажного дома, 

ремонтировать и благоукрашать их. Греческие фанариотские кланы захватили руководящие 

посты в патриархии, проводили эллинизацию по всем балканским землям, изживали 

национальную элиту или подчиняли ее своим политическим и духовным амбициям. 

Пройдя карантин и поселившись на противоположном берегу озера Ялпух, задунайские 

переселенцы в духовном отношении были свободны и могли строить храм, не прячущийся в 

земле, а возносящийся своими сияющими куполами ввысь в небо. Однако строительство 

православного храма на земле Новой Родины откладывалось в связи с необходимостью 

создания первоначальных условий для выживания. Возведение церкви – дело не быстрое, а 

закупка необходимых для проведения богослужений предметов –  приобретение дорогое. То 

есть необходимое и желанное становилось экономически невозможным для переселенцев на 

первоначальном этапе их поселения в Бессарабии. 

К тому же колонисты находились в беспокойном ожидании решения вопроса об их 

судьбе. У них не было уверенности в стабильности своего положения, в переселенческой 

среде муссировались различного рода слухи, даже что «они опять туркам принадлежать 

будут» [9, с. 217]. И только принятие императорского указа 1819 г. о даровании им статуса 

колонистов [7, с. 544]  развеяло все опасения и слухи. 

Сложно сказать, кто из священников и каким образом обслуживал население новой 
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болгарской колонии в первые годы ее существования. На наш взгляд, необходимые в жизни 

поселенцев требы: освящение места под постройку и впоследствии саму постройку, 

крещение младенцев и отпевание усопших, осуществлял священник, переселившийся из 

Болгарии в Бессарабию вместе со своей паствой. Подобных примеров по болгарским и 

гагаузским селам Бессарабии достаточно много. К тому же подобная практика по 

церковному канону является нормой, то есть священник рукополагается к конкретному 

храму, но закрепляется не за зданием, а за приходом. 

С постройкой в 1816 г. в ближайшем к Чешма-Варуита селе Каракурт храма во имя 

Рождества Пресвятой Богородицы, население было приписано к этому храму. Сколько такая 

ситуация продолжалась по времени сказать трудно, но на 1820 г. по ведомостям, 

подготовленным измаильским благочинным священником протоиереем Н. Глизяном, 

Чешма-Варуита еще числится приписным селом [6, с. 504]. 

По сведениям, указанным в справке Кишиневской Духовной Дикастерии, 

подготовленной на основе формулярных ведомостей за 1823 г., следует, что в селе Чешма-

Варуита на момент составления ведомости уже существовал молельный дом. В справке 

сообщаются конструктивные особенности здания храма, оно представляло из себя 

«деревянное строение». Указана также и оценка обеспеченности церковным имуществом – 

«ризницею и утварью не достаточен» [3, л. 2]. Так как встретить в Буджакской степи 

деревянное здание нереально, то под «деревянным» обычно указывалась постройка из 

плетня, обмазанная с одной и с другой стороны глиной. Данный вид строения для болгар не 

свойствен, но был ими перенят у ногайцев Белгородской орды, проживавших в Буджаке до 

начала первого массового переселения задунайских народов 1806-1812 гг. 

Молельный дом в Чешма-Варуита, по нашему мнению, начал функционировать в 1821 

г. Данный вывод основывается на факте появления в селении священника, о чем 

свидетельствует «Формулярная ведомость о священно и церковно-служителях и их 

мужеского пола детях, находящихся Измаильского цынута селения Чешма Варуиты за сей 

1821-й год» [1, л. 35об.-36], а также  исповедальной росписи прихожан [2, л. 11об.], 

выдаваемая Кишиневской духовной дикастерией только при наличии в населенном пункте 

церкви или здания, приспособленного для богослужения. 

Сведения о молельном доме фрагментарны и не дают возможности выяснить, что же 

собой представляло это церковное сооружение. Было бы неверным считать молельный дом 

строением ветхим или уступающим чем-либо церкви. Н.Н. Червенков в своем очерке 

указывает, что иногда церкви не отличались от молельных домов, а в некоторых случаях 

даже уступали им по внушительности, в основном они различались только по своему статусу 

[8, с. 172]. 

В 1824 г. жители села пришли к решению о необходимости постройки здания церкви. 

Данное решение было обусловлено желанием служения в колонии полного богослужения, то 

есть литургии. О просьбе колонистов уведомил Болградское благочиние попечитель 

задунайских переселенцев подполковник С.Н. Малевинский [5, с. 18, 20] в своем отношении 

от 4 мая. В свою очередь, Болградский протоиерей Стефан Боряковский  13 июня рапортом 

доложил Высокопреосвященному Дмитрию, архиепископу Кишиневскому и Хотинскому об 

«усердном желании выстроить в оной колонии церковь, во имя Святого великомученика и 

Победоносца Георгия…». Ктитором задуманного к постройке храма выступал местный 

житель колонии Чешма-Варуита Дмитрий Митчо [3, л. 1]. 

В то время для Новороссийского края, в том числе и для Бессарабской губернии, были 

разработаны несколько томов типовых проектов, в которых имелись материалы для 

строительства любого рода сооружений, начиная с жилой постройки и заканчивая зданиями 

православных храмов. Один из таких планов колонистское управление выдало  сельскому 

приказу [3, л. 1об.] по их просьбе. Данный типовой проект являлся для колонистов главным 

архитектурным документом в деле строительства желанного храма. 

Для постройки церкви представители от сельского общества выбрали место, удобное 
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для всех жителей села. После одобрения начальством выбранной под застройку территории, 

Д. Митчо завез на это место 40 саженей бутового камня общей суммой в 600 левов, 

строительного леса на 4000 левов и заключил с подрядчиком соответствующий контракт. 

Условия контракта предусматривали жесткие сроки начала строительных работ – 20 мая 

(3.06.1824 по нв. ст.). В соблюдении установленного срока были заинтересованы как 

заказчик, так и сам подрядчик. Заказчику хотелось основной фронт работ  завершить до 

наступления осени, а подрядчик, в свою очередь, не хотел простаивать. Это ясно 

прослеживается в тексте донесения С. Боряковского, когда он просит принять быстрое 

решение и благословить строительство храма «дабы замедленностью не мог нарушить 

строитель силы контракта» [3, л. 1об.]. 

Перед написанием донесения вышестоящему начальству в Кишинев болградский 

благочинный священник освидетельствовал в установленном для такого рода дел порядке и 

само место под постройку, и наличие строительных материалов. При этом он выяснил, что в 

новый приход войдут имеющиеся на май 1824 г. 84 дома (колонистские хозяйства), в 

которых проживало 235 душ мужского пола и 237 женского, 472 человека обоего пола. Из 

священнослужителей в селе имелся лишь только один священник Константин Хохор, а 

остальные клирики – дьячок и пономарь отсутствовали [3, л. 1об., 2]. 

С. Боряковский, характеризуя местного священника, указывает наличие хороших 

деловых качеств: «в чтении и пении искусен», однако при этом далее следует непонятное 

нам словосочетание «поведения сомнительного». Оценка личностных качеств не понятна, 

так как вслед за этим указывается по установленной форме, что «в пьянстве не изобличен и 

не штрафован» [3, л. 2]. Что вызвало сомнение благочинного в поведении подчиненного ему 

священника сказать сложно. Вполне возможно, что в качестве сомнительности было 

воспринято опасение и недоверие к пришлому «не тукашнему» человеку с иной 

национальной психологией, которое в болгарских селах просматривается и в нынешнее 

время. 

Ознакомившись с просьбой колонистов Чешма-Варуиты о разрешении им 

строительства каменного храма, архиепископ Кишиневский и Хотинский Дмитрий Сулима 

23 мая наложил свою резолюцию: «…По приложенному при сем плану церковь заложить и 

строить благословляю». В заседании духовной дикастерии 11 июня рассмотрели донесение 

благочинного священника и на основании резолюции архиепископа, «для надлежащего по 

ней исполнения», приказали С. Боряковскому контролировать строительство нового храма, 

строго соблюдая утвержденный план и своевременно рапортовать о ходе работ. Основанием 

для начала работ явилось получение в Болграде соответствующего Указа за исх. № 1982 и 

выписки из журнала заседаний дикастерии от 23 мая 1824 г. Для ускорения работы на месте, 

указ Архиепископа с разрешением и благословлением на заложение и строительство храма 

подготовили сразу же после резолюции преосвященного Дмитрия и отправили в Болград 6 

июня [3, л. 4-5]. 

Неукоснительно выполняя распоряжения дикастерии, С. Боряковский 24 июня 1824 г. 

по установленному чиноположению заложил Свято-Георгиевский храм, о чем доложил 

рапортом архиепископу Дмитрию Сулиме 3 июля [3, л. 6-6об.]. Так как заложение храма и 

начало строительных работ задержалось более чем месяц от оговоренного по контракту 

срока, то контракт, заключенный Дмитрием Митчо, остался не реализованным. Как 

указывается в одной из ранних формулярных ведомостей, храм был построен «тщанием 

указного пономаря Димитрия Гагура и малою частью прихожан». Новая каменная церковь в 

селе строилась на протяжении двух лет и окончательно завершена в 1826 г. [2, л. 11] 

На протяжении почти 5 лет прихожане благоукрашали свой новый храм, готовя его к 

освящению, устанавливали иконостас, закупали необходимое для богослужений облачения и 

церковные принадлежности. По окончанию работ они обратились к старшему благочинному 

церквей Измаильского уезда протоиерею Никите Глизяну с просьбой о выдаче в храм 

святого антиминса и освящении храма. В конце 1830 г. старший благочинный 
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освидетельствовал подготовку церкви к освящению и составил первую опись ее имущества 

[2, л. 7об.,11]. Изложенные в этом документе сведения отчасти свидетельствуют о 

масштабах, проведенных в храме подготовительных работ. 

Иконостас, как указывается в описи, был «прилично написанный», имелись 

необходимые для проведения богослужений иконы. Перед иконами имелись 2 железные 

лампадки, стоял медный большой подсвечник, а также 3 деревянных выкрашенных 

подсвечника. Посередине купольной части храма висело паникадило, изготовленное из 

белой жести. 

В алтаре располагалась ризница, в которой находился комод для хранения церковных 

облачений. Из облачений в ризнице имелись: фелонь10 из желтой и голубой полупарчевой 

ткани и черного плиса11, 3 епитрахили12 из полупарчи и плиса, 2 подрясника13 – «красного 

гарнитуру» и полушелковый, пояс из полушелковой ткани, поручи14 из полупарчи и плиса. 

Кроме этого в ризнице имелись покровцы15 и воздухи16 по 3 шт из полупарчевой ткани, 12 

платков из шелковой и хлопчатобумажной ткани, 5 холстяных утиральников17 и самое 

главное плащаница18. Здесь же в ризнице, находился шкаф для хранения различных 

церковных принадлежностей. 

Для жертвенника предусматривался комплект с соответствующими принадлежностями. 

В него входили покрывала из полупарчи и плиса, для покрытия жертвенника имелись 

бархавтные пелены. Среди необходимых в богослужении священных сосудов имелись: 

чаша19 и дискос20, звездица21 и лжица22, копие23 медное и стальное, сосуды для согрения и 

 
10 Фелонь – богослужебное облачение священника. Древняя фелонь имела форму длиной до 

пят одежды с прорезью для головы, без рукавов. Впоследствии, для удобства, спереди на 

подоле стали делать вырез, в настоящее время доходящий до пояса. Современная фелонь в 

Русской Православной Церкви отличается от восточных аналогов наличием приподнятого 

жесткого оплечья.  
11 Плисовая - бархатная, плюшевая ткань. Покровцы, покрова – матерчатые платы, 

которыми покрываются дискос и потир во время литургии. 
12 Епитрахи́ль  -  принадлежность богослужебного облачения православного священника – длинная лента, 

огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь. Епитрахиль надевается поверх подризника (в 

полном облачении) или рясы (в малом облачении). Символизирует благодатные дарования иерея как 

священнослужителя. 
13 Подрясник – повседневная одежда духовенства и монашества, длинное до пят, с наглухо 

застегнутым воротом одеяние с узкими рукавами, надеваемое под рясу. 
14Поручи – часть богослужебного облачения духовенства, широкие ленты со шнурами, 

стягивающие рукава подрясника или подризника у запястья. 
15 Покровцы, покрова – матерчатые платы, которыми покрываются дискос и потир во время 

литургии.  
16 Воздýх - в православной литургической традиции один из тканых покровов для священных 

сосудов, используемый за Божественной литургией. В современной практике он обычно 

представляет собой вышитый покров, приблизительно 60×80 см; как правило, с 

изображением креста посередине. 
17 Утиральник - полотенце, платок для утирания лица, рук.  
18 Плащаница – плат большого размера с вышитым или живописным изображением лежащего во гробе Иисуса 

Христа или усопшей Богородицы. Плащаница употребляется в Православной Церкви во время 

богослужения Великой Пятницы и Великой Субботы (с изображением Иисуса Христа), а также в 

богослужении Успения (с изображением Богородицы). 
19 Чаша (Потир) – сосуд для христианского богослужения, применяемый при 

освящении вина и принятии причастия. 
20 Дискос – круглое блюдо на ножке с изображением младенца Иисуса Христа, лежащего в 

яслях, на котором освещают вырезанную часть просфоры – так называемого агнца во время 

таинства причащения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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подаяния теплоты, медные рукомойник, кадильница и дароносица24. 

Была создана при церкви и библиотека богослужебной литературы, состоящая из 31 

книги. Среди них: Евангелие «в аплике с финифтами», Апостол киевской печати, часослов 

большой и малый, псалтыри толковые и малые, минеи месячные и общая, триоды постная и 

цветная, ирмологий текстовой, требник большой  и малый, служебник, поучения, молебник и 

др. [3, л. 11-11об.] Как видно из приведенного списка литературы, библиотека носила 

функциональный богословский характер, содержала в себе богослужебные книги и не 

предназначалась для мирян. 

Таким образом, здание церкви было готово к освящению и проведению в нем 

богослужений, о чем старший благочинный церквей Измаильского уезда доложил 

архиепископу Дмитрию Сулиме рапортом от 17 января 1831 г. Донесение благочинного, 

правящий архиерей 30 января рассмотрел в рабочем порядке и поверх записей на нем 

наложил свою резолюцию: «По сему 1-е Антиминс  выдать и на оном церковь сию освятить 

благословляю; а как в оной не имеется а) указа о сроках, б) правил об искоренении 

преступлений, читаемых в церкви духовными лицами, молебного пения в день Рождества 

Христова; и г) молебного пения в день губительного поветрия и смертельной заразы: то и 

велеть протоиерею снабдить хоть в рукописи за своею скрепою…» [3, л. 7]. 

На следующий день состоялось заседание духовной дикастерии, которая на основании 

резолюции преосвященного Дмитрия подготовила соответствующий указ и антиминс. 

Вскоре антиминс был доставлен в Чешма-Варуита, где его получил священник И. 

Блажевский, о чем свидетельствует написанная им расписка: «Новый Святый Антиминс, 

выданный Колонистского Управления Колонии Чишма-Варуита в Георгиевскую Церковь, 

получил: Священник Иоанн Блажиевский» [3, л. 12].  

На основании полученного указа, старший благочинный церквей Измаильского уезда 

протоиерей Никита Глизян 29 февраля 1831 г. освятил новый храм [3, л. 13-13об.]. 

Новопостроенная Свято-Георгиевская церковь вошла в состав Болградской протопопии и 

находилась в ведении частного благочинного священника центральной болгарской колонии 

Болград.. В то же время она подчинялась старшему благочинному церквей Болградского 

колонистского управления и старшему благочинному церквей Измаильского цынута. 

Таким образом, даже в сложных условиях колонизации Буджака задунайскими 

переселенцами, православный храм являлся жизненно необходимым сооружением, без 

которого население не могло жить полноценно.  Постройка и освящение церкви в колонии 

Чешма-Варуита включало в себя несколько этапов. На первом этапе, селение приписано к 

ближайшему к ним Богородичному приходу с. Каракурт. В 1821 г. в колонии Чешма-Варуита 

построен молельный дом, в котором могло производиться богослужение неполного чина. 

Данный этап носил переходный характер, создание в селении молитвенного дома сняло 

часть проблем в духовной сфере, но не решило их окончательно. На втором этапе, силами 

ктитора Д. Гагура и прихожан построено здание церкви. Третий этап включает в себя 

благоукрашение православного храма и его освящение в 1831 г. Данный механизм 

прослеживается не только в истории создания церкви в селении Чешма-Варуита, но и других 

колоний Болгарского водворения в Бессарабии, основанных в первой четверти в первой 

четверти XIX в. 

 

 
21 Звездица – две металлические дуги, соединенные в центре, ими прикрывается дискос. 
22 Лжица – ложечка, из которой причащают мирян и церковнослужителей. 
23 Копие – нож для разрезания просфор. 
24 Дароно́сица – переносная дарохранительница для ношения Святых Даров. Используется для 

осуществления таинства причастия вне храма. При помощи принесённых священником преждеосвящённых 

Даров к таинству приступают больные, заключённые и другие верующие, которые не могут посещать 

храм. Дароносица хранится, как правило, на Жертвеннике, пПрикасаться к ней имеют право только 

священнослужители. 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПИРАМИД КАК СПОСОБ 

ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА ФОРМИРОВАНИИ 

НЫНЕШНЕЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

Annotation. The article presents one way to study the retrospective of the dynamics of 

demographic processes by synchronizing of age pyramids for 1980-2019 on a single time axis with 

reference to the main events that negatively affected the demographic current situation in the 

Republic of Moldova. 

Key words. Demography, generation, half-age pyramid, population accounting. 

Формирование демографической ситуации происходит под действием негативных и 

позитивных факторов, которые в свою очередь приводят к провалам или подъемам 

рождаемости. Демографические следы значительных событий можно выявить на возрастно-

половых пирамидах – графических изображениях распределения населения по полу и 

возрасту. При исследовании ретроспективы демографических процессов в наших 

исследованиях мы будем учитывать общее количество рожденных детей, и в дальнейшем, 

общее количество лиц общества (суммарно лиц мужского и женского пола), которые 
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родились в течение одного календарного года используя обобщающий термин «поколение».  

По нашему мнению, главным критерием спокойного развития общества и его 

размеренной жизни является стабильная рождаемость, которая в первую очередь 

определяется количеством женщин детородного возраста и коэффициентом фертильности. 

При наступлении таких неблагоприятных событий как, войны, вооруженные 

противостояния, геноцид населения, преследования по этническому признаку или за 

политические убеждения, вынужденные переселения на другие территории, эпидемии и 

ухудшение экономической ситуации негативно сказываются на рождаемости и в снижении 

количественных показателей поколений. Провалы рождаемости также могут проявится как 

следствие (эхо) указанных событий в последующих поколениях. 

На каждый год ретроспективного анализа введём такие оценки рождаемости:  

рост рождаемости, К (х-1) < К (х) < К (х+1); 

пик рождаемости, К (х-1) < К (х) > К (х+1); 

снижение рождаемости, К (х-1) > К (х) > К (х+1); 

провал рождаемости, К(х-1) > К(х) < К (х+1), 

где К – количество родившихся детей соответствующего поколения в году (х), и тогда 

(х-1) это предыдущий год, а (х+1) следующий год относительно года (х), который мы 

рассматриваем. 

Эмпирической базой являются статистические данные о распределение численности 

населения по одногодичным возрастным группам с годовым интервалом по временному 

признаку на начало года с 1980 по 2019 гг., которые взяты на сайте National Bureau of 

Statistics of the Republic of Moldova из разделов Population and demographic processes >> 

Resident population and demographic processes >> Number of population >> Resident population 

by ages, areas and sex, as of January 1, 1980-2019 [1].  

Далее статистические данные подвергнуты таким преобразованиям: 

по году учёта данных о количестве населения показатель «возраст поколения» 

пересчитан в показатель «год рождения поколения»; 

количественные показатели рождаемости однолетних возрастных групп поколений 

учёта населения синхронизированы по фактору «год рождения» на единой исторической оси 

(х) 1880-2019 гг.; 

показатель «год рождения» поколений с количественными данными рождаемости 

увязывается с соответствующим годом (периодом) значительных исторических, социальных 

событий, и на основании этого делается вывод относительно возможного негативного или 

позитивного влияния событий на демографическую ситуацию в выбранном регионе или в 

стране в целом. При этом нужно учитывать изменения административно-территориального 

устройства Молдовы с 1880 г.  

С целью упрощения изложения материала мы приводим только окончательное 

графическое изображение результатов расчетов (см. Рис. 1). 

На рис.1 по оси (х) отложены года, по оси (y) отложено количество населения 

соответствующего поколения. Каждая линия графика на диаграмме отражает распределение 

количественных данных населения по годам рождения от 0 до 100 (85) лет на каждый год в 

интервале (1880) < (год х) < (2019). Площадь фигуры ограничена осью (х), линией графика и 

перпендикуляром опущенным на ось (х) с точки (100) есть не что иное, как общая 

численность населения в выбранный год. 

 

https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/en/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/en/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/en/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP__POP010/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/en/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP__POP010/POP010200.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/en/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP__POP010/POP010200.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
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Рис.1. Диаграмма распределения поколений по годам рождения на общей оси времени 

на территории Республики Молдова по данным учёта населения 1980-2019 гг. 

 

На диаграмме выделяется три характерных диапазона групп графиков, которые 

отображают ежегодный возрастной состав населения по поколениям. А именно, количество 

новорожденных, детей, подростков, взрослых и людей преклонного возраста. Здесь мы 

можем проследить переход поколений в старшие возрастные группы. С возрастом 

прослеживается естественная убыль населения с течением времени в каждой возрастной 

группе вследствие болезней и травм не совместимых с жизнью, биологического старения и 

превышения ожидаемой продолжительности жизни. Границы диапазонов, в которых 

произошли значительные изменения по количеству рожденных отдельно выделены на  рис. 

2.  

 
Рис. 2. Выделенные границы трех характерных диапазонов диаграмм изменения 

количества населения по поколениям в Республике Молдова. Группа графиков (А) по учетам 

1980,1997 гг., группа графиков (В) по учетам 1998,2006 гг., группа графиков (С) по учетам 

2007,2019 гг.  

Для оценки точности исходных статистических данных график построенный по 

данным учёта населения по одногодичных группах распределения поколений в 1989 г. взят 

за опорный. Данные учета 1989 г. на 100 % совпадают с данными Всесоюзной переписи 
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населения СССР в Молдавской ССР в 1989 г. [2]. В дальнейшем отклонения в исходных 

данных и между графиками будем оценивать относительно 1989 г.  

Верхняя группа графиков (А) показывает распределение населения по возрастным 

группам по данным учёта населения периода 1980-1997 гг. По нашему мнению, по учёту 

1982 г. рождаемость завышена в поколениях 1962-1964 года рождения (далее - г.р.). В 

поколениях 1966-1976 г.р. отмечена завышенная смертность, которая превышает 

естественную убыль населения за предыдущие десятилетия. В основном серьезные 

расхождения в оценке рождаемости в период 1958-1973 гг. зафиксированы практически по 

всем учётам 1980-1987 гг. В частности, по учётам 1980-1984 гг. пик рождаемости с 1961 г. 

смещён на 1960 г. и ещё через два года на 1959 г. В группе графиков (А) из общей 

закономерности выпадает график учёта 1994 г., пики и провалы рождаемости которого, не 

совпадают с аналогичными показателями учётов в другие годы. Возможно, что все исходные 

данные о распределении населения по возрастным группам в таблице данных за 1994 г. были 

смещёны на год назад. 

Средняя группа графиков (В) показывает распределение населения по возрастным 

группам в интервале 1998-2006 гг. Существенный разрыв в виде снижения рождаемости во 

всех поколениях, который проявился между группами графиков (А) и (В) построенных по 

данным 1997 г. и 1998 г., можно объяснить событиями 1998 г. в Молдове, и отсутствием в 

этот и последующие годы данных о демографической ситуации на левобережье Днестра. 

Поэтому, нами учтено то, что данные численности населения Молдовы с 1998 г. 

формируются без учёта сведений по территории левобережья реки Днестр и городу Бендеры. 

(Since 1998 - Information is presented without the data on districts from the left side of the river 

Nistru and municipality Bender). Небольшое завышение рождаемости отмечено в поколениях 

1974-1975 г.р. учёта 1991 г., и также завышена рождаемость учёта 1999 г. в поколениях 1981-

1982 г.р. 

Нижняя группа графиков (С) показывает распределение населения по возрастным 

группам в период 2007-2019 г.р. По нашей оценке демографической ситуации, в 2007 г. была 

произведена корректировка базы данных распределения населения по поколениям. 

Значительной корректировке (на несколько тыс. человек) были подвергнуты данные 

рождаемости во всех поколениях (см. рис. 1, рис. 2) Так, занижены данные по рождаемости в 

1924-1941 гг., в 1948-1951 гг., в 1956-1958 гг., в 1972-1986 гг. В то же время, в том же 2007 г., 

значительно завышена рождаемость в 1942-1947 гг., в 1953-1954 гг., в 1959-1971 гг., в 1987-

2004 гг. В последующие годы возрастная структура демографической ситуации в Республике 

Молдова формировалась на основании данных 2007 г. Нижняя линия графика в группе (С), 

это отображение нынешней демографической ситуации в Республике Молдова в 2019 г. 

В исследуемом промежутке времени (с 1880 г.) на освобождённой от владычества 

османов территории, была образована Бессарабская губерния, которая с 1812 г. до 1917 г. 

входила в состав Российской империи [3], где серьезных социальных потрясений 

повлиявших на демографическую ситуацию не проявилось. Однако, отмечен небольшой 

провал рождаемости в 1913 г. 

Со вступлением Румынии в Первую Мировую войну Бессарабия стала прифронтовым 

районом, что отразилось на жизни населения. Одной из особенностей развития края в период 

войны явилась мобилизация в армию – к апрелю 1916 г. в армию было призвано 250 тыс. 

чел., а через год в армии было уже более 300 тыс. бессарабцев – всё это нарушало спокойную 

размеренную жизнь и подрывало демографическую стабильность края, а также вело к 

развалу его экономики [4]. О масштабах мобилизации говорит то, что число рабочих в те 

годы снизилось на 42% [5, с.428]. Изложенные события проявились в 1915-1916 гг., как 

ощутимый провал рождаемости, который является следствием Первой Мировой войны.  

В период 1918-1920 гг. левобережная часть Молдовы стала ареной гражданской войны 

и военной интервенции. По их окончании в 1924 г. на территории Украинской ССР была 

образована Молдавская АССР (МАССР). Новая граница МАССР в составе СССР до 1940 г. 
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проходила по линии Днестра [3]. В 1929 г. в МАССР началось раскулачивание и выселение 

ее жителей в Сибирь, что привело в начале 1930-х годов к голоду и бегству крестьян из 

МАССР в Румынию и выезду в другие регионы СССР. Число жителей МАССР, погибших от 

голода, оценивается в 20 тыс. человек. Эти событие четко прослеживаются в виде провалов 

рождаемости по учету населения 1980 г. (см. рис. 1). Во время Голодомора 1932-1933 

гг.многие из жителей МАССР погибли или эмигрировали за границу. В конце 1930-х годов, в 

МАССР были проведены репрессии. В эти годы было расстреляно более 5,5 тыс. человек. 

Всего в период 1930-1940 гг. на территории МАССР было репрессировано и осуждено 75-81 

тыс. жителей, из которых более 51,5 тыс. были депортированы [6]. 

 С 1918 г. по 1940 г. большая часть территории нынешней Республики Молдова 

находилась в составе Королевства Румынии. В период 1923-1926 гг., рождаемость при 

видимой стабилизации на самом деле падала, и темпы которой восстановилась только после 

1927 г., когда экономика достигла довоенного времени и молодые поколения вступили в 

фертильный возраст. В 20-30-х гг. хроническая безработица вызвала массовою миграцию 

населения – свыше 300 тыс. чел. [5, с.429]. В период 1928-1932 гг. наблюдаются 

периодические локальные всплески и провалы рождаемости, в то же время ощутимый 

провал рождаемости отмечен как 1931 г. так и в 1933 г., которые являются как эхом 

демографического провала 1915-1916 гг. так и следствием Голодомора на юго-западе 

Украины. Жители территории Молдовы, которая входила в состав Румынии, Голодомора 

начала 30-х избежали [7].  До 1938 г. жизнь постепенно входила в нормальную жизнь, о чем 

свидетельствует увеличение рождаемости (см. Рис. 1)  

В июне 1940 года Румыния уступила Бессарабию СССР. В результате была образована 

Молдавская ССР [3]. В 1939-1940 гг. провал рождаемости видимо связан с присоединением к 

СССР и последующими вслед за этими репрессиями. В 1941 г. вновь отмечается локальный 

максимум, и рождаемость восстанавливается.  

С первых дней Второй Мировой войны, в 1941 г. территория Молдовы вновь стала 

ареной боевых действий. Вглубь страны (СССР) выехало около 300 тыс. жителей. Сотни 

тысяч молдаван сражались в рядах Красной Армии. [5, с.429]. Но все же Молдова была 

оккупирована германскими и румынскими войсками. За годы оккупации было убито 64 тыс. 

человек, 47 тыс. угнано в Германию [5, с.429]. Согласно [3] в период 1941-1944 гг. были 

убиты и умерли в концлагерях 120 тыс. жителей Молдовы.  

Летом 1944 г., территория Бессарабии была возвращена под советский контроль, после 

чего, 35 тыс. жителей Молдовы были "раскулачены", репрессированы и депортированы в 

Казахстан и Сибирь [3]. Эти факторы сложившиеся вместе нанесли непоправимый удар по 

рождаемости в последующие годы. Дополнительно темпы рождаемости были замедлены 

искусственным голодом 1946-1947 гг., что также отчетливо прослеживается на рис. 1. Голод 

в Молдавии – голод охвативший в 1946-1947 годах Молдавскую ССР повлёк за собой 

большие человеческие жертвы. От голода умерло 100,0-300,0 тыс. человек [3]. 

С 1945 по 1991 год на правах союзной республики Молдавская ССР входила в состав 

СССР. В этот период отмечается провал рождаемости в период 1953-1956 гг., как эхо 

провала рождаемости 1931-1933 гг. Следующий заметный провал рождаемости приходится 

на длительный период 1962-1974 гг., как эхо негативных событий 1939-1949 гг. С 1986 г. 

начинается стремительное падение рождаемости у детей довоенного и военного периодов с 

незначительной стабилизацией демографической ситуации в 2004-2014 гг. 

27 августа 1991 провозглашена независимость Республики Молдова. Конфликт между 

молдавскими и приднестровскими властями, начавшийся в 1989 г., в 1992 г. привёл к 

вооруженному противостоянию и многочисленным жертвам с обеих сторон, достигнуть 

соглашения по поводу статуса Приднестровья пока не удалось, отношения между сторонами 

конфликта остаются напряжёнными [3], что отмечается на рис. 1 резкими перепадами между 

графиками группы (В) и группы (С).  

В целом указанные негативные события ХХ века привели к серьезному 
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демографическому кризису, который проявился в неуклонном снижении рождаемости после 

1986 г., что подтверждает слова Директора Центра демографических исследований 

Национального института экономических исследований Республики Молдова Ольги Гагауз о 

дальнейшем неуклонном снижении численности населения [8].  

Таким образом, предлагаемый способ синхронизации распределения количественных 

показателей преобразованных демографических пирамид в виде поколений на единой оси 

времени позволяет оценить негативное влияние исторических событий ХХ века на 

формирование нынешней демографической ситуации в Республике Молдова. Отмечены 

локальные существенные провалы рождаемости, которые можно сопоставить с такими 

негативными историческими событиями как: Первая Мировая война 1914-1916 гг., Вторая 

Мировая война 1939-1945 гг. и последующий Голодомор 1946-1947 гг. Также выявлено 

негативное влияние событий 1922-1927 гг., 1932-1934 гг. и 1939-1940 гг. которые, в 1947-

1957 гг. и 1964-1970 гг. проявились в виде снижения и провалов рождаемости, как эхо 

указанных событий. 
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Аnnotation,In article problems of innovative development of the Russian society are 

considered. Relevance of researches on this scientific problem is caused by need of philosophical 

judgment of a role of innovative social life in the sphere. Transformation of society is presented as 
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phenomenon covers the process of updating of social reality providing the whole package of 

measures, since development of ideas, development of technology of their input, a complex of 

administrative decisions, management, forecasting and planning of the expected future result, and 

also economic, social and political effect. Suspension of taking measures and introduction of 

innovations assumes the analysis of the valid condition of the country, its economic, social, 

resource opportunities. Innovations are the major engine in strategy of the state.  

Key words: innovations, innovative development, innovative processes, modernization 

 

На рубеже XX–XXI веков Россия оказалась охваченной клубком серьезных социально-

политических противоречий. В ней происходят кардинальные изменения в социальной, 

культурной, политической, экономической, правовой сферах жизни общества. Все еще 

Россия остается в обстановке культурной нестабильности, хаоса и перехода к новым формам 

жизнеобеспечения. С одной стороны, в ней прослеживаются попытки реанимации 

исчезнувших средневековых традиций, с другой – декларируется идея кардинального 

обновления и перехода на инновационные рельсы развития. Все это происходит в условиях 

разразившегося духовного кризиса и переоценки ценностей.  

Думается, что путь инновационного развития остается единственной возможностью, 

позволяющей России занять достойное место в современном мире. В современных условиях 

трансформации российского общества необходимы инновационные процессы, ориентации 

на принятие, освоение и использование в собственной духовно-нравственной деятельности 

кардинальных изменений. Инновации должны быть ориентированы на успешное развитие 

нововведений в различных подсистемах общества: социальной, экономической, 

информационной, технологической, конструкторской, образовательной, управленческой, на 

основе разнообразных, далеко не традиционных и тривиальных, а инновационных решений, 

чреда которых должна приобрести статус направленного процесса. 

В современных условиях трансформации российского общества необходимы 

инновационные процессы, ориентации на принятие, освоение и использование в собственной 

духовно-нравственной деятельности кардинальных изменений. Поскольку процесс 

созидания нового, в котором реализуется человеческая субъективность, активность и 

свобода, обращение к инновационным процессам в современном обществе является 

актуальной темой. Важно то, что инновационные процессы имеют взрывообразный 

«кумулятивный» эффект. Это приводит к изменению устоявшихся стереотипов 

социокультурной жизни и социальных прогнозов развития общества [1]. 

Инновации для современного общества являются способом сохранения устойчивости, 

способами воспроизводства. Они возникают как феномены творческого порядка, являясь 

преднамеренными решениями встающих перед обществом проблем. Это свидетельствует о 

том, что сначала появляется проблема, даже объективная потребность в новом социальном 

явлении, затем следует проект ее решения, а потом – само новое явление. При этом мы вновь 

убеждается в справедливости промежуточной роли инновации и, следовательно, 

инновационного развития как переходного от одного состояния общества к качественно 

новому [2]. 

В своем понятийном смысле «инновационное развитие» включает в свое содержание не 

только процесс модернизационного изменения, то есть переход на новый качественный 

уровень всего общественного организма, но и то, как его следует осуществлять, как вводить 

его в практику. Инновационное развитие как социальный феномен охватывает процесс 

обновления социальной действительности, предусматривающий целый комплекс мер, 

начиная с разработки идей, выработки технологии их ввода, комплекса управленческих 

решений, менеджмента, прогнозирования и планирования ожидаемого будущего результата, 

а также экономического, социального и политического эффекта. Взвешенность принятия мер 

и внедрения нововведений предполагает и анализ действительного состояния страны, ее 

экономических, социальных, ресурсных возможностей.  
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Происходящие в мире изменения свидетельствуют о фундаментальных сдвигах на 

различных уровнях социального бытия. А это способствует трансформации традиций во всех 

сферах общественной жизни и обеспечит перевод общества на качественно новый уровень 

развития. Большую роль здесь играют постоянно изменяющиеся условия бытия, которые 

порождают новые социальные цели, новые потребности, новые формы деятельности, что, к 

великому сожалению, в нашей российской действительности почти не происходит. 

В настоящее время в товарном экспорте России практически нет конкурентоспособного 

товара из сферы высоких технологий. Вот почему только научно-техническая и 

инновационная активность способна обеспечить стране достойное место в ряду 

технологически развитых стран мира. Определяемая в современной России стратегия  

«нецеленаправленного и неуправляемого перехода к новому типу общества», контуры 

которого весьма туманны и неопределенны, вряд ли оставляют надежду на скорейший 

перевод экономики нашей страны на рельсы инновационного развития. 

Как правило, кто-то исследует инновации, видя в них выход из современного 

кризисного состояния общества; кто-то считает инновационное развитие основанием новых 

цивилизационных изменений с их обязательными и положительными, и отрицательными, 

социальными последствиями; кому-то кажется, что современные инновации способны 

проложить путь в ближайшем будущем к преобразованию самой природы человека и 

открыть чуть ли не эликсир молодости или бессмертия. Дело лишь в оптимизации этого 

процесса, т.е. сделать человека технологически продуктивным. 

Новшество, т.е. научная, научно-техническая разработка, изобретение становится 

инновацией, как правило, в виде товара, услуги, метода. Следовательно, инновационному 

циклу предшествуют научно-исследовательские, опытно-конструкторские или проектные 

работы. Их результаты в основном и создают тот задел, на базе которого начинается 

инновационная деятельность как в конкретной экономике, так и в других областях народного 

хозяйства [3]. 

Инновации, реализуемые в какой-либо отрасли, если они являются приоритетными, 

наукоемкими, потянут вслед за собой ряд других. Это не обязательно могут быть отрасли 

тяжелой промышленности. В условиях современной России такими могут быть и легкая, и 

ряд других отраслей экономики, но связанные с какими-либо социально востребованными 

сферами общественного производства. В наше время в переходе от экстенсивного развития к 

инновационному нуждается не только общественное производство и сфера услуг, но и вся 

социально-преобразовательная практика.  

Инновации для современного общества являются способом сохранения устойчивости, 

способами воспроизводства. На наш взгляд, инновации возникают как феномены 

творческого порядка, являясь преднамеренными решениями встающих перед обществом 

проблем. Это свидетельствует о том, что сначала появляется проблема, даже объективная 

потребность в новом социальном явлении, затем следует проект ее решения, а потом – само 

новое явление. При этом мы вновь убеждаемся в справедливости промежуточной роли 

инновации и, следовательно, инновационного развития как переходного от одного состояния 

общества к качественно новому.          

Появление и функционирование инноваций в обществе вызывают системные 

социальные изменения, которые могут быть связаны как со сменой технологических 

укладов, поколений техники, информационных и психолого-педагогических технологий, 

управленческих стратегий, дидактических систем, так и с повышением качества жизни, 

новыми типами поведения, стилями мышления, образами действия, новыми общественными 

представлениями, нравами, обычаями. Только инновации являются основным источником 

удовлетворения общественных потребностей, средством решения практических и духовных 

задач и важнейшим механизмом развития человека и общества.  

Современной формой объективации нового являются инновации и признаются в роли 

основополагающего фактора социального развития. Главнейшей характеристикой 
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современности представляют инновационные процессы, проникающие во все сферы и 

уровни бытия. Современное общество направленно стремится к достижению существенных 

изменений в разных сферах жизнедеятельности путем инноваций. В действительности 

инновации повсеместны и многообразны. Тем самым, инновации являются сложным 

социальным феноменом, реализация которого способствует порождению системных 

социальных изменений. 

Инновации – это переходная ступень от традиционной системы в качественно новое 

состояние или возникновение такого системного образования, которое не существовало в 

прошлом. Совершенно очевидно, что инновации – это своего рода мостик, проходя который 

мы оказываемся в ракурсе нового. То есть происходит динамическое развитие из 

традиционного уклада жизнедеятельности в русле обыденности к новационному, нечто 

меняющему наше бытие.  

Мы считаем, что инновации являются важнейшим двигателем в стратегии российского 

государства. На современном этапе общественного развития в обществе успех будет 

определяться тем, насколько инновационным оно будет в ближайшие десятилетия. Сейчас 

речь идет уже не о том, что инновации нужны, а о том, что они должны уже осуществляться 

и внедряться, потому что инновации – это одна из необходимых составляющих успеха для 

современного общества. И к ним необходимо стремиться, используя все имеющиеся ресурсы 

– материальные, энергетические и информационно-коммуникационные.  

 

Библиография: 

1. Сунгуров А.Ю. Инновации в социуме и политике. Аналитический обзор// Философские 

науки. 2013– № 3. – С. 5 – 20. 

2. Стовба А.В., Соколов В.М. Проблемы инновационного развития российского общества// 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2; URL: http://www.science-

education.ru/122-20704 (дата обращения: 22.07.2015). 

3. Стовба Е.В., Масалимов Р.Н., Стовба А.В. Сельская молодежь в условиях модернизации 

аграрной экономики (на материалах Республики Башкортостан) // Современные 

исследования социальных проблем (электронный научный журнал). - 2014. - № 2. Url: 

http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/ 2201414/pdf_504 (дата обращения: 

12.06.2015). 

 

УДК.9.908. 

 Ткаленко Никита Сергеевич,  

магистрант 2 курса Армавирского государственного педагогического университета, 

учитель истории и обществознания МАОУ-СОШ №25, г. Армавир, РФ 

E-mail: nik.tkalenko.1996@mail.ru; 

Великая Наталья Николаевна, 

 профессор, доктор исторических наук АГПУ, г. Армавир, РФ 

E-mail: velikaya55@mail.ru 

 

О «ПЛЕНОПРОДАВСТВЕ» НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

КАВКАЗА В 1822-1823 гг. 

 

Annotation. This article examines the process of the slave trade on the territory of the North-

Western Caucasus in the 20s of the XIX century, which was a specific way of economy among the 

mountaineers of the North Caucasus. By engaging in horsemanship and the slave trade, you could 

"earn" a fortune, since "live goods" were in great demand in the Ottoman Empire and other Eastern 

countries. On the basis of the material identified by the author in the State archive of the Krasnodar 

territory, the fates of some captives(both Russians and Adygs, Nogais, Tatars, and others) who were 

once captured by the mountaineers, and later fled to Russian territory for protection are considered. 
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В конце XVIII века государственная граница между Российской и Османской 

империями установилась по р. Кубань. Но россияне здесь вступили в непосредственное 

соприкосновение не с турками (хотя османское влияние на регион продолжало оставаться 

достаточно заметным), а с местными жителями – черкесами, ногайцами и др. Между 

соседними этническими группами завязались тесные торгово-экономические и культурные 

отношения. Однако мирное общение омрачала работорговля («пленопродавство»), которая 

являлась специфическим укладом хозяйства у горцев Северного Кавказа. Занимаясь 

наездничеством и работорговлей, можно было «заработать» целое состояние, поскольку 

«живой товар» пользовался большим спросом в Османской империи и других восточных 

странах.  

Целью данной работы является рассмотрение судеб невольников на территории 

Северо-Западного Кавказа в начале 1820-х гг. по материалам, выявленным автором в 

Государственном архиве Краснодарского края. 

Согласно одному из архивных дел, 30 января 1822 года на российскую сторону из-за 

Кубани выбежал российский подданный, который с малолетства и более 30 лет пребывал в 

плену и неоднократно продавался. Матвей Иванов, уроженец г. Сумы Слободско-

Украинской губернии, происходил из семьи однодворцев. На допросе он вспоминал, что в 

раннем возрасте лишился отца, после чего мать его в возрасте 12-13 лет отдала трем купцам 

(скорее всего, из-за невозможности прокормить), которые в дальнейшем отправились на 

Кавказскую линию. На привале, не доехав до места прибытия, на купцов  напали горцы. 

Всех, в том числе и Матвея, они увезли в свои владения. Продержав в ауле несколько дней, 

горцы переправили пленников в Анапу, где Матвей был продан турку Мустафе на его 

корабль, прибывший из Анатолии. На данном судне Матвей был доставлен в поселение 

своего хозяина, находившееся недалеко от речки Кучук. Здесь в неволе он прожил 12 лет. 

Позже брат Мустафы Осман отправился на торговом судне к Кавказскому побережью, 

однако, не дойдя до места назначения, торговцы были схвачены, в том числе и невольник 

Матвей Иванов, и вскоре проданы ногайцу Байчесу, у которого юноша пробыл в неволе 20 

лет. Позже Матвей был продан ногайцу Девлесу, чьи владения находились в ауле Калембет. 

Здесь он находился 4 года. Затем Матвея продали в аул Азимат ногайцу Муртазу, у которого 

он проработал еще 5 лет, а позже - черкесу Наврузу, жившему рядом с крепостью Анапа. От 

него М.Иванов пытался бежать три раза, первые две попытки были неудачными, третья 

увенчалась  успехом. Узник бежал три ночи, а днем скрывался от преследователей. Ему 

удалось  выйти на российских рыбаков, а затем и военных. По его сведениям, горцы 

собирались вести  русских пленных к Анапе (там было уже около 20 солдат и казаков), с тем, 

чтобы выменять их у российской стороны на своих людей, однако анапский паша запретил 

«мену», сказав, что в ближайшее время сам отправится на дипломатический разговор с 

российскими властями [1, л. 2-12]. 

4 февраля 1822 года у стен Екатеринодарского менового двора анапский паша 

действительно появился. На переговорах он поднял вопрос о горско-казачьих отношениях, 

вспомнил ответные на горские набеги экспедиции черноморцев по  близлежащим к Анапе 

черкесским аулам и увод казаками более 600 голов скота. Он обещал удерживать натухайцев 

и шапсугов от разорительных вторжений в российские пределы и просил российское 

правительство снизить таксу обмена пленными. В тот период 1 пленный черкес 

приравнивался к 2 русским невольникам (возможно, это говорит о том, что по факту русских 

пленников у черкесов было в разы больше). Помимо этого, анапский паша в знак 

примирения отдал 15 черкесских детей в аманаты российской стороне. Был произведен и 

обмен несколькими пленниками с обеих сторон [2, л. 3-29].  

В плену у адыгов постоянно находилось большое число пленников, по сути рабов. 
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Документы рисуют трагическую судьбу 75-летнего Ивана Петрова, выбежавшего на 

российскую сторону в 1823 году. Он родился в Нижегородской губернии в семье 

крепостного крестьянина. После смерти его родителей, помещик отпустил Ивана на волю, 

дав отпускную грамоту. И.  Петров отправился на рыболовный промысел в прикаспийские 

земли, где на разных заводах проработал около 20-ти лет. Однако здесь он потерял свою 

отпускную грамоту, был взят под стражу и отправлен, как бродяга, в Крым  на крепостные 

работы. Оттуда вместе с российскими солдатами его переправили на Черноморское 

побережье, где весь строительный отряд попал в плен к черкесам. Иван Петров 10 лет 

находился в неволе у черкеса  Муссы, затем был продан шапсугу Исламу, аул которого 

находился недалеко от реки Псеба. Подобрав удачный момент, Петров бежал в российские  

пределы [3, л. 68-69]. 

В плену у закубанцев оказывались и торговцы. Так, в июле 1822 года на российскую 

сторону вышел 50-летний торговец Калашниченко, который  происходил из Саратовской 

губернии. С семьей он переселился в Кавказскую губернию, в селение Петровское, вскоре 

женился на казачьей дочери, с которой нажил 4-х сыновей и 4-х дочерей. В 1820 году 

Калашниченко поехал в Ставрополь  торговать сеном. Возвращаясь обратно домой, он 

увидел группу черкесов, от которых попытался скрыться в камыше ближайшего водоема, 

однако был схвачен и уведен в черкесский аул. После недельного пребывания в темнице был 

продан князю Магмет Косяку, который отдал его своей теще. От нее пленник бежал. Однако 

из-за голода и обморожения  пальцев ног он сильно ослаб и был пойман другими черкесами, 

которые вернули его обратно теще Магмет Косяка, получив  за это несколько быков. Через 

месяц Калашниченко был продан князю Шеретлоку, от которого ему удалось бежать и выйти 

к Александровскому посту [4, л. 16-17]. 

В плену у адыгов оказывались солдаты и офицеры Отдельного Кавказского корпуса. 

Так, в 1822 году на российскую сторону выбежал бывший рядовой российской армии 23-

летний Кирилл Филиппов. Он родился в Симбирской губернии, по совершеннолетию принял 

военную присягу и попал в пехотный полк на Кавказ. Вскоре российский военный отряд, где 

служил рядовой Филиппов, попал в засаду и был разбит. К.Филиппов во время боя был 

ранен кинжалом в руку, взят в плен и продан абазинскому князю Мегмет Кирею. 

Оправившись от ранения и набравшись сил, Кирилл Филиппов бежал в российские пределы 

[4, л. 46].  

Следует отметить, что на российскую сторону в надежде на защиту переходили не 

только пленники-россияне, но и представители северокавказцев и соседних народов 

(черкесов, крымских татар, ногайцев и др.). В январе 1823 года в пределах России оказался 

татарин Селим Теузук, который назвал себя крымским уроженцем. В 15 лет он был захвачен 

черкесами в плен, после чего отправлен в крепость Анапу. Бежав от своего владельца и 

выйдя на российскую сторону, С.Теузук принес российским  властям важную информацию: 

в Анапе уже около недели собиралась большая партия шапсугов и натухайцев, которые 

намеревались перейти Кубань недалеко от Новогригорьевского поста, напасть на татарскую 

деревню для захвата жителей в плен. Партией командовал дворянин Казбеч, которому 

анапский паша не только не мешал, а наоборот, помогал организовать поход, снабжая 

оружием. В походе собирался участвовать родной брат паши. Российское правительство 

оценило данную информацию, и вскоре пришло распоряжение от Александра I: «Селима 

Теузука пропустить через карантин и отпустить в город Бахчи-Сарай для жительства вместе 

со своими родственниками, осуществить свободный пропуск без задержки» [3, л. 3-8]. 

В 1822 году на российской границе появились два черкеса, которые попросили у 

российского правительства защиты. Один, по имени Магмет, в малолетстве потерял 

родителей и вскоре был продан анапскому турку, у которого находился в неволе, другой - до 

этого принял подданство России и вскоре после одного из сражений оказался в неволе [3, л. 

73-79]. 

23 апреля 1822 года из плена бежал закубанец Хасан со своею женой Баабухой, 
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которые прибыли к Ольгинскому посту и попросили переправить их со своими вещами на 

российскую сторону. Они собирались  принять подданство России. В ходе допроса было 

выяснено, что Хасану 28 лет, он шапсуг по происхождению, родом из аула, 

располагающегося недалеко от реки Абль. В 15 лет Хасан был захвачен в плен натухайцами 

и продан ими шапсугскому владельцу Шеблеку, живущему не далеко от реки Абин. У 

данного владельца он являлся рабом до самого побега. Во время пребывания в неволе 

женился на ясырке, рожденной в неволе, черкешенке Баабухе. Российское командование 

привело беглецов к присяге и пропустило в свои пределы [4, л. 7-13]. 

19 мая 1822 года на российскую сторону к Новогригорьевскому посту выбежал ногаец 

Доут [5, л.72]. 

В том же году подданства России попросил татарин Мустафа, который был взят в плен 

турецкими янычарами и отправлен в Анапу, откуда потом  бежал. Мустафа просил отпустить 

его в Феодосию, где жили его родственники. Просьба была удовлетворена [4, л. 92-93]. 

Адыгские князья, терявшие рабов в результате побегов, приезжали на кордон и 

требовали закубанских перебежчиков. 15 июля 1822 года закубанский владелец Ханук 

объявил о побеге от него 9 крестьян мужского и женского пола. Однако российское 

правительство не спешило с их возвратом, заявив,  что эти люди, среди которых есть и вдова 

с двумя детьми, поступили в Бугазский карантин и показали, что они вольные натухаевцы, 

жившие до этого во владениях дворянина Шупако [4, л. 32-33]. Позже, в апреле 1823 года 

князь Ханук со своим дворянином Хасаном и другими подвластными людьми сам просил 

разрешения переселиться на российскую сторону. С согласия российского правительства 

переселенцев разместили в ауле, находящемся вблизи Пашковского селения [6, л. 1-12]. 

В июне 1823 года на Лабинский карантин прибыл темиргоевский владелец Мисоуст, 

который требовал вернуть бежавших от него пятерых  людей, объясняя это тем, что при 

отказе возникнет повод и для других адыгских крестьян бежать на российскую сторону. 

Требования Мисоуста сопровождалось вручением российским офицерам грамоты от И.В. 

Гудовича 1791 г., где говорилось об освобождении «от подданства, как сей Зановский народ, 

так и всею горские народы за рекою Кубанью живущие» [7, л. 1-4]. Тем самым, Мисоуст 

принимал данный документ за факт того, что он имеет полные права на своих крестьян. 

Российское правительство занимало другую позицию в данном вопросе. В августе 1823 года 

Главноуправляющий на Кавказе генерал А.П. Ермолов предписал: «Убегающих же от 

жестокости владельцев принимать под покровительство и ни под каким видом не 

возвращать» [7, л. 6].  

Таким образом, приведенные нами архивные документы показывают, что в 1822-1823 

гг. на российскую сторону бежало немалое количество пленников-россиян, среди которых 

были однодворцы, крестьяне, купцы, военнослужащие Кавказского корпуса. Пленниками-

рабами также являлись захваченные в междоусобицах черкесы, ногайцы, татары и др. В 

российских пределах спасались от угнетения своих владельцев и адыгские крестьяне. Все 

они на правобережье Кубани становились свободными. Российское правительство оказывало 

помощь бежавшим, очевидно, испытывая недоверие к большинству адыгских аристократов, 

которые постоянно «мешкались» между Россией и Турцией. 

Это не могло не обострять отношения с черкесскими князьями, требовавшими возврата 

беглецов. Однако и сами владельцы, если им в Закубанье угрожала опасность, стремились 

переселиться на российскую сторону. 

Пресечение набегов, обмен пленниками в 20-е гг. ХIХ века играли важную роль в 

политических взаимоотношениях России и Турции. Однако последняя, зачастую, сама 

обостряла обстановку на Кавказской линии,  провоцируя горские набеги.   
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ОТНОШЕНИЕ К СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В МОЛДОВЕ: 1953-1955 ГГ. 

 

Annotation.The death of Stalin was a turning point, which opened an outlet for the 

accumulation of many years of discontent on national and religious grounds. “Suddenly” began to 

arise various claims to the policies of the authorities, which, in the recent past, would have been 

impossible to imagine. Residents began to demand an increase in the social status of Moldavians 

and their language, as well as the church. The authorities of the republic, not receiving clear 

instructions on what to do, tried to avoid too conflict situations at this stage (with some exceptions). 

Meanwhile, the discontent of part of the population with their meager diet, which had to be 

defended daily in battle, was gaining wider scope and encompassing all new spheres of life and 

activity of Soviet people. The USSR framework was already close to some, and they tried to 

complain about the unrest in the country to international organizations. Dissatisfaction with the 

current state of affairs affected even prisons, the inhabitants of which, as it turned out, thought quite 

in accordance with the spirit of the times. Changes in society have ripened. But their 

implementation was a matter of the future. 

Key words: protests, letters, believers, queues, shortages 

 

Смерть Сталина и приход к власти в СССР нового, пока еще «коллективного» 

руководства Маленкова, Хрущева и других деятелей сталинского окружения немедленно 

оживил казалось бы «исчезнувшие» проявления «национализма». Уже на VII пленуме ЦК 

КПМ (слово – большевиков было убрано из названия партии на XIX съезде в октябре 1952 г. 

– Р.Ш.), состоявшемся 13 июля 1953 г. первый секретарь Бельцкого горкома В.Михашенок с 

тревогой заявил, что в связи с «делом Берия» «мы имеем отрицательные высказывания, 

вплоть до того, что эти факты носят характер национальной вражды, причем не только среди 

наиболее отсталой части населения, но мы столкнулись с таким фактом, когда две 

учительницы в 12-й школе нашего города позволили себе высказать это. Одна из них 

заявила: «Зачем сюда понаехали русские, сейчас правильная ведется политика, сейчас всех 

русских уберут из Молдавии». Конечно, горком должен немедленно реагировать на такие 

факты» [1:7, с. 124]. Правда, как именно реагировал сам Михашенок у себя в Бельцах на это, 

он не рассказал. 

Такие высказывания имели место и позднее, притом в совершенно разных коллективах. 

Так, уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви при Совмине МССР 

П.Роменский сообщил новому первому секретарю ЦК КПМ З.Сердюку 25 марта 1954 г., что 

в одном из недавно полученных им писем верующие молдаване потребовали удалить 

русский язык из церковного обихода, как чужой и непонятный для низ, а также открыть 

вновь ранее закрытые церкви. Авторы письма, в частности, указывали: «…присутствуя на 

божественных службах в Кишиневе, Бендерах, Бельцах, Оргееве, Сороки, создается 

впечатление, будто здесь не Молдавия, а Центральная Россия. Русских людей в эти дни в 

церквах не было больше 10-15%, да и того меньше, а богослужение шло на русском языке 
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85-90% из своего продолжения» [2:93, с. 86].   

Cмерть Сталина оживила и верующих. Значительно выросло число крещений, 

венчаний,  ремонтов церковных зданий и крестовуходов в монастырь, причем даже по 

Кишиневу. А первый секретарь ЦК ЛКСММ А.Константинов (будущий министр культуры в 

1973-1987 гг.- Р.Ш.), подтвердив эти факты, добавил, что отмечается недобросовестное 

отношение к труду среди молодежи [1:7,с. 169, 183; 1:56, с.255]. Власти вели упорную 

борьбу с верующими, причем получали поддержку некоторой части населения. 

Периодически они переходили в наступление, как в августе 1954 г., когда было принято 

постановление Бюро ЦК, значительно активизировавшее всю атеистическую работу. Но так 

как осуществлялась она подчас дикими способами (имели место избиения священников, 

разрывания их одеяний, им рвали бороды и т.д.) то уже в ноябре 1954 г. его пришлось 

отменить, что вызвало нескрываемое огорчение самых активных сторонников атеистической 

пропаганды [2:177, с.8-11]. На фоне общего сокращения числа антирелигиозных лекций в 

1954-1955 гг. в республике расширяется движение за открытие, достройку или ремонт 

церквей. На эти цели только в первое полугодие 1955 г. успели собрать сотни тысяч рублей 

[3:6, с. 134].  Стало расти число поступлений в монастыри, что власти объясняли «слабой 

воспитательной работой». Во многих селах, как ни в чем ни бывало, продолжали 

праздновать храмовые праздники, причем даже там, где никаких церквей давно уже не 

было[3:79, с.6,9; 3:80, с.41-42]. 

Имели место даже попытки бунта среди колхозников. Так, в колхозе им.Матросова 

Флорештского района 26-29 июля 1953 г. колхозники отказывались выходить на работу, 

требуя повысить норму выдачи пшеницы с 1 кг до 2. При этом они ссылались на то, что им 

это было обещано секретарем райкома Поповым. Прокурор Молдовы А.Казанир, сообщив об 

этом казусе первому секретарю ЦК КПМ Д.Гладкому  и председателю Совмина Г.Рудю, 

потребовал указать Попову на то, что он не имел права соглашаться на такое требование 

крестьян[1:149, с.70-71]. А в другом случае, в колхозе им.Ворошилова Стурзовского 

сельсовета Глодянского района, 26 сентября 1954 г. колхозники избили своего председателя 

Н.Демичева, которого ранее им навязали вопреки их мнению (Демичев был известен как 

алкоголик, бюрократ и некомпетентный человек, оскорблявший колхозников). Для 

расследования случившегося туда прибыл секретарь Глодянского райкома партии Зырянов, 

но «крикуны» и в его присутствии сорвали организованное собрание и вели его дальше сами. 

Секретарь ЦК Д.Ткач в письме на имя З.Сердюка предложил снять Демичева, а пассивное 

поведение райкома партии обсудить на Бюро ЦК[2:265, с.107-111].  

 Несмотря на многочисленные, как мы видели, протесты жителей республики в связи 

с постоянным дефицитом хлеба, ситуация никак не улучшалась и после смерти Сталина, 

причем ситуация была одинаковой как в районах, где в 1954 г. была засуха (Глодянский 

район), так и в тех, где был прекрасный урожай (Тираспольский район (ныне Слободзейский 

–Р.Ш.). В Глодянском районе, по сообщению и.о.райпрокурора Дандре, постоянно были 

огромные очереди в магазинах за хлебом, спекулировали пшеницей, из-за чего хлеба порой 

не было по нескольку дней. В ходе расследования Дандре выяснил, что суточный «хлебный» 

фонд района – всего 3800 кг, то есть 700 граммов хлеба на человека. Из-за этого в районе 

были часты невыходы колхозников на работу, жалобы и протесты[2:90, с.153]. В Тирасполе 

творилось то же самое, хотя колхозники получали по 500-800 граммов хлеба авансом. В 

очередях дело доходило до драк, но ситуация никак не улучшалась. Городское руководство 

поясняло горожанам и начальству в Кишиневе, что хлеб забирают колхозники[2:91, с.148-

151].  Как всегда в таких случаях, на рынках активизировались спекулянты, сбывавшие 

товары по сильно завышенным ценам. И чтобы районные управленцы даже случайно не 

стали жертвой рыночных жуликов, в Чимишлийском районе открыли спецларек с товарами 

только для руководителей[2:91, с.153].  

 Сложившееся в республике к тому времени положение достаточно ярко 

охарактеризовала анонимка, направленная З.Сердюку в июле 1954 г. В ней говорилось, что 
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во властных структурах имеется большой бюрократизм, у всех начальников – секретари, для 

руководящих работников завели конверты с деньгами (в действительности они появились 

еще до войны – Р.Ш.). На машинах начальников катаются их родные и близкие, а шофера 

ночью подрабатывают. Крестьяне получают по 100 граммов хлеба на трудодни или вообще 

ничего, и потому их на полях нет. Чтобы они работали, их нужно чем-то заинтересовать. 

Цены на овощи и фрукты страшно завышены, за ними большие очереди, постоянные обвесы 

и обсчеты в очередях. К слову сказать, анонимный автор (или авторы) также проявил 

антисемитские настроения и писал далее, что все евреи – «американские шпионы», почему 

они и учат английский язык, большинство их «враги советской власти».  Сердюк передал это 

письмо для выявления авторов в КГБ МССР[2:9, с.114-116]. 

 Стали отмечаться и факты протестов против указаний агитаторов, за кого голосовать 

на выборах[2:178, с.38]. Во время самих выборов в Верховный Совет СССР в 1954 г. также 

оказалось немало высказываний, которые разительно отличались от принятых в те времена 

заявлений властей. Так, аноним, подписавшийся словами «простой рабочий», писал на 

бюллетене: «…вы все думаете, что люди Вам верят, радио уши прожужжало вашей ложью, 

будьте вы трижды прокляты, полные тюрьмы и лагеря невинными людьми, вернее, за 

пустяки, скоро Ваше счастье, которое Вы так крепко кричите, будет Вам самым большим 

несчастьем, как от бога, так и от людей. Хватит Вам, 36 лет продержались, сидите, везде Вас 

полно, дармоеды, по 1000 рублей, а то и больше, получаете за то, что вы ложью живете, а 

бедному рабочему рубли платите и что вы думаете, что мы не знаем, что Вам на берлинском 

совещании сказали: Ваша система хуже бывшего крепостного права, тогда два дня работали 

на пана и для себя работали, а теперь все на Вас, палачей. Все разврат и безбожество, по 

Вашей конституции завели кавалер и барышня, должны бездетность платить, позор на всю 

Европу. Побывали наши солдаты во время войны за рубежом, не Америка хочет войны, а 

Вы. Теперь наши солдаты против Вас повернут оружие, если будет война. Победы Вам не 

видать» [2:179, с.16].  

 Комментируя постоянный дефицит продуктов, неизвестная анонимщица во время 

выборов в Верховный Совет МССР в 1955 г. написала: „Я устала стоять после работы в 

очередях за хлебом и очень хочется пить чай с сахаром, а не с халвой или повидлом. Где же 

тут растущие потребности? Вслух этого сказать нельзя, будут на собраниях меня агитировать 

или уволят с работы. Поэтому я голосую против и не подписываюсь». А другой автор 

добавлял: «Мы выбираем советских людей, но мне обидно, что колхозники покупают хлеб у 

нас, а не мы у них. Надо так сделать, чтобы мы, рабочие, покупали хлеб и муку не в 

магазинах, а у колхозников, это было бы так, как ставит вопрос т.Маленков». По печальной 

традиции, авторы анонимок спрашивали – «где хлеб, масло, сахар»? [3:140, с.49-50]. 

В республике активно действовали также верующие разных религиозных течений, от 

баптистов до православных, часть которых призывала молодежь еще с 1944 г. (и 

небезуспешно) не служить в армии вообще. Призывавших к этому, а также и дезертиров 

судили военным трибуналом и давали тюремные сроки. На вопрос судьи в ходе одного из 

допросов, почему он не желает служить Родине, один из обвиняемых, Коптилец, ответил: «У 

меня Родины нет и мне защищать некого» [3:96, с.30, 176]. К слову, в документах 

отмечалось, что властям никак не удавалось справиться с иеговистами. Несмотря на высылки 

и осуждения членов этого религиозного течения в 1949-54 гг., их деятельность никак не 

ослабела[3:96, с.177]. 

 Уже тогда стали появляться люди, которые, разуверившись в поиске справедливости 

в органах власти СССР, стали искать ее за пределами этой страны и писать жалобы в 

международные организации. Так, некий Сорочинский написал жалобу в ООН на то, что его 

всюду преследуют, терроризируют, выгоняют с работы, и все потому, что он желает выехать 

в Польшу, а его не пускают[3:98, с.137].   

 В августе 1955 г. в Кишиневской следственной тюрьме №1 произошли беспорядки. 

Уголовники учинили дикую драку с надзирателями, причем вполне в духе времени 
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выкрикивали, что тюремная охрана – это «бериевцы», и даже «гитлеровцы» и «фашисты». 15 

взбунтовавшихся были силой водворены в камеры а затем переведены в другие тюрьмы[3:78, 

с.51-54]. 

 Смерть Сталина стала поворотным пунктом, открывшим отдушину для копившегося 

много лет недовольства на национальной и религиозной почве. Стали «вдруг» возникать 

различные претензии к политике властей, которых еще в недавнем прошлом и представить 

себе было бы невозможно. Жители стали требовать повышения социального статуса 

молдаван и их языка, а также церкви. Власти республики, не получая четких указаний, что 

делать, старались избегать на этом этапе слишком конфликтных ситуаций (за некоторыми 

исключениями). А тем временем недовольство части населения своим скудным рационом, 

который приходилось каждодневно отстаивать с боем, обретало все более широкий масштаб 

и охватывало все новые сферы жизни и деятельности советского человека. Некоторым уже 

стали тесны рамки СССР и они пытались жаловаться на беспорядки в стране в 

международные организации. Недовольство существующим положением дел затронуло даже 

тюрьмы, обитатели которых, как выяснилось, мыслили вполне в соответствии с духом 

времени. Перемены в обществе назрели. Но их осуществление оказалось делом будущего.  
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АМЕРИКАНСЬКІ ПРОЕКТИ ВРЕГУЛЮВАННЯ  

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКО-ВІРМЕНСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОТИРІЧ В 

ОЦІНЦІ Г. БОНДАРЕВСЬКОГО 

 

Annotation.The article found out the basic provisions of the plans of peaceful settlement of 

Armenian-Azerbaijani conflict over Nagorno-Karabakh, which was planned by Washington during 

the 90 of XX century. Also provided a critical analysis of U.S. projects («Goble’s plan») in the 

materials of G. Bondarevsky in which he traces the geopolitical motives and geostrategic targets of 

White House intervention in the process of settlement of the Nagorno-Karabakh conflict. Professor 

indicates that plans establishing a constructive dialogue between Baku and Yerevan concerning 

Nagorno-Karabakh was part of Washington's oil policy and large American oil companies and 

aimed to establish control not only over the Caspian Sea shelf, but also on the adjacent Azerbaijan, 

Turkmenistan and Kazakhstan . Also G. Bondarevsky connects attempts to stop the confrontation 

between the warring parties on American model with the problem transportation of Caspian 

hydrocarbons that bypass Russian territory. In fact the American conception of establishing a direct 

geographical connection was underlain between Armenia and Mountain Karabakh from one side 

and Azerbaijan and Nakhichevanom – from other. It means that multimedia communication of 

Baku – Dzheykhan, which will be laid on Azerbaijanian and Turkish land,  will become  alternative 

for gaz and oil transportation system of Russia. 

Key words: G.L Bondarevsky, Azerbaijan, Armenia, Nagorno-Karabakh, Russia, the U.S., 

Minsk Group of mediators, conflict, oil, «Goble’s plan». 

 



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

[ 209 ] 

 

Численні проблеми, пов’язані з облаштування пострадянського простору після розвалу 

Радянського Союзу і його поразки в «холодній війні», стали об’єктом дослідження багатьох 

істориків і політологів, котрі аналізували їх із відстані в півтора-два десятки років потому. 

Широкий емпіричний матеріал, більш-менш окреслені причинно-наслідкові зв’язки, наявні 

ідеологічні й політичні тенденції, які все-таки накладають свій відбиток на історичну науку, 

дали змогу сучасним вітчизняним і зарубіжним ученим більш об’єктивно й комплексно 

оцінювати такі дискусійні й складні питання, як двосторонні відносини між колишніми 

союзними республіками, інтеграційні процеси на пострадянському просторі, міжетнічні та 

міжрелігійні конфлікти на теренах СНД та інші.  

Саме тому викликає захоплення й схвалення той факт, що в аналітичних матеріалах 

відомого російського дослідника, професора Г. Бондаревського (1920 – 2003) [2], котрі 

датуються серединою 90-х рр. ХХ ст. і містять аналіз тогочасної міжнародної ситуації, 

оціночні судження й накреслені перспективи в розвитку двох- і багатосторонніх відносин 

випередили свій час на десятиліття й практично нічим не відрізняються від тих висновків, до 

яких приходять учені в результаті ретроспективного погляду на події. Насамперед це 

стосується конструктивного вирішення тих національно-конфесійних проблем, 

територіальних взаємних претензій на пострадянських обширах, які спричинили до війн. У 

першу чергу мова йде про вірменсько-азербайджанське протистояння за Нагірний Карабах, 

яке сягає своїм корінням початку ХХ ст.  

Після розпаду СРСР відбулася ескалація конфлікту між Баку і Єреваном, що призвело 

до повномасштабних військових дій між вірменами й карабаськими вірменами з однієї 

сторони та азербайджанцями й карабаськими азербайджанцями – з іншої. Так як воюючі 

сторони не змогли прийти до консенсусу, то до вирішення нагірно-карабаських суперечок 

долучилися як безпосередньо Росія й США, так і міжнародні організації. Зокрема, Рада голів 

держав СНД 20 березня 1992 р. у Києві прийняла рішення про направлення в зону 

карабаського конфлікту групи спостерігачів і колективних сил із підтримки миру. Це було 

зроблено після того, як відповідне прохання надійшло від Азербайджану та Вірменії.  

Крім того, 24 березня 1992 р. на Гельсінській сесії Ради ОБСЄ було засновано Мінську 

групу (МГ) зі сприяння вирішення вірменсько-азербайджанських протиріч. У її роботі взяли 

участь тринадцять держав: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Італія, Німеччина, Росія, США, 

Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція. Цьому особливо посприяло 

те, що Азербайджан став членом Організації безпеки й співпраці в Європі (20 січня 1992 р.) 

[1, с. 36] і наполягав на залученні світової спільноти до пошуку компромісу. Насамперед це 

стосувалося США як мало чи не єдиного авторитетного гаранта миру й стабільності в 

Каспійському регіоні. 

Натомість для Вашингтона це був чудовий привід офіційно втрутитися в справи 

південнокавказьких республік. Адже, як зазначав Г. Бондаревський, починаючи з 1993 р. в 

американській зовнішньополітичній стратегії «усе чіткіше проявилися дві тенденції – 

відмова від односторонньої орієнтації на Москву й досить активне проникнення в економіку 

й політику азійських і закавказьких членів СНД» [2, с. 1]. До активізації дій на Південному 

Кавказі взагалі й в Азербайджані й Вірменії – зокрема Білий дім спонукали в першу чергу 

інтереси транснаціональних нафтових корпорацій. Із цього приводу Г. Бондаревський 

особливо наголошував на тому, що на початку 90-х рр. ХХ ст. спостерігалася «нестримна 

експансія американських нафтових монополій в басейн Чорного й Каспійського морів, 

настирні спроби Вашингтона, використовуючи союзників по НАТО, перешкодити реалізацію 

раніше узгоджених планів про транспортування азербайджанської й казахської нафти 

російськими нафтопроводами» [2, с. 1]. 

Значну роль у досягненні поставлених цілей США відводили й вирішенню нагірно-

карабаського конфлікту на основі запропонованих ними ж мирних проектів. Як член МГ, 

Сполучені Штати представили свій план розв’язання вірменсько-азербайджанської 

проблеми. Його озвучив екс-радник Держдепартаменту США з проблем колишнього СРСР, 
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співробітник «Фонду Карнегі» П. Гобл.  

«План Гобла» передбачав «поділ Карабаху на Північний і Південний (зі столицями 

Степанакерт і Шуша відповідно), передачу Вірменії всієї азербайджанської території між 

Кельбаджарським і Лачинським коридорами (на той момент – окупованої вірменськими 

військами), що дало б змогу об’єднати Північний Карабах з Вірменією. На півдні Вірменії 

передбачалося передати Південному Карабаху район Мегрі, що дало б змогу з’єднати 

Південний Карабах й азербайджанські райони Джебраїла й Замгелана (також захоплені 

вірменами) із Нахічеванською автономною республікою, котра мала на півночі вузьку 

дванадцятикілометрову прикордонну смугу з Туреччиною. У результаті реалізації цього 

варіанту, Азербайджан отримував би район, що межував із Нахічеванською республікою, і, 

як наслідок, спільний кордон із Туреччиною» [2, с. 9].  

Таким чином, в основі комплексного американського проекту лежала концепція 

встановлення безпосереднього географічного зв’язку між Вірменією й Нагірним Карабахом з 

однієї сторони та Азербайджаном і Нахічеваном – з іншої. Тобто передбачався 

територіальний обмін: південні райони Вірменії (Зангезур, Мегрі) пропонувалося обміняти 

на ту частину Нагірного Карабаху, кудою мав у майбутньому проходити нафтопровід Баку – 

Джейхан. У результаті, каспійська нафта транспортувалася б не по вірменській, а по 

азербайджанській й турецькій територіях, де не було курдських поселень [5, с. 8]. 

За умови згоди на «план Гобла», «турецька влада обіцяла Єревану безпосередній 

доступ до Трабзонської економічної зони, тобто Вірменія отримувала б вихід до Чорного 

моря» [2, с. 9]. Така щедрість Анкари пояснювалася тим, що «при реалізації американського 

проекту саме через Туреччину проходили б потужні потоки азербайджанської й казахської 

нафти, а Туреччина й США отримували б серйозні важелі впливу на Вірменію й 

Азербайджан, тобто практично на все Закавказзя» [2, с. 9]. 

Тому й не дивно, що Вашингтон продовжував наполягати: лише обмін відповідними 

районами дозволить остаточно вирішити проблему Нагірного Карабаху. Американський 

експерт П. Розенблатт порівнював НКР з «гордієвим вузлом», який потрібно було 

«розрубати» «планом Гобла»: «Дуже мало пропозицій можуть задовольнити всі три сторони. 

Одна з них базується на концепції особливого статусу, яка дозволить Азербайджану 

формально зберегти свою територіальну цілісність, а Нагірному Карабаху надасть право 

будувати своє майбутнє» [3, с. 280]. Отже, Вашингтон, прикриваючись політичною 

риторикою, намагався перейняли на себе функцію посередника, аби упливати на 

переговорний процес і нав’язувати свій варіант розв’язання протиріч, що відповідав 

національним інтересам (насамперед інтересам ТНК) США. 

Однак це абсолютно не влаштовувало Вірменію, яка, приставши на пропозицію 

Вашингтона, втрачала б стратегічно важливий для неї кордон з Іраном, при цьому Анкара й 

Баку продовжили б блокувати цю ділянку, не зважаючи на словесні обіцянки. І хоча 

турецьке й азербайджанське керівництва переконували в тому, що транспортно-енергетичні 

магістралі після досягнення згоди по Нагірному Карабахові будуть звільнені, однак Єреван 

остерігався повторної блокади в разі виникнення нових суперечок.  

Саме тому Вірменія категорично відхилила «План Гобла». Глава держави, як й 

очільники парламентських фракцій та груп, одностайно виступили проти руйнування 

територіальної цілісності своєї республіки. Депутати заявили, що, згідно з Конституцією, 

проблеми врегулювання нагірно-карабаських протиріч не можуть бути вирішені без згоди 

законодавчого органу.  

Натомість офіційний Баку підтримав ідею американського політолога й позитивно 

висловився щодо можливого обміну «географічними коридорами». Міністр закордонних 

справ Азербайджану В. Гулієв озвучив офіційну позицію: реалізація «плану Гобла» на 

практиці могла б принести великий успіх [3, с. 278] 

При цьому Іран, як і Вірменія, досить скептично відреагував на виникнення 

безпосереднього територіального контакту між Туреччиною, Нахічеваном й Азербайджаном, 
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побоюючись зростання внутрішньополітичної напруги в регіоні. Насамперед мова йшла про 

«цивілізовану кризу», викликану «гігантизацією тюркського світу» [3, с. 278].  

Тегеран небезпідставно вбачав загрозу національній безпеці саме в можливості 

глобалізації тюркізму. Фактичне злиття Туреччини й Азербайджану обов’язково 

актуалізувало б проблему іранських провінцій на півдні країни, заселених етнічними 

азербайджанцями-тюрками, які неодноразово заявляли про своє бажання вийти зі складу 

Ірану й приєднатися до Азербайджану.  

Так як «план Гобла» був висунутий у період загострення протистояння між США й 

Іраном, то в Тегерані вважали, що він направлений на посилення позицій Білого дому в 

регіоні й, відповідно, на послаблення тут іранського впливу. На цьому тлі консолідація сил 

Ірану й Вірменії покликана була протистояти відновленню Великої Османської імперії. Про 

поглиблення політико-економічних зв’язків між Тегераном і Єреваном свідчив і той факт, що 

з ініціативи іранської сторони розпочалося будівництво газопроводу Вірменія – Іран. 

За таких умов Москва також із великим застереженням розглядала «гоблівський 

проект» через цілий комплекс причин. Так, Анкара неодноразово заявляла про те, що шлях 

до відновлення імперії Османів лежав через створення «тюркської співдружності», а це 

могло всерйоз нашкодити позиціям Росії в Каспійському регіоні. Територіальне зближення 

між Туреччиною – членом НАТО й Азербайджаном – потенційним членом НАТО аж ніяк не 

входило в плани Кремля. Тим більше, як вважає Г. Бондаревський, «після перемоги 

республіканців на проміжних парламентських виборах у США й виникнення реальної 

небезпеки поразки демократів на виборах 1996 р., у політиці Сполучених Штатів значною 

мірою посилилися силові, мілітаристські тенденції, усе чіткіше проявлялося небажання 

Вашингтона враховувати економічні, політичні й стратегічні інтереси Російської Федерації» 

[2, с. 2]. 

Розуміючи це, у 1996 р. росіяни запропонували свій проект комплексного, «пакетного» 

урегулювання, зміст котрого, як зазначає Є. Примаков, «було вирішено «човниково» 

доносити до відома всіх сторін» [4, с. 408]. Його суть полягала в тому, що «Азербайджан 

давав згоду на ліквідацію «анклавного» характеру Нагірного Карабаху й відновлення між 

ним і Вірменією безперешкодного сполучення через так званий Лачинський коридор, а 

Вірменія у свою чергу була не проти налагодження залізничного сполучення між 

Азербайджаном і Нахічеванською областю. Передбачалося також підписання між Баку й 

Степанакертом угоди, за якою Нагірний Карабах матиме свою Конституцію, але її 

положення не суперечитимуть основному закону Азербайджану» [4, с. 408–409].  

План російського МЗС містив також пункти стосовно самостійного формування 

Нагірним Карабахом законодавчої, виконавчої й судової віток влади. Крім того, Степанакерт 

залишав за собою право мати свій герб, прапор, гімн, національну гвардію й поліцію; 

громадяни НКАО повинні були обиратися в парламент Азербайджану й отримувати 

азербайджанські паспорти з позначкою «Нагірний Карабах». При цьому гарантами 

підписаних між Баку, Єреваном і Степанакертом угод виступатимуть Росія, США й інші 

члени ОБСЄ. Однак і запропонований Москвою комплексний проект був відхилений 

Азербайджаном та Нагірним Карабахом [4, с. 410]. 

У зв’язку з цим співголови Мінської групи – Російська Федерація, Сполучені Штати 

Америки й Франція – виступили з планом поетапного виходу з кризи. Планувалося 

розпочати з ліквідації анклавного характеру Нагірного Карабаху шляхом збереження 

Лачинського коридору. Це по-перше, а по-друге, звільнення окупованих вірменами 

азербайджанських семи районів, повернення сюди біженців; по-третє, створення зони 

безпеки, контрольованої міжнародними силами; по-четверте, зняття блокади Вірменії; по-

п’яте, збереження статус-кво в режимі Нагірного Карабаху; по-шосте, визначення його 

статусу в кордонах Азербайджану. І з цього приводу Є. Примаков зазначав, що «президент 

Г. Алієв і Є Тер-Петросян згодилися з цим проектом, натомість Нагірний Карабах заявив, що 

категорично його не приймає навіть у якості основи для подальших переговорів, вважаючи, 
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що необхідний комплексний підхід, який дозволить із самого початку визначити статус 

Нагірного Карабаху» [4, с. 410]. 

Таким чином, для Білого дому склалися досить сприятливі умови, аби представити 

черговий варіант урегулювання вірменсько-азербайджанського конфлікту. Як і кілька років 

перед цим у лютому 1996 р. його озвучив усе той же П. Гобл. «План Гобла ІІ» набув 

широкого розголосу й неодноразово обговорювався зацікавленими сторонами.  

Удосконалений проект, як про те заявив його автор, не передбачав втрати Вірменією 

географічного кордону з Іраном і виникнення кордону між Туреччиною й Азербайджаном. 

Згідно з ідеєю П. Гобла, обміну підлягала лише південна окраїна Вірменії й західна окраїна 

Нахічеванської Автономної Республіки Азербайджану, що забезпечувала 9-кілометровий 

кордон між цим азербайджанським анклавом й Туреччиною. Одночасно пропонувалося 

приєднати до Вірменії, крім частини Нагірного Карабаху й Лачинського коридору, західну 

частину Нахічевані й смугу турецької території шириною 40 км. уздовж кордону з Грузією, 

включаючи прибережну зону такої самої ширини, в обмін на Зангезур, який відходив до 

Азербайджану. При цьому значна частина Нагірного Карабаху повинна була залишитися в 

складі Азербайджану, а його мешканці, як і населення Зангезура, могли б переселитися на 

землі, отримані від Туреччини [5, с. 11]. 

Як наслідок, безпосереднім «географічним» результатом таких територіальних 

«рокіровок», за планом П. Гобла, було б, по-перше, вирішення проблеми неанклавного 

існування Нагірно-Карабаської Республіки як незалежної держави або ж як частини Вірменії; 

по-друге, розв’язання аналогічного питання з Нахічеванською Автономною Республікою 

Азербайджану; по-третє, збереження вірменсько-іранського кордону, на чому наполягали в 

Єревані [3, с. 280].  

На думку П. Гобла, цей план міг вважатися компромісним і найбільш прийнятним для 

всіх, бо він намагався врахувати інтереси не тільки й не стільки учасників конфронтації, як 

основних геополітичних гравців у регіоні – Росії, Туреччини, Ірану й США [3, с. 280–281]. 

Згодом з’ясувалося, що автор проекту переоцінив його позитивні сторони. 

Азербайджан одразу виступив проти. Баку прагнуло відновити свій суверенітет над 

територією усього Нагірного Карабаху й на жодні територіальні чи політичні поступки йти 

не збиралося. У Степанакерті план П. Гобла назвали боснійським варіантом. Крім того, 

американські пропозиції суперечили вірменським і російським інтересами, бо встановлював 

територіальний коридор по лінії Туреччина – Нахічевань – Зангезур – Карабах – 

Азербайджан – Центральна Азія, відкриваючи доступ для реалізації стратегії пантюркізму. 

Тому вирішити територіальні претензії між Баку і Єреваном на основі «плану Гобла ІІ» США 

не вдалося [5, с. 11].  

Варто нагадати, що не тільки П. Гобл так наполегливо пропонував змінити вірменсько-

азербайджанський кордон. У свій час з аналогічними пропозиціями виступали екс-посол 

США в Туреччині Н. Ледскі, екс-представник США в Мінській групі ОБСЄ Дж. Маресска. 

Вони вважали, що взаємні територіальні поступки, автоматично вирішилли б проблему 

залежності Вірменії від наземних комунікацій, котрі проходили територією Азербайджану й 

Туреччини.  

Згодом в основу врегулювання конфлікту між Вірменією й Азербайджаном ліг принцип 

збереження територіальної цілісності останнього й надання Нагірному Карабаху права на 

самоуправління в складі Азербайджанської Республіки (згідно з рішеннями, прийнятими на 

грудневому самміті ОБСЄ в 1996 р. у Лісабоні й підтвердженими в грудні 1997 р. на самміті 

в Копенгагені). На таких позиціях стояли й учасники Мінської групи посередників – Росія, 

Франція й США. Готовність президента Вірменії Л. Тер-Петросяна прийняти пропозиції МГ 

викликала навіть політичну кризу в країні в 1997 р. і його відставку, однак проблема 

територіального перерозподілу продовжувала залишатися каменем спотикання в 

налагоджені взаємин між трьома республіками [5, с. 11]. 

Що стосується участі у вирішенні цих питань США, то вони насамперед переслідували 
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геополітичні цілі. Їх суть полягала в тому, аби забезпечити територіальний коридор між 

Туреччиною й Азербайджаном, щоб вивести Росію з нафтових проектів, укріпити 

прозахідний курс Азербайджану, аби контролювати доступ до сировинних ресурсів 

Каспійського моря й Середньої Азії.  

У Москві чудово розуміли підводні камені «американських посередницьких планів». 

Про це свідчить відповідний коментар Є. Примакова: «Велике значення має й «нафтовий 

фактор», котрий тісно пов'язаний із нагірно-карабаським конфліктом, а якщо бути точним – 

справляє на нього сильний вплив. Це й зацікавленість іноземних компаній в отриманні 

контрактів на нафтовидобуток на Каспії, це й прагнення змінити маршрути нафто- і 

газопроводів, що безпосередньо залежить від стабільності в усіх районах конфліктної зони. 

Без чіткого розуміння цієї «нафтової» гри не можуть нині вироблятися позиції сторін у 

нагірно-карабаському конфлікті» [4, с. 411].  

Г. Бондаревський також вважав, що проекти мирного врегулювання вірменсько-

азербайджанських протиріч за Нагірний Карабах були складовою частиною «нафтової 

політики Вашингтона й великих американських нафтових компаній», спрямованої на те, щоб 

«установити контроль не тільки над шельфом Каспійського моря, але й над прилеглими до 

нього Азербайджаном, Туркменією та Казахстаном» [2, с. 2]. 

Таким чином, провідний російський дослідник Г. Бондаревський, аналізуючи у своїх 

аналітичних матеріалах, датованих серединою 90-х рр. ХХ ст., міжнародну ситуацію, що 

склалася на пострадянському просторі взагалі й у Каспійському регіоні – зокрема, значну 

увагу приділяв спробам США долучитися до вирішення нагірно-карабаської проблеми 

(участь у МГ, «плани Гобла»). Однак пояснював це не альтруїстичними цілями Вашингтона, 

а продуманою зовнішньополітичною концепцією, спрямованою на витіснення Росії з 

Південного Кавказу й здійснення контролю не тільки над видобутком, але й над 

транспортуванням каспійських вуглеводнів на Захід в обхід російських територій. 
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ПОДСЕКЦИЯ 7.2 ФИЛОСОФИЯ И ТРАНЗИТОЛОГИЯ 
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД В ТВОРЧЕСТВЕ Н.А.БЕРДЯЕВА 

 

Annotation. The article analyzes the eschatological ideas of the Russian religious 

philosopher N. A. Berdyaev, reflected in the book: “The meaning of history. The experience of the 

philosophy of human destiny". The last stage of the spiritual evolution of the thinker was examined. 

Discussions about the role of technology in human life are given. The connection between the 

concept of Berdyaev and the Orthodox tradition is shown. The author draws attention to the 

relationship between the features of philosophical discourse of the thinker and his personality. 

Key words: God; eschatolog; history; world; man; personality 

 

Серебряный век подарил нам блестящего, оригинального мыслителя Николая 

Александровича Бердяева. Философия в его лице получила мыслителя, который продолжил 

духовные искания самобытной русской философии и возвысил их до уровня мировой 

философской мысли. Вся философия Н.А.Бердяева представляет собой учение о духе, то есть 

о человеческом существовании, в котором раскрывается смысл бытия. Человек, личность – 

вот главные темы, занимающие философа. Именно поэтому творчество мыслителя, его идеи 

и сегодня являются актуальными, поскольку способствует пробуждению человеческой 

мысли, переосмыслению религиозных и философских идей.  

Актуальность темы заключается в обогащении традиции историко-философского 

исследования наследия русской философии. 

Эсхатология затрагивает все поздние философские размышления Бердяева. 

Мыслитель отмечает: «Я хочу рассматривать все вопросы в эсхатологическом свете, в свете 

конца» [5, с. 164]. Впервые эта тема появляется в книге «Смысл творчества» и в дальнейших 

работах она звучит более настойчиво и отчётливо. Мир объектов, падший мир приближается 

к концу, и его гибель знаменуется преображением мира и переходом на более высокий 

уровень, утверждает Бердяев. Смысл творчества и смысл истории мыслитель видит в 

конечности мира объектов и вступлении человека в новый мир. Личность Бердяева 

выразилась здесь в ожиданиях прихода этого обновлённого мира, Царства небесного. Как 

справедливо указывает О.Д.Волкогонова: «Он остро чувствовал переломность своей эпохи, 

её духовный кризис» [1]. Этот кризис, выраженный Бердяевым в своих работах, сродни 

кризисным мотивам в западной философии. В «Самопознании» мыслитель пишет: «Я ясно 

видел, что в мире происходит не только дехристианизация, но и дегуманизация, потрясение 

образа человека» [3, с. 282]. Мыслитель тревожится о судьбе человека, которому суждено 

пережить эти потрясения, но в то же время и надеется на наступление новой эпохи, где будет 

царствовать Дух.  

Рассмотрим книгу «Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы», которая 

была издана в 1923 году, когда мыслитель проживал в Кламаре. В одиннадцатой главе 

«Самопознания» Бердяев, повествуя о своей окончательной философии, в частности говорит 

о том, что ряд философских книг, написанных им в Кламаре «лучше выражают моё 

философское миросозерцание, чем прежние книги» [3, с. 277]. Это связано с тем, что в 

позднем творчестве Бердяев расширяет и углубляет свои основные идеи об объективации, о 

несотворённой свободе, о времени, о личности, о творчестве, а также эсхатологические и 
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соединяет все свои мысли в стройную целостную систему, которая выражает его 

философские взгляды. Всё пережитое им в духовном опыте мыслитель отразил в своей 

религиозной философии, хотя и признавал, что она содержит в себе противоречия «которые 

вызываются самим её существом и которые не могут и не должны быть устранены» [3, с. 

278]. Рассматриваемая книга является одной из работ, которыми мыслитель особенно 

дорожил, о чём можно прочесть в «Самопознании», где он указывает на две книги «Смысл 

творчества» и «Смысл истории», как наиболее ценные для него.  

Приведём некоторые цитаты других мыслителей, на которые Бердяев ссылается в 

«Смысле истории». Эти цитаты показывают предпочтения философа и раскрывают его образ 

мыслей. Мы полагаем, что выбор цитат не случаен, поскольку каждая из них является 

результатом личного выбора философа и отражает в той или иной мере его собственные 

воззрения. Из первой цитаты виден сохранившийся у Бердяева на протяжении всей жизни 

интерес к творчеству Ф.М.Достоевского. Мыслитель приводит слова Великого Инквизитора: 

«Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошёл он за Тобой, прельщённый 

и пленённый Тобою» [4, с. 62]. В этих словах Великого Инквизитора для Бердяева 

выразилась истина раскрывающая сущность бытия человека, а именно это идея о том, что 

Бог нуждается в человеке, как и человек в Боге. Эта идея является одной из 

фундаментальных в концепции Бердяева. Хотя мысль о том, что Бог нуждается в человеке и 

не вписывается в ортодоксальное православие, но она имеет право существовать в 

религиозной философии. 

Следующая цитата из книги пророка Исаии связанна с надеждой еврейского народа на 

осуществление царства Божьего на земле. В ней описывается, как в наступившем 

тысячелетнем царстве животные будут жить в мире друг с другом и с человеком: «И 

младенец будет играть над ногою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не 

будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением 

Господа, как воды наполняют моря» [4, с. 76-77]. Этой цитатой Бердяев хочет показать, что 

еврейскому народу была присуща жажда земной справедливости, которая привела его к 

ложному образу Мессии, к ожиданию земного царя, отличного от Христа. Бердяев полагает, 

что отвергнув Христа как неосуществившего тысячелетнее царство на земле, еврейский 

народ тем самым перестал быть народом Божьим, призванным спасти мир, хотя мыслитель и 

признаёт за еврейским народом «исключительную роль в зарождении сознания истории» [4, 

с. 68].  

Отправной точкой в исторической судьбе человечества философ считает ожидания 

грядущего Мессии еврейским народом. Бердяев проводит параллели между еврейским 

тысячелетним царством и социализмом К.Маркса, который, по сути, является той же мечтой 

о земной справедливости, тем же Божьим царством на земле, где еврейский народ как 

избранный Богом народ заменён классом, пролетариатом. Мыслитель указывает на то, что 

«Смешение и даже отождествление царства Кесаря и царства Божьего постоянно 

происходило и в практике жизни, и в мысли, и в учении» [6, с. 66]. Однако на земле 

осуществить справедливость непосильная задача и «окончательная победа Духа над Кесарем 

возможна лишь в эсхатологической перспективе» [6, с. 68]. Отсюда видно, что тема 

эсхатологии постоянно присутствует в размышлениях Бердяева. Как верующий человек он 

ждал наступления царства Божьего, и как философ вносил эсхатологический элемент в свою 

концепцию. 

Очередная цитата, приведённая Бердяевым, тоже касается еврейского народа. Она 

сформулирована французским католическим писателем Леоном Блуа и содержит 

парадоксальный вывод, касающийся еврейского народа: «Евреи обратятся лишь тогда, когда 

Христос сойдет с креста, Христос же может сойти с него лишь тогда, когда евреи обратятся» 

[4, с. 81]. Мыслитель полагает, что эти слова отображают не только трагедию еврейского 

народа, но и драму всего христианского мира. Однако отвергнув Христа, не приняв 

истинного Мессию, евреи тем самым дали возможность начаться истории христианства.  
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Следующая цитата, которую приводит Бердяев из произведения Ницше, слова 

Заратустры: «человек есть стыд и позор, он должен быть преодолён» [4, с. 121]. Переход к 

сверхчеловеку Ницше означает отказ от человека, полагает Бердяев. У Ф.Ницше и у 

К.Маркса самоутверждение перетекает в отрицание человека. У первого это 

индивидуальное, у второго коллективное самоотрицание. Мыслитель подчёркивает, что 

происходит кризис гуманизма, который отрицает человека и превращается в 

бесчеловечность.  

Гуманизм, поставив человека в центр, лишив его высшего начала тем самым 

заключил его в замкнутый круг: «Человек, утверждая только самого себя и отрицая в себе 

большее, чем человеческое, в конце концов, подрывает сознание своей мощи» [4, с. 125]. С 

потерей Бога от человека ускользнул неисчерпаемый творческий источник, и человек 

оказался выброшен на обочину жизни, сосредоточив силы на возведении искусственного 

машинного мира. Мыслитель уверен «Ошибка гуманизма… том, что он склонялся к 

самодостаточности человека… считая его исключительно природным существом, не видел в 

нём духовного существа» [2, с. 33]. Произошло самоутверждение человека без участия Бога. 

Для Бердяева, как человека верящего в Бога, основополагающим в философии становится 

признание над человеком высшего начала, иначе ему некуда будет подниматься. Только в 

Боге человек сможет найти цель и источник своего творчества и таким образом утвердить 

себя.  

Философ выделил три ступени отношения человека к природе. На первой, языческой 

ступени человек составляет органическое объединение с природой, на второй, христианской 

– человек отделяется от природы как от источника греха и устремляется к духовному миру, 

на третьей ступени человек снова обращается к природе, покоряя её согласно своим целям. 

Вследствие завоевания природы органическое переходит в механическое, происходит 

изменение окружающей среды и самого человека. «Колеблется и разлагается образ человека, 

личность человека…» [4, с. 119] от победоносного шествия машины. Между человеком и 

природой становится машина – эта новая реальность, возведённая человеком. Тяжёлым 

результатом воздействия машины на человека становится ускорение времени. Каждый миг 

превращается в средство наступающего мига, мгновения теряют самоценность, а человек 

вынужден проявлять исключительную активность. «Техника дегуманизирует человеческую 

жизнь, но она есть продукт человеческого духа» [2, с. 398], уверен Бердяев. Появление 

машины знаменует собой наступление новой эры, требующее от человека огромной силы и 

напряжённости человеческого духа.  

В машине одновременно сосредоточено позитивное и негативное начало. С одной 

стороны, с помощью машины человек подчиняет природу, с другой машина властвует над 

человеком и природой. Мыслитель пишет: «Машина ставит эсхатологическую тему, она 

подводит к срыву истории» [5, с. 272], но также отмечает, что «Техника может стать орудием 

духа, орудием его реализации» [5, с. 398]. Само появление машины является переломным 

моментом в истории и создаёт кризис человеческой цивилизации. Перед возникновением 

новой духовности, новой жизни человек проходит через распятие. Бердяев видит во власти 

техники новую форму царства Кесаря – земного мира объектов, государства, власти, которая 

противостоит царству Божьему – духу, духовной жизни человека. Выход из этого кризиса 

мыслитель находит в том, что «Нужно не отрицать научные открытия техники, а духовно 

овладеть ими» [6, с. 42]. Через связь с Богом, через духовное начало человек сможет обрести 

свободу от власти техники и природной необходимости, уверен Бердяев. 

В предисловии к книге «Смысл истории» Бердяев написал: «Я всегда особенно 

интересовался проблемами философии истории. Мировая война и революция обострили этот 

интерес и направили мои занятия преимущественно в эту сторону» [4, с. 3]. Эти строки 

показывают, какое значение мыслитель придаёт вопросам философии истории. Для Бердяева 

существуют земная и небесная история. Небесная история разворачивается в глубине 

духовной жизни и в ней предначертана история, которая затем раскрывается в земной жизни. 
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Мир предстаёт как история, в которой центральное место занимает личность: «Человеческая 

судьба есть не только земная, но и небесная судьба, не только историческая, но и 

метафизическая судьба, не только человеческая, но и Божественная судьба…» [4, с. 33]. В 

человеке соединяются вечное и временное, небесная и земная история. Мыслитель связывает 

историческую судьбу с судьбой человека, а судьба человека в свою очередь строится на 

отношениях между Богом и человеком. 

Здесь проявляется учение Бердяева об объективации. В небесной истории заключена 

подлинная реальность, дух, а земная история противостоит духу и выступает как результат 

творческой деятельности человека. Философ подчёркивает трагичность истории, и видит её в 

том, что дух в исторической объективации перерождается и отчуждается от себя. Источник 

истории в Боге и в глубине человеческого духа, он подразумевает Богочеловечество. 

Мыслитель представляет историю как обоюдный процесс, в котором проявляется через 

любовь и творчество Бога и совершаемое в ответ творчество человека: «…история – не 

только откровение Бога, но и ответное откровение человека Богу» [4, с. 45]. Таким образом, 

Бердяев связывает историю со свободой, свободой человеческой воли, которая проявляется 

(или не проявляется) в ответе Богу на его призыв. Свобода выступает здесь как импульс для 

возникновения движения. В ней содержится светлое и тёмное начало, которое изначально 

даёт равные шансы на победу обоим силам, в чём и проявляется возможность выбора 

направления движения. Мыслитель уверен, что мир появился из свободы, ведь без свободы 

мировой процесс был бы с самого начала воплощённым царством Божьим.  

Мы уже видели, что у Бердяева идеи Богочеловечества и творчества взаимосвязаны, 

но он добавляет к ним ещё и эсхатологию. Мыслитель отмечает: «Конец мира есть дело 

богочеловеческое, в него входит активность и творчество человека; человек не только 

претерпевает конец, но и уготовляет его. Конец есть не только разрушение мира и суд, но 

также просветление и преображение мира, как бы продолжение творения, вхождение в 

новый эон» [5, с.285]. Бог вместе с человеком призваны изменить и преобразить земной мир, 

и в конце мира объектов заложена бесконечная жизнь для человека, уверен Бердяев.  

Для мыслителя драматизм истории, человека и Бога состоит в несотворённой свободе, 

которая не даёт никаких гарантий победы добра. Историю он воспринимает как внутреннее 

событие, происходящее в духовной реальности, как собственную свободу. Бердяев 

рассматривает историю как миф, как реальность, но принадлежающую не только земному, 

но и небесному миру. Духовная сущность человека составляет «великий мир», который 

содержит в себе земной мир и исторические эпохи. Этот микрокосм в человеке раскрывается 

во внутреннем процессе просветления его сознания, поскольку «…идти в глубь времён, 

значит идти в глубь самого себя» [4, с. 19]. Нисходя в глубину духовной жизни человек, тем 

самым приближается к жизни небесной. Историческое предание выступает импульсом для 

припоминания, в котором человек узнаёт сам себя. Таким образом, в духе, во внутренней 

духовной жизни, заключена подлинная реальность, небесная история, которая проявляется в 

земной судьбе человека.  

Мыслитель уверен, что история эсхатологична, поскольку в конечности истории 

сокрыт смысл: «Движение без перспективы конца, без эсхатологии не есть история, оно не 

имеет внутреннего плана, внутреннего смысла, внутреннего свершения» [4, с. 26]. Он 

убеждён, что вслед за концом земного мира на смену ему придёт новый мир, потому, что 

старый мир не соответствует и не тождествен царству Божьему. Смысл личности и её 

историческому существованию может дать лишь конец, понимаемый как воскресение всех 

созданий. Конец мира объектов означает перерождение всего мира и человека. 

Таким образом, в книге «Смысл истории» личность Бердяева выразилась в его 

философии, а также предчувствиях грандиозных исторических перемен, в наступлении 

новой эпохи. Первая мировая война и революция в России стали событиями, которые дали 

толчок для переосмысления философии истории в трудах Бердяева. Мыслитель уверен, что в 

современной ему истории происходит процесс обездушивания, историческая судьба 
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человечества погружается в небытие духовной жизни. Судьба человека в мире тревожит 

Бердяева. Поэтому он пытается разобраться в историческом процессе и найти настоящий 

путь философии истории, соединив внутреннюю индивидуальную судьбу человека с 

всемирной исторической судьбой. Постижение истории, по Бердяеву, происходит через 

погружение духовной судьбы человека в исторические эпохи. Исторический процесс 

одухотворяется и преображается через историческую память посредством приобщения 

индивидуального духа к всемирной исторической судьбе. В приобщении к судьбе истории, к 

этой более обширной действительности человек побеждает время и тленность. 

В «Смысле истории» сильна связь с православной традицией, видна глубокая вера 

Бердяева в Бога, отстаивание им христианских истин любви, милосердия, готовности к 

самопожертвованию, ценности человеческой души перед земным миром. Он подчёркивает 

необходимость для человека духовной работы над собой для обретения царства Небесного. 

Неоднократно указывает на то, что человек для того чтобы отыскать самого себя и постичь 

внутренний смысл жизни неизбежно нуждается в Боге. Отсюда происходит мысль о 

значительности роли христианства в истории. Разум, вошедший в историю, лишил человека 

возможности проникать в первоосновы жизни и привёл к несогласованности между целями и 

средствами жизни. 

Все размышления Бердяева имеют эсхатологичекую направленность. Бог познаётся 

эсхатологически. Мир и история должны прийти к завершению, поскольку судьба личности 

не решается в их границах. Зло мира победимо за его пределами. Разорванное земное время 

должно окончиться, перейдя в вечность. Учение о прогрессе также связано с тезисом о 

времени, а значит эсхатологично. Мыслитель всё рассматривает в эсхатологической 

перспективе.  

На позднем этапе творчества личность философа окончательно обрела свои 

очертания, что также нашло отражение в особенностях философского дискурса 

Н.А.Бердяева. Множество идей различных мыслителей отвергались или разделялись им, в 

зависимости от его воззрений, но все они проходили через горнило его мысли, 

переплавлялись, переосмысливались, поэтому его учение приобрело единственный и 

неповторимый характер, соответствующий личности Бердяева. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ МАРГИНАЛЬНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННУЮ 

ЭПОХУ 

 Annotation. The rapid development of scientific and information technologies significantly 

affects the infrastructure of modern society, changing its essence and functional nature. 

Technologies spread moral instability, value nihilism, and lead to the loss of those symbolic 

landmarks that “keep” a person in existence. The article discusses the nature of the marginal 

personality in the modern information era. Marginality must be considered in the context of the 

development of social relations. It is understood as a manifestation of the relations of a socio-polar 

society, and not just as a consequence of an ethnocultural conflict. The socio-psychological aspect 

of marginality is characterized by internal conflict, which provides for anxiety, aggressiveness and 

alienation about the social environment. Modern society has sacrificed man, his inner being. He is 

increasingly consciously moving away from realities, drawing an invisible line behind which one 

life remains and a completely different one begins. Beyond the boundaries of network space, the 

marginal challenges society only by its fact of existence. This existence can be a challenge, a taboo 

or shocking, which equally psychologically shake the whole informational and communicative 

world of an individual and humanity as a whole. Identity is a tribute, and perhaps sacrifice is a 

challenge to the information society. The modern development of society has a number of crisis 

trends that have hooked on the fundamental foundations of human existence. Based on 

anthropological changes, the phenomenon of marginality is not defined as abnormal behavior, but 

as a necessary condition for the development of a person in the world of network technologies. 

 Key words: marginality, information age, man, existence, alienation. 

 Стремительное развитие научных и информационных технологий существенно влияет 

на инфраструктуру современного общества, изменяя его сущность и функциональную 

природу. Эти новшества создают напряженность в отношениях человека с природой, с 

социумом, с самим собой. Они распространяют моральную нестабильность, ценностный 

нигилизм, ведут к потере тех символических ориентиров, которые «держат» человека в 

бытии. Основоположные кантовские вопросы: что я могу знать? На что я должен надеяться? 

Что я должен делать? Приобретают новые интерпретации и значения. Их понимание и 

объяснение связано с поиском ответов на вопрос: Как изменяется природа человека? Среди 

основных понятий, которые раскрывают социальную природу человека современной эпохи, 

является понятие маргинальности.  

 В статье проанализируем особенности природы маргинальной личности в условиях 

современной информационной эпохи. Прежде рассмотрим понятие маргинальность. 

Философский словарь объясняет эту дефиницию как проявление периферийности, 

пограничности, неопределенности положения человека по отношению к определенным 

социальным группам (культурным, социальным, классовым и т.д.) [3, c. 123]. Отметим, что в 

своем начальном определении это понятие ученные использовали как эквивалент термина 

«отчуждение». Так немецкий социолог Г. Зиммель в своей работе «Концепция маргинальной 

личности в процессе акультиризации» объясняет термин маргинальность исходя из понятия 

«чужой», тот, кто не свойственный определенной общности. Эвристический потенциал 

имеют также исследования этого в культурологической и эстетической плоскостях. Невзирая 

на многоплановость подходов ученых, общей идеей является понимание маргинальности как 

явления, которое исходит с самой сущности человека и социума в котором он живет. 

mailto:sveta_ganaba@ukr.net
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Причины этого явления в современном мире связаны с техническим прогрессом, 

формализацией и бюрократизацией общественных отношений, уничтожение природной 

среды и т.д., то есть с тем, что связано с экзистенцией человека. Характерными 

особенностями маргинальности является чувство одиночества, бесполезности 

существования, зависимости от фатума, самоотчуждения, невозможности самостоятельно 

решать свои проблемы и т.д. 

 Необходимо отметить, что в научные исследования понятие маргинальность как 

социокультурный феномен введено вначале ХХ века. Впервые его в научном дискурсе 

употребил как анализ возможностей и неудач в американском обществе исследователь Э. 

Парк. Этой проблеме он посвятил свою научную работу «Человеческая миграция и 

маргинальный человек». Ученый использовал термин маргинальность для характеристики 

случаев культурной не адаптации к той или иной культуры. Это состояние, когда личность 

находится на границе, на краю определенной социальной группы и демонстрирует 

отношение одновременно к нескольким социальным группам. Культурная не адаптация 

понимается исследователем как чувство двойственности и конфликта между старыми 

привычками и культурными приобретениями, которые не используются в обществе, но 

являются близкими и новыми маргинальным личностям. Это своеобразное чувство 

моральной дихотомии он сравнил з чувствами эмигранта, который покинул свою родину. 

Правда в отличие от миграционных переживаний маргинальный кризис является более 

глубокий и длительный. Состояние дезадаптации сопровождается рядом негативных 

психологических характеристик: одиночество и чрезмерная мечтательность, 

гипертрофированное беспокойство по поводу собственного будущего, болезненная 

неуверенность, нежелание делать какие-либо поступки, связанные с риском и т.д.  [4]. Позже 

концепция Р. Парка дополнили и расширили другие исследователи. Так Э. Стоунквист 

дополнил характеристики маргинального человека оптимистическими предположениями о 

возможности преодоления культурного конфликта. В этом процессе он выделяет три фазы 

эволюции маргинального человека: 1) личность не понимает пребывание в процессе 

конфликта культур, а только «впитывает» господствующую культуру; 2) конфликт 

становится осознанным; 3) приспособление к ситуации: успешное или нет [2]. Еще один 

американский исследователь расширил поле использования дефиниции маргинальность. Он 

ее использует не только ракурсе культурных или расовый взаимодействий, но и как 

следствие социальной мобильности и изменений, которые способствуют появлению 

личности в позиции неопределенной собственной идентификации [2]. Интересными 

являются суждения Р. Мертона. Он рассматривает это понятие как специфическое 

проявлений референтной группы, которая не желает принимать конкретного индивида [2]. 

Проанализировав разные концептуальные идеи считаем, что маргинальная личность – это 

человек, который живет на границе внутренних (ценностно-смысловых) и внешних условий 

существования. По своей социальной природе она трансгрессивная, то есть такая, какая 

постепенно преодолевает установленные границы, установленные в обществе ценностно-

нормативной системы миропонимания. Маргинальный статус личности обусловлен рядом 

факторов. Среди факторов: материальные (обнищание части населения, смена 

профессионального и социального статуса, увеличение процента безработных и т.д.), 

отстранение от использования общественных и политический функций, потребительское 

отношение к духовным ценностям и т.д.  

 Таким образом, маргинальность необходимо рассматривать в контексте развития 

общественных отношений. Она понимается как проявление отношений социально-полярного 

общества, а не только как следствие этнокультурного конфликта. Социально-

психологический аспект маргинальности характеризуется внутренней конфликтностью, 

который предусматривает тревожность, агрессивность и отчужденность относительно 

социальной среды. Развитие маргинальности как феномена современного мира тесно связано 

с явлениями социальной аномии. Речь идет о дезорганизации традиционных ценностей, 
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институций, связей в период общественного перехода. Эти процессы обусловлены 

ликвидацией эффективных и релевантных социальных и моральных норм, которые 

регулируют коллективную и индивидуальную жизнь. Результатом является невозможность 

перейти от «механической солидарности» к «органической солидарности» (Э. Дюркгейм). 

Понятно, что социальная аномия свидетельствует о процессах расширения и углубления 

маргинальности, поскольку обуславливает кризис идентификаций, она является причиной 

развития маргинальности и формирования маргинального типа личности. Общество 

постоянно углубляет прорву между центральным и маргинальным, за утверждением А. 

Маслова, создавая «целые маргинальные группы, общественные прослойки, в 

цивилизованным контексте и маргинальные народы» [2]. Они вытеснили маргинальные 

личности к периферии. Именно информациональная эпоха не направлена на решение 

проблем личности, напротив, она все более показывает маргинальность как неординарность, 

уникальность. В этом нет ничего удивительного, поскольку личность формируется под 

влиянием большого количества информации. Именно большие объемы информационных 

ресурсов вытесняют потребителя на информационные маргинесы. Как утверждает Д. Ман-

Квейл, это создало «общее символическое пространство» и «временные рамки» [1, c. 223]. 

Это пространство имеет не видимые барьеры, которые, с одной стороны, дают человеку 

чувство сопричастия ко всему на свете, а с другой, актуализируют подобно кантовскому 

«бытия в себе», оборачивание вокруг собственной оси, чаще всего в мире рациональном, 

придуманном, виртуальном [1]. Новый уровень маргинальности не только существенно 

повлиял на мироощущения человека, но и зацепил сущность человека. Практики 

использования социальных сетей не проходят для человека бесследно. Это мир, где человек 

может спрятаться от реалий жизни и «жить своей придуманной жизнью и не одной». В этой 

придуманной человеком жизни, все происходит за его правилами, которые изменяются 

только им и во благо его. Соответственно маргинальный статус он создает себе сам, исходя 

из своих ценностей и приоритетов. Статус маргинальной личности позволяет ей создать 

собственную индивидуальность, освобождаясь от сетей «массового человека» (Х. Ортега-и-

Гасет). Маргинальная личность может прожить десятки жизней (правда виртуальных), 

пережить сотни эмоций и чувств. В виртуальном мире вона создает целые виртуальные 

общества, делится опытом, обсуждает события, высказывает мысли и т.д. Но в этом есть 

нечто неприродное и жестокое. Информациональное общество принесло в жертву человека, 

его внутреннюю сущность. Он все чаще осознано уходит от реалий, проводит невидимую 

грань, за которой остается одна жизнь и начинается совсем другая. За границами сетевого 

пространства маргинал бросает вызов информациональному обществу только своим фактом 

существования. Эта экзистенция – может быть вызовом, табу или эпатажем которые 

одинаково психологически расшатывают целостный информационно-коммуникативный мир 

отдельного индивида и человечества в целом. Идентичность – дань и возможно, жертва – 

вызов информационному обществу. 

 Таким образом, современное развитие общества имеет ряд кризисных тенденций, 

которые зацепили фундаментальные основы существования человека. На основе 

антропологических изменений феномен маргинальности определяется не как аномальное 

поведение, а как необходимое условие развитие человека в мире сетевых технологий. 
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Наиболее популярная и значимая на данном этапе социальная теория – теория 

информационного общества – фиксирует такие универсальные характеристики нового типа 

общества, как фундаментальное значение производства знаний и обработки информации с 

помощью информационных технологий, формирование глобальных финансовых рынков, 

сетевых корпораций и организационных структур, базирующихся на современных 

технологиях коммуникации. Однако, мы знаем, что эти характеристики слишком 

абстрактные и проявляются неравномерно. В отдельных странах, на разных уровнях 

социальной системы и в различных сферах общественной жизни они проявляются явно или 

только намечаются, а могут и подавляться противоположными социальными тенденциями. 

Важно понимать, что национальная культура и традиции, социальные институты и 

конкретные политические действия способны существенно повлиять на то, как конкретное 

общество (страна) воспримет и реализует глобальные тренды модернизации. 

Информационное общество в действительности существует в виде множества национальных 

моделей. Различные страны могут достигать сходных уровней информационности, 

отталкиваясь от разных исторических и культурных условий, используя различные 

институты и достигая разных форм общественной организации [1]. Есть все основания 

говорить о существовании специфических национальных моделей информационного 

общества, которые выступают связующим звеном между теоретической абстракцией (на 

уровне которой представлены универсальные характеристики информационного общества) и 

социальной практикой (которая предполагает комплекс конкретных мер, политических и 

экономических решений). 

Национальная модель информационного общества – это представление о структурном 

взаимодействии основных сфер жизни определенной страны на пути цифровой 

трансформации, учитывающее особенности национальной культуры, традиции и менталитет 

народа, его историю, сложившуюся социально-экономическую ситуацию и политическую 

систему. Такая модель может формироваться ретроспективно, на основании анализа 

пройденного пути модернизации (например, «модель Силиконовой долины»), либо 

перспективно в качестве проекта реформ на начальном этапе преобразований (например, 

финская модель). В любом случае данный конструкт обладает большей эвристической 

ценностью по сравнению с теорией информационного общества, поскольку объясняет, 
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обосновывает и предсказывает реальные процессы социальных изменений.  

Не совсем корректно, когда национальную модель информационного общества 

анализируют только на основании нормативных правовых документов, которые определяют 

государственную политику в области информационной модернизации, регулируют правовые 

отношения между участниками рынка информационных продуктов и услуг и т.п. Принятие 

любых документов может быть не согласовано с практикой их применения, может не 

соответствовать объективным условиям жизни или потребностям общества. Тогда такие 

документы становятся лишь констатацией намерения правительства, но они не описывают 

реальный процесс информатизации в обществе. С другой стороны, модель информационного 

общества не может строиться только на количественных показателях, например, роста доли 

производства ИТ-товаров и услуг в ВВП, роста числа абонентов сети интернет и т.п. 

Недостаток экономических и технологических критерии оценки информационного общества 

подробно проанализировал Ф. Уэбстер в книге «Теории информационного общества» [2]. 

Главное, такой подход не позволяет определить национальную специфику формирования 

информационного общества в конкретной стране, не учитывает культурные и политические 

факторы. Поэтому теоретическая  модель информационного общества конкретной страны 

должна включать три основных измерения: социокультурное, социально-экономическое и 

политико-правовое. Системное видение белорусской модели информационного общества 

будет представлено в этих измерениях.  

Социокультурное измерение представлено традициями и ценностями белорусского 

народа, которые оказывают влияние на процесс цифровой трансформации. Белорусское 

общество является светским, население не склонно к религиозному фундаментализму и 

консерватизму. Образование (особенно, высшее) является одной из основных ценностей 

среди большинства населения. Высокие позиции в рейтингах образованности населения это 

подтверждают. Белорусское общество отличают толерантность, терпимость по отношению к 

мигрантам, с готовностью принимает достижения научно-технического прогресса. Эти 

социокультурные особенности Беларуси влияют, с одной стороны, на открытость общества 

инновационному развитию, позитивное отношение к информатизации. С другой стороны, 

позволяют избежать серьезных социальных потрясений, противоречий и конфликтов, 

которые могла бы обострить цифровая трансформация. 

Социально-экономическая ситуация в целом также способствует успешной цифровой 

трансформации белорусского общества. Прежде всего, надо отметить наличие научно-

производственной базы для проведения научных исследований и организации 

высокотехнологичных производств, а также развитую коммуникационную сеть. Это 

позволило достаточно быстро обеспечить население, частные и государственные 

организации доступом в интернет и мобильной связью. Наличие высококвалифицированных 

кадров, современных университетов позволило быстро создать Парк высоких технологий и 

организовать там постоянно растущее производство ИТ-товаров и услуг [3].  

В политико-правовой сфере в последние 15 лет сделано многое для формирования 

информационного общества в Беларуси. В 2005 г. Президент Республики Беларусь А. Г. 

Лукашенко подписал Декрет №12 «О Парке высоких технологий», созданном с целью 

формирования благоприятных условий для разработки в Республике Беларусь программного 

обеспечения и информационно-коммуникационных технологий. В 2010 г. Постановлением 

Правительства Республики Беларусь была принята Стратегия развития информационного 

общества в Республике Беларусь на период до 2015, направленная на создание современной 

информационной инфраструктуры, развитие национальной информационной индустрии, 

совершенствование информационных ресурсов и электронных услуг. На ее основе была 

разработана и принята Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы. В 2015 г. Совет 

министров утвердил Стратегию развития информатизации в Республике Беларусь на 2016 – 

2022 годы, в которой говорится, что в Беларуси «начиная с 2010 года развитие 
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информационного общества является одним из основных факторов обеспечения 

конкурентоспособности и инновационного развития национальной экономики, 

совершенствования системы государственного управления, повышения зрелости 

гражданского общества» [4]. Особенностью политико-правовой составляющей белорусской 

модели информационного общество является «централизация управления процессами 

формирования, реализации и сопровождения программ в области информатизации» [4], а 

также центральная роль государственных органов и организаций в реализации принципов 

Стратегии, определении основных направлений развития информационного общества в 

Беларуси. 

Централизация государственного контроля и управления процессами 

информатизации, а также сильная социальные политика, в наибольшей степени 

характеризуют белорусскую модель информационного общества. Это вполне объяснимо, 

учитывая, что Беларусь вероятно столкнется, как и другие страны на этапе перехода к 

информационному обществу, с многочисленными угрозами и рисками. Институт 

национального государства остаётся основным субъектом, направляющим, стимулирующим 

или, наоборот, тормозящим инновации и трансформации. Белорусская национальная модель 

информационного общества демонстрирует, что построение информационного общества 

может быть планомерным, направляемым процессом, в котором технологические инновации 

и предпринимательская инициатива гармонично сочетаются с приоритетами развития 

образования, инфраструктуры и социальными гарантиями для каждого члена общества, а 

культурные традиции и менталитет народа обеспечивают сплоченность общества в трудные 

периоды. 

Таким образом, белорусская национальная модель информационного общества имеет 

хорошие перспективы, поскольку основана на благоприятных социокультурных, социально-

экономических и политико-правовых условиях. Централизация государственного контроля и 

управления процессами информатизации, а также сильная социальная политика позволяют 

снизить риски, связанные с цифровой трансформацией в экономической, культурной и 

социальной сфере.  
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В системе социально-гуманитарных наук проблема личности всегда находилась в 

центре внимания философского мышления в качестве самой актуальной проблемы. Под 

влиянием серьёзных изменений в социальном развитии и влияющих на это положительных и 

отрицательных тенденций “личность” всегда была своеобразной проблемой для любой 

эпохи. В свою очередь в человековедении это стало основанием для формирования 

философского учения и направлений, исследующих проблему личности в качестве субъекта 

и объекта социального развития в социально-философском и релиогиозно-психологическом 

аспектах. Таким образом, будет целесообразным, если в первую очередь мы обратим 

внимание на сравнительный анализ понятия “личность” и других близких ему понятий.  

Для характеризации человека в качестве своеобразного феномена современные 

специалисты  используют такие понятия как “индивид”, “индивидуальность”, “личность”. 

Цепочка данных понятий создаёт возможность анализировать взаимосвязи между человеком 

и обществом. Индивид обозначает любого представителя человеческого рода. Другими 

словами, если понятие “человек” отображает его биологическую сущность, то понятие 

“индивид” характеризует отдельного представителя этого рода, однако не даёт 

представления о различии между людьми и особенностях, присущих человеку. Не охватывая 

определённых социальных свойств и достоинств человека, это понятие лишь подчеркивает 

его принадлежность к природе, именуемой “человек”.  Данное понятие отражает тот факт, 

что любой человек от природы богат на социальные предпосылки. 

В некоторых случаях понятия “личность” и “индивидуальность” используют как 

синонимы. Но на самом деле это не так.Во-первых, если в понятии “индивидуальность” 

собраны присущие человеку стороны, то понятие “личность” отражает его сознательность и 

волевой потенциал.Только глубоко осознающий свою деятельность, её цели и стремящийся к 

этим целям индивид может стать личностью. Во-вторых, если в понятии “индивидуальность” 

основной акцент сделан на целостность человеческих качеств, то в понятии “личность” 

внимание обращено на независимость человека. Поэтому даже критерии данных понятий 

также отличны друг от друга: если мерилом индивидуальности является качество, то 

критерий для личности – достоинство.  

Для того чтобы узнать социальную сущность личности нам необходимо владеть 

информацией о её структуре. Иначе говоря, для того чтобы узнать социальную сущность 

личности, в первую очередь нам необходимо иметь точное представление о структуре 

личности и об элементах, приводящих к её появлению. Следует также не забывать о том, что 

за счет того, что сущность человека может быть разной, структуру её также можно 

анализировать с точки зрения разнообразных аспектов (органический, духовный, 

социальный).   
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Для изучения структуры личности есть два подхода.  Например, на Востоке в таких 

развитых мистических философиях как дзен и йога анализируются и проповедуются цели 

деятельности человека. При этом опираясь на религиозный опыт обсуждается также влияние 

ценностей и нравственности на деятельность человека. Особенно интересно освещаются эти 

вопросы в мистической философии, которая является доктриной, изучающей различные 

идейно-теоретические взгляды на духовно-нравственное развитие человека и этические 

нормы, высказываются ценные мысли касательно духовно-нравственного облика человека 

[1].  Согласно взглядам таких выдающихся философов как Ахмад Яссави, Бахауддин 

Накшбанд, Нажмиддин Кубро и других, интеллектуальная и нравственная чистота ведёт к 

духовному совершенству[2].   

Издавна философы считали, что то или иное достоинство в личности играет основную 

роль. В частности, Платон объяснял, что самым главным достоинством личности является 

ученость, поэтому во главе идеального государства должны стоять эрудированные люди, а 

именно философы[3]. Эту же мысль высказывал и Аль-Фараби[4], а Аристотель считал 

основным достоинством личности великодушие. Однако это достоинство, по его мнению, не 

стоит искать не только врабах, но также в свободных ремесленниках и дехканах[5]. 

Приверженцы мистической философии считали основным достоинством личности знания и 

доброту[6].  

Даже в самых ужасных социально-политических условиях личность имеет 

возможность сохранить свою независимость, а именно сохранить верность своим 

социальным принципам и нравственным нормам (если это действительно принципы). 

Подтверждением нашей мысли является наполненный муками жизненный путь таких 

великих ученых как Абу Али ибн Сина, Абу Рейхан Бируни, Боборахим Машраб, которые 

несмотря на все невзгоды, ниспосланные им судьбой, не свернули с избранного ими пути и 

остались верны своим принципам.  

В особенности широко распространилось в средние века выражение “личность – 

политический деятель”, появившееся в Древнем Риме. В ту эпоху было обыкновением 

сопоставлять личность, обладающую властью, и политических деятелей,  возвеличивать их, 

даже считать их теми, кто не может ошибаться. (Наверное и современное выражение 

“начальник всегда прав” уходит корнями туда). Даже Иммануил Кант считал, что человек, 

который знает пути достижения своих целей, формируется в личность[7].  

В особенности усилили внимание к проблеме личности социальные изменения, и, если 

на то пошло, развитие науки и техники, влияние такого развития на повышение 

интеллектуального потенциала человека. В частности, по утверждению сторонников 

прагматизма, личность считается понятием, отражающим общий итог субъективно не 

относящихся к человеку вещей (не только его тело и дух, но и дом, дети, друзья и знакомые, 

собственность, банковский счет и так далее). Уильям Джеймс, один из основателей 

прагматизма, подчеркивал, что личность можно считать состоящей из трёх составных частей 

(физическая личность, социальная личность, духовная личность)[8]. 

Неотомизм ищет сущность человеческой жизни в связи с Богом. В неотомизме 

говорится, что человек обладает волей, намерением и другими важными достоинствами, при 

помощи которых он стремится походить на Господа. Неотомист Жак Маритен говорил, что 

личность – это тайна, которую не познать умом. Личность, говорил он, это подобная духу 

субстанция, обладающая божественностью. Личность – это такой мир, его секреты нельзя 

узнать даже с помощью сверхъестественного могущества ангелов[9].  

Персоналисты считали, что «гносеологический субъект» в классической философии 

следует заменить активным субъектом.  Единая реальность – это личность, следует искать 

фундамент этих основных онтологических категорий в безграничном начале – Боге.  А 

социальный прогресс есть ничто иное как игра различных сил. По словам персоналистов, 

личность и общество всегда будут находиться в состоянии войны по отношению друг к 

друг[10].   
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В особенности широко анализируется проблема личности в экзистенциализме. 

Объектом внимания экзистенциализма является ценность человека, его неповторимость. В 

произведениях таких крупных представителей этого направления как Карл Ясперс, Габриэль 

Марсель, Жан-Поль Сартр рассмотрены такие вопросы как воля и свобода личности.   

В отличие от вышеупомянутых школ и направлений, Зигмунд Фрейд ищет сущность 

личности в бессознательных основных инстинктах. Нужно искать мотивы деятельности 

человека именно в этой несознательности[11]. В свою очередь австрийский психиатр 

Альфред Адлер говорил, что основу деятельности человека составляет борьба за 

превосходство над другими[12]. А по мнению Карла Юнга в человеческой психологии 

наряду с индивидуальной несознательностью также присутствует общественная 

несознательность, и обогащение её содержания составляет цель процесса формирования 

личности[13].  

Второй подход Дж.Фейдимен и Р.Фрейгер называют “движением человеческих 

возможностей”[14]. Напротяжении ХХ века это движение, поддерживаемое калифорнийским 

институтом Эсален и национальными учебными лабораториями Майна, добилось больших 

успехов в изучении структуры личности. Индивидуальная психология Зигмунда Фрейда, 

психология тела Вильгельма Райха, гештальт-терапия  Фредерика Перлза, радикальный 

бихеовиоризм Берроса Фредерика Скиннера, самоактуализация Абрахама Маслоу тому 

доказательство[15].  

Однако ни в коем случае не отрицая несравненного вклада этих крупных специалистов 

в исследование структуры личности, мы также должны упомянуть, что каждый из них 

анализирует природу личности с точки зрения лишь одного определённого аспекта. На это 

указывал и сам Карл Юнг. В частности, в своём интервью для берлинского радио, 

останавливаясь на теориях Фрейда и Адлера, он сказал так: “При этом отдельная часть 

феномена отделяется от него и разделяется на маленькие кусочки, в результате феномен, 

обладавший в своей целостности определённым значением, становится 

бессмысленностью”[16]. Несмотря на это, их рассуждения дают возможность получить 

цельное представление о структуре личности. Анализируя структуру личности, мы должны 

придерживаться ряда принципов. Во-первых, делая структурный анализ личности, 

необходимо раскрыть социально-историческую сущность её достоинств. Во-вторых, для того 

чтобы получить конкретное представление о структуре личности, мы должны определить 

важные компоненты, приводящие к её появлению. В-третьих, принимая во внимание тот 

факт, что личность является изменяющейся системой, нужно определить основные 

компоненты, дающие возможность полностью исследовать эту систему. В-четвёртых, мы не 

должны упускать из виду то, что структура личности организуется на двух следующих 

принципах: а) согласно принципу субординации (а именно то, что относительно более 

сложные социальные достоинства подчиняют себе духовно-физиологические достоинства); 

б) согласно принципу координации (а именно, подчеркивается самостоятельное 

существование по отношению к каждому достоинству). В-пятых, при изучении феномена 

личности посредством мысленного деления на части не следует забывать и о его 

целостности. Если мы рассмотрим всё на основании приведённых выше принципов,  то 

убедимся в том, что структура личности состоит из нескольких взаимосвязанных 

компонентов.  

Личность – субъективное отображение внешнего мира, производная её деятельности и 

социального положения. В круг её деятельности входят труд, поведение, спорт, различные 

связи с людьми, одним словом, разные отрасли социальных отношений в обществе. Нельзя 

объяснить что такое личность, её деятельность и активность отдельно от общества. Действия 

любой личности можно понять, исследовать в зависимости от того, к какой социальной 

группе она относится. Также и поэтому говоря о социальной структуре личности, не следует 

оставлять без внимания то, к какой социальной группе она относится, какую социальную 

роль выполняет (и ко всему прочему то, как она выполняет эту социальную роль). Для этого 
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важно изучить, определить, к какой цели она стремится.  

Следовательно, для изучения социальной сущности личности необходимо 

проанализировать три основных компонента взаимоотношений личности и общества: 1) к 

какой социальной группе относится личность; 2) совокупность выполняемых ею социальных 

ролей; 3) её потребности, интересы, познания, взгляды и убеждения.  

В заключение можно сказать, что личность – это продукт социально-исторического 

развития, субъект социальных отношений. Личность – продукт истории и общества, 

результат образования и воспитания. Её сущность формируется богатством социальных 

отношений, масштабом социальной деятельности и объемом усвоенной культуры. А 

структуру личности составляет её отношение к определённой социальной группе, 

социальные роли, достоинства, потребности и интересы, познания и убеждения. На 

сегодняшний день, когда проводятся социально-экономические, политические и духовно-

культурные реформы, особенно важным значением обладают целостное представление 

структуры личности и анализ охвата вопросов, относящихся к её развитию. В условиях, 

стремительного научно-технического прогресса, когда господствует материальность, 

отсутствие внимания к проблемам, связанным с формированием личности, приводит к 

появлению и укоренению факторов, которые негативно воздействуют на её моральный 

облик, по выражению Э.Фромма эти факторы легко могут превратить человека в робота[17].   
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 В философии XX века произошел революционный переворот, в результате которого 

гносеология утратила свое лидирующее положение в системе философских наук. В 

российской научной литературе данное событие характеризуют как переход от классической 

теории познания к неклассической [5, с. 103-115]. Классическая гносеология направляет свои 

усилия на обнаружение достоверного, незыблемого фундамента, на котором должны 

строиться любые истинные высказывания о мире. Неклассическая теория познания, 

напротив, отказывается от фундаментализма и предлагает иные исследовательские 

стратегии. Одним из архитекторов свершившейся в новейшей философии революции 

является выдающийся мыслитель Людвиг Витгенштейн (1889-1951): он отказался от поисков 

абсолютной истины, убедившись в недостижимости этой цели. Витгенштейн подчеркивал, 

что традиционные гносеологические проблемы неизбежно вводят нас в заблуждение, так как 

получить удовлетворительный ответ на них невозможно. Он говорил о «зачарованности» 

человеческого мышления логикой естественного языка. По этой причине мы зачастую 

встаем на ложный путь, начинаем формулировать бессмысленные вопросы.  

 В философии, до осуществления в ней так называемой парадигмальной революции, 

центральными были такие гносеологические вопросы, как: «Что мы знаем?», «Откуда мы это 

знаем?». Эти вопросы требуют достоверных ответов, при этом их формулировка остается той 

же самой и в наши дни. Изменились только стандарты приемлемых ответов на эти вопросы, 

что обеспечивает гарантированную уверенность когнитивному субъекту. Однако 

Витгенштейн требует, чтобы мы перестали задавать традиционные гносеологические 

вопросы и предлагает заменить их на другие, например: «Как формируется человеческое 

сознание?», «Как сознание воспринимает окружающий мир?». Следует обратить внимание 

на то, что такие вопросы непосредственно затрагивают область образования, так как 

ориентированы на прояснение необходимых и достаточных условий для формирования 

целостного мировоззрения личности. На мой взгляд, итоги и последствия революционного 

переворота в философии XX века до сих пор до конца не осмыслены и не оценены по 

достоинству интеллектуальным сообществом. 

  Целью представленной работы является обоснование особой актуальности 

философского наследия Витгенштейна для образовательной практики. Рассматривая 

образовательный потенциал терапевтической философии Витгенштейна, я постараюсь 

показать, каким образом витгенштейновский метод помогает педагогам сформировать у 
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учащихся навыки критического мышления, открывает перед ними возможности для 

возвышения своего сознания и тем самым позволяет подняться над традицией. Под 

«традицией» здесь подразумевается определенная система норм, обычаев, 

мировоззренческих установок [8], которые были испытаны многолетним опытом поколений, 

и, в конце концов, входят в сознание индивида, образуя легитимное основание его действий. 

На мой взгляд, изложенный в работах Витгенштейна философский проект представляет 

несомненный интерес для философии образования, понимаемой не только как теоретическое 

осмысление основ и проявлений образовательного процесса, но и как практика[1]. Под 

образовательным потенциалом витгенштейновской философии в статье понимается ее 

особая характеристика – обеспечивать развитие когнитивных и творческих способностей 

обучающихся.    

 Людвиг Витгенштейн - один их самых влиятельных философов XX века.  Две его 

главные книги, «Логико-философский трактат» (1921) и «Философские исследования» 

(1953), стали классикой современной философии. Несмотря на широкую популярность работ 

Витгенштейна, его идеи истолковывают совершенно по-разному. В научной литературе 

философскую позицию Витгенштейна идентифицируют при помощи разнообразных 

«ярлыков»: идеалист, бихевиорист, позитивист, скептик, релятивист, натуралист, 

антиреалист. При этом, вне зависимости от того, согласны исследователи с философской 

позицией Витгенштейна или нет, они склонны излагать его воззрения, отталкиваясь от своих 

собственных мировоззренческих установок. 

 Множественность интерпретаций текстов австрийского философа объясняется рядом 

обстоятельств. Во-первых, Витгенштейн после «Логико-философского трактата» больше не 

публиковал свои философские сочинения. Логические позитивисты, по сути, 

проигнорировали мистическую часть Трактата, что привело к распространению 

искаженной интерпретации его замысла. Кроме того, поздняя философия Витгенштейна 

распространялась главным образом среди тех, кто посещал его лекции в Кембриджском 

университете. Многие произведения Витгенштейна были опубликованы уже после его 

смерти, и теперь они стали доступны для широкой аудитории. Они написаны в форме 

коротких заметок, которые, по мнению самого мыслителя, не заслуживают того, чтобы быть 

опубликованными в отдельной законченной книге. Во-вторых, его подходы к языку в ранний 

и поздний периоды творчества настолько различаются, что даже специалисты затрудняются 

найти определенную связь и преемственность между ними. В-третьих, особый стиль 

изложения Витгенштейна затрудняет восприятие и правильное понимание его философских 

идей. Большая часть его сочинений состоит из афоризмов и коротких заметок, причем, 

наиболее значимая часть Трактата не была написана им намеренно, а текст «Философских 

исследований» изобилует многочисленными примерами и вопросами, на которые читатель 

должен найти ответ самостоятельно. Стиль витгенштейновского философского письма 

влечет множество различных толкований, однако этот стиль был им тщательно выверен и 

служит цели его философии. Чтобы это уяснить, обратимся далее к анализу цели его 

философии. 

 Витгенштейн, как следует из описания его биографии [7], с большим трудом сумел 

выпустить в свет «Логико-философский трактат».  После того, как три издателя отклонили 

просьбу Витгенштейна опубликовать Трактат, он написал Людвигу фон Фикеру, редактору 

«Der Brenner», и попросил его изыскать возможность для публикации книги. В письме фон 

Фикеру, который мало разбирался в философии и логике, Витгенштейн объяснил суть своей 

работы следующим образом: «Смысл книги этический. Сначала я хотел написать несколько 

слов в предисловии, но передумал; однако напишу их сейчас вам, потому что для вас они 

станут ключом к книге: я хотел написать, что моя работа состоит из двух частей – из той, что 

перед вами, и из той, что я не написал. И вот именно эта вторая часть – важнейшая. Ведь 

этическое ограничено в моей книге как бы изнутри, и я убежден что, строго говоря, оно 

может быть ограничено ТОЛЬКО так» [Цит. по: 7, с. 191-192]. 
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 «Логико-философский трактат» представляет собой относительно небольшое по 

объему произведение.  Речь в нем идет в основном о логической структуре мира и языка. 

Однако, как утверждает Витгенштейн, основная часть этой книги им не была написана. 

Почему он отказался написать основную часть? И как он мог отграничить этическое, если 

ничего о нем не написал? Витгенштейн также посоветовал редактору прочитать Предисловие 

и Заключение Трактата. В предисловии он пишет: «Книга обсуждает философские 

проблемы и показывает как я полагаю, что постановка этих проблем основывается на 

неправильном понимании логики нашего языка. Весь смысл книги можно выразить 

приблизительно в следующих словах: то, что вообще может быть сказано, может быть 

сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать» [3, с. 32] 

 Аналогичную мысль Витгенштейн формулирует и в Заключении: «О чем невозможно 

говорить, о том следует молчать» [3, с. 218]. Причина, по которой не была написана 

основная часть Трактата, посвященная этике, состоит в том, что об этом невозможно 

сказать, но можно только показать. Он полагал, что рассуждая о том, о чем можно сказать, 

таким способом можно отграничить и показать то, о чем говорить невозможно. 

«Следовательно, –  пишет он далее в Предисловии, – книга хочет поставить границу ... 

выражению мыслей» [3, с. 32]. Цель Трактата, таким образом, состоит в том, чтобы четко 

показать границу языка и размежевать то, о чем можно сказать, от того, о чем говорить 

невозможно.  

 И в данном случае Витгенштейн предназначает философии новую роль. Он 

обнаружил источник всех философских проблем в неправильном понимании логики нашего 

повседневного языка. Например, слово «есть» может употребляться как связка, как знак 

равенства и как выражение существования [3, с. 64]. Когда мы неправильно понимаем 

употребления слов нашего языка из-за их поверхностного сходства, то возникают самые 

фундаментальные заблуждения, которыми переполнена вся история философии. Он ставит 

перед философией особую задачу: прояснять смысл предложений и устранять путаницу с 

помощью логического анализа. Он характеризует философию как отличающуюся от 

естественных наук: «4.11. Совокупность всех истинных предложений есть все 

естествознание (или совокупность всех естественных наук). 4.111. Философия не является 

одной из естественных наук. 4.112. Цель философии – логическое прояснение мыслей. 

Философия не теория, а деятельность. Философская работа состоит по существу из 

разъяснений. Результат философии – не «философские предложения», но прояснение 

предложений. Философия должна прояснять и строго разграничивать мысли, которые без 

этого являются как бы темными и расплывчатыми» [3, с. 88-90].  

 В то время  как предложения естественных наук могут быть либо истинными, либо 

ложными, и к тому же они что-то повествуют о мире, философия ничего не говорит о мире,  

служит скорее делу прояснения смысла предложений. При этом философия может создавать 

псевдопредложения, которые не являются ни истинными, ни ложными, а бессмысленными 

[3, с. 218]. Такие концептуальные образования, как теоретические системы или учения, не 

могут быть философией, которая, согласно Витгенштейну, должна выполнять необходимое 

разъясняющее действие. Разъясняя ясно то, что можно сказать, философия тем самым 

устанавливает границы выражению мыслей и показывает то, о чем невозможно говорить. По 

Витгенштейну, это единственный правильный метод философии. «6.53.  Правильным 

методом философии был бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что может быть 

сказано, – следовательно, кроме предложений естествознания, т.е. того, что не имеет ничего 

общего с философией, – и затем всегда, когда кто-нибудь захочет сказать нечто 

метафизическое, показать ему, что он не дал никакого значения некоторым знакам в своих 

предложениях. Этот метод был бы неудовлетворителен для нашего собеседника – он не 

чувствовал бы, что мы учим его философии – но все же это был бы единственный строго 

правильный метод» [3, с. 218]. 

 Однако саму эту идею Витгенштейн поставил под сомнение в поздний период своего 
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творчества. В «Философских исследованиях» он утверждает: «Сказать «Эта комбинация 

слов не имеет смысла» – значит исключить ее из сферы языка и ограничить тем самым 

область языка. Но границы можно проводить по разным основаниям. [...]  Таким образом, 

проведение границы само по себе еще не говорит, для чего это делается» [4, с. 224]. 

 Устранение бессмысленных предложений и проведение границы выражению мыслей 

Витгенштейн считал единственно правильным занятием для философии в своем «Логико-

философском трактате». Однако поздний Витгенштейн признает, что Трактат не выполнил 

свою задачу, ориентируясь только на один этот метод. В самом этом подходе нет ничего 

дурного. Но проведение границы может быть осуществлено для различных целей: «Можно 

обнести какое-то место изгородью, обвести линией либо ограничить еще каким-то способом 

с целью не впускать кого-то сюда или же не выпускать отсюда. Но это может быть и 

элементом игры, в которой играющие должны, скажем, перепрыгивать через такой барьер. 

Или же это может отмечать, где кончается владения одного человека и начинаются другого и 

т.д.» [4, с. 223-224]. Просто, проведя границу между тем, что можно сказать и о чем говорить 

невозможно, тот или иной индивид, вполне вероятно, не достигнет того, чего желает. 

Поздний Витгенштейн признает, что был неправ, когда признавал существование 

единственного метода, благодаря которому все философские заблуждения могут быть 

устранены.  

 Означает ли это, что поздний Витгенштейн полностью переменил свою точку зрения 

относительно предназначения философии? Скорее нет, чем да.  Он по-прежнему убежден в 

том, что философия отличается от естественных наук. Что она не теория, а деятельность.  

Задача философии заключается в разъяснении; философия не объясняет, но показывает 

правильный путь [4, с. 122, 127, 131-132]. Вместе с тем изменилось представление 

Витгенштейна о том, каким должен быть философский метод и как он работает.  

 Элиминирование бессмысленных утверждений больше не считается единственно 

правильным методом философии, скорее такой подход выступает как один из многих: «Нет 

какого-то одного метода, а есть методы наподобие различных терапий» [4, с. 132]. Важно и 

то, что он характеризует философские методы как терапевтические по их функциям. 

Философия рассматривается как деятельность по излечению философских недомоганий: 

«Главная причина философских недомоганий – однообразная диета: люди питают свое 

мышление только одним видом примеров»[4,с.241]. Терапевтическая деятельность, 

направленная на лечение философских болезней, осуществляется посредством 

грамматического разъяснения. Это разъяснение устраняет философские заблуждения, 

которые возникают тогда, когда сознание человека оказывается в плену определенной 

философской картины. Таким образом, задача философии, согласно позднему 

Витгенштейну, состоит в том, чтобы освободить мышление личности от определенных 

концептуальных образов. Философ должен сосредоточить свое внимание на раскрытии 

лингвистических трюков, которые побуждают нас философствовать [6, c.9]. Ранний 

Витгенштейн ошибался, потому что сам был пленен определенной картиной, имеющей 

отношение к общей форме предложений, и он не способен был разглядеть другие функции 

языка [4, с. 128]. Согласно позднему Витгенштейну: «Философия есть борьба против 

зачаровывания нашего интеллекта средствами нашего языка» [4, с. 127].  

 Поскольку интерес Витгенштейна был постоянно сосредоточен на природе языка, мы 

должны серьезно отнестись к его утверждению, что язык является основной частью форм 

жизни. «Представить себе какой-нибудь язык, – пишет он, –  значит представить некоторую 

форму жизни» [4, с. 86]. Он относился крайне неодобрительно к бедности воображения, 

которая обнаруживается у человеческих личностей при их рассмотрении иных культур. Так 

Витгенштейн жестко критикует Дж. Фрэзера за то, что тот интерпретировал обычаи древних 

людей в контексте собственной культуры, считая их глупыми: «Уже сам идея объяснения 

обычаев – вроде предания смерти божественного правителя – кажется мне ошибочной. 

Единственное, что это дает – в существование такого обычая легче поверить людям, 
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думающим так же, как и Фрэзер. Весьма примечательно, что все эти обычаи изображаются в 

конце концов как какие-то глупости» [2, c. 251]. 

 «Какая узость в духовной жизни у Фрэзера! А отсюда – такая неспособность понять 

жизнь иную, чем у англичан его времени! Фрэзер не может представить себе другого 

служителя культу, кроме английского пастора своего времени, со всей его глупостью и 

вялостью» [2, с. 253].  

 Вместо того, чтобы придерживаться научного подхода, Витгенштейн рекомендует 

нам осуществить обозревание (Übersicht), применить «синоптическое видение» для 

понимания разных культур: «И весь этот хор указывает на некий скрытый закон» – так 

можно было бы сказать по поводу фрэзеровского собрания фактов. Этот закон, эту идею 

можно представить с помощью гипотезы развития; или же, по аналогии со схемой растения, 

как схему религиозной церемонии, или просто сгруппировать сам фактический материал в 

некотором наглядном и прозрачном изложении. Понятие прозрачного изложения имеет для 

нас фундаментальное значение. Оно указывает на нашу форму изложения, на способ, каким 

мы видим вещи» [2, с. 256].  

 Ключом к освобождению от той картины, которая захватила наше воображение, 

является наша способность видеть или даже изобретать связи между чем-то знакомым и чем-

то незнакомым: «Главный источник нашего недопонимания в том, что мы не обозреваем 

употребления наших слов. – Нашей грамматике недостает такой наглядности. – Именно 

наглядное действие (übersichtliche Darstellung) рождает то понимание, которое заключается в 

"усмотрении связей". Отсюда важность поисков в изобретении промежуточных звеньев» [4, 

с. 129]. 

 Кроме того, следует помнить, что, согласно Витгенштейну, существует более чем 

один метод излечения философских болезней (концептуальных замешательств): описание 

того, как мы употребляем слова, вопрошание о том, как мы учим и изучаем слова, 

изобретение вымышленных языковых игр и т. д. Эти методы помогают нам получить ясное 

представление о способах употребления слов, позволяют нам понять, что с ними не так. 

«Именно эту "запутанность в собственных правилах" мы и хотим понять, то есть ясно 

рассмотреть», – пишет Витгенштейн [4, с. 130].  Разъяснение как обозревание  – это больше, 

чем просто процедура удаления бессмысленных предложений. Ожидается, что такой подход 

приведет к изменению нашего отношения к вещам, поможет нам освободиться от 

закоснелого взгляда и увидеть мир по-другому [9]. 

 Витгенштейн обучает нас навыкам или технике, как можно освободить сознание от 

пленивших его образов. Наиболее значимым достижением его философской практики 

является не конкретный результат в форме подготовленного целостного учения, а 

разработанный им новый способ философствования, т.е. метод или техника мышления, 

который позволяет человеку постоять за самого себя. В его поздней философии уже не 

обнаруживается защита единственно правильного способа видения или понимания мира, 

поскольку философия не должна предлагать (а тем более навязывать) людям единственно 

верный взгляд на мир, определяемый как объективно истинный. В своей философии 

Витгенштейн учит нас технике, с помощью которой можно освободиться от стереотипов, 

закостеневших представлений, пленивших человеческое мышление картин. Он пишет: 

«Какова твоя цель в философии? – Показать мухе выход из мухоловки» [4, с. 186].   

 В заключение я хотел бы вернуться к вопросу, почему витгенштейновский подход к 

философии представляет особый интерес для философии образования, и в чем заключается 

образовательный потенциал терапевтической философии? Метод Витгенштейна помогает 

найти выход из мысленного тупика тем, кто попал в концептуальную ловушку, кто невольно 

оказался вовлеченным в философские головоломки, тем людям, чье мышление погружено в 

логически замкнутую систему, или является зашоренным. В такой ситуации им необходимо 

объяснить, что возможны другие точки зрения, интерпретации и восприятие вещей или 

событий в мире. Терапевтическая философия Витгенштейна помогает избегать догматизации 
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языка и мышления, она оставляет язык таким, каков он есть, при этом учит формировать при 

помощи "грамматического" маневра новый взгляд на мир [6, с. 9].  Она обращена прежде 

всего к тем, кто мыслит чересчур узко, кто оказался в ловушке ложных представлений и 

устаревших стереотипов. Да, есть немало людей, которые вполне довольны собой, думают, 

что им незачем учиться чему-то новому. Вместе с тем такие люди нередко выражают интерес 

к тому, как можно превратить знакомое явление в нечто необычное, как можно избавиться от 

устаревших или навязчивых представлений [9, с. 95]. Дело даже не в том, чтобы показать, 

что их взгляды ошибочны, а другие, напротив, истинны. Скорее следует просто показать, что 

могут быть другие перспективы, которые заслуживают того, чтобы их обсуждали. 

 Отталкиваясь от философских установок Витгенштейна, мы должны признать 

правильным его призыв к философам перестать задавать стандартные гносеологические 

вопросы, вне зависимости от того,  оцениваются ли предлагаемые ответы как абсолютно или 

относительно истинными. Всем нам нужно научиться изменять саму постановку вопроса. 

Изложенный в работах Витгенштейна проект терапевтической философии может быть 

эффективно использован в практике философии образования. Философ или педагог в 

соответствии с рекомендациями  Витгенштейна  может успешно провести логический анализ 

предложений для уточнения их смысла; установить смысловую границу выражения; 

избавить от концептуальной путаницы, препятствующей плодотворной коммуникации; 

освободить учащихся от навязчивых философских представлений, которые держат в плену 

их воображение;  описать, как употребляется нами слово, и спросить, как мы учимся этим 

словам; постараться изменить позицию учащегося, открыть ему возможность увидеть мир 

через множество языковых игр и тем самым позволить вещам говорить самим за себя. 

Витгенштейновская философия учит тому, как преподаватели могут расширить мысленные 

горизонты своих учеников, развить их способность воображения, чтобы посмотреть на мир 

иным взглядом или другими глазами. Витгенштейн подчеркивает, что ни одна точка зрения 

не является обязательно лучше, чем другая, тем самым он стремится создать необходимые 

предпосылки для ведения конструктивного диалога. Следует признать, что в этом 

заключается основная задача философов и педагогов в условиях современной глобализации.     
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 Annotation. Spherology is one of the emerging sciences in the field of socio-

humanitarian knowledge, the subject of which is the sphere system of public life. Spheres of 

society's life are systemically important institutions of economics, ecology, management, science, 

pedagogy, art, medicine, physical culture, defense, public safety. They represent the organizational 

forms of life and, as components of the system of public life, contribute to its improvement and 

self-development. 

Key words: Sphere, area, sphere of public life, the basic form of public activity, the 

backbone institution of society, the needs of society, the potential of society. 

 

 Сферология – наука, становление которой обусловлено диалектикой общественной 

жизни. Она способствует системному анализу жизни общества, в  которой каждый 

компонент представляет самостоятельный институт – сферу общественной жизни.  

Сферы общественной жизни – исторически (объективно) сложившиеся институты, 

детерминированные базовой, то есть основополагающей для жизни общества деятельностью: 

экономической, управленческой, научной, педагогической, художественной (искусство), 

медицинской, физкультурной, экологической, оборонной, общественной безопасности,  

которая отвечает его потребностям и потенциалу. На основе базовой деятельности возникла 

система отношений, обусловивших становление институтов/сфер общественной жизни.  

                                                П (потребности) – П1 (потенциал) 

↓ 

Д (деятельность) 

↓  

                                                    О (отношения) – И (институты/сферы) 

Проблема сферного построения общественной жизни существует давно, но предметно 

не решалась научными школами. Стоит вспомнить труды Римского клуба, Института 

системных исследований в Вене, которые отражали несомненно важные практические 

вопросы жизни общества. Однако фундаментальных работ этого плана не было, тогда как 

сферная теория общественной жизни относится именно к таким разработкам. Сферология 

способна занять эту нишу в структуре социогуманитарного знания и способствовать 

системному анализу жизни общества, теоретико-методологическому обновлению парадигмы 

общественной жизни, доктринальной разработке программ и механизмов её 

совершенствования на основе принципа функциональной взаимосвязи и гармоничного 

развития сфер (институтов) общественной жизни, нарушение которого способно привести 

как к коллапсу системы общественной жизни, так и общественной системы. В новейшей 

истории этому есть пример – коллапс Советского Союза. Он был предрешён не столько 

внешними факторами сколько внутренними, важнейшим из которых было игнорирование 

взаимозависимости сфер/институтов общественной жизни, необходимости их гармоничного 

развития. Но отдельные институты (сферы) были в это время недооценены, а другие 

переоценены, что способствовало нарушению системы связей общественной жизни и её 

коллапсу. Опыт российской новейшей истории показателен, его стоит учитывать другим 
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государствам, имеющим как глобальное значение (США, Евросоюз), так и региональное 

(Украина, Грузия). 

В структуру сфер общественной жизни входят десять системообразующих институтов 

жизни общества:  

 

 

 

Э – институт экономики 

Эк – институт экологии 

У – институт управления 

Н – институт науки 

П – институт педагогики 

И – институт искусства 

М – институт медицины 

Ф/к – институт физической культуры 

О – институт обороны 

О/б – институт общественной 

          безопасности 

 

Само понятие «сфера» имеет естественнонаучное происхождение: сфера – это 

окружность. В математике под сферой понимается множество точек трёхмерного евклидова 

пространства, находящихся на данном положительном расстоянии (радиус сферы) от данной 

точки (центра сферы). Одним из первых теоретиков, кто применил термин сфера в других 

областях знании, был французский мыслитель Эдуард Леруа (1870-1954 гг.). В научный 

оборот им было введено понятие ноосфера, который впоследствии использовал его 

соотечественник Тейяр де Шарден (1881-1955 гг.). Использовал его и российский учёный 

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945 гг.), у которого теоретические построения 

ноосферы базировались на понятийном поле биосферы. Интересна точка зрения немецкого 

мыслителя Петера Слотердайка (1947 г.), интерпретирующего сферу как символ бытия, 

применяя его в целях описания бога, космоса, феноменов человеческой психики, а также для 

раскрытия форм в искусстве.  

В общественных науках термин сфера закрепился в ХХ столетии. В советский период 

это относится ко второй его половине. В это время в теоретическом обороте применялось 

понятие сфер общества, которое базировалось на марксистских суждениях об 

экономических, политических, социальных и духовных доминантах бытия. Ещё в ХIХ веке в 

Предисловии к «Критике политической экономии» К. Маркс отмечал, что «способ 

производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный 

процессы жизни вообще» [2, с. 7]. Это положение явилось идейной основой советской 

трактовки четырёх сфер общества – экономической, социальной, политической и духовной. 

Типологического обоснования такого сферного построения не проводилось, так как 

полагалась, что достаточно марксистского взгляда на проблему, хотя Маркс не использовал 

понятия «сферы общества». По признаку «базиса» выделялась экономика, по признаку 

«надстройки» – политическая и духовная сферы, а социальная сфера воспринималась как 

административное направление по удовлетворению потребностей людей в непосредственно 

насущном: в здравоохранении, пенсионном обеспечении, предоставлении пособий т.п. 

Однако у Маркса понятие «социальное» имело иной смысл – человеческий, а не 

административный. Комплексного исследования проблем сферного построения 

общественной жизни в советский период не проводилось, но в общественном сознании 

твёрдо утвердилась «четвёрка» сфер. Такой подход был закреплён в учебной и научной 

литературе. Смысл термина «сфера» не конкретизировался, в силу чего, он имел свободное 

хождение, зачастую подменяясь термином «область» и вольно трактовался на научном и 

административно-бытовом уровнях. В теоретическом обращении находились, по сути, 

             О/б         Э 
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однозначные понятия «сфера» и «область», в том числе применительно к общественной 

жизни.  

Во второй половине ХХ столетия предметные разработки о сферах общественной 

жизни были осуществлены нижегородским философом Л. А. Зеленовым (1933 г.) и 

питерским учёным А.И. Субетто (1937 г.). Сферы  жизни общества у Зеленова 

обосновывались посредством родовой деятельности. Он выделял восемь сфер общественной 

жизни: экономическую, экологическую, управленческую, педагогическую, научную, 

художественную, медицинскую и физкультурную [1, с. 169-170]. Своё видение сферного 

построения жизни было у Субетто [5, 644 с.]. Были и другие работы, в которых 

предпринимались попытки сферного обоснования жизни общества. 

Анализ теоретических построений с различными трактовками и компоновками сфер: 

«социальная и экономическая сферы», «политическая, экономическая, социальная и 

духовная сферы», «материальная, духовная и социальная сферы»; «производственная, 

коммуникативная, познавательная, оценочная, художественная сферы» и других 

способствует выводу о том, что они требуют предметного уточнения. При наличии 

множественности подходов размыто само понятие «сферы жизни общества», сложно понять, 

что положено в основу типологии сферного построения общественной жизни.  

Прежде всего, сфера, в том числе сфера общественной жизни предполагает некую 

завершённость предмета оценки, целостность его компонентов. При этом компоненты сферы 

должны быть идентичны самой сфере, уподоблены ей, то есть в предметную сферу не могут 

входить компоненты иных систем, относящихся к другим сферам.  

Что касается сфер общественной жизни, то они представляют организационные 

формы жизнедеятельности людей, её институты, образуя систему, в которой являются 

системообразующими компонентами жизни общества. Понятийным инструментом при этом 

является «базовая деятельность общества», детерминировавшая становление 

институтов/сфер общественной жизни. Базовая деятельность является основополагающей 

для жизни общества, необходимой для её всестороннего развития и совершенствования: 

экономическая, управленческая, научная, педагогическая, художественная (искусство), 

медицинская, физкультурная, экологическая, оборонная, общественной безопасности. 

Данные формы деятельности историчны (объективны), обусловлены потребностями и 

потенциалом (способностями) общества. До момента их базового становления 

разнообразные виды деятельности, наличествующие в обществе, имели ремесленное 

проявление, способствуя развитию отдельных областей жизни – хозяйственной, знахарской, 

образовательной, защитной и других. В связи с растущими потребностями общества 

отдельные виды ремесленной деятельности приобретали профессиональный характер и 

легли в основу базовой деятельности, способствовавшей становлению сфер жизни общества 

– системообразующих её институтов. Закономерно в каждом из институтов (сфер) 

определились свои функции, цели и задачи, принципы, нормы, сформировались традиции и 

культура. Отношения между сферами/институтами способствовали становлению системы 

общественной жизни, в которой каждый её компонент был связан с остальными. Стоит 

уточнить, что не всякая деятельность, осуществляемая в обществе, могла стать базовой для 

него, а только та, без которой общественное развитие не могло быть целостным и 

всесторонним. В частности, в сфере экономической жизни – производство, распределение, 

обмен, потребление – существует немало областей деятельности, которые играют локальную 

роль: скотоводство, птицеводство, семеноводство, приборостроение и т.п. Они являются 

структурными отраслями самой экономики, изменяясь в соответствии со свойственными ей 

закономерностями. Аналогично обстоит дело со сферой обороны, как институтом 

общественной жизни. Его функция заключается в обеспечении постоянной и надёжной 

вооружённой защиты Отечества от внешней военной агрессии. Институт/сферу обороны 

образуют Вооружённые Силы и оборонно-промышленный комплекс, но исторически этому 

предшествовали отдельные виды и рода войск – сухопутные, морские, артиллерийские и 
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иные, техническое оснащение которых было ремесленным. Они являли отдельные структуры 

зарождающейся сферы оборонной жизни общества и не могли быть системообразующими её 

институтами, также как и отдельные ремесленные структуры, производившие средства 

защиты. Становление каждой сферы/института жизни общества обусловлено 

пространственно-временными факторами, детерминировано базовой деятельностью, 

необходимой для жизни всего общества, то есть основополагающей для него. Посредством 

этой деятельности  сложилась система отношений, отражающих специфику каждого 

института/сферы общественной жизни. Экономической сфере/институту общественной 

жизни свойственны отношения, обусловленные деятельностью по производству, 

распределению, обмену и потреблению товаров и оказанию услуг; для управленческой 

сферы/института общественной жизни характерны отношения субординации и координации 

субъектов взаимодействия, принимающих и исполняющих решения; сфере/институту 

экологической жизни общества присущи отношения сложившиеся в результате деятельности 

по сохранению природной среды, её восстановлению, воспроизводству животных и 

растительных форм жизни, осуществлению селекционной деятельности, препятствию 

проявлениям стихийных природных факторов; в педагогической сфере/институте 

общественной жизни сложились отношения отражающие специфику педагогической 

деятельности по формированию знаний, умений, установок (образование, обучение, 

воспитание); научной сфере/институту жизни общества свойственны отношения 

обусловленные деятельностью по осуществлению научных исследований в различных 

областях естество-, техно-, общество- и гуманитарного знания; сфере/институту искусства 

свойственны отношения эстетического уровня, отражающие в художественной форме 

взгляды творцов на суть вещей и оценку художественных творений обществом; в 

медицинской сфере/институте общественной жизни развиваются отношения обусловленные 

медицинской деятельностью, включающей диагностику, профилактику, лечение и 

реабилитацию людей; сфере/институту физической культуры жизни общества присущи 

отношения обусловленные деятельностью по формированию физически совершенного 

человека; в сфере/институте обороны развиваются отношения обусловленные выполнением 

специфических задач Вооружёнными Силами и структурами оборонно-промышленного 

комплекса; в сфере/институте общественной безопасности в результате деятельности по 

защите прав и свобод человека, обеспечению правопорядка, предотвращению и ликвидации 

террористических угроз, криминальных проявлений сложилась система правозащитных и 

правоприменительных отношений [3, с. 319-322, 358-359]. Институционально/сферная 

система общественной жизни совершенствуется. Функциональная связь между 

компонентами системы, их гармоничное развитие являются условием её целостности, 

способности к саморазвитию.   

Общество – специфический организм, который постоянно генерирует новые 

потребности, одной из которых становится потребность освоения ближнего и дальнего 

космоса. Космическая деятельность являет профессиональную область деятельности, 

которая в недалёком будущем приобретёт статус базовой: функционируют космодромы, 

регулярно осуществляются запуски ракет различного назначения, созданы орбитальные 

станции, космические спутники обеспечивают информацией различные наземные структуры, 

создан новый вид войск – военно-космические силы, работают мощные телескопы, 

космические аппараты достигли поверхностей Луны, Венеры, Марса, космический зонд 

«Вояджер-1» вышел в межзвёздное пространство. Через несколько десятилетий, не говоря о 

столетиях, без всесторонней космической деятельности обществу, человечеству не обойтись. 

Произойдет становление одиннадцатой сферы общественной жизни – системообразующего 

института – космонавтики.  

Системообразующие институты жизни общества – сферы общественной жизни 

являются структурными компонентами системы жизни общества, без которых её 

функционирование, развитие и совершенствование представить не возможно. Общество 
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являет закономерную взаимосвязь сфер своей жизни – системообразующих её институтов [4, 

с. 42-44]. Эта данность представляет предмет сферологии, которая имеет все присущие науке 

атрибуты: категориальный аппарат (состоящий из собственных и междисциплинарных 

понятий), законы (закон соответствия общественных потребностей потенциалу общества, 

закон функциональной связи и гармоничного развития сфер/институтов общественной 

жизни, закон предопределения социальной напряжённости), методы (общие и частные), 

функции (методологическую, познавательную, социокультурную, прогностическую). 
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НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОКТРИН XIX-XX ВВ. 

 

Annotation. During the transition from the subsistence economy to the market economy, 

the focus of economic theory turned out to be the patterns of relationships between different 

economies and the issues of the functioning of the state economic system as a whole. In the 

Renaissance, an economic theory as such was completely absent, but the premises of mercantilism 

of the 17th-18th centuries were indirectly formed. In its development, economic liberalism has gone 

through three main stages, which correspond to such schools and doctrines as classical liberalism, 

neoclassical marginalism and Keynesianism. The first doctrine presents a human model with the 

decisive role of self-interest in motivating economic behaviour. In the second doctrine, the idea that 

economic values can be interpreted as incentive motives and measured by money price is promoted 

and the role of person in the light of the classification of goods is determined. The third doctrine 

presupposes that economic development is determined by human behaviour and the latter does not 

always contribute to the former, which determines the need for state regulation. In the philosophy of 

economics, the anthropological approach plays a key role, since it assumes that a person, his needs 

and interests are determining in social and economic activity. 

Key words: Philosophical and anthropological approach, economic man, economic 

development theory, classical liberalism, neoclassical marginalism, keynesianism. 

 

В XV-XVIII вв. в Западной Европе происходило ускорение развития 

производительных сил, углублялось разделение труда, значительно возросла роль торговли, 

денежного обращения, что способствовало переходу от феодализма к буржуазному укладу и 

предпринимательству. Начинается процесс первоначального накопления капитала, в чём 
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важную роль сыграли для Европы Великие Географические открытия, способствовавшие 

развитию международной торговли и возникновению колониального хозяйства. 

Принципиальное значение имело то, что при переходе от натурального хозяйства к 

рыночному в центре внимания экономической теории оказались не проблемы отдельного 

хозяйства, а закономерности взаимосвязей между разными хозяйствами и проблемы 

функционирования государственной экономической системы в целом. Новый подход, 

связанный с пониманием денег в качестве основной и всеобщей формы богатства, означал 

начало формирования принципиально иной, качественно специфической системы 

экономической теории, равно как и философско-антропологических факторов, 

обусловивших её зарождение и дальнейшее развитие. 

В эпоху Возрождения экономическая теория как таковая вообще отсутствовала, но 

косвенно формировались предпосылки меркантилизма XVII-XVIII вв. Первоначальное 

течение экономической мысли в XV-XVII вв. было связано с зарождением 

капиталистических отношений в сфере торговли. Это способствовало появлению доктрины 

меркантилизма. Модель меркантилистов описывала экономику как простую систему 

взаимодействия нескольких компонентов – экспортных операций и денежного потока между 

странами. В результате торговли богатство общества выражалось в накоплении денег, 

особенно золота и серебра. Меркантилизм как теория и экономическая политика возникает в 

период, когда мир сельский и ремесленный уступает миру торговли и мануфактуры, а вместо 

разрозненных феодальных княжеств появляются единые и сильные национальные 

государства. Отожествляя богатство с деньгами, меркантилисты построили свою доктрину 

на идее, что размер национального богатства определяется количеством золота и серебра, и 

величие и могущество государства определяется лишь обилием денег. Обогащение считается 

похвальным. Томас Мэн анализирует исключительно сферу товарного обращения, торговлю, 

считающуюся сферой, в которой происходит увеличение богатства. Активный торговый 

баланс является главным средством прироста богатства страны. Для его поддержания 

необходимы протекционистская политика, вмешательство государства в экономику. Томас 

Мэн утверждает, что для того, чтобы увеличить количество денег в стране, совсем 

необязательно запрещать их вывоз. Эта цель может быть достигнута гораздо проще и 

эффективней благодаря активной внешней торговле. Более того, если исход денег из страны 

способствует их возвращению в большем количестве, значит так и надо поступать. Он пишет 

что «нормальным способом приумножения нашего богатства и количества драгоценных 

металлов является внешняя торговля. Таким образом, мы замечаем, что объектом внимания 

философии в аспекте экономики начиная с эпохи Возрождения становится материальное 

благосостояние. 

Экономический либерализм определил развитие новейшей и современной 

экономической мысли. В своем развитии он прошел три основных этапа, которым 

соответствует такие школы и доктрины, как классический либерализм, неоклассический 

маржинализм, кейнсианство. 

Возникновение классического либерализма связано с важными преобразованиями в 

жизни общества второй половины XVIII – первой четверти XIX вв. Адам Смит считается 

основоположником политической экономии и основателем доктрины классического 

либерализма. В своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» он 

изложил идеи того, что рыночная экономика является единственно возможным 

естественным строем, а законы его развития всеобщими и вечно действующими, подобно 

законам природы. Экономическое равновесие устанавливается стихийно, и нет 

необходимости вмешательства государства в экономику. Ещё одним теоретиком доктрины 

классического либерализма является Давид Рикардо. Он выдвигает идею, что прибыль 

капиталиста есть неоплаченный труд рабочего. Прибыль обратно пропорционально величине 

заработной платы. Прибыль будет уменьшаться в той мере, в какой будет увеличиваться 

зарплата. Согласно Рикардо, ценность товаров, количество которых может быть увеличено 



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

[ 241 ] 

 

трудом в почти неограниченном размере, определяется затратами труда на их производство, 

причём это верно не только для доисторических времен, но и для современной Рикардо 

эпохи. Джон Стюард Милль считал, что законы распределения отличаются от законов 

производства и обмена тем, что распределение является делом человеческого установления и 

результатом конкуренции. Будучи сторонником индивидуализма и свободной конкуренции, 

он считает, что там, где отсутствует конкуренция, утверждается монополия. Для него 

свободная конкуренция представляется важным условиям развития. В то же время Милль 

пересматривает некоторые либеральные концепции, адаптируя их к новым реалиям. Он 

признает многие недостатки экономической системы капитализма, но утверждает, что в 

природе лучшей экономической системы быть не может, поэтому её нужно реформировать. 

Милль утверждает, что экономические законы регулируются объективными законами 

природы. Принципиальную разницу между законами производства и законами 

распределения он видит в том, что производство подчинено всеобщим и неизменным 

законам, а распределение всецело является уделом человеческих институтов и может 

зависеть от воли людей, так как регулируется историческими законами. 

Фридрих Лист является основоположником доктрины экономического 

протекционизма. Отвергая концепцию естественного порядка с её универсальными и 

объективными законами с её невмешательством и индивидуализмом, он является 

сторонником «позитивистского порядка», в котором государству принадлежит важная роль в 

обеспечении экономического развития. Фридрих Лист выделяет и такой фактор, как 

национальное единство, где главная идея состоит в том, что без национального единства, 

разделения труда и кооперирования производительных сил в рамках нации, нация никогда не 

достигнет высокого уровня благосостояния и не обеспечит устойчивого владения своими 

общественными и материальными благами. 

Экономической теории Маркса характерны коллективизм и функционализм, что 

выражено в таких собирательных понятиях, как «человечество», «капитал», «пролетариат», 

которые фигурируют в работах Маркса в качестве самостоятельных, наделённых волей и 

сознанием субъектов и при этом выполняют определенную функцию как в исторически 

сложившейся общественной системе, так и в процессе исторического развития. Причина в 

том, что объективные условия капиталистического общества ставят человека в настолько 

жесткие рамки, что его выбор оказывается однозначно детерминированным, а личные 

предпочтения просто не имеют возможности проявиться. Эти объективные условия ставятся 

рабочему стоимостью его рабочей силы, а капиталисту – его стремлением к максимальной 

прибыли. 

С периодом зарождения крупных монополий, актуализировавших проблемы 

выработки эффективной экономической стратегии в условиях объединений фирм и 

появления корпораций, связано зарождение нового направления экономической науки – 

неоклассического. Наиболее яркими представителями его являются основатель 

кембриджской школы А.Маршалл и его ученик и последователь А.Пигу. Это направление, в 

основе которого лежит доктрина маржинализма, господствовало до 30-х гг. прошлого 

столетия. Ключевая идея Маршалла заключалась в том, что «спрос» основывается на 

желании покупателя приобрести блага, а «предложение» зависит главным образом от 

преодоления нежелания подвергнуться неудобствам из-за тяжести труда и жертвы капитала. 

По мере потребления новых благ темп нарастания полезности падает, добавочная 

полезность, приносимая каждым новым благом, снижается. 

Неокласическая доктрина выдвинула теорию предельной полезности. Одним из 

исследователей, открывших в начале 70-х годов XIX-го столетия «принцип убывания 

предельной полезности», был Карл Менгер, крупнейший представитель и основатель 

австрийской школы предельной полезности. Основная его работа – «Основания 

политической экономии», где анализируются экономические, неэкономические и 

разнопорядковые блага. Ценностью, по Карлу Менгеру, обладают только экономические 
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блага. Полезность же есть годность предмета служить удовлетворению потребностей, что 

является общим условием любого блага. Для того, чтобы предмет стал благом, требуется 

выполнение следующих условий: 1) Человеческая потребность; 2) Свойства предмета, 

делающие его годным для удовлетворения этой потребности; 3) Познание человеком связи 

между потребностью и свойствами предмета; 4) Возможность распоряжаться данным 

предметом. 

Один из ведущих представителей неоклассической теории, основатель Кембриджской 

школы маржинализма, Альфред Маршалл, в своей работе «Принципы экономической науки» 

ориентирует экономическую науку на изучение реальных явлений, таких, как несовершенная 

конкуренция, рынок, цены, предлагает термин «политическая экономия» заменить на 

«экономикс». По его мнению, главная задача экономической науки – это сбор конкретных 

фактов и их анализ. Он пытается примирить трудовую теорию стоимости с теорией 

предельной полезности. Он пишет, что стоимость опирается на конечную полезность и 

издержки производства и находится в состоянии равновесия между этими 

противоположными силами как опора башни. Он указывает, что влияние этих двух факторов 

зависит от длительности рассматриваемого периода: чем он короче, тем больше влияние 

спроса; чем длиннее, тем больше влияние издержек производства. Воздействие издержек и 

спроса на равновесную цену Альфред Маршал сравнивает с ролью лезвий ножниц в 

разрезании бумаги. Затрагивается такой же вопрос, как и при выяснении того, каким 

лезвием, нижним или верхним, ножницы режут бумагу. Однако, если одно из этих лезвий 

неподвижно, режет именно подвижное. Эту роль подвижного лезвия играет изменение 

потребительского спроса. 

Торстейн Веблен, основоположник институционализма, считает развитие общества 

процессом естественного отбора институтов. Он отмечает, что рынок – это лишь один из 

основных институтов, которые представляют собой социальные явления стабильного 

характера: государство, монополии, профсоюзы, семья, традиции и т.д. В то же время он 

считает, что праздный класс является одним из самых ущербных институтов 

капиталистического общества, поскольку он паразитирует и тем самым снижает пользу 

индустриализации общества. Праздным классом, по его мнению, являются собственники, 

которые вместо рационального производства переключаются на показательное потребление, 

что получило название «эффект Веблена». Действие эффекта Веблена является примером 

нарушения действия обратной взаимозависимости между ценной на товар и величиной 

спроса на него. В случае с капиталистическим «праздным классом» критерием социального 

положения индивида выступают непроизводительные затраты, в основе которых лежат не 

рациональные потребности, а желание показать свое превосходство, выделиться, 

удовлетворить свою гордыню. В его понимании основное противоречие общества, в котором 

он жил, не между рабочими и капиталистами, а между «промышленниками» с одной 

стороны и «бизнесменами» с другой: он считает бизнесменов паразитами общества, 

поскольку они ничего не производят, а только потребляют, получая огромные доходы путем 

обмана, спекуляции, сомнительных сделок. Он пишет, что в обществе, считающимся 

цивилизованным, получать прибыль и производить материальные блага – разные понятия. 

Более того, зачастую прибыль можно получать в ущерб производству в результате 

монополизации рынка. В том, что касается теории суверенности потребителя, он отвергает 

идею о том, что потребитель в некотором смысле является «королём», поскольку обладает 

привилегией пользоваться самыми лучшими товарами и услугами, приобретёнными по 

самым низким ценам. Он считает это заблуждением, поскольку потребитель не свободен в 

своем выборе, а находится под мощным давлением, которое при выборе товаров и услуг 

принуждает его к нерациональному, несвободному поведению. Так происходит потому, что 

богатые зачастую потребляют не для удовлетворения рациональных потребностей, а 

побуждаемые желанием произвести впечатление на окружающих, выделится, превзойти 

других, выглядеть оригинальными. Это поведение копируется затем и представителями 
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других социальных слоев. Впоследствии начинается общая погоня за оригинальностью, 

нерациональными способами удовлетворения гордыни, которые видоизменяют спрос, 

подчиняя его совершенно непредвиденным колебаниям. В результате создается 

парадоксальная ситуация, когда на некоторые товары спрос возрастает почти одновременно 

с ростом цен, а не наоборот, как предполагает закон спроса и предложения. В таких условиях 

потребитель утрачивает свою свободу, становится рабом моды, рекламы, амбиций. 

В XX в. заложенная Маршаллом кембриджская традиция получила развитие в 

методологической доктрине Д.М.Кейнса. Во свете Великой Депрессии 1929-1933 гг., 

продемонстрировавшей, что свободная конкуренция не способна разрешать социально-

экономические проблемы и противоречия современного мира, и обусловившей потребность 

вмешательства государства в ход экономической жизни, Кейнс предложил свои модели 

регулирования экономики. Его идея состояла в том, чтобы применить саморегулирующий 

рыночный механизм для обеспечения экономического равновесия. Для этого необходимо 

вмешательство извне. 

Динамика развития концепции «экономического человека» в XIX-XX вв., а также её 

предпосылки в предшествующих периодах, с философско-антропологической точки зрения 

может быть охарактеризована следующим образом. От антропоцентризма эпохи 

Возрождения, которой присуща идея обогащения путём накопления денег посредством 

торговли, выраженная меркантилистами, осуществлён постепенный переход к теории 

политической экономии, раскрывающей роль государства в увеличении национального 

богатства. Далее следует модель человека с определяющей ролью собственного интереса в 

мотивации экономического поведения и компетентностью (информированностью и 

сообразительностью) экономического субъекта в собственных делах, представленная в 

работах А.Смита и Д.Рикардо; а также представления Милля о человеке-гедонисте, 

испытывающем отвращение к труду и стремящийся к работе своих средств ради 

наслаждения и стремления к «максимуму счастья». Особым образом можно рассматривать 

концепцию Ф.Листа о человеке в качестве части общества как единого целого, 

составляющего основу государства, а также роль человека, сведённая в концепции К.Маркса 

к взаимоотношениям капиталиста, отождествлённого с капиталом и стремящегося к 

обогащению, и рабочего класса, который воспринимается капиталистом как товар и как 

средство к обогащению. Следующим этапом является многогранная маржиналистская 

концепция человека, включающая в себя и модель человека по А.Маршаллу, в которой 

экономические ценности могут быть интерпретированы как побудительные мотивы и 

измеряться денежной ценой, и роль человека в свете классификации благ по К.Менгеру 

(блага первого и второго порядка, первые предназначены для употребления, вторые – для 

производства первых, а также блага экономические и неэкономические). Также представляет 

интерес институционализм Т.Веблена, согласно которому поведение человека определяют 

институты, привычки, моральные нормы, установки. Положения маржинализма 

впоследствии послужили предпосылками концепции Кейнса о том, что экономическое 

развитие определяется поведением человека, которое не всегда способствует первому, что и 

определяет необходимость государственного регулирования. 

В результате рассмотрения с философско-антропологической точки зрения некоторых 

экономических теорий XIX-XX вв., а также предшествующих периодов, которые послужили 

предпосылками зарождения первых, и феномена «экономического человека» в этой связи, 

мы приходим к следующим выводам: 

1. Философия экономики нацелена на осмысление основ экономического бытия, 

выявляет сущностные аспекты экономических явлений и процессов, высвечивает 

фундаментальные тенденции и закономерности, выступая как методологическая база для 

рассмотрения экономических проблем. Таким образом, анализ экономических реалий 

современности осуществляется на основе применения философско-антропологической 

методологии. Наряду с другими подходами, философско-антропологический подход 
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рассматривает экономику как многомерную и противоречивую систему. Однако именно 

философия экономики, анализируя нужды и потребности общества, задает общие ориентиры 

познавательной деятельности. В этом смысле она выступает как общая методология 

экономического познания.  

2. В философии экономики ключевую роль играет антропологический подход, 

согласно которому человек, его потребности и интересы являются определяющими в 

детерминации социально-экономической деятельности. Поведение людей в процессах 

производства и обмена благ является основным объектом анализа экономической теории. 

Философия экономики рассматривает ключевую роль человека в развитии и 

функционировании экономики, поскольку потребности человека в необходимости 

жизненных благах составляют основу экономики. Человек предстает в ней, прежде всего, как 

производящий, потребляющий, выбирающий, обменивающий, сберегающий. Во всех этих 

ролях человек стремится к повышению своего благополучия, которое каждый понимает и 

оценивает по-своему. В той связи следует отметить ценностный компонент, определяющий 

то, какие ценностные ориентации предпочтительны для человека в области экономики. 

Большинство авторов экономических работ исходили из того, что человек стремится прежде 

всего к максимизации потребления материальных благ. Понятие «экономический человек» 

рассматривается в двух аспектах: для определения мотивов поведения человека в 

экономической науке и для характеристики человека в качестве абстрактного явления, 

характеризующегося собственным прагматичным интересом и расчетливостью в стремлении 

к материальным благам, в том числе к накоплению богатства. 

3. Анализируя философско-антропологический аспект развития экономической мысли 

с исторической точки зрения, можно заметить тенденцию перехода от богатства как 

самоцели к свободному труду как его источнику, а затем и к его внешнему (в частности 

государственному) регулированию, а также к проблеме соотношения интересов человека, 

общества и государства. 
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Одной из актуальных тем современных философских исследований является анализ 

свойств иерархических систем. Знание этих свойств позволяют не только оценивать 

нынешнее состояние иерархий, но и прогнозировать их будущее. А поскольку практически 

все существующие системы (как биологические, так и социальные) имеют иерархическую 

форму организации, изучение таких общесистемных свойств представляется необходимым. 

Важнейшими таким общесистемным свойством может быть названа способность 

иерархических систем к формированию инверсивных отношений.  

Системная инверсия представляет собой отношения в иерархии, при которых 

некоторый низший элемент приобретает главенствующее значение, оставаясь при этом (хотя 

бы формально) в прежней своей подчиненной (субмиссивной) позиции. Иначе говоря, при 

таких отношениях в системе возникает противоречие между местом (формальным) и ролью 

(фактической) данного элемента в рассматриваемой системе. Фактически это наиболее 

общая форма системных противоречий. Противоположностью инверсивным отношениям 

могут быть названы отношения ордера, то есть исходные иерархические отношения, при 

которых вертикально выстроенный порядок в системе незыблем, а инверсии отсутствуют 

[16]. Развитие инверсий в системе выше определенного предела приводит к ее гибели или 

коренной трансформации. 

Как и всякое подобное практически всеобъемлющее явление, инверсивные отношения 

(и противостоящие им отношения ордера) издавна находили отображение в мировой 

философской мысли. Отображение это до определенного момента было в основном 

косвенным, иносказательным, поскольку в прежние времена не был разработан 

необходимый категориальный аппарат для анализа системных отношений. В ту пору, 

естественно, не было в ходу ни понятие «система», ни понятие «структура». Одной из 

ранних форм осознания роли инверсивных отношений и отношений ордера в иерархических 

системах, возникшей задолго до того, как стало известно и само понятие «иерархия», 

является противопоставление аполлоновского и дионисийского порядка.  

Итак, еще в ранней античности существовало представление о двух полярных 

позициях, представленных в дионисийском и аполлоновском мировосприятии. Дионис (он 

же Вакх) олицетворял собой буйный и целостный. хаотический, нерасчлененный поток 

жизни. Аполлон, напротив, был олицетворением строгого божественного порядка, разумной, 

логически безупречной картины мира. Одной их наиболее заметных работ, посвященных 

данному вопросу, стала в свое время книга Фридриха Ницше  «Рождение трагедии из духа 

музыки» (1872), в которой дионисийское и аполлоновское начало рассматриваются в 

основном применительно к искусству [14], однако искусство, в структуре которого 

инверсивные отношения встречаются особенно часто, составляет лишь часть общего 

жизненного контекста (и тенденциозное его отображение, в котором инверсии, приобретая 
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форму коллизий, подчеркиваются и концентрируются). Искусство не может рассматриваться 

вне целостного контекста мировосприятия. И особенно это касается искусства периода 

ранней античности, в которой картина мира еще в значительной мере носила синкретический 

характер, и в ней миф не был отделен никаким непреодолимым барьером от реальности, а 

искусство точно так же не было отделено от мифа [11]. 

Взаимоотношения аполлоновского и дионисийского начала можно проследить в 

бинарной оппозиции в структуре мифа, представленной в трудах основоположника 

структурной антропологии Клода Леви-Строса [10]; кстати, именно ему мы обязаны 

ведением в научный оборот понятия инверсии в том его смысле, в котором оно применяется 

в данной работе. Противопоставление ордера и инверсии (а также аполлоновского и 

дионисийского мировосприятия) необходимо для развития человеческого мышления, как 

необходимо для него, в принципе, бинарная оппозиция как таковая (в рамках которой, 

например, зима противостоит лету, зима – лету, сухое – влажному, а жизнь – смерти) [3, с. 

22].  

Итак, аполлоновское противостоит дионисийскому, как упорядоченная структура 

противостоит чему-либо бесструктурному и хаотичному, и как ордер противостоит инверсии 

(если присутствие инверсий ощущается на интуитивном уровне, но пока не подлежит 

дискурсивному анализу). Стихия (в которой непременно есть собственные, но не познанные 

нами пока закономерности), условно противоположна познанному порядку, а в данном 

случае – даже божественному порядку. Так, например, многим современникам русской 

революции 1917 года представлялось, что стройный государственный порядок сметается с 

лица земли необузданной (и непознанной) стихией. И вот Н. А. Бердяев в своей «Философии 

неравенства» пишет о «дионисовой стихии», свергающей всякое «аполлоново начало» [1, с. 

25]. 

Разумеется, известные исследования аполлоновского и дионисийского мировоззрения 

этим не ограничивается. Представляют интерес, например, посвященные этому вопросу 

работы Я. Э. Голосовкера [5], С. П. Гурина [6] и Б. В. Маркова [12]. Применительно к 

социальному конструированию аполлоновское и дионисийское начало рассматривали А. А. 

Зенько [8] и С. А. Рыкова [15]. 

Разумеется, «в чистом виде» аполлоновское и дионисийкое мировосприятие – это 

крайности, обособление которых было необходимо просто вследствие неизбежных 

закономерностей развития человеческого мышления. Между ними можно при желании 

обнаружить сколько угодно промежуточных, переходных состояний. Абсолютный порядок и 

рациональность могут быть представлены теоретически, но в реальной жизни, увы, не 

встречаются, как не встречаются в реальной жизни и сложные иерархические системы, в 

которых встречались бы одни только отношения ордера и совершенно не были бы 

представлены инверсивные отношения. Противоположная позиция подразумевает, что 

никакого порядка фактически нет, вследствие чего приходится буквально тонуть в сплошном 

жизненном хаосе, иррациональности и релятивизме. 

Как уже говорилось, в противопоставлении аполлоновского и дионисийского 

мировосприятия прослеживается прямая аналогия отношений ордера и инверсивных 

отношений. Культ Аполлона предполагает восприятие окружающего как упорядоченной, 

строго и целесообразно устроенной структуры; в ней отражено высшее разумное начало; сам 

Аполлон – бог мировой гармонии и художественного оформления мира и жизни [11, с. 189]. 

Дионис (он же Вакх) – как считается, божество фракийского происхождения (хотя, кроме 

фракийско-фригийской, существует и эгейская концепция происхождения его культа). Это 

варварский, архаичный бог плодородия; в его культе отражены идеи жизни и смерти, 

зарождения и произрастания; он, как известно, олицетворяет бурную, все охватывающую 

жизненную силу и радость. Примечательно, что состояние алкогольного опьянения, в 

представлении античных греков, первоначально также посвящалось Дионису и потому 

считалось божественным [9].  
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В античности, а в особенно а ранней античности, тот синкретизм, который был 

унаследован от первобытного мышления, сообщал всей воспринимаемой модели 

мироустройства черты телесности. Телесностью и полным человекоподобием отличались 

боги античного пантеона; и даже космос для древнего грека был телесен. Социально-

философские представления не отличались в ту пору от представлений антропологических и 

не отделялись от них. Дионисийский культ более архаичен, чем культ Аполлона, и потому 

более синкретичен; и в нем и отражен тот нераспознанный и нерасчлененний хаос, который 

и скрывает в себе инверсии, как видимые проявления всяческих нарушений строгого 

иерархического порядка. 

Структурная целостность мира в наиболее филигранной форме представлена в 

пифагорейском мировоззрении. Пифагор и его последователи рассматривали число в 

качестве некоторой самостоятельной метафизической сущности, а все мироустройство, 

соответственно, приобрело в представлении этих мыслителей числовую упорядоченность 

[4]. Созданная в их воображении мировая система была идеально упорядочена и продумана 

до мелочей, хотя и находилась в разительном, полнейшей несоответствии с эмпирически 

наблюдаемой картиной мира по причине своей  полной умозрительности. В ней были 

установлены математические пропорциональные отношения между стихиями воздуха, воды, 

земли и огня. Даже сама мысль была подчинена этим иерархическим отношениям, как 

принадлежность одушевленного, мыслительного космоса, пронизанного единым дыханием, 

являющим собой подобие души [11, с. 278]. Истина выразима в числе, считали пифагорейцы; 

в то же время природе безграничного, непостижимого и иррационального соответствуют, 

например, ложь и зависть [4]. Два последних понятия, если рассматривать их с современных 

позиций, несомненно имеют инверсивную природу [13], которая, в частности, проявляется в 

том, что сиюминутный частный интерес приобретает большее значение, чем длительно 

завоевываемый социальный авторитет, а исходно подчиненные эмоциональные проявления 

поднимаются выше решений, принятых на разумных основаниях. Идеи пифагорейцев о 

примате (исходном иерархическом превосходстве) разума над чувственными желаниями 

впоследствии проявились в воззрениях Платона [7]. Все причастное к чувственности, 

телесности, движению (не исключая и самой души) – по представлениям Платона, тем 

самым причастно злу, разрушению, хаосу [2]. Все это составляет низшие компоненты в 

системе, но в результате инверсий им достается главенствующая роль. 

Таким образом, проявления инверсивных отношений применительно к системе 

«человек» на интуитивном уровне выявлялось еще в античном миропонимании. 

Современный анализ инверсивных отношений в иерархических системах имеет обширную 

предысторию, которая может быть выявлена при ретроспективном философском 

исследовании. В свою очередь, анализ предыстории осознания системных инверсий 

позволяет заглядывать в будущее этой многообещающей концепции. 
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Новая среда, в которой мы находимся, изменила человека коренным образом, изменила 

его бытие, сделав его раздробленным. Виртуальная реальность, став достижением 

техногенной цивилизации, провоцирует переосмысление ценностей, культуры, мыслей 

человека в реальном мире [4]. Можно сказать, что «изменение онтологии – это своеобразный 

ответ окружающей (информационно-цифровой) среде, во многом – витальный ответ, в конце 

концов, позволяющий выживать в новых условиях» [3, с. 15]. Внимание к образованию в 

условиях XXI столетия особенно пристальное, в учебном процессе крайне ценно 
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формирование как критических, так и творческих мыслительных навыков. Учащиеся 

обнаруживают свое стремление к активизации творческого и критического мышления, 

однако степень владения данными компетенциями может быть чрезвычайно различна. 

Современная система образования нацелена на развитие указанных компетенций и на 

сегодняшний день актуально осмысление данной проблемы, в частности, в отношении 

анализа педагогических условий, способствующих формированию критического мышления.     

В последнее время вопросы, связанные с формированием критического мышления в 

системе образования, поднимаются очень часто как в отечественной философско-

педагогической литературе, так и в зарубежной. «Одна из задач критического мышления – 

помочь человеку ориентироваться в мире информации. Другая задача – научить человека 

грамотно пользоваться нужной ему информацией в профессиональных целях» [1, с. 26]. 

Развитие исследовательской и творческой работы требует от педагога внедрения методов 

формирования особенной, побуждающей к креативной деятельности обстановки в учебном 

процессе.  

Формированию критического мышления способствует творчество, творческие поиски. 

В учебном процессе преподавателю стоит большого труда организовать работу учащихся 

таким образом, чтобы в ней был творческий поиск и уверенность в собственных силах, 

отсутствие страха сделать ошибку в своей творческой деятельности. Творческое мышление 

направлено на построение нового знания или на усовершенствование уже имеющихся 

решений той или иной проблемной ситуации. Критическое мышление связано с творческим 

непосредственным образом, это бинарная зависимость «логического и интуитивного, 

последовательного мышления и инсайта, анализа и синтеза, конвергентного и дивергентного, 

оценки и генерирования» [2, с. 30]. Творческое мышление отстоит за гранью привычного, 

однако, критическое мышление привносит оценку творческому продукту с позиции 

устоявшихся норм и традиций. Мы можем рассуждать о критическом мышлении как о 

способе проверки предложенных креативных идей, способствующих выявлению 

нестандартных решений.  

Инструментами развития критического мышления выступает целая коллекция методов 

и приемов, созданных для пробуждения исследовательских навыков учащихся, 

направленных на рефлексивное осмысление решаемых задач. Педагогической площадкой 

для автора статьи является преподаваемая дисциплина – «Философия». «Изучение 

философии способствует формированию навыков эффективной и рациональной 

мыслительной деятельности. Критически мыслящий специалист обладает способностью к 

выстраиванию корректного аргументационного процесса, строгому изложению и анализу 

своих и чужих высказываний, ориентированию в больших информационных потоках. 

Инновационная педагогика в своей методологии опирается на философию» [7, с. 197]. 

Следует отметить, что философия традиционно преподается в вузах и эта дисциплина 

непосредственно направлена к формированию критического, исследовательского мышления. 

Применение инструментов критического мышления гарантирует, что обучаемый способен 

добиться новых результатов не только в предметной сфере и в сфере непосредственно 

профессиональной, но также в культуре коммуникации, интеллектуальных технологиях и в 

области социальной сферы. «Образовательный процесс на сегодняшний день есть процесс 

перманентный, это стратегия выживания в условиях неопределенности будущего» [6, с. 395].  

Критическое мышление предполагает «целесообразное осмысление разнообразия 

принципов, методов обучения» [5, с. 60] и в основе его содержания находятся эффективные 

стратегии, способствующие пролонгации эффекта новизны у учащегося на протяжении всего 

занятия. Инструменты обучения включают как организацию индивидуальной работы, так и 

работы в малых группах. Интересные результаты получаются тогда, когда в группах 

складывается особый микроклимат, творческая атмосфера.  

Особым успехом в ходе изучения дисциплины «Философия» пользуется «метод малых 
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групп». На первоначальном этапе все получают задание, связанное с изучением 

философского текста. В ходе штудирования текста необходимо сформулировать проблемные 

вопросы и эта часть работы проделывается всеми участниками занятия персонально. 

Коллективное мыследействие начинается тогда, когда учащиеся распределяются в малые 

группы. Первая фаза работы в группах может быть определена как «мозговая атака». Здесь 

уместны все идеи и мнения и фиксатор идей без всякой фильтрации принимает и записывает 

мысли каждого члена малой группы. Следующий этап работы представляется более 

сложным, поскольку участники группы должны сформировать общую для них гипотезу, т.е. 

получить коллективный интеллектуальный продукт. Возникают различные ситуации на этой 

стадии, например, несогласие, спор и горячее принятие чьих-то идей. Значимость этой части 

занятия состоит в том, что индивидуальная мысль каждого озвучивается и оттачивается в 

группе, здесь каждый участник может выступить в качестве главного действующего лица. 

Третий этап работы состоит в доведении своей гипотезы до остальных групп. Затем 

необходимо аргументировать свои ответы на вопросы других групп и здесь также 

принимают участие все члены малой группы. Работа «малыми группами» является 

эффективной в плане наращивания навыков критического мышления, что отмечается и 

самими студентами, как в конце текущего занятия, так и по окончании курса в целом.  

Критическое мышление есть рациональное, рефлексивное мышление, направленное на 

решение зачастую неординарных ситуаций. Совершенствование и модернизация 

критического мышления является одной из ключевых задач, требующих философского и 

педагогического осмысления. Умение критически мыслить необходимо современному 

специалисту и эта необходимость продиктована самим временем. «Идеал образования – 

человек, который гармонично развит, высокообразован, социально активен» [8, с. 18]. В 

демократическом социуме требуется умение выстраивать свои суждения с опорой на 

качественно продуманную систему критического мышления, что в перспективе приведет к 

ответственному поведению и обдуманным решениям как отдельного индивида, так и 

социума в целом.  

Одной из важных задач развития критического мышления в системе образования 

является осознание учащимися возможностей собственного интеллектуального роста, 

критического отношения к себе и окружающей действительности. Современная 

образовательная стратегия в преподавании социально-гуманитарных дисциплин нацелена на 

создание ценностных ориентаций обучаемых в вопросах рефлексивного осмысления  

окружающей действительности, чему способствуют навыки критического и творческого 

мышления. Образовательная стратегия, исследовательская в своей основе, ориентирована на 

познавательную самостоятельность обучающихся, субъект-субъектный характер 

взаимодействия педагога и учащегося, интеллектуальный поиск и саморазвитие.  

Навыки критического мышления положительно воздействуют на многие способности 

человека. Это возможность мыслить по-новому, быть более открытым для новаций. 

Критическое мышление способствует наращиванию методологической культуры и культуры 

чтения, ориентации в информационном поле и пониманию структуры текстов. Критическое 

мышление не развивается автоматически, оно требует непрерывного участия и труда, 

однако, оно благотворно влияет и на личностные качества, такие как толерантность, 

коммуникативность, изобретательность. Не существует однозначной методики для развития 

критического мышления, но совершенно точно можно констатировать тот факт, что ответом 

на вызовы времени может стать мышление, именуемое «критическим».      
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Annotation. In the context of global socio-cultural transformation and actualization of 

innovative changes in national educational models in the modern «network» information 

environment, the growth factor of «human capital» as a key strategic resource in the dynamics of 

sociogenesis is of particular importance. It is noted that often «human capital» is derived in the 

economic rather than socio-cultural category, and the problem of its effective use often does not 

correlate with the «human factor» and humanistic principles of social arrangement. Modern aspects 

of the transnational economy and global informatization processes largely determine the 

«investment» in educational clusters, defining new trends in the «knowledge economy» in Russia 

and the world. The high level, accessibility and fundamental nature of education becomes not only 

the most important form of «human capital», its basic component that affects the growth of labor 

productivity in the economic sector, but also the main factor in increasing its share in the overall 

structure of the national wealth of the country. The value of high-tech and a priori humanistically 

focused education as a cultural tool for increasing «human capital» can serve as a guarantor of 

solving social problems, improving the quality of life and implementing complex investments in 

people. 
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Сегодня в контексте глобальной социокультурной трансформации и актуализации 

инновационных изменений национальных образовательных моделей в современной 

«сетевой» информационной среде, особую значимость приобретает фактор роста 
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«человеческого капитала» как ключевого стратегического ресурса в динамике социогенеза. 

При этом узел сущностных противоречий сконцентрирован на проблематике 

фундаментальной  значимости персональной самореализации человека и его культурной 

самоидентификации, с аксиологических позиций гуманистической культуры вступающих в 

конфликт с постмодернистской парадигмой мирового тренда «цифровой идентификации» в 

«матрице будущего отдельного индивидуума и социума в целом.  

Как следствие, принципиальную важность в современном социокультурном 

пространстве приобретает этико-эпистемологический вектор коммуникативной и 

информационной модели социализации и гностического поиска, эксплицирующий 

общечеловеческие ценности и детерминирующий, по самому большому счёту,  

антропологическую состоятельность цивилизационного развития в его «человекомерном» 

континууме, без фатального коллапса культуры. 

 В этой связи феномен «человеческого капитала» приобретает колоссальную 

инвестиционную ценность и может быть осмыслен как ключевой инновационный   фактор, 

способный детерминировать  положительный «системный эффект» для социального 

организма и придать значительный импульс государственному развитию [4], расставляя 

общенациональные приоритеты в области научных исследований, образовательной 

политики, культуры в целом. Тем более, что для успешной этносоциальной перспективы  

стране необходима подлинная творческая элита, активно действующий когнитивный слой 

интеллектуалов: созидателей по своей сути и профессиональным качествам, – что также 

видится определённым социокультурным  «ответом» на проблемно-энтропийный  «вызов» 

эпохи и залогом постоянной стратегической инициативы для преумножения национального 

и общемирового «человеческого капитала». Следовательно, исходной точкой отсчёта 

аксиологии культуры, спасающей современную цивилизацию от энтропийной экспоненты 

определяется этико-когнитивный, «человекотворческий» принцип традиционного и 

современного образовательного процесса, не исключающий «цифровой» направленности 

дидактических констант и высокой технологичности информационного пространства в 

инновационных приоритетах модернизации.  

Обращаясь непосредственно к концептуальному феномену «человеческий капитал», 

следует отметить, что  современное теоретическое обоснование этого понятия, прежде всего,  

в западной эпистемологической парадигме наследует содержательные положения  теорий 

А.Смита, У. Петти, Дж. Милля, Ф. Листа, В. Рошера, Д. Маккулоха, Й. Тёнена.  На 

протяжении последнего полувека концептика «человеческого капитала» была достаточно 

последовательно раскрыта в фундаментальных  трудах Т. Шульца [18]  и Г. Беккера [16] , а 

также многоаспектно дополнена  работами М. Фридмана, М. Фуко, П. Бурдье, Л. Туроу, С. 

Фишера, Ж. Пассрона, причём в последнем случае понятие «человеческий капитал»  было 

концептуально соотнесено с понятием «культурный капитал» и напрямую затрагивало 

проблематику образования, касалось задач качественного воспроизводства знания как, в 

конечном итоге, общекультурного достояния.  

На рубеже тысячелетий новый импульс исследованиям вопроса «человеческого 

капитала» в процессе формирования принципиально новых социальных систем – 

«устойчивого общества» и «общества знаний» – придали исследования Т. Аклемайера, А. 

Горца, К. Марацци, Э. Руллани и др., что в конечном итоге, теоретически обосновало 

целеполагание качественно  иной образовательной системы в условиях «когнитивного»  

капитализма, а также аксиологическое различие дефиниций «информационное общество» и 

«общество знаний» в их сущностной гностической детерминации.  

Отечественный методологический дискурс освоения концепта «человеческий 

капитал» относительно нов и фактически  заимствован из англоязычной традиции 

экономических учений как теоретический нонсенс возможности инновационного 

капиталовложения. В этом своем качестве он остается опосредован экономической теорией 

марксизма, и только в последние годы расширяет свои эпистемологические характеристики 
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до инновационной сферы рыночной и даже «цифровой» экономики, а также применительно 

к развитию промышленных предприятий и сферы услуг (работы Р.И. Капелюшникова, Ю.А. 

Корчагина, В.В. Радаева, Н.М. Римашевской) и, наконец, до масштабного «знаниевого» 

ресурса в образовательной сфере.   

Отметим, здесь всё ещё присутствующую методологическую эклектику: 

концептуальный базис марксисткой политической экономии сочетается  с заимствованием  

западной аналитики экономического развития, и далее идёт акцент на многомерность 

«человеческого капитала» – от его функциональных свойства приносить дивиденды до 

сущностных качественных свойств формирования личностного роста. Характеризуя этот 

процесс, к примеру, А.О. Скворцов, подчеркивает, что знания, аккумулируясь в системе 

образования, трансформируют собственно капитал в его общественно-производственной 

форме, при этом  возникают её подсистемы, в числе которых интеллектуальный капитал: 

человеческий и структурный [10]. 

Концептика «человеческого капитала» сделалась актуальной в связи с пониманием не 

тождественности традиционного процесса накопления и капитализации ресурсов и 

интерактивного процесса реального экономического развития – инвестирования не только в 

материальное производство, но и в труд, здоровье, в когнитивные, творческие и 

информационно-технологические возможности человека. В этой связи, определяя 

«человеческий капитал» как потенциально производительный фактор, к примеру, К.Ф. 

Флекснер замечает: «одной из форм богатств, значение которой непрерывно возрастает, 

является наука и технология. Знания, приобретшие решающую роль, должны 

рассматриваться как богатства…средства улучшения качества жизни» [11, с. 119]. Это, по 

сути, и есть подтверждение принципиальной значимости прямых долгосрочных инвестиций 

в развитие человека, капиталовложений в здравоохранение, образование и науку, что 

являлось исходным принципом теории «человеческого капитал» Т.Шульца [2].  

Однако  в реалиях российской  рыночной экономики «человеческий капитал» не 

является эквивалентом долгосрочного инвестирования: в лучшем случае он видится 

результатом быстро окупаемых вложений и, в первую очередь, важнейшим источником 

доходов и только затем – фактором экономического развития станы. «Человеческий 

капитал» выведен в экономическую, а не социокультурную категорию, и проблема его 

эффективного использования зачастую не коррелирует «человеческому фактору» и 

гуманистическим принципам социального обустройства. В значительной мере само это 

понятие является интеллектуальным конструктом, обусловленным экономической 

парадигмой и приоритетным фактором рыночных, финансово-корпоративных  отношений в 

обществе, а не культурной и просветительской средой в нём, структурирующей 

гармонизирующее и сбалансированное социальное взаимодействие. В конечном итоге, 

имеющийся в стране в качестве национального достояния «человеческий потенциал»  

(способность к труду, показатели здоровья, мотивация, навыки, знания, способствующие 

росту трудовой производительности [1]   и иные «активы» социального прогресса) в таких 

условиях не может быть в полной мере реализован и предстать «человеческим капиталом» в 

своей самовозрастающей стоимости, то есть реальным источником экономического роста. С 

точки зрения экономикоцентричной парадигмы «человеческий капитал» без возможности 

реализации бесполезен, а значит, бесполезен и сам человек как переменная единица 

капиталовложения и деперсонализированный «объект» рыночных отношений и 

кредитования компетенций, а не абсолютизированный онтологический субъект с позиций 

аксиологии гуманизма. Иными словами мы имеем по факту опосредованную редукцию 

антропологических ценностей: человеческий модус с его этико-ригорическим статусом, 

трансформируется в модус пользователя, в релятив новых массовых идентичностей, 

предполагающий даже изменение антропологической модели [14].  

Это весомое обстоятельство актуализирует критический методологический дискурс, 

подчеркивающий неправомерность отождествления «человеческого капитала» с иными 
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видами капитала – это не капитал в полном смысле слова. Истоком такого подхода следует 

назвать методологию А.Маршалла, подчёркивавшего не просто значимость  для человека 

экономически не опосредованного умственного труда, но и важность его морального 

удовлетворения от процесса реализации когнитивного творчества [5]. Так, к примеру, А.И. 

Рофе принципиально отмечает метафоричность термина «человеческий капитал» [8].  

 Ведь приобретённые знания и личностные ценности, новые грани таланта 

самореализации человека не могут быть количественно измеримы и охарактеризованы 

критериями экономической оптимизации: «человеческий капитал» не является капиталом с 

точки зрения стоимости, приносящей доход [15] он сущностно отличается от любого 

финансового эквивалента и находится вне всяких рыночных моделей. 

В этой связи совершенно особое место занимает сегодня концепция «человеческого 

капитала», трактующая целостное, всестороннее развитие человеческой личности, качество 

её физического и морального здоровья, высоту её культурного потенциала, качество 

социальной активности и защищённости [9].  Следовательно, статус роста «человеческого 

капитала»  – это качественные и качественные показатели уровня жизни, когнитивных и 

духовных запросов человека,  модусы его образования и саморазвития. В конечном же итоге 

– это вопрос о  взаимной конвертации «культурного» и «человеческого капитала», о 

выстраивании на государственном уровне образовательной парадигмы восстановления и 

преумножения гуманитарно-гуманистического национального ресурса, чему в нашем случае  

способствует специфика российской образовательной среды с её традицией «духовного 

производства», хорошо разработанной в марксистской методологии [3], а также – с 

возможностью таких инновационных преобразований в аспектах культуры современного 

социума, при которых новейшие принципы «цифровизации» и традиционные 

гуманистические принципы обучения не обнаруживают значительную аксиологическую 

альтернативу. 

Безусловно, современные аспекты транснациональной экономики и глобальные 

процессы информатизации во многом определяют «капиталовложение» в образовательные  

кластеры, определяя новые тенденции «экономики знаний» в России и мире. И хотя  

«экономика, базирующаяся на знаниях» («knowledge society») [6] предполагает самый 

благоприятный инвестиционный климат для роста «человеческого капитала» и производства 

знаний  как источника экономического роста, современная инноватика образования, 

декларативно ориентированная на преумножение и качественный рост «человеческого 

капитала», по факту лишена наиглавнейшего – «знания о человеке».  Между тем, 

первоочередным фактором стратегии накопления «человеческого капитала» и 

сбалансированного социогенеза всё очевиднее предстаёт не экономическая и 

информационная составляющая цивилизационного роста, а культурологический фактор – 

непреложная ценность философии человека, его  онтологическая и культурная (или 

кросскультурная) субъектность [17].    

Таким образом, «человеческий капитал» становиться важнейшей этно-социальной 

ценностью именно как «культурный капитал», как первичная составляющая сферы 

духовного производства [7].  

И, наконец, стратегическим социальным ресурсом, подлинным национальным 

достоянием, «человеческий капитал» может сделаться лишь в виде квинтэссенции 

целеполагания образовательной парадигмы, формирующей человека для «общества знания», 

в котором, в свою очередь, он  предстаёт как «субъект трудовой деятельности,…гражданин и 

личность с особой культурой, действующий в особой национальной культурной 

исторической и политической среде». Безусловно, нельзя сбросить со счетов …и творческую 

деятельность человека, а без этого нельзя анализировать «человеческий капитал» как 

таковой [12, с 4].  

Высокий уровень, доступность и фундаментальность образования становится не 

просто важнейшей формой «человеческого капитала», его базовой составляющей, влияющей 
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на рост производительности труда в секторе экономики, но и главным фактором  увеличения 

его доли в общей структуре национального богатства страны. Долгосрочные инвестиции в 

образовательные проекты сегодня видятся наиболее значимыми не просто для появления 

активной социальной мобильности и высокопрофессиональной кадровой среды, способной 

предоставить спектр эффективных и даже эксклюзивных производительных услуг [13],   но, 

прежде всего, для формирования широкой креативной социокультурной среды,  ценностно 

мотивированной к творчеству, преумножающей созидательную энергию как для 

материального, так и для духовного производства. 

Ценность высокотехнологичного и априори гуманистически акцентированного 

образования как культурогенного инструмента приумножения «человеческого капитала» 

может служить гарантом разрешения социальных проблем, повышения качества жизни и 

реализации других комплексных инвестиций в человека –  в его досуг, здоровье, его детство 

и старость. Стратегия получения и реализации общенационального «человеческого 

капитала» и, в частности, рост масштаба национальной элиты, её глобальный 

социокультурный запрос и качественный уровень её производительного творчества, 

становятся, в итоге, ключевыми характеристиками развития  всего общества, индикаторами  

благосостояния государства и показателями его основополагающих цивилизационных 

перспектив. 
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ФИЛОСОФЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 

ДЕТЕРМИНИЗМЕ ИНДИВИДА И ОБЩЕСТВА 

 

Annotation. Attention to the philosophy of language in the XXIst century is due to the 

nature of the culture of the postmodern era. Understanding the features of the «culture of texts» will 

help to appeal to thoughts about the problem of language in the philosophy of postmodernism. The 

main provisions of postmodernism on the relationship of language, individual and society have not 

lost relevance. The following points are important for postmodernism. 1. The language has hidden 

meanings that form a person’s vision of the world, a system of values, spiritual meanings. 2. The 

knowledge of being is due to language. 3. Language is one of the main mechanisms of human 

orientation in society. 4. The creative activity of the subject is a way of liberation from the power of 

language. 

The meaning of the concept of linguistic determinism is that the subject's activity is 

constantly and unconsciously determined by linguistic structures. Criticism of language in 

postmodernism is perceived as a criticism of power. 

Key words: linguistic determinism, the philosophy of postmodernism, the power of 

language 

 

«Лингвистический поворот» в философии прошлого столетия обусловлен вниманием 

представителей структурализма, психоаналитики, постмодернизма и др. к роли языка в 

жизни человека и общества. Понятие языка расширяется, язык рассматривается в качестве 

любого образования культуры, поскольку все виды человеческой жизнедеятельности так или 

иначе зависят от знаковых систем. Социальный аспект проблемы связи языка и человека 

наиболее полно рассмотрен в философии постмодернизма. Ж. Делез, М. Фуко, Р. Барт, Ж. 

Деррида и др.) в 70-х гг. ХХ в. осуществили рефлексию мира в эпоху постиндустриализма. 

Поскольку культуру настоящей эпохи постмодерна называют «культурой текстов», основные 

тезисы теоретиков постмодернизма о связи языка, индивида и общества продолжают 

оставаться актуальными. В связи с этим важно рассмотреть принципиальные положения 

постмодернистской философии языка.  

1. Тесная связь языка и человека обусловлена тем, что язык как духовное 

образование содержащих в себе традиции и смыслы культуры. По убеждению М. Фуко, язык 

определяет историю и духовную жизнь общества. Язык является фундаментом ментальности 

народа, поскольку содержит в себе архетипы его сознания. «Язык образует вместилище 

традиций, немых привычек мысли, темного духа народов; язык вбирает в себя роковую 

память, даже и не осознающую себя памятью. Выражая свои мысли словами, над которыми 

они не властны, влагая их в словесные формы, исторические измерения которых от них 

ускользают, люди полагают, что их речь им повинуется, не ведая о том, что они сами 

подчиняются ее требованиям» [9, с. 96]. В языке скрыты значения, формирующие у человека 

видение мира, систему ценностей, духовные смыслы. Фуко вводит понятие «формация 

дискурса», означающее, что на основе сменяющих друг друга дискурсов происходят 

индивидуальные и общественные процессы. взаимодействие в обществе. Мир культуры, по 
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Фуко, есть «пространство дискурса», где нет субъекта, а есть «практика, которая 

систематически формирует значения, о которых они (дискурсы) говорят» [9, с. 48].  

Рассматривая язык как один из основных механизмов человеческой ориентации в 

обществе, Р. Барт по существу отстаивает концепцию лингвистического детерминизма. 

Субъект постоянно и бессознательно обусловливается в процессе своего мышления 

языковыми структурами, детерминирующими его мыслительные структуры. Поэтому 

критика языка в постмодернизме воспринимается как критика власти, культуры и 

цивилизации. 

Под любым социальным явлением может быть обнаружена его языковая основа, 

поскольку когда-то оно было названо. Без языка нельзя понять и смыслы социальных 

структур. «...Как только мы переходим к системам, обладающим глубоким социальным 

смыслом, – пишет Барт, – мы <...> сталкиваемся с языком <...> любая семиологическая 

система связана с языком. <...> Смысл есть только там, где предметы или действия названы; 

мир означаемых есть мир языка» [2, с. 402].  

Итак, постмодернизм признает глубинное внеязыковое содержание языка, которое 

рассматривается как принципы, смыслы, ценности, формы отношений и т.д., т.е. факты 

существования человека. 

2. Познание бытия происходит благодаря языку. В современной философии язык 

определяется как «действительное сознание», «субстанция культуры», «действительность 

мысли». человек познает его значимой роли в процессе познания. Язык осмысливается как 

первичная мыслительная реальности, способная открывать сущность вещей и мира.  

Язык, по Фуко, формирует самосознание человека: «язык есть явление человеческое: 

он обязан своим возникновением и развитием человеческой свободе; язык есть наша 

история, наше наследство» [10, с. 96]. Язык представляет действительность. Мир находится в 

границах языка, потому что субъект познает предметы, называя их. С этой точки зрения, 

язык ограничивает видение мира человека. Понимание сущности взаимоотношений человека 

с языком в постмодернизме полно выражено тезисом П. Козловски: «Не человек владеет 

языком, а язык владеет человеком» [8, с. 68]. 

3. Теоретики постмодернизма рассматривают язык как один из основных механизмов 

человеческой ориентации в обществе. Смысл  концепции лингвистического детерминизма 

заключается в том, что деятельность субъекта постоянно и бессознательно обусловливается 

языковыми структурами. Язык детерминирует  мыслительные процессы индивида.  

По убеждению Барта, язык как социальное установление и система значимостей не 

может быть ни создан, ни изменен отдельным индивидом; «он по самому своему существу 

является коллективным договором, которому индивид должен полностью и безоговорочно 

подчиниться, если он хочет быть участником коммуникации» [4, с. 141]. Поэтому язык – это 

нечто большее, чем сообщение. Кроме рационального голоса субъекта язык доносит 

«властный, настойчивый, неумолимый голос самой структуры, голос заговорившей родовой 

категории» [4, с. 217], понуждающий субъекта говорить нечто, кроме информации. Это 

нечто является выражением сверхсознательного значения властной структуры. Субъект даже 

в своем личном высказывании пользуется повторяющимися знаками, стереотипами, что 

является фактом его служения власти. В связи с этим Барт называет говорящего субъекта 

«господином и рабом одновременно» [4, с. 152]. Человек подчинен языку, потому что о 

знаках мы рассуждаем с помощью тех же знаков. 

Барт считает дискурсом власти любой дискурс, поскольку власть гнездится в самой 

языковой деятельности, в ее выражении – в языке, являющемся кодом законодательной 

деятельности. Различные идеологические системы через индустрию культуры масс-медиа 

навязывают индивидам определенный образ мышления с помощью языка, тем самым 

человек оказывается во власти господствующих структур. Язык классифицирует, а значит, 

подавляет. Даже в обращении к другому, полагает Барт, субъект вынужден пользоваться 

местоимениями либо «ты», либо «вы», что говорит о принуждении языком человека.  
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Не только в повседневной жизни, но и в сфере творчества человек подчиняется власти 

языка. Современная литература представляется Барту не как произведения, а как текст, или 

ткань означающих, совокупность различных видов письма: «текст соткан из цитат, 

отсылающих к тысячам культурных источников». Поэтому писатель не творит, а только 

подражает написанному прежде, смешивает разные виды письма, происходящие из 

различных культур. И даже если бы ему захотелось выразить себя, он столкнулся бы с тем, 

что его внутренняя «сущность есть не что иное, как уже готовый словарь, где слова 

объясняются лишь с помощью других слов, и так до бесконечности» [3, с. 387]. 

Следовательно, не человек пользуется языком, а язык использует его.  

Язык фиксируется в определенных формах и состояниях. Значит, приходит к выводу 

Барт, язык есть совокупность «предписаний и навыков, общих для всех писателей одной 

эпохи» [4, с. 170], язык управляет мыслями и действиями субъекта, выступая в качестве 

идеологии. Личность писателя и направленность его произведения изначально несвободны, 

поскольку язык определяет принадлежность автора обществу. Письмо, язык принуждают 

человека подчиняться установленным правилам, соблюдать все условности формы.  

Искажение языка в связи с наступлением цивилизации ведет к утрате духовности – 

эту опасность понимают многие философы ХХ века. В своей работе «Путь к языку» М. 

Хайдеггер констатирует: «Существо современной техники составляет себе 

формализованный по заказу язык, тот способ информирования, в силу которого человек 

униформируется в технически исчисляющее существо, шаг за шагом утрачивая 

«естественный язык» [10, с. 86].  

В современном языке, считает Барт, разрушаются все связи языка, предметы 

лишаются символического смысла, утрачивают связь с означающим. «Наша современность 

не знает понятия поэтического гуманизма: эта вздыбившаяся речь способна наводить только 

ужас, ибо ее цель не в том, чтобы связать человека с другими людьми, а в том, чтобы явить 

ему самые обесчеловеченные образы Природы» [4, с. 157]. 

В литературе происходит подмена писателя интеллектуалом. Когда язык 

превращается в «наглядный опознавательный знак социального обязательства», 

интеллектуал преследует не творческие цели, а желает утвердить свой социальный статус. В 

таком тексте уничтожается всякое понятие об авторе. «Письмо − та область 

неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей 

субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в 

первую очередь телесная тождественность пишущего» [3, с. 386]. Если повествование 

ведется не ради прямого воздействия на реальность, а ради самого рассказа, то голос 

отрывается от автора, для которого «наступает смерть».  

Называя современную литературу «языком других», Барт говорит о том, что писатель 

вынужден пользоваться предлагаемыми ему социальными предписаниями. Писатель только 

думает, что он выражает свою субъективность, на самом же деле он представляет чужие 

социально-исторические смыслы. Письмо, к которому обращается писатель, Барт называет 

«языком-противником»: «Язык-противник − это язык, перегруженный, загроможденный 

знаками, износившийся во множестве расхожих историй, насквозь предсказуемый»; это 

мертвый язык, омертвевшее письмо, раз и навсегда разложенное по полочкам, это тот 

избыток языка, который изгоняет повествователя из собственного «я» [4, с. 142]. В этом 

случае писатель является «продуктом языка», т.е. он зависит от идеологии. Автор становится 

«скриптором», который не существует до и вне письма, потому что рождается одновременно 

с текстом. «Скриптор» имеет дело только со знаками, он исходит из языка как такового, не 

выходя за его пределы, устраняя свои чувства и страсти. В многомерном письме отсутствие 

авторской идеи делает текст бездонным, когда при отсутствии окончательного смысла 

присутствует множество смыслов. В конечном итоге, делает вывод Барт, отсутствие смысла 

может привести к отрицанию бога и вместе с ним рационального порядка, науки и т.д.  

В основе концепции «смерти автора» Барта лежит идея освобождения текста от 
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власти. Зачастую эта известная постмодернистская идеологема наполняется определенным 

содержанием, значительно суженным, чем у ее автора. Основной идеей работ Барта является 

доказательство, что «автор жив». Постмодернизм утверждает появление нового субъекта – 

человека философствующего, интерпретирующего, создающего новые смыслы.  

4. Философы постмодернизма убеждены, что субъект может освободиться от власти 

языка благодаря творчеству. Текст образован посредством языка и находится в его власти, но 

в языке содержится источник освобождения. 

Язык по Фуко, обладает способностью выражения не потому, что он копирует и 

удваивает вещи, но потому что переводит в слова основополагающую волю говорящих на 

нем людей.  «Язык «укореняется» не на стороне воспринимаемых вещей, но на стороне 

действующего субъекта. Само происхождение языка, быть может, следует искать в воле и 

силе, а не в памяти, воспроизводящей былые представления. Говорят, потому что действуют, 

а не потому что, узнавая, познают. Будучи действием, язык выражает всю глубину воли» [9, 

с. 313]. Человек является носителем языка, через который он реализует свою творческую 

силу. 

В трактовке Ж. Деррида и Ж. Бодрийяра, поэтический язык является единственной 

областью, независимой от дискурса власти. Поэзия, полагает Деррида, не замкнута на себе, 

«никогда не соотносится сама с собой», она изменяет видение мира, «прерывает или 

опрокидывает абсолютное знание, бытие». Поэзия свободна от идеологии, и потому 

открывает человеку его внутреннее «я», «способность «сердцем» выбрать себя по ту сторону 

тела, пола, уст и глаз, оно стирает грани, ускользает из рук, ты едва слышишь его, но оно 

научает нам сердце» [6, с. 452]. 

Поэтическая речь, убежден Бодрийяр, нарушает основные законы человеческой речи: 

закон связи означающего и означаемого и закон линейности означающего. Кроме того, 

поэтический язык отличается от обыденной речи своим символическим словом, 

эстетической ценностью. Бодрийяр понимает символическое как особую стадию знаковой 

деятельности, не подчиняющейся власти, цензуре, реальности. В поэзии слова недоступны 

для всех и количество знаков, имеющих символический эффект, не беспредельно. «Поэзия – 

это восстановление символического обмена в самом сердце слов» [5, с. 340]. 

В обычной речи мы производим понятия и термины согласно существующему коду. 

Поэзия способна по-иному оперировать языком, она не ограничивается определением 

означающего как термина и означаемого как смысловой ценности. Поэзия осмысливается 

философом как возможность нового видения себя и мира. «Поэтический текст – это образец 

наконец-то реализованного бесследного, безостаточного растворения частицы означающего 

(имени бога), а через нее и самой инстанции языка и, в конечном счете, разрешению Закона» 

[5, с. 345]. Поэтический язык способен не только преодолеть код властных инстанций, но и 

изменить его.  

Суть теории грамматологии Деррида заключается в том, что письменность формирует 

значения и смыслы, необходимые для бытия мира и человека. Весь мир в целом, в 

представлении Деррида, это письмо, поскольку осознание мира письменно фиксируется в 

текстах. Следовательно, основанием новой культурной парадигмы может стать пересмотр 

понятия письменности. Цель деконструкции Деррида – преодоление власти языковых 

структур для освобождения сознания человека. Задачу грамматологии Деррида видит в 

«либерализации письменности». За основу языка предлагается брать нефонетические 

элементы: интервалы, пробелы, разрывы между фонетическими знаками.  «Либерализация 

старого мира есть по сути создание некоторого нового мира, который уже не будет миром 

логической нормы, в котором окажутся под вопросом, будут пересмотрены понятия знака, 

слова и письменности» [7, с. 13].  

Барт позиционирует несколько способов разрушения языком любой системы. Во-

первых, «самоистощение», т.е. уничтожение метаязыка – искусственного языка 

рационалистического мышления. Во-вторых, разрушение своей социолингвистической 
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принадлежности, текст должен стать «раскавыченной цитатой». В-третьих, возвращение 

языка к своей стихии. И здесь Барт предлагает радикальные меры, начиная от разрушения 

канонических структур языка, очищения лексики (убрать неологизмы, транслитерации и т.п.) 

вплоть до разрушения синтаксиса. В результате этих «трансмутаций» язык утратит 

принадлежность к топосу, перестанет быть конкретным языком, социолектом. Возникнет 

новое «философское состояние языковой материи», которым станет сама стихия языка. 

Барт мечтает об освобождении слова от власти и в своих ранних работах предлагает 

новую языковую утопию. В социально однородном обществе будет возможен 

«универсальный язык», тогда слова писателя совпадут со словами других людей, 

освободившись от идеологических смыслов. Нет, по мнению Барта, просто идеологии, есть 

идеология господствующего класса, которая осуществляет акты символизации через 

социолекты. Когда исчезнет идеология как таковая, в обществе будет универсальный язык. 

Барт представляет естественную жизнь языка в новом обществе равных прав в образе 

«музыки гула»: «В гуле звучит телесная общность; в шуме «работающего» удовольствия 

ничей голос не возвышается, не становится ведущим и не выделяется особо, ничей голос не 

может даже возникнуть; гул – это не что иное, как шум наслаждающегося множества» [1, с. 

547].  

Впоследствии, понимая несбыточность своего утопического проекта, Барт 

рассматривает иной путь освобождение языка. Очищение языка культуры от идеологических 

наслоений возможно через «обман» языка: изменить содержание знаков, разрушить 

существующую систему смыслов. Знак должен быть разрушен, «опустошен», из него нужно 

изгнать всякое стабильное означаемое, заменив его бесконечно вольной игрой того, что 

обозначается. Людям «не остается ничего, кроме как плутовать с языком, дурачить язык. Это 

спасительное плутовство, эту хитрость, этот блистательный обман, позволяющий 

расслышать звучание безвластного языка» [5, с. 149]. Игра со знаками становится 

своеобразным бегством от власти языка, зависимости от власти идеологии. 

Таким образом, в философии постмодернизма исследуется актуальная на сегодня 

проблема лингвистического детерминизма индивида и общества. Изменение языка 

дискурсом власти может привести к утрате духовности.  В своей работе «Путь к языку» М. 

Хайдеггер пишет о последствиях нарастания технократических процессов в обществе: 

«Существо современной техники составляет себе формализованный по заказу язык, тот 

способ информирования, в силу которого человек униформируется в технически 

исчисляющее существо, шаг за шагом утрачивая «естественный язык» [10, с. 86]. 

Актуализация рефлексии языка в постмодернистской философии позволяет ясно осознать 

необходимость противостояния разрушительным процессам в сфере языка и возвращения к 

первоначальному и правильному «устройству», заложенному в самой природе человека. 

Сохранение языка необходимо для развития духовных сил и формирования мировоззрения, 

язык является гарантом сохранения самосознания и национального достоинства.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Н.А. БЕРДЯЕВА 

 

Annotation. The article considers the initial period of development of the concept of 

creativity by the Russian philosopher of the Silver Age N.A. Berdiayev. The peculiarities of the 

thought technique of N.A. Berdiayev have been revealed. The relationship between freedom and 

creativity in the concept of the philosopher has been analyzed. The authors show that the 

philosophy of N. A. Berdiayev can be attributed to a kind of religious-philosophical modernism. 

Key-words: creativity, freedom, modernism, meaning of life. 

Н. А. Бердяев считал главной своей разработкой тему творчества. В работе 

«Самопознание» он отмечал, что признаёт своей слабостью то, что не посвятил себя этой 

теме исключительно и отвлекался на другие, менее характерные для него темы [1, с. 211]. В 

становлении бердяевских представлений о творчестве можно отследить некоторые 

изменения. В связи с этим можно говорить об определенной эволюции взглядов мыслителя. 

Граничной книгой первого этапа творческих изысканий Н. А. Бердяева можно считать книгу 

«Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (впервые опубликована в 1916 г.), работа 

над которой была начата в 1912 г.  

Следует отметить, что также важнейшей темой рассматриваемого периода становится 

для русского философа тема свободы. Свобода определяется Н. А. Бердяевым как 

конститутивный признак человеческой сущности, и свободе он отдаёт примат над бытием. 

Книгу «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» Н. А. Бердяев называл самой 

вдохновенной своей работой. В «Самопознании» он напишет, что это книга «периода Sturm 

und Drang» его жизни [1, с. 212]. Творчество понимаемо здесь как «хождение по лезвию 

бритвы», в связи с чем Н. А. Бердяев говорит, что новой религиозной творческой эпохе 

должна быть свойственна «добродетель небезопасного положения» [2, с. 131].  

В «Самопознании» Н. А. Бердяев напишет: «Творческий акт есть наступление конца 

этого мира, начало иного мира» [1, с. 219]. Творческий акт –  одновременно и конец и 

начало, так как он есть переходность. Бердяев провозглашает состояние «переходности» как 

единственно творческое состояние. Собственно говоря, оно может быть названо 

«состоянием» лишь условно, аналогично условному «покою», который в бурях ищет 

лермонтовский «парус». Творчество понимаемо Н. А. Бердяевым как принципиальная 

«неоконченность», «нескончаемость» и, соответственно, «непредсказуемость». 

«Смысл творчества» конструктивно построен на бинарных оппозициях особого типа. 

Эта «особость» касается прежде всего того, как и что Н. А. Бердяев противополагает 



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

[ 262 ] 

 

творчеству. Творчество не содержит у Н. А. Бердяева противоречивости, оно есть 

нахождение «между», то есть в «небезопасном положении», а не единство противоположных 

положений с периодическими переходами из одного в другое.  

Для Н. А. Бердяева характерна своеобразная мыслительная техника, заключающаяся в 

том, что различные противоположные идеи Н. А. Бердяеву нужны, чтобы от них 

«отталкиваться». Но само творчество, для философа, – это выход из «замёрзшего», 

«точечного» состояния. Творчество – это «состояние», в котором невозможно задержаться – 

это подвижность. 

Проведённый нами анализ позволяет утверждать, что творчество, согласно Бердяеву, 

является возможностью постижения и достижения смысла. Оно – неизбежное человеческое 

достояние, способность, пользуясь которой человек получает оправдание. Смысл жизни – в 

полноте творчества. Этот смысл не может быть достижением какого-либо состояния, с 

последующей остановкой. Поэтому, в частности, не может быть какой-то предзаданной 

конечной идеи-результата человеческой жизни. Видеть смысл движения в остановке, это всё 

равно, что говорить о бессмысленности движения как такового. Бердяев задается вопросом: 

как осуществима полнота творчества. Ответ, даваемый философом, можно резюмировать 

следующим образом. С одной стороны, полнота творчества реализуема через усилия, 

направленные на исчерпание предельных возможностей. С другой стороны, полнота – это 

единство, «соборность», «снятие» непримиримых противоположностей. 

На наш взгляд, принимая (изначально) бинарные оппозиции, Бердяев пытается их 

исчерпать как возможности. В этом можно усмотреть нечто иное, но в конечном смысле 

аналогичное постмодернистской практике деконструкции Жака Деррида. Согласно мысли 

Деррида, «деконструкция есть движение опыта, открытого к абсолютному будущему 

грядущего, опыта, который явлен в ожидании другого и отдан ожиданию другого и события. 

В его формальной чистоте, в той неопределенности, которую требует этот опыт, можно 

обнаружить его внутреннее родство с определенным мессианским духом» [4, С. 293-294]. 

Согласно Бердяеву результирующий смысл не выводим логически, он именно 

интуитивно «схватываем». Он есть выбор как осуществление свободы, как её актуализация. 

Очень важно подчеркнуть, что это именно выбор, а не «выбирание». «Выбирание» 

предполагает сомнение, доказывание, построение строгих логических цепочек, что 

подавляет свободу, мешает творческому осуществлению.  

Следует отметить, что Н. А. Бердяев рассматривает (через творчество) человеческую 

жизнь как «открытую» систему. «Открытую» в смысле свободы, то есть непредсказуемости. 

Жить с осознанием непредсказуемости, увеличивая эту непредсказуемость собственным 

творческим выбором – вот к чему призывает Н. А. Бердяев. Открытость в данном случае 

означает прогрессирование, то есть продвижение вперёд. Поэтому, с нашей точки зрения, 

Н. А. Бердяев выступает против «доказательности», «дискурсивности». Он говорит о 

доказательности как о «пониженном духовном общении», так как доказательство как таковое 

– это обратный ход мысли и, по сути, обустройство «закрытой», «ограниченной» системы. 

Как показал проведённый нами анализ, в период «бури и натиска» Н. А. Бердяев крайне 

остро выступает с критикой любых систем «закрытого», «завершённого», «совершенного» 

типа. 

Исследование текстов Н. А. Бердяева показывает, что для него неприемлема 

законченность структур и механичность (инструментальность) механизмов. А потому 

творчество для русского философа – не изобретательность, равно как и не игра. На втором 

утверждении остановимся подробнее. При вдумчивом прочтении книги «Смысл творчества», 

поражает не только радикальность, повелительность и «небрежность» автора, но и 

предельная его серьёзность. Нигде не сказано о творчестве и игре (или об игровом моменте 

творчества) или, например, о творчестве и смехе. Кроме того, Н. А. Бердяев однозначно 

высказывается о тяжести и «героичности» свободы, о тяжести творческого выбора, о 

творчестве как преодолении и подвиге.  
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В своей книге «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» Ф. 

Джеймисон выделил три больших сопоставимых эстетических стиля: реализм (XVII - сер. 

XIXвв.), модернизм (кон. XIX – 1960-е гг.) и постмодернизм (с 1960-х гг.). Мы полагаем, что 

анализируемый нами период у Н. А. Бердяева созвучен многим чертам эпохи модернизма. 

Остановимся на важнейших из них. Во-первых, согласно Ф. Джеймисону, в модернизме 

отчётливо происходит осознание среды не как логической структуры, с одной стороны, и не 

как простого жизненного пространства, с другой. Среда выступает как переплетение 

культурных традиций, бывших некогда живыми, а ныне мёртвых, окаменевших, 

противостоящих творческим порывам индивидов. Как следствие, Джеймисон определяет 

вторую черту эпохи модернизма. Модернизм, с его точки зрения, – это время картин мира, 

когда право считаться целостной аутентичной картиной мира оспаривается в напряжении 

ряда «систем видения». Индивид не видит себя в качестве элемента органичекой 

целостности, воспринимает социум как аморфную, внешнюю, враждебную стихию. Такая 

автономность творческого субъекта по отношению к среде не естественна, а, следовательно, 

изначально протестна, и потому – трагична. 

В связи с проводимым нами анализом, представляется небезынтересным обратить 

внимание на отношение Н. А. Бердяева к философским идеям Фридриха Ницше. В поздней 

своей работе «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» (впервые 

издана в 1947 г.) он напишет: «Устремлённость Ницше к божественной высоте выразилась в 

воле к преодолению человека. И он проповедует сверхчеловека, который есть для него 

псевдоним божественного… Самой большой заслугой Ницше была постановка проблемы 

творчества» [3, с. 370 - 372]. И далее: «Две идеи владеют им – идея вечного возвращения и 

идея сверхчеловека. Эти две идеи находятся в противоречии. Идея вечного возвращения есть 

идея античная, греческая идея циклического движения. Идея сверхчеловека есть мессианская 

идея… Я придаю мало значения печальной идее вечного возвращения, но огромное значение 

имеет идея сверхчеловека» [3, с. 373]. С нашей точки зрения, идея Ницше о вечном 

возвращении – это не только античная, языческая идея, связанная с круговым, нелинейным 

временем, это ещё и идея «игровая». Так как именно в игре, несмотря на новизну и 

изменчивость исходов и ситуаций, происходит постоянное повторение, возобновление тех 

же правил. 

На наш взгляд, модернизм можно охарактеризовать как субъект-центрированную 

парадигму. Фигура автора становится, в данной ситуации, единственно значимой точкой 

отсчёта творческого процесса (точнее говоря, программно провозглашается таковой, но 

такое провозглашение всегда «на грани», оно неустойчиво, надрывно, ирреально – и в 

конкретных мироощущениях самих авторов постоянно проскальзывает некое 

«вслушивание», «вчувствование», сопричастность чему-то общему и средовому как 

отличному от «я» и от «ничто»). Отсюда требование «выразительности», выражения в 

художественном творчестве авторского видения мира, доходящее до агрессивного 

навязывания этого видения миру. Следствия такого самоутверждения творческого субъекта 

как полноправного автора можно отследить не только в художественном, но и в социальном 

мире (тоталитарные проекты преобразования всех сфер материальной и духовной жизни 

людей, а также природной среды обитания).  

Другая сторона субъект-центрированной природы модернизма может быть 

охарактеризована как гиперрефлексия – скрупулёзное самораскапывание собственной сути, 

поиск философских оснований собственных творческих интенций, отслеживание и 

непрерывные попытки артикулирования скрытого, случайного, подвижного в творчестве как 

деятельности самовыражения и самопреображения субъекта. Эта особенность приводит к 

идее вариативности разворачивания процессуальности (предельно значимой для 

постмодернизма и синергетики). Также можно указать на экзистенциально-эстетическую 

драму великих стилей «высокого модерна» сер. ХХ в., с их опытом трагического 

одиночества,  и отказом от идеи «предустановленной гармонии». 
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На наш взгляд, психологические особенности модернизма, в частности, 

демонстрируют абсолютную неверность понимания его как некого конца, вершины, предела 

культуры. Скорее, это «переходный возраст», яркий, болезненный, преображающий. 

Модернизм, по сути своей, историчен и проективен, так как для него важна динамика 

предшествующего и, особенно, динамика последующего разворачивания событий, при 

наличии ярко артикулируемого бунта против «власти прошлого». В этой связи, возвращаясь 

к упомянутой работе Ф. Джеймисона, можно отметить, что он выделяет, например, такие 

характерные черты модернизма (в отличие от постмодернизма) как «глубина» и 

«аффективность» (конфликтность). 

Образно говоря, творческий субъект в модернистском понимании – это маятник, 

ищущий в себе силы для преодоления сопротивления среды, для её разбивания и, в то же 

время, привязанный одним концом к средовому «гвоздику» и, следовательно, зависимый от 

своего местоположения. В случае с Н.А. Бердяевым, речь может идти об осознании 

связности человеческой личности с высшим божественным началом и видении творческого 

призвания человека в преобразовании и «разрушении» застывшего, падшего состояния мира.  

Наше исследование показывает, что философствование Н. А. Бердяева можно отнести 

к своеобразному религиозно-философскому модернизму. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПАТРИОТА 

 

Annotation. The author of the article notes the complexity of implementing the Patriotic idea 

in practice and comes to the conclusion that it depends on its subject. It is stated that a true patriot 

must have high personal moral and intellectual characteristics, such as spirituality, freedom, love, 

understanding. 
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Сегодня мы наблюдаем обращение к патриотической идеи со стороны различных 

общественных сил по всему миру. Вместе с тем нельзя отрицать и то, что под 

патриотическими лозунгами осуществляются не только позитивные, но и отрицательные 

социально-значимые действия. На наш взгляд, причина этого связана не с дуалистичностью 

патриотизма, являющегося позитивной общечеловеческой ценностью, а с качествами 

субъектов проведения тех или иных действий, выдаваемых за патриотические. В этой связи 

будет актуальным проанализировать то, какими личностными качествами должен обладать 

человек, которые разделяет истинно патриотические ценности и цели. 
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Не всякая личность способна воспринять патриотическое мировоззрение без 

искажений, без подмены патриотизма национальным или индивидуальным эгоизмом. В этом 

случае под формальными лозунгами любви и защиты Родины и Отечества и могут 

совершаться те негативные деяния, на основании которых ошибочно дают отрицательную 

оценку патриотизму. Г.П. Федотов предупреждает об опасности обретения Родины в 

качестве высшей ценности  человеком, равнодушного к религии, искусству, то есть ко всему 

тому, что можно назвать общечеловеческим. В этом случае родина достаётся человеку 

случайно, он ассоциирует себя с ней ни вследствие работы мысли, а опираясь на символы, 

знаки и цвета знамен. Такого человека движет воля к власти, ему хочется любой ценой 

доставить торжество своей страны, но ещё больше такому человеку сопутствует желание 

нанести вред чужой стране  [22, с. 56]. В этой связи логично предположить, что 

идентификация личности как патриотической может быть оправданной и неоправданной. В 

последнем случае под маской патриота будет скрываться личность в лучшем случае 

безразличная, а в худшем — отрицательно настроенная по отношению к своему Отечеству. 

Предлагаемые словарями определения понятия «патриот», на наш взгляд несколько 

формализованы и не раскрывают необходимых ключевых качеств патриотической личности. 

Проведённый нами анализ позволяет утверждать, что патриотическая личность должна 

обладать высокими  положительными нравственными и интеллектуальными качествами. 

Быть защитником Родины, патриотом не может человек с нравственными изъянами, лживый 

или эгоистичный. Данное чувство и понимание доступно только тем, кто уже достиг 

высокого уровня духовного развития. 

Прежде всего, следует уделить внимание становлению и развитию духовности. Как 

утверждает И.А. Ильин, «патриотизм должен стать актом духовного самоопределения» [8, с. 

318]. Можно утверждать, что субъект патриотизма должен вести самостоятельную духовную 

жизнь, подчинённую системе ценностей, ключевым элементом которой будет Родина как 

духовная субстанция. На духовность как на ключевое, определяющее, необходимое качество 

патриота указывает Г.В. Флоровский. Мыслитель связывает возможность блага для Родины 

исключительно с духовно-здоровыми людьми [23, с. 169].  Там, где нет любви 

одухотворённой, просветляющей и дерзновенно-жертвенной: есть голая «зоологическая» 

стихийная страсть к родимой плоти, — к «родимому хаосу, в следовательно патриотизм 

будет сливаться с цинизмом [23, с. 185-186]. 

Патриотизм для нравственной личности должен восприниматься, по определению Е.Н. 

Трубецкого, в качестве  безусловной ценности и безусловной обязанности [19, с. 305].  В 

ином случае проявляется коллективный эгоизм, когда поднявшийся на одном историческом 

фоне патриотизма является следствием только инстинкта и сходит на нет в случае соблазнов 

либо отсрочки достижения конкретной цели. Ценностное, бескорыстное отношение к Родине 

характерно для человека с чистой совестью, стремящегося сохранить её таковой, 

прислушивающегося к её оценкам. Согласимся с тезисом  А.Н. Радищева, который указывает 

на то, что патриот, прежде всего, должен «почитать свою совесть … и возлюбить ближних», 

имеющий не формальные понятия о чести [16, с. 267]. 

Основу нравственных качеств патриотической личности должна составить любовь к 

Родине, Отечеству. На это обращают внимание К.Д. Ушинский  [1, с. 41], Д.С. Лихачев  [12, 

с. 20], Н.А. Нарочницкая [14, с. 59,105]. Эта любовь представляет собой глубокое 

бескорыстное нравственное чувство, в котором Н.А. Добролюбов видит одно из видовых 

проявлений любви человека к человечеству» [3, с. 313]. Патриотизм как истинная любовь 

находит в соответствии со словами В.С. Соловьёва выражение в том, что мы желаем и 

стараемся доставить любимому существу все блага, не только нравственные, но и 

материальные, однако последние непременно под условием первых [18, с. 415].  

В качестве неотъемлемой нравственной характеристики патриотической личности 

следует назвать свободу. Следует признать обоснованным мнение В.Д. Губина, 

полагающего, что найти Родину «можно только на путях свободы, внутренней свободы…, а 
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поиски Родины — это прежде всего поиски человеком самого себя, как свободного существа 

[4, с. 10].  

Нравственность субъекта позволяет предотвратить все попытки смешения патриотизма 

с национальным эгоизмом или шовинизмом. Благодаря высокой нравственности истинный 

патриот в качестве объекта своей любви избирает дух своего народа, он «любит в своём 

народе то, что должны и будут любить другие народы, когда обретут достаточные знания, 

также как он любит духовные достижения других народов и стремиться обогатить ими 

собственную жизнь» [8, с. 326].  Как указывает Н.М. Карамзин, «патриот спешит присвоить 

отечеству благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках, 

оскорбительные для народной гордости» [10, с. 202].  

С этим тезисом согласуется и точка зрения В.С. Соловьева, доказывающего, что 

«национальный дух осуществляет своё достоинство лишь в открытом общении со всем 

человечеством, а не в отчуждении от него[18, с. 432], следовательно для патриота 

невозможны ни ксенофобия и ни пренебрежение к другим этносам и их культурам. 

Истинным патриотом, с точки зрения В.С. Соловьёва будет человек, который следует 

нравственным ценностям и любит в народе то, чем он может послужить всему человечеству, 

то есть его идею, и не предпочитает материальные выгоды нравственным требованиям [20, с. 

114]. Такая точка зрения поддерживается в массовом сознании российских граждан. 

Патриотизм по мнению участников социологических опросов не сопряжён с агрессией или 

равнодушием к другим странам, народам, культурам. Более 92% опрошенных отрицают 

наличие у патриота агрессии, национализма или шовинизма [5, с. 30]. 

Патриотизмом не может быть любовью, которая мирится с негодностью предмета своей 

любви и постепенно, подвергаясь всё более и более сильны атакам способна разочароваться 

в нём или сменить на другой. Нравственная личность не приемлет ни самоуничижения, ни 

самовосхваления. Напротив истинный патриот пристально следит за тем, где его народ не на 

высоте  и указывает на это, критикуя не цинично. иронически и злобно, а озабоченно, 

творчески, не отделяя себя от своего народа [9, с.198-199].  

Отрицание патриотизма влечёт за собой нравственное падение личности, делает её 

способной совершить постыдные и разрушительные действия. Общество склонно ожидать от   

личностей, придерживающихся апатриотических или антипатриотических взглядов, 

предательства, совершения аморальных поступков. Не случайна фраза Н.Г. Чернышевского: 

«Для измене родине нужна чрезвычайная низость души» [16, с. 42].  

Космополитизм рассматривается, например Н.А. Бердяевым как уродство, подмена 

реальной ценности иллюзорной [17, с. 51-52], ведущей человека к отрицательным действиям. 

Сходная точка зрения устойчиво сформировалась в общественном сознании. По данным 

исследования, проведённого социологом С.В. Гузениной в 2010-11 году, 60% респондентов 

согласны с тем, что «человек, не любящий Родину, более склонен к предательству даже в 

личной жизни». В соответствии с авторским выводом, с которым следует согласиться, это 

практически доказывает, что респонденты прямо связывают образ Родины с 

нравственностью; во всяком случае, без образа Родины предательство гораздо вероятнее, и, 

наоборот, склонные к предательству люди вряд ли имеют стабильный образ Родины [6, с. 

271]. 

Показателем того, что нравственность личности позволяет причислить её к числу 

патриотический, является то, к  чему призывают и ведут её действия на деле. Н.А. 

Нарочницкая даёт чёткие критерии разграничения истинного и ложного патриотизма, 

обладающие универсальной применимостью. «Истинный ... патриотизм имеет высокие, 

светлые цели и идеалы он побуждает к созиданию, к историческому деланию, а задавленный, 

униженный, извращённый патриотизм возбуждает в людях гнев, угрюмую злобу и пестует 

деструктивные начала [14, с. 59]. К этому можно добавить «постоянное творческое 

состояние души человека, нацеленное…на продуктивное творческое созидание, это крепкая 

моральная сила, проявление решительности, характера в достижении цели той деятельности, 
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которой он занимается [24, с. 115-116]. В этой связи совершенно неоправданно 

представление о том, что высшей добродетелью патриота является жертвенная гибель во имя 

Родины. Подчеркнём, Родина является созидательной ценностью, она, согласно 

высказыванию Н.В. Устрялова, «требует жизни, хотя быть может и тяжёлой, — а не смерти» 

[21, с. 56]. 

Не менее значимым является интеллектуальный багаж личности, знания ею 

обретенные, поскольку позволяют отличить то, что действительно принесёт благо Родине, от  

иного, рядящегося в одежды патриотизма. Сегодня, с учётом возрастания объёма 

получаемой человеком информации, особую актуальность приобретает мысль С.Н. 

Булгакова, что «историческое будущее России, возрождение и восстановление мощи нашей 

родины или окончательное её разложение, быть может, политическая смерть, находятся… в 

зависимости от того, разрешим ли мы эту культурно-педагогическую задачу: просветить 

народ, не разлагая его нравственной личности [2, с. 72].  

Русская философская мысль подчёркивает, что истинный патриотизм должен быть 

разумным, поскольку только так можно оградить Отечество от врагов, в ином случае он 

вызывает только негативную реакцию. Суммируя рекомендации научно-педагогической и 

философской общественности можно составить перечень тех  ключевых областей, знание 

которых являются необходимостью для патриота. Это, в первую очередь, история, право, 

язык, политика, а также искусство.  

Современные исследования подтверждают, что интеллектуальные и нравственные 

качества патриотической личности должны находится в гармонии. Но, принимая во 

внимание сложную структуру патриотического сознания, необходимо указать на то, что 

нравственные качества не могут формироваться исключительно на основе рациональных 

знаний. Существенную роль в данном вопросе имеет образ, представляющий единство 

объективного и субъективного, онтологического и аксиологического. В этой связи 

необходимо сделать акцент на чувственном (эстетическом) характере нравственного образа, 

как это делает А.Ю. Пряжникова, формируя авторскую концепцию эстетическая модель 

нравственного воспитания как целенаправленного педагогического воздействия на 

обучающихся средствами искусства [15, с.116-121]. Знания, полученные нравственной 

личностью, приводят к тому, что, по мнению И.А. Ильина  истинный патриот поднимается к 

осознанию истинной государственной цели, которая становится целью его жизни, что 

приводит к обнаружению между личностью и государством единство, выраженное в 

формуле «Моё дело есть дело моей родины и моего государства» [7, с. 308]. Приобретённые 

знания позволяют патриотической личности осознать нравственную ответственность перед 

будущими поколениями, обеспечить сопряжение её действий с будущими целями развития 

общества [11, с. 102].   
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The ultimate goal of the extensive reforms being impliminated in the Republic of 

Uzbekistan in building a democratic state and civil society based on strong social protection [1, 60-
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61] is recognition of a high value,  life,  freedom, honor, dignity and other inalienable rights of 

human. Undoubtedly, “…the effectiveness of economic reforms that we are implementing and 

social changes is measured, first and foremost,  by the extent to which it contributes to the 

wellbeing and welfare of the population and the quality and standard of living. "[2, 148].” General 

human values in the social protection system, that is, charity and sponsorship, have been developing 

for thousands of years in Uzbekistan, and in countries around the world with their essence, 

significance, role and place. A legal and normative framework for charity and sponsorship is also 

being created around the world. Currently, international charity organizations can be divided into 

two groups those that collect and distribute donor funds, as well as those that directly implement 

charity activities. As an example of the organization belonging to the first group, CAF (Charity Aid 

Foundation, charitable assistance fund) can be cited in this regard. The organization has been 

operating independently since 1974 year. The main goal of the CAF is to increase the number of 

non-profit organizations and develop charity activities in the world. The primary mission of CAF is 

to attract capitals to charity foundations, support and develop them, as well as help to manage 

charity projects. In recent years, the CAF includes more than 250 thousand sponsors and more than 

four thousand charity organizations. Since 1992, branches of the Foundation have been opened in 

Russia, Belgium, USA, South Africa, India, Australia, Bulgaria, and Ghana [3].  

The second group, which directly implement charity, includes such organizations Médecins 

sans frontières, the United Nations Children's Fund (UNICEF), the International Red Cross and the 

Red Crescent Society. Médecins sans frontières, MSF is an international, independent, non-profit 

organization providing emergency medical care to people affected by military conflict, shortage, 

epidemics, force migration and natural disasters in more than 70 countries. The organization was 

established in Paris in 1971 to help the victims of the armed conflict in Nigeria in 1967-1970. The 

Society of “Médecins sans frontières” provides help to victims of natural and man-made disasters, 

as well as victims of armed conflicts and considers the principle of humanism as a priority. Another 

organization that carries out charity activities is the United Nations Children's Fund (UNICEF). The 

Fund was established on December 11, 1946, by the decision of the UN General Assembly. In 

1953, the organization expanded its operations and extended its authority indefinitely. At present, 

UNICEF implements its programs in 157 countries. The organization is currently working in such 

areas supporting families for the upbringing of children, reducing the number of orphans, 

supporting graduates of public schools and disabled children who do not live in their families, 

promoting a healthy lifestyle among them, fighting against discrimination in society, as well as 

protecting the rights of children regardless of their abilities, health or nationality. 

In addition, along with the organizations above, the activities of the International Red Cross 

or Red Crescent Society have now been launched in many countries around the world. The 

organization came to existence in Switzerland, and the symbol of the Red Cross was derived from 

the mutual exchange of colors on the flag of Switzerland. In fact, the flag of Switzerland is red, and 

the cross on it is white. The international movement consists of three components: the International 

Committee of the Red Cross (ICRC), the National Red Cross and Red Crescent Societies (National 

Societies), the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies [5, 9]. The 

International Committee of the Red Cross (ICRC) was founded in 1863. The activities of the ICRC 

are not controlled by any state, regional or international organization belonging to the state. The 

committee has offices in more than 50 countries, each of which is engaged in charity, such as 

providing medical and financial support and protection the people who suffer from armed conflicts. 

It is worth to note that the consular office of the ICRC in Uzbekistan has been operating since 1993. 

In general, these national societies care for low-income, sick, needy families throughout their 

activities. They are also engaged in such charity activities, providing emergency aid to families 

faced to misfortune as a result of a natural disaster, improving the living conditions of the aged 

people [6, 15-16]. 

The analysis of a number of legal-normative documents on charity and sponsorship in 

Uzbekistan [7], called 2006 as the “ Year of Charities and doctors” [8], for the development of 
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charity and sponsorship reforms in Uzbekistan, is also one of the important factors determining the 

existence of a care in the sphere. For instance, the Law of the Republic of Uzbekistan “On 

Sponsorship” was adopted on May 2, 2007, and its purpose regulating relations in the field of 

sponsorship. According to the laws of the Republic of Uzbekistan, the functions included in the 

state program such as charity and sponsorship improve the financial situation of socially 

unprotected and under-provided groups of the population, social rehabilitation of the unemployed, 

disabled and other persons, assistance to strengthening the prestige and role of the families in 

society, activities in the field of Education, Science, Culture, Art, enlightenment, support the 

population to victims as a result of natural disasters, ecological, terroristic acts, protection of the 

environment. In cooperation with the countries of the world, Uzbekistan carries out a number of 

charity and sponsorship activities in order to build "children's home" communities in accordance 

with international requirements, to organize meaningful leisure activities of educators. In particular, 

children's neighborhoods under the auspices of SOS-Kinderdorf (Austria) began its activity in 

Tashkent from April 1998. Five hectares of land were allocated for the construction of the 

"children's neighborhoods of Uzbekistan", and 12 million were invested in the dollar account [9] 

From July 23 to September 26, 2004, in the building of the Republican Association "Uzbekistan 

state circus" was demonstrated charity circus performances "Indian elephants "and" African show 

circus "of Russia dedicated to the “year of kindness and generosity”.  250 children from the 

Mirobod  District  Children's Home, 450 from the Shayhontohur  district children’s home “Sog’lom 

Avlod Uchun” , 1,200 from the Republican Rehabilitation Center, 450 from the Chilanzar  District  

children's home, 500 from the Republican Charity Foundation “Sen yolg’iz emassan”, and from  the 

“Sila Dushi Eco Club” 55 children  participated In these charity events [10]. Since the first years of 

independence, the International "Navruz" charity foundation has also been providing financial aid 

to low-income families, multi-child mothers, widows and elderly people, war and labor invalids and 

carrying out charity activities. In 1997, the Foundation issued twenty thousand items from the 

Navruz-97 lottery and announced sixteen 3-4-room apartments, 36 cars from "Uzavtosanoat" as a 

charity share [11].  

It should also be noted that non-profit organizations in Uzbekistan have established 

international cooperation with the UN Development Program, Japan's International Cooperation 

Agency (JIKA), South Korea's international charity agency (KOIKA) in the sphere of social 

protection [12, 37]. During the 2017 year, more than $ 1 trillion 864 billion 358 million sums were 

transferred to the accounts of non-profit organizations [13]. These sums are being spent on socially 

significant issues in places throughout the year. A large part of this charity and sponsored activities 

corresponds to the contribution of the charity fund of Uzbekistan "Mahalla", the Federation of 

Trade Unions of Uzbekistan, the Liberal-Democratic Party of Uzbekistan, the branch of the 

international charity organization “Medecins sans frontiers”, the public fund for restoration and 

modernization of the activities of sanatoriums of the Republic of Uzbekistan". The international 

organization " organization “Medecins sans frontiers" has been working with the Ministry of the 

health of the Republic of Uzbekistan since 2003. Over the past years, assurance projects have been 

developed to treat infectious diseases that are resistant to many types of drugs. In December 2018, a 

new national program on the struggle against such infectious diseases was signed in Uzbekistan. In 

order to further strengthen the activities of Uzbekistan and the International Organization, on 

February 28, 2019, the branch of the international charity organization “Medecins sans frontiers” 

organized an international symposium on "New Horizons: innovations and opportunities in the field 

of drug-resistant tuberculosis treatment". Pulmonologists of Uzbekistan and foreign countries 

participated in this symposium. Special attention was paid to the issue of radically improving the 

quality of medical services, strengthening the material and technical base of medical institutions, 

providing them with the necessary equipment and tools, supporting doctors in all respects, 

stimulating their activities in the process of reforms carried out in the field of medicine in our 

country.  
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Also at the symposium, The World Health Organization (WHO) announced that Uzbekistan 

ranked second place among 53 leading countries in the European region for the successful 

implementation of the national program on the struggle against tuberculosis. We know that the 

Ministry of the health of the Republic of Uzbekistan and the organization “Medecins sans frontiers” 

have been cooperating in the field of struggle against tuberculosis for more than 20 years[14]. In 

order to support the positive international experience, Uzbekistan has been cooperating with the 

international non – profit organization Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) - 

"support Global grant initiatives", which unites more than 100 charity and infrastructural 

organizations in the direction of charities in 40 countries of the world [15]. 

In conclusion, it is important to note that in the countries of the world charity and 

sponsorship are being extensively talked and written, philosophers and culturologists are having 

debates about its main essence, various aspects of charity activities are studied by representatives of 

scientific disciplines such as sociology, economics, jurisprudence, psychology. On one hand, media 

coverage of charity activities can be described as systematic and controversial. On the other hand, 

they write about the low culture of charity activities, the lack of formalization based on the relevant 

legislation, the sluggishness and lack of interest of the population, as well as the negative 

(indicating the presence of envy towards wealthy and successful people) attitude towards those who 

are engaged in charitable activities. However, as a result of the reforms carried out in Uzbekistan, 

radical changes are taking place in the social, cultural and economic life of the Republic, and the 

idea of supporting each other is strengthening among people, the number of volunteers wishing to 

engage in charity and sponsorship activities is increasing. In particular, the recognition of 

sponsorship activities carried out in Uzbekistan and the world by international organizations is a 

vivid example of our opinion. According to the World Giving Index, which was established by the 

Charities Aid Foundation (CAF) and covers 135 countries of the world, Uzbekistan occupies 

different positions in the period from 2010 to 2018. According to it, Uzbekistan ranked 59th among 

the world countries in 2010, 24th in 2011, 46th in 2012, 28th in 2013, 50th in 2014, 27th in 2015, 

11th in 2016, 38th in 2017, 53th in 2018[16]. The result of the mentioned positions means that in 

the future it is necessary to take measures to further improve the financial charity system of the 

Republic of Uzbekistan. 

 

References 

1. Social protection is the care of the state and society about citizens who need help because of old 

age, health, social condition, adequate provision of means for living. Ўзбекистон Миллий 

энциклопедияси. Т.5. - Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси Давлат илмий 

нашриёти, 2005. - Б. 60-61. 

2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги 

босқичга кўтарамиз. – Tошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 148. 

3. http://www.rsci.ru/grants/fonds/155.php (23.02.2018) 

4. Хартия “Врачей без границ”. http://www.ru.msf.org/russia/article.cfm?article (23.07.2018) 

5. Танишинг - Халқаро Қизил Хоч Қўмитаси (ХҚХҚ). 2007 йил. – Б. 9. 

6. “Инсон ва жамият” курси бўйича қўшимча ўқув қўлланмаси юзасидан ўқитувчиларга 

услубий кўрсатмалар//Муаллифлар: Симона Роберто, С.Т.Газиева, О.А.Овчаренко ва 

бошқ. - Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1999. – Б. 15-16. 

7. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳомийлик тўғрисида”ги 2007 йил 5 майдаги № ЎРҚ-96 

Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Палаталарининг Ахборотномаси, 2007. 

№ 5.http://www.lex.uz/acts/1183667?ONDATE=03.05.2007%2000. (20.01.2018) 

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг: “Наврўз” хайрия жамғармасини ташкил этиш 

тўғрисида” (1992 й. 23 май); “Республика “Маҳалла” хайрия жамғармасини ташкил этиш 

тўғрисида” (1992 й. 12 сентябрь); “Республика “Маҳалла” хайрия жамғармасига маблағ 

ажратиш тўғрисида” (1997 й. 7 январь); “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2018 й. 16 апрель) Фармонлари, 

http://www.rsci.ru/grants/fonds/155.php
http://www.ru.msf.org/russia/article.cfm?article
http://www.lex.uz/acts/1183667?ONDATE=03.05.2007%2000


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

[ 272 ] 

 

“Ҳомийлар ва шифокорлар йили” дастурини ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг 

ташкилий чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2005 й. 16 декабрь) Фармойиши, “Ҳомийлар ва 

шифокорлар йили” дастури тўғрисида” (2006 й. 23 январь); “Аҳолининг кам таъминланган 

қатламларини қўллаб-қувватлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги (2017 й. 12 

сентябрь) Қарорлари; “Мурувват” ва “Саховат” интернат уйларида яшайдиган ногирон ва 

кексаларни ижтимоий қўллаб-қувватлашни янада кучайтириш чора-тадбирлари 

тўғрисида” (2017 й. 3 июль); “Эзгу мақсад” халқаро хайрия жамғармаси фаолиятини янада 

ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги (2017 й. 19 октябрь) Қарорлари ва бошқалар. 

http://www.lex.uz/ 

9. ЎзР МДА, М – 1 фонд,  1 – рўйхат, 2032 – йиғма жилд, 49 – варақ. 

10. ЎзР МДА, М – 38 фонд, 1 – рўйхат, 90 – йиғма жилд. 76 – варақ. 

11. ЎзР МДА, М – 37 фонд,  1 – рўйхат, 2031 – йиғма жилд, 38 – варақ. 

12. Холиқулова Ҳ. Ўзбекистонда имконияти чекланган шаҳсларни ҳимоя қилиш сиёсати 

(1991-2014 йй).: Тарих.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2018. – Б. 

37.  

13. http://xs.uz/uzkr/post/nodavlat%20notijorat%20tashkilot/ (23.09.2018) 

14. http://uza.uz/oz/society/khavfli-kasallikning-oldini-olib--28-02-2019 (3.12.2018) 

15. http://active.sof.uz/news/show/14357-O’zbekistonda homiylarga soliq imtiyozlar/ 

(13.09.2018). 

16. www.cafonline.org.Мировой рейтинг благотворительности 2010 - 2018. Регистрационный 

номер Британской комиссии по благотворительности 268369. 

 

УДК 130.2 

Kodirov Nodirbek Mamasolievich 

Department of the theory and practice of building a democratic society in Uzbekistan, Faculty of 

Social-ecanomical Namangan State University, Namangan State University,  

Namangan, Uzbekistan. 

Email ss: nodir_ziyo87@mail.ru 

 

PROBLEMS OF THE GLOBALIZATION OF INFORMATION CULTURE IN THE 

CURRENT TIME 

 

Annotation. The article explores the processes associated with the formation of an 

information culture in the context of globalization, and the prevention of its negative impact on the 

development of society. 

It also analyzes the processes of today's radicalism and liberalism, socio-philosophical, 

effective integration and globalization of ideas. There is a detailed analysis of the mistakes made in 

the history of the information culture and the specifics of the socio-political, moral, ideological and 

theoretical foundations, ideological tools of objective assessment of the direction and consequences 

of its impact. 
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Both the positive and negative consequences of information culture are directly and 

indirectly influenced by the system of subjective factors, apart from objective natural and 

geological, climatic and social, economic and political conditions. However, the principle of 

continuity in the development of their internal networking (differentiation in specific spheres of 

social relations) and social relations plays an important role in the influence of social relations on 

information culture. Opportunities for this impact will depend on the optimality and rationality of 

the development and deployment of information culture "infrastructure" elements in the regions, the 

level of development of the information culture need. 

In philosophical literature, there is a tendency towards the social phenomenon of 
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globalization in general, especially the escalation of information "pressures": approaches to 

radicalism and liberalism. That is, the first - pessimistic conclusions that scholars of the radical 

movement tend to see globalization as a new type of world war [1] or its outbreak creating a "mass 

culture", and the moral degradation of the nation, the possibility of turning them into self-ignorant 

[2, p-16]. In the doctrines of liberalism, the process of globalization is evaluated as a common law 

of mankind, as an opportunity for its civilization to preserve the future. 

However, on the one hand, approaches to the processes and results of globalization with 

specific interests have formed specific universal criteria for evaluation, although the main reason for 

creating relatively alternative theories. On the other hand, these criteria can be evaluated from the 

point of view of a particular historical period, social space: the level of economic development, the 

nature of the political system, and the spiritual or cultural development of the population. 

To summarize and, more precisely, it is necessary to divide the global public opinion 

towards the globalization process on the one hand, in the direction of conflicting globalists and anti-

globalists, as a manifestation of certain interests. On the other hand, the process of globalization in 

general, especially in the literature devoted to the study of retrospective and historical foundations, 

is often interpreted as a feature of the new historical period. 

Socio-political relations have an important theoretical and methodological analysis of the 

integration and globalization processes, their motives and mechanisms, the means, the nature of 

their results: objective, historical and subjective-voluntaristic. After all, their "objective-historical" 

character has determined the nature of its consequences, based on democratic and humanistic 

principles, with the objective needs of humanity, the evolving nature of its goals, and its interests. 

The “subjective volunatist” character is in line with certain political and ideological interests 

and has utopian mentality. In other words, military aggression in the history of the world as a result 

of violence, the "global civilization" and "global integration" have nothing in common with the 

principles of democracy and humanism and tolerance, but rather their violation. 

Accordingly, the phenomena of “globalization” and “integration” of the system of social and 

political relations (despite the relatively independent process), on the one hand, are objective laws 

of the development of human civilization, and provide real opportunities for the development 

prospects. In particular, the tendency for integration and globalization of social, economic, political, 

cultural relations is the main determinant for their internationalization and universalization. 

On the other hand, their spatial, subjective and voluntaristic development creates new 

complex social and political problems and has the potential to strengthen existing ones. 

Also, in globalism, the above phenomena are, in this context, an analysis of the 

consequences of integration and globalization of national and universal values, ie, the analysis of 

the moral and ethical norms and traditions that have emerged in the historical development of 

mankind, in the context of information culture. the processes of effective integration and 

globalization - creating a system for integration and globalization as well as the basics of social and 

political relations. Confirm an important theoretical and methodological [3, p. 416. (–632 p).]. 

However, since anomalous integration and globalization have nothing in common with the 

development of an information culture, they should be regarded as an indication that sociopolitical 

and other areas of society are not civilized. It is also relatively and contingent to evaluate the 

development of information culture in terms of effective integration and globalization. Because 

their criteria for "effectiveness" are dynamically changing, they require a differentiated individual 

approach to the specifics of the social space and historical time, with particular interests. 

That is why, scholars dealing with modern globalist theory say: “The global crisis is, first and 

foremost, a crisis of utilitarian-pragmatic norms of behavior and forms of human interaction with 

nature and other people. In this case, a new solution to the problem of the relationship between 

knowledge (truth) and morality requires a different understanding of progress and humanism. ”[4, p. 

427. (425-428)] 

It has important theoretical and methodological implications for the study of the genesis of 

the images, the objective conditions, the subjective factors, the prevention of negative globalization 
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and its negative consequences: national, regional and global solutions. After all, the use of political, 

ideological and ideological and preventive measures to prevent it is far cheaper than eliminating the 

negative consequences of globalization in any area. 

Therefore, the causes and effects of globalization on threats to civilizations in general, and 

information culture in general, should be sought from the levels of spiritual and cultural 

development of a particular society. This factor is reflected in the essence of the culture of 

information, the methods and technologies of its transformation. That is, they correspond to the 

level of spiritual and cultural development of the society and help to align the goals, interests (and 

even internationally) of information culture subjects. 

Necessity and functional importance of integration of international: social, economic, political, 

cultural, ideological relations in addressing threats to globalization of information culture: 

First, the formation of an international institutional system of organization and management of 

tendencies, features, structural structure and functional orientation of information culture at the 

national and regional levels; 

Secondly, in order to meet the globalization of information culture in society: ensuring stable 

combination of objective conditions and subjective factors necessary to create a social, economic, 

political cultural and organizational space and adaptive social environment; 

Third, the democratization of information culture and globalization on the basis of common 

interests and goals, the improvement of methods, communications and technology of humanization 

and transformation of positive results; 

Fourth, the wide use of the opportunities of “public diplomacy” of international cooperation based 

on the principles of internationalism and tolerance in addressing social, economic, political, cultural 

problems of information culture globalization; 

Fifth, the strategic objectives of the development of global information culture are the creative 

development of the national model of integration into the international social and political relations 

of postindustrial-information societies. 

The complex and systematic nature and continuity of these tasks can be ensured by turning them 

into an integral part of the ongoing reforms in the social, economic, political, and cultural life. 

These factors are directly or indirectly preventing negative, social, economic and political events 

that threaten the life of the world and information culture. 

However, it should be noted that the integration of national, regional social and political relations in 

the context of the development of a universal information culture space has a negative (and even 

reactionary) nature for global society and global sustainable development. may not be in the 

interests of the future of civilization. 

Therefore, integration of countries into the global information culture space should be considered as 

a criterion that defines the character and level of development of international: social, economic, 

political and cultural cooperation. After all, the development of science, technology, technology, 

and intellectual potential, which is an attribute and symbol of civilization, is exacerbated by the 

"information pressure" on personal morale, escalation of the threat of "mass culture", which 

exacerbates social and political tensions and confuses the world community. 

This, in turn, requires an in-depth analysis of all the mistakes made in the history of civilizations, in 

particular, the culture of information, and the specific political, moral, ideological and theoretical 

foundations, and ideological tools of an objective assessment of the direction and consequences of 

its impact. 
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 Annotation. This article is devoted to the issue of harmony and its importance in the 

interpersonal communication as reflected in the One Belt One Road Initiative. The author notes, 

among others, that the communication considered in descriptions of the OBOR Initiative has the 

character of the international and global communication but is not intercultural. However, the 

category of harmony in the social consciousness of Chinese people usually concerns intrapersonal 

and group communication, less often interpersonal communication. 
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 One Belt One Road Initiative (OBOR/Belt and Road Initiative - BRI) in the context of 

communication in social consciousness is primarily associated with the transport of cargo and 

people, that is with moving/goods from one place to another, the movement of means of 

locomotion as well as the means of locomotion themselves. From the ancient times, associations 

with the silk route mainly concerned caravans - with silk and other goods (including cosmetics, 

jewels, glass, livestock, metal, paper, leather, stones, tobacco and wood) often being transported 

"by the way" on the backs of camels and by the sea route towards Europe. With regard to the 

contemporary initiative linking the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk 

Road, the media regularly report on new rail connections, direct flights being opened between the 

leading Chinese cities and the rest of the world, modernized port infrastructure and numbers 

indicating an increasingly intense exchange of goods25. However, in ancient times, apart from 

goods and people, ideas were also transmitted for thousands of kilometers (connected, among 

others, with philosophical and religious currents, art, scientific achievements), and numerous 

purchase-sales transactions were accompanied by interpersonal communication. 

 By analyzing the plans related to the OBOR Initiative from the point of view of 

interpersonal communication, the following concepts turn out to be the key words: cooperation 

and co-participation. Politicians of countries/regions that have joined the initiative, often 

emphasize in their statements the great potential and space for bilateral cooperation. The platform 

opened to joint projects, equal opportunities related to the possibility of participation and refer to 

the interpersonal relationship by promoting academic and cultural exchange, media cooperation, 

volunteering and political communication/public diplomacy (among others by the cultural 

exchange programs, Chinese language competitions, the activity of Confucius Institutes, etc.). 

The Chinese side also emphasizes that the spirit of the initiative should be peaceful cooperation, 

openness and tolerance, as well as mutual learning and mutual benefits for each of the 90 

countries involved in the initiative. The aim of the article is to look at one of the elements of 

effective interpersonal communication, closely related to interpersonal cooperation - namely the 

category of harmony and its perception by different groups of people. 

* * * 

 When conducting talks with the Chinese scientific community one can get the impression 

that the category of harmony in contemporary China is considered mainly in two aspects: ancient 

literature related to dao and its interpretation by the Taoists (in a more metaphysical sense) and 

 
25 China's total trade exchange with countries interested in the OBOR initiative over the past five years has exceeded USD 5 trillion, 

and the average annual increase was 1.1%, while China itself became the largest trading partner for 25 of them [See: 17]. 
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Confucianists (in the sense of ethics and morality), and in political terms, i.e. in the context of a 

harmonious socialist society with a Chinese specificity. 

 On the one hand, the dao category is extremely simplified in descriptions, has no name and 

is perceived as a concept so obvious that it does not require explanation. On the other hand, it is 

compared to the western absolute (force majeure), the beginning of everything (ten thousand 

things), so broadly meaningful that it is not possible to be fully characterized in the present state 

of knowledge and limitations of the human mind. The category of harmony is mentioned here as 

the only way of nature to dao - a method of living in accordance with dao. For a foreigner, 

combining harmony with the absolute, in this meaning of the word is the first thread of 

misunderstanding. According to the observations of Anna Czelej "(...) the spirituality of a human 

being in the Chinese sense (...) differs from the Western perception of this issue, where the ideal 

spiritual person is someone who looks only up and never down. According to the Chinese people, 

only an unbalanced person who has lost contact with Earth and life" [3, p. 84], who has lost 

harmony, can do this. Harmony as a slogan also appears in conjunction with the symbol of 

changing and complementing the elements of yin-yang. Which were originally a sign of taiji - the 

Great Unity, elements replacing the old symbols: white tiger and green dragon. [15, p. 155] This 

philosophy has found its application, among others in learning to arrange fengshui space, Chinese 

natural medicine and taijiquan meditation gymnastics, which are also gaining popularity outside 

the PRC. In the Chinese publishing market, one can also buy books trying to convey the dao idea 

in the business space, indicated by the titles: "Dao and business management"《 道 与 企业 

管理》, "Zen way and business management" 《禅 道 与 企业 管理》, "Dao business" 《大 商 

之 道》, etc. 

Visualization of yin-yang symbols is visible in China even in urban space. A circle filled with 

white and black elements decorates Chinese temples, signs and even is a decoration of pavements 

(photo 1.) 

The yin-yang symbol can be considered as a contemporary international symbol of harmony. This 

mark is practically recognized all over the world. This was confirmed in studies carried out by the 

author among Polish and Portuguese students in Opole (Poland, 2017), in Tomar (Portugal, 

2018), and in Ostrava (Czech Republic, 2019)26, during which around 450 respondents 

unanimously associated this symbol with harmony. The respondents knew only its visual 

dimension, they connected it with Asia (less often with China), but they neither connected it with 

dao nor with the bian phenomenon of changing. 

 Chinese classical approach (Confucian science) associates the category of harmony with 

right behavior. Thoughtful and socially accepted deeds shape the character and virtues of man. In 

this approach, behaving in accordance with tradition, maintaining social order, fulfilling the 

duties imposed by the group harmonizes social relations on the interpersonal / group level. For a 

Western observer from a country with a culture more focused on individualism (rather than 

collectivism), full dependence on the group and adaptation to top-down norms is only indirectly 

connected with harmony. In this approach, norms discipline society, create its moral backbone 

and often facilitate the functioning of society, however the category of harmony is combined with 

voluntariness being in contradiction to top-down norms, with an individual search for one's own 

path by a human unit. 

Nowadays, in the statements about BRI, there are also references to the formulations used by 

Confucius, especially those concerning diversity - harmonious coexistence and cooperation of 

many countries [15, p. 155], achieving the Confucian golden mean - balance and harmony.  

 
26 The research was conducted among students of economic faculties at the university: Opole University of Technology (Poland), 

Instituto Politécnico de Tomar (Portugal), and VŠB - Technical University of Ostrava (Czech Republic) [See: 5,7] 
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Photo 1. Yin-yang symbol decorating the pavement in the area of Beijing Language and Culture 

University, Beijing 2018. 

Source: Katarzyna Mazur-Kajta 

When beginning the adventure with the Chinese language, the novice is extremely 

sensitive to the symbols. Today a foreigner travelling across China may get the impression that 

the symbols 和谐 simply bombard his sense of sight. These signs decorate posters that are 

hanging on the streets, green squares, buildings, etc., (photo 2, 3), and the number of articles in 

the media containing this word is constantly growing. When conducting conversations with the 

young generation of Pekingese people (generation of the 90s) one can get information that the 

reason for these social campaigns are the political slogans used by current chairman Xi Jinping, 

referring to the twelve-key principles of socialism about the Chinese specificity, to which in 

addition to harmony are also included: prosperity, democracy, freedom, equality, justice, the rule 

of law, patriotism, dedication, integrity and friendship. In numerous speeches related to the 

OBOR initiative, the head of the state refers, among others, to: promote dialogue, engage in 

cooperation, maintain openness and seek harmony. However, their parents' generation (i.e. those 

born in the 1960s and 70s), mainly associates them with the chairman Hu Jintao, who during his 

term of office promoted the slogan of three harmonies: world peace, reconciliation and social 

harmony. The author, starting a conversation about her research (among the representatives of 

this age group) several times was received with surprise that she chose such a topic of research, 

because in their opinion the slogan of harmony seems to be a topic in the political realm for a 

long time now. 

Representatives of both age groups of interlocutors eagerly share opinions on 

contemporary Chinese policy, aimed at alleviating tensions on the international arena, avoiding 

territorial conflicts and achieving international stability that is geostrategic harmony, aimed at 

developing international trade. 

 

 
Photo 2. Harmony as one of the basic foundations of socialist society, it is mentioned twice on 

the Beijing billboard, as a background for a slogan referring to bringing benefits to future 

generations and securing the present, Beijing 2018.  

Source: K. M-K. 
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Photo 3. Harmony as one of the basic foundations of socialist society, posted on the billboard 

decorating the main building of the  Beijing Language and Culture University, Beijing 2018. 

Source: K. M-K. 

Similarly, the official documents and statements regarding the BRI indicate the need to pay 

attention to harmonizing the relationship between man and the natural environment - preventing 

climate change and protecting the environment through a pro-ecological approach and 

considering the impact of investments on the natural environment. However, there are opinions in 

the media full of fears that an initiative of such a large scale poses a serious threat to the 

environment and may cause its degradation and depletion of natural resources. Thus, the word 

harmony is visible in many areas of life, but it still seems to refer mainly to the political sphere 

(photo 4). 

 
Photo 4. A sign set on the lawn of the Beijing Language and Culture University campus, 

encouraging to pay attention to the environment and jointly building harmony, Beijing 2018.  

Source: K. M-K. 

 Harmony in Chinese term therefore is not considered from the point of view of 

interpersonal communication but concerns social relations. The formulation harmonious 

communication [和谐 沟通] is often a difficult category to define by Chinese people, they ask for 

clarification what the author of the study means, which sometimes excludes the purpose of the 

respondents to define this concept by themselves. 

Returning to the concept of harmony in the context of the OBOR initiative, Chinese 

literature indicates that the "new" Silk Road not only inherits the role of the ancient Silk Road, 

manifested in harmonious cooperation and mutual benefits of countries co-creating it, but also 

refers to the slogans of openness, tolerance, peace, cultural integration and development. 

Communication is considered mainly at the state-state level, within which it aims to promote 

dialogue and integration between representatives of different civilizations. The scope of 

cooperation is to include: communication at the political level, infrastructure connectivity, 

cooperation in the field of investment and trade, monetary circulation and broadly understood 

agreement. Thus, the category of harmony is mentioned many times, but not directly in the 

context of interpersonal communication. 
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* * * 

 The talks held in Beijing in July 201827 and the analysis of existing data allow to state that 

the first stage of the relatively young OBOR initiative is the state-state level, the second 

(currently being created) is the enterprise-enterprise level, and the expected third stage will be the 

level of individual cooperation (human-human). Because of this, communication considered in 

descriptions within the framework of BRI is currently mainly of international and global 

communication, but not intercultural yet. The category of harmony, which has a very rich history 

in China's thought/philosophy and policy in the PRC social consciousness, does not appear 

directly in connection with the category of interpersonal communication, but rather intrapersonal 

(as a metaphysical reflection) or group (relationship and social norms). Due to the above reasons, 

it is extremely difficult to analyze its direct role in the communication process - interpersonal 

communication. It is also worth emphasizing that the themes of intercultural communication and 

harmony are extremely complex issues, and this text is only an introduction to research on their 

problems and requires a wider recognition in the future. 

 Understanding the differences in the approach of the harmony category can affect the 

effectiveness of communication, especially in the case of communication accompanying trade 

expansion directed to geographically and culturally distant markets. Good interpersonal 

communication makes difficult decisions easier to solve, and conversations are more focused on 

the purpose of the meeting. Effective communication is conducive in showing planned intentions, 

strengthens the engagement of communicating parties, and combines making efforts that directly 

influence the decisions made. It affects not only in making a good first impression, it can promote 

better social contacts and develop business intelligence. It is important to shape interpersonal 

skills, because unclear, inaccurate or careless communication can alienate co-workers, 

supervisors and recipients of the services offered. Communication comfort appears not only when 

it is in one language, but also when there is conformity in the hierarchy of values, and to achieve 

this it is necessary to recognize the similarities and differences in the perception of these. These 

differences determine human behavior, including communication behaviors in the verbal and 

non-verbal aspect. Especially if the names of these values appear in the information available in 

the media (in articles, on billboards, etc.) and decorate the streets of cities and thus visually 

encourage asking questions. 
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TOURISM – IS A MODERN MEANS OF AESTHETIC EDUCATION 

 

 Annotation. The article speaks about the formation, education and upbringing of the 

aesthetic tasks of tourism. Also the dialectical analysis of the combination of tourism historicality 

and modernity. 

 Keywords: Aesthetic education, tourism, pilgrimage, enlightenment, gnoseological practice, 

Islam, aesthetic-emotional. 

 

 Aesthetic upbringing is a complex and multifaceted process that is related to one's thinking 

and outlook. In these processes, we can see that the aesthetics are practically self-evident through 

the culture of tourism. Not only does man enjoy the beauty and the beauty through his travels to 

nature, but he also masters it delicately. Tourism not only actively promotes human creativity, but 

also enhances their ability to understand and appreciate their aesthetic value. Tourism develops a 

culture of aesthetic attitude to nature and social processes of society. It also serves to instill a sense 

of grandeur in our historical spiritual heritage, to create a sense of national pride and national pride. 

For this reason, tourism is an important means of aesthetic education with the creation of material 
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and spiritual beauty. 

 Hussein Voiz Koshifi commented on the issues of travel ethics and aesthetics and content. 

“… If they ask you why they are going to travel, answer that Sufis travel for three things: to visit 

the great saints, or to see the nobility of the soul, or the nobility of the martyrs who have taken the 

path of teaching. The benefits of traveling are, first of all, beneficial to the body's quality, as the air 

changes and the muscles harden, as the action reduces body moisture and improves blood 

circulation. Secondly, the saints have a great reward for visiting the grave of great people. Third, 

laziness eliminates laziness, because staying in the same position will result in sluggishness and 

illness, and the body's nutrients and water shortages. Fourth, it removes sorrow and sadness, 

because the more a person goes on traveling, the harder it is for him to travel. Seventh, traveling 

brings more knowledge, because there is much to be learned while traveling. ”[1] 

 According to the 15 th-century scholar Hussein Voiz Koshifi, the rules developed by 

aesthetics have something in common with tourism. It is not hard to know how tourism is aesthetic 

education today. As it turns out, tourism in social development is a moral phenomenon that 

becomes a value, a means of aesthetic upbringing that meets both material and spiritual needs. 

 The aesthetics and principles of tourism in some ways also determine its main objectives. 

We will try to address these tasks. 

 Forcing is the main task of tourism. Travel is a spiritual process that cleanses the human 

heart. 

 The process of travel requires that a person turn away from bad manners and strive to be 

kind, to remove all worldly desires from the heart. As a result, it rises from impurity to purity. It 

cleanses the human heart and creates what it needs in everyday life, reflecting its true state: pure as 

water, crystal clear, glass-like. 

Pilgrimage means going somewhere. A pilgrimage is, in essence, a pilgrimage to sacred sites, to the 

graves of saints and to cemeteries. [2] 

 According to Islamic belief, seeking help from the spirit of the saint is viewed as shirk and is 

considered a grave sin. Instead of asking the pilgrims for their salvation, it is better to pray for them 

and to give their charity to the soul of the rewards of charity. When visiting the shrines of saints, it 

is usually recited and prayed for the deceased. 

 Education is also one of the main tasks of tourism. Tourism also plays an invaluable role in 

bringing young people the different views of ancestors about the shrines as sacred value. In 

particular, the visit of the younger generation to the shrines serves as a platform for communication 

between young people and the elderly, and it is important for them to gain valuable information 

about their history, traditions and values, customs and ceremonies, and to expand their spiritual 

outlook.  

 Well-known British sociologist J.Urri has interpreted tourism as a social program, a modern 

way of knowing the world. [3] In this context, tourism is focused on the increasing awareness of 

knowledge through the aesthetic and emotional effects of a person. In this sense, tourism can be 

called a gnoseological practice. 

 The task of upbringing. Tourism as a teacher influences human emotions, evokes aesthetic 

experiences, and thus develops the ability to distinguish evil from good. The educational task of 

tourism is to gain knowledge and experience as a result of the journey, and to become more 

empathetic, to overcome difficulties, to miss and cherish the country, to respect the views and 

customs of other nations. Tourism plays an important role in the growth of human outlook and 

spiritual maturity. [4] 

 The following can be summarized as the modern means of tourism in promoting aesthetic 

education. Tourism is a process designed to meet human aesthetic needs, enabling you to see, learn 

and enjoy aesthetic places. Tourism as an integral part of the spiritual upbringing promotes 

harmonious development of a person in aesthetic processes 

 

 



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

[ 282 ] 

 

REFERENCES 

[1] Hussain Voiz Kashifiy "Futuvatnomai Sultoni" Tashkent Publication of A.Kadyri's People's 

Heritage, 1994, P. 62. 

[2] Osman Hasil. Oddness. - Tashkent: NUUU “Uzbekistan”, 2016. – P. 268. 

[3] Urry J. The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. London: Sage. 1990. 

P. 2. 

[4] B.H.Mirzararakhimov NamEU Scientific Bulletin, 2019 issue 1., Pages 140-145. 
 

 

УДК 009 

Баева Людмила Владимировна 

Астраханский государственный университет, 

 г. Астрахань, Россия  

E-mail: baevaludmila@mail.ru 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ КУЛЬТУРА И ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕННОСТНОЙ ДИНАМИКЕ28 

 

Annotation. The study of values is important as for understanding of the actual existence of 

a person or society, and also a forecast of its dynamics, project of the future in the present. The 

existential nature of values is revealed as associated with the existence of man in the search for an 

answer to the key questions of existence, challenges of society and culture. E-culture, which 

includes all objects and phenomena created by man through information technology, has an active 

impact on its generating subject, his Outlook, values, patterns of behavior. Under the conditions of 

e-culture, arise new forms of communication, languages, media spaces. The study is characterized 

the specific features of values dynamic under condition of e-culture, such as openness, globality, 

digitality, liberality and est.  

Key words: e-culture, values, existence, safety.  

 

Особенностью современной эпохи стало бурное развитие электронной (online-, cyber-, 

digital-) культуры. Понятие электронной культуры еще проходит свое становление, но 

очевидно, что ее невозможно свести к чему-либо ранее существующему в истории 

человечества, и это формирует исследовательский интерес и актуальность проводимых в 

этой области разработок. Изучение характеристик и многообразных проявлений электронной 

культуры стало важным направлением исследований для современных социогуманитарных 

наук, среди которых обозначились новые профили, такие как  Digital Humanities, Internet-

studies и др. Исследование электронной культуры (e-culture, online-culture, digital culture) 

становится все более важным для понимания общих особенностей многообразных процессов 

и явлений в цифровой среде и их системной аналитики.  

В современной науке формируются различные подходы к пониманию электронной 

культуры, на которых необходимо остановиться для их систематизации и понимания.  

Технологический подход, предполагает, что электронная культура возникает как 

продукт использования ИКТ ресурсов и представляет собой разнообразие феноменов 

творчества человека, связанных с их созданием, использованием и развитием. Основные 

направления исследования ЭК с этой позиции связаны с информационной безопасностью, 

информатизацией различных сфер жизни, менеджментом информации, информационной 

этикой и др.  

 
28 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского 

проекта «Бытие-в-мире электронной (online-, cyber-, digital-) культуры: новые экзистенциальные, 

аксиологические, этические вызовы», проект № 18-011-00056.  
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Культурно-архивный подход, с позиции которого, электронная культура выступает 

как продолжение реальной (неэлектронной) культуры, одна из форм сохранения культурного 

наследия и массовой культуры через цифровое копирование, архивирование, передачу 

пользователям цифровых аналогов культурных объектов [7]. Все объекты культуры в этом 

контексте оказываются подлежащими цифровому архивированию и доступными всему 

информационному сообществу. С позиции этого подхода, всю массовую культуру можно 

рассматривать как архив, из которого авторы и читатели могут перераспределять контент для 

своих собственных творений и потребностей [2]. 

Онтологический подход рассматривает электронную культуру как дополнение 

физической реальности, созданное с помощью цифровых технологий, не существующее вне 

ИКТ-ресурсов. Созданная виртуальная форма реальности моделируется самим субъектом, в 

дальнейшем может существовать независимо ее создателя, обладает единством 

материального и идеального, реального и сверх-реального. Электронная культура 

оказывается, по сути, новым агрегатным состоянием живой культуры, как инобытие, в 

неогегелевской терминологии «свое-иное» состояние саморазвития мировой культуры [9].  

Коммуникационный подход связан с пониманием электронной культуры как 

включающей социальные явления и процессы, возникшие на основе Интернет-

коммуникации, такие как социальные сети, онлайн-сообщества, субкультуры, связанные с 

использованием информационных ресурсов, компьютерно-игровые сообщества и др. 

Важнейшими ее функциями являются глобальная удаленная коммуникация, как в интересах 

бизнеса, обучения, производства товаров и услуг, так и для рекреации, творчества, игры, 

создания сообществ, самопрезентации. В этом контексте электронная культура включает в 

себя и форму общения людей посредством компьютерных и мобильных систем, их ценности, 

принципы, принятые нормы, язык и др. [10].  

Стадиальный подход является наиболее общим и рассматривает электронную 

культуру как стадию развития в истории культуры, соответствующей информационному 

этапу эволюции общества, признаками которой являются виртуальная форма выражения, 

глобальность, дигитальность, управляемость из различных источников, непрерывная 

генерация и передача информации и др. Ее появление связано с появлением мобильных и 

компьютерных систем, а будущее - с проектами киберчеловека, искусственного интеллекта, 

НБИКС-технологиями. Электронная культура включает в себя многообразие феноменов 

информационного социума, таких как электронный бизнес, образование, медицина, СМИ, 

услуги, торговля, роботизированное производство, программируемые продукты, «умные» 

системы (дома, города, Интернет вещей) и др. [8]  

Медиа-лингвистический подход сформировался на основе идей М. Маклюэна о том, 

что медиасреда в условиях электронной культуры сама становится сообщением [6,7]. 

Электронная культура с этих позиций выступает включающей в себя медиа, власть которых 

оказывается безусловной и при этом анархичной. На смену культуре печатного слова 

приходит акустическая и визуальная культура электронного медиа-масс-культа.  

Экзистенциально-аксиологический подход (разделяемый автором данной работы) к 

пониманию электронной культуры, который рассматривает ее как форму цифрового бытия 

человека в поисках решения им проблем своего существования (ограниченности 

телесностью, смертностью, одиночества, несвободы и др.). [1] 

В нашем исследовании мы рассматриваем электронную культуру как сферу 

деятельности человека и совокупность результатов творчества и коммуникации людей в 

условиях внедрения IT-инноваций, характеризующуюся созданием единого 

информационного пространства, виртуальной формой выражения, дистанционной 

технологией, либеральностью контента.  Характерными чертами проявлений электронной 

культуры являются: свобода доступа, открытость, дистанционность, интерактивность, 

ориентир на коммерциализированность, высокая обновляемость, плюрализм и либерализм 

контента и др., которые  формируют новые этические и экзистенциальные вызовы человеку. 
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Одной из важных форм проявления электронной культуры, которая в том числе имеет своей 

функцией адаптацию к условиям информационного социума, является цифровое или 

электронное образование, цель которого заключена в адаптации нового поколения к 

жизнедеятельности и работе в условиях цифровой среды. Электронная культура не просто 

«окружающая среда» современного человека, но его экзистенция, где становится возможным 

продление его бытия, обретение новых форм свободы, бессмертия, трансценденции к 

Другому. «Бытие-в-мире» цифровой, электронной культуры имеет свои ценностные 

основания и ориентиры, прежде всего связанные с предельной свободой выбора, который 

многократно умножается в цифровом универсуме.  Этот тип культуры становится 

комплексом всех информационных феноменов, созданных человеком с помощью высоких 

технологий, которые призваны обеспечить его новые формы существования, - без жестких 

границ между внешним и внутренним, творчеством и потреблением, уникальным и 

программируемым. Бытие человека в электронной культуре выступает как некий синтез 

экзистенции («бытия в себе и для себя») и транcценденции (бытия с Другими и для Других). 

В условиях электронной культуры для человека по-новому открываются такие феномены и 

условия его существования как «контроль» и «свобода», «время» и «пространство», 

«существование» и «смерть», «одиночество» и «Другой», «объективация» и 

«субъективность».   

Основные направления изучения электронной культуры с позиции экзистенциально-

аксиологического подхода направлены на исследование феномена свободы и несвободы в 

цифровом социуме; деформации границы реального и виртуального; специфики виртуальной 

коммуникации с цифровым аналогом Другого; деформации культурной, социальной и 

формирование цифровой и сетевой идентичностей; состояния одиночества, эскапизма, 

цифрового бегства от реальности; цифровых форм «бытия к смерти», изучение угроз от 

суицидальных виртуальных сообществ; манипуляций поведением индивида  в 

информационном пространстве (объективация); формирование новых зависимости от 

виртуальных объектов и процессов;  влияние НБИКС-революции на телесность, сознание, 

мировоззрение человека; экзистенциальная безопасность в цифровом социуме и др. 

Этико-аксиологические исследования феноменов электронной культуры, прежде 

всего, связаны с анализом рисков для существования человека процессов, связанных со 

смещением ценностных доминант, нормативно-коммуникационным кризисом, утратой 

приватности, индивидуальности в условиях информационной открытости и медиаконтроля.  

Философский анализ общей динамики электронной культуры и проблем, связанных с 

развитием тех или иных ее элементов помогает системно воспринимать многообразие 

постоянно возникающих новых феноменов цифрового мира, давать их оценку с позиции 

выявления причинно-следственных, линейных и нелинейных связей и формирующихся 

новых направлений в науке, связанных с их изучением.  

С позиции экзистенциально-аксиологического подхода, ценностное основание 

выступает синтезом субъект-объектных отношений, в которых сходятся предпочтения 

личности, основанные на смысло-значимых переживаниях и устремлениях и качества 

внешних для индивида феноменов, вызывающих ценностное отношение. В этом контексте,  

ценности есть один из главных компонентов духовных оснований общества, определяющий 

«духовный настрой», интеллектуальную, нравственную, эмоциональную, эссенциальную 

атмосферу эпохи, того или иного  типа общества. В наиболее широком смысле ценность 

представляет собой ориентир деятельности личности и общества, определяющий 

направление его деятельности и саморазвития, воплощающий в себе субстанционально-

значимые идеи человеческой экзистенции, его желание смысла и совершенства в бытие. 

Многообразие ценностей можно систематизировать, выделив два их основных типа: 1) 

формирующиеся под влиянием объективного бытия и его факторов (ценности наличного 

бытия) и 2) управляющие реальностью, формирующиеся «над бытием» (ценности должного 

бытия). Ценности первого типа выражают значимость качеств актуального бытия, а также 
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объективные потребности субъекта (ценности жизни, здоровья, безопасности, 

коммуникации, семьи, удовольствия и др.). Ценности второго типа выражают способность 

творческой личности к свободе по отношению к объективным условиям существования и 

возможности направленного влияния на индивидуальное и внешнее бытие (добро, свобода, 

истина, духовность, творчество, любовь, ненасилие, мира, справедливости и др.). Таким 

образом, ценности являются воплощением  выбора человеком того, что он считает 

определяющим качество и смысл его существования, выражением его преференции, 

предпочтения того или иного варианта саморазвития, связанного со стремлением к 

совершенствованию. 

В современной нам электронной культуре формируются новые ценностные 

ориентиры, связанные с ее спецификой. Прежде всего это ценности свободы, 

множественного выбора, открытости информации, глобальной цифровой коммуникации, а 

также возрастающая ценность безопасности, прав человека в цифровой среде.  Каковы же 

основные тенденции в ценностной динамике информационного социума? 

1. Прежде всего при переходе к информационной эпохе обозначился переход от 

ценностей  материальных, присущих эпохе индустриализма, к нематериальным ценностям 

постиндустриального мира [3]. Нематериальные ценности включают в себя широкую 

палитру социальных, экономических, правовых, этических, культурных ориентиров, 

наиболее значимых для современного мира. Прежде всего к ним относятся права и свободы 

человека, толерантность, разнообразие и мультикультурализм, забота об окружающей среде, 

экологичность, безопасность, социальная справедливость, социальное равенство, 

информационное равенство и др. Среди нематериальных ценностей в свою очередь можно 

выделить: социально-значимые (такие как толерантность и разнообразие культур, 

экологичная среда и безопасность, социальное и информационное равенство и др.)  и 

личностно-ориентированные (права и свободы человека в информационной среде, 

персональная безопасность и конфиденциальность и др.).  

В свое время эпоха индустриализма также сменила ценности аграрной эпохи с 

присущими ей ценностями собственности на землю, богатства и ценностями духовной сферы 

– идеалов веры, духовного единства, культурной и этнической идентичности на новые 

установки. Ими стали ценности собственности на индустриальное производство и бизнес, 

прибыль и экономический рост, технический прогресс, а также ценности, связанные с 

просвещением, либерализмом, эмансипацией, индивидуализмом, секуляризацией культуры и 

др. Индустриальная эпоха в целом позволила развитым странам достичь материального 

благополучия, но и обозначила проблемы, связанные с угрозами экологической и 

социальной безопасности, что обусловило переход к нематериальным ценностям. В условиях 

информационной эпохи к ним прибавились вызовы информационной, культурной, правовой 

безопасности, что повлияло на ценности и ценностные ориентиры. 

2. Вторая значительная тенденция в ценностной динамике связана с переходом от 

национально-ориентированных интересов к глобальным. Информационный мир сделал 

прозрачными и открытыми все основные социальные, экономические, политические, 

культурные процессы, что привело к информационному единству человечества.  Глобальная 

открытость увеличила демократизм, доступность ресурсов, информации, знаний, 

возможностей управления информационными потоками. Электронная культура утверждает 

ценность дигитальности, которая позволяет получить доступ к произведениям искусства, 

образованию, услугам и товарам из любой точки информационного мира и удаленно 

управлять миром в условиях интернета вещей. В тоже время открытость любой сложной 

системы увеличивает ее зависимость от множества факторов и повышает рискогенность и 

неустойчивость. Поэтому особенностью современности становится не только глобальность, 

открытость, но и нестабильность.  

3. Аксиологической особенностью культуры информационной эпохи становится 

ослабление ценности рациональности и ее замена эмотивизмом, иррационализмом. По 
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наблюдению М. Маклюэна современная культура становится визуально-слуховой, в ней 

более важны элементы восприятия глазом и слухом [7]. Вытеснение рациональности и ее 

замена визуально-слуховой, эмоциональностью формируют широкий комплекс 

гедонистических ценностей, созвучных духу общества услуг и массового потребления. М. 

Шелер в середине прошлого века отмечал, что культура переживает де-сублимацию, де-

рефлексию, демонстрирующую тягу к витализму. В этом Шелер видел своеобразную 

компенсацию европейских идеалов христианства и Просвещения, изгоняющих витальные 

ценности из значимых приоритетов (этап собственно сублимации как вытеснения природных 

потребностей). Он полагал, что современный ему этап де-сублимации не является идеалом 

он должен внести равновесие между ценностями жизни и духа которое будет достигнуто в 

будущем как их «гармоническое слияние» [11, 113-114]. 

4. Важной особенность информационной эпохи является высокая ценность 

цифровой коммуникации, ставшей атрибутивной для жизни современного человека. Бытие 

личности сегодня это постоянное «бытие с другими» через многоканальное общение. Однако 

в этой форме коммуникации преобладает не Диалог, а презентация, манифестация 

собственного Я и оценка других Я. Э. Фромм описывал предельный эгоцентризм как 

нарциссический тип личности с предельной концентрацией интереса на самом себе и своих 

чувствах [12]. Этот образ становится все более актуальным в эпоху социальных сетей, 

Instagram, You Tube и др. Современное цифровое сообщество стирает границы между 

личным и социальным, приватным и доступным для всех. Личность, с одной стороны, 

сосредоточена на самой себе, с другой может существовать только в условиях коммуникации 

с себе подобными. Ослабление цифровой коммуникации ведет к социальной дисфункции и 

утрате экзистенциальных смыслов.   

5. Своеобразие ценностей информационной эпохи стоит в том, что 

инструментальные ценности постепенно занимают место целевых (терминальных). Это 

относится как к ценности технических устройств, коммуникационных ресурсов, так и к 

феномену медиа (посредника) в целом. Из статуса ценностей, помогающих достижению 

высших целей (свободы, самореализации, творчества, знания), инструментальные ценности 

(гаджеты, социальные сети, видеохостинги, онлайн-торговля и услуги) становятся 

самостоятельной ценностью, подчиняя себе и самого человека (формируя различного рода 

аддикции).   Эта тенденция имеет перспективы укрепления при условии создания 

искусственного интеллекта.  

Подведем некоторые итоги. Электронная культура оказывается в фокусе 

исследования социально-гуманитарных наук, в том числе и философского анализа.  

Исследование ценностей в условиях электронной культуры позволяет выявить ряд 

тенденций. Во-первых, имеет место тенденция возвышения нематериальных ценностей, 

отвечающих задачам современной эпохи постиндустриализма. Во-вторых, ценности 

электронной культуры развиваются в направлении глобальности (масштабности) 

распространения, открытости и дигитальности для членов информационного социума, 

большей вербально-слуховой эмоциональной привлекательности, глубины 

удовлетворенности со стороны субъекта. К абсолютным ценностям, присущим 

информационному социуму и его культуре можно отнести свободу (поскольку 

дигитальность и открытость позволяют субъекту действовать независимо от условий места и 

времени), социальную коммуникацию, информацию, безопасность, потребление, 

удовольствие. При этом инструментальные технологические ценности по мере их 

усложнения и связи с экзистенцией и смыслами «цифрового» субъекта становятся все более 

значимыми и превращаются из производных в самостоятельные или целевые, что имеет 

тенденцию их дальнейшего возвышения в условиях развития «умных технологий».    
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Значительную роль в развитии сельских сообществ играет институциональная среда, 

которая складывается под влиянием комплекса социокультурных, экономических и 

демографических факторов. В сельских социумах постсоветских стран сохраняется 

приоритетное значение неформальных институтов, которые представляют собой местные 

традиции, обычаи, стереотипы поведения, соблюдение которых требуют сельские 

сообщества [9, с. 37]. Принимая во внимание концепцию П. Бурдьё, можно предположить, 

что в сельских сообществах существует свой габитус – предрасположенность сельчан к 

определенному способу взаимодействия, на что влияет процесс социализации и его 

основные агенты. Данное влияние может быть противоречивым, даже деструктивным. 
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Сельские населённые пункты часто выполняют функцию сохранения и источника 

развития народного творчества и уникальных культурных традиций [7, с. 155]. Экономика 

села в высокой степени, в отличие от промышленности и других отраслей хозяйства, 

подвержена влиянию сложных сетей социальных связей. Поэтому экономическое поведение 

сельчан нужно анализировать с учётом особенностей системы социальных взаимодействий. 

Для хозяйственной деятельности сельчан характерна рутинность, т. е. совершая какие-либо 

повседневные действия, человек не анализирует, почему он делает это так, а не по-другому. 

Отношения сельчан в сфере экономики обычно определяются на подсознательном уровне, 

что объясняется влиянием воспитания, привычки, подражания. 

Население сёл и деревень привыкло руководствоваться преимущественно не 

экономической целесообразностью, а устоявшимися традициями [1, с. 100]. Хорошо 

знакомые между собой люди, связаны сложными узами организации жизни, что создаёт 

социальный капитал, под которым понимаются доверительные межличностные отношения, 

уменьшающие формализацию при реализации экономической деятельности [9, с. 42]. 

Результаты исследований белорусского социолога Н. Е. Лихачёва, показывают, что для 57% 

белорусских респондентов (сельских жителей) важно мнение односельчан, в большей 

степени это волнует людей старшего возраста [4, с. 29]. Ориентация на мнение социального 

окружения формирует чувство общности, сплочённость во взаимоотношениях людей, что не 

характерно для горожан [2, с. 74]. 

В то же время, для сельских сообществ, как и для социума в целом, характерна 

постоянная динамика и трансформация, что приводит к ситуации, когда неформальные 

институты перестают способствовать адаптации к современным экономическим условиям и 

оказывать содействие в экономическом развитии. Как показывают многочисленные 

исследования, в современный период развития коммуникации сельчан в большей степени 

сосредоточены на уровне ближайшего социального окружения (родственники, друзья). 

Распространение получают случаи, когда сотрудничество и взаимопомощь обусловлены 

оплатой этих т. н. услуг, сохраняется использование бартерных схем расчёта [9, с. 43]. 

Обозначенные тенденции можно рассматривать как процесс утраты общинной солидарности, 

что подтверждается эмпирическими данными.  

Социологические опросы жителей белорусских сёл, показывают, что лишь около 37% 

респондентов всегда помогают соседям. Наиболее активными являются респонденты 

средней возрастной группы (30–50 лет), среди них каждый второй, всегда помогает соседям 

и односельчанам, нуждающимся в поддержке; среди сельчан старшей возрастной группы (50 

лет и старше) помогают соседям примерно 34% респондентов, что обусловлено пожилым 

возрастом и неудовлетворительным состоянием здоровья; в молодёжной среде (возраст до 30 

лет) готовность помогать соседям оказалась самой низкой – около 29%, что можно 

объяснить трансформацией системы жизненных ценностей [3, с. 123].  

Практика крестьянской взаимопомощи сформировалась много столетий назад, 

выступала основой всех социальных связей, пронизывала как производственную, так и 

духовную сферы жизни. Исследователи села обращают особое внимание на роль института 

крестьянской взаимопомощи, который формировал специфику сельского мира [5, с. 76]. В 

соответствии с подходом Э. Вульфа, крестьяне поддерживали друг другу в тяжёлые 

периоды, поскольку понимали, что такая ситуация может случиться и в их жизни. Таким 

образом, крестьянская взаимопомощь является в большей степени не реализацией 

христианских заповедей, а своего рода коллективной страховкой от форс-мажорных 

ситуаций [11, с. 52]. 

Произошедшие изменения позволяют сделать вывод о формировании нового 

психологического типа сельчан – эгоцентристов, склонных рассчитывать на собственные 

силы и поддержку лишь близких родственников [6, с. 135]. Чувство ответственности за 

семью способствует адаптации к новым социально-экономическим и социокультурным 

условиям [3, с. 124]. В то же время в сфере семьи и брака получили распространение 



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

[ 289 ] 

 

тревожные тенденции: получила закрепление социальная норма малодетности – около ²/3 

сельчан ориентированы на двухдетную модель семьи, а на практике большая часть семей 

заводит только одного ребёнка. Продолжает увеличиваться средний брачный возраст – за 

последние 10 лет в Беларуси средний брачный возраст и у мужчин, и у женщин увеличился 

на 2 года (26 лет – для женщин, 28 лет – для мужчин), широкое распространение получило 

сожительство и рождение детей вне брака. Данные исследований Н. Е. Лихачёва 

показывают, что более 60% белорусских сельчан положительно либо скорее положительно 

относятся к сожительству, а для 48% респондентов вообще не имеет значения, рождается 

ребёнок в официальном браке или нет [4, с. 30]. Описанная ситуация подтверждает наличие 

глубоких изменений в системе духовных ценностей сельских жителей.  

Трансформация семейно-брачного поведения в сторону модели малодетной семьи, 

одобрения сожительства и рождений вне брака была зафиксировано в ходе национального 

социологического исследования «Формирование семьи, стабильность семейных отношений 

и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов», в 

котором автор участвовал в качестве интервьюера по Могилёвской области в 2017 г. 

Исследование выявило, что отношения с постоянным партнёром без регистрации брака 

наиболее распространены среди женщин до 25 лет. Более 23% сельских девушек в возрасте 

18–20 лет находятся в таких отношениях. 

Сельские семьи сохраняют фамилистические ценности (семейная ответственность, 

уважение к родителям, надежда на детей как гарантов благополучной старости), но, 

несмотря на это, жизненные стратегии молодёжи значительно отличаются от традиционного 

уклада. Большая часть молодого поколения не желает наследовать социально-

профессиональный статус своих родителей, усваиваются и реализуются иные поведенческие 

установки, близкие городским стандартам и образу жизни.  

По причине многочисленных трудностей сельской жизни города становятся более 

привлекательными для молодёжи [10, с. 176]. Такие убеждения часто поддерживают 

родители и родственники, которые ориентируют детей с ранних лет на будущее в городе, 

которое рассматривается как свидетельство успеха и высокого уровня жизни. Наличие таких 

убеждений среди родителей подтверждается данными социологических исследований, 

проведённых социологами Института социологии Национальной Академии наук Беларуси. 

По данным исследования лишь 5% респондентов ориентируют своих детей на проживание в 

сельской местности и трудоустройство в сфере сельского хозяйства [8, с. 385]. Результаты 

исследований Н. Е. Лихачёва демонстрируют, что менее 10% белорусских сельских жителей 

ориентируют своих детей на жизнь в сельской местности [3, с. 124].  

Автор в 2015 г. провёл социологические опросы в сельских сообществах российско-

белорусского приграничья. Результаты исследований подтверждают высокий уровень 

миграционных настроений на переезд в город. Только 7% российских респондентов и 8% 

белорусских хотят чтобы их дети жили и работали в деревне. Принимая во внимание такие 

установки сельчан, даже при достижении существенных экономических результатов в 

развитии сельских территорий, остановить урбанизацию будет очень сложно. 

В сельских сообществах приграничного региона России и Беларуси распространились 

не типичные для села отношения – иждивение трудоспособных сельчан за счёт 

родственников-пенсионеров, насилие в семье, воровство у односельчан в сочетании с иными 

девиациями. Всё это ведёт к разрушению традиционного уклада и общинных черт сельских 

сообществ. 

Положительное воздействие на развитие сельских сообществ оказывают дачники, 

владельцы загородных домов, которые проводят летний сезон в сельской местности. 

Сезонные мигранты могут формировать спрос на местную аграрную или ремесленную 

продукцию, повышают стандарты жизни в сельской местности. 

Препятствием для развития сельских сообществ является сопротивление социальной 

среды, т. е. сохранение важности неформальных социальных институтов, которые 
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препятствует рыночной трансформации сельских сообществ в постсоветский период. 

Существование такой противоречивой ситуации приводит к распространению 

неэффективных моделей экономического взаимодействия сельчан. 

Наибольший консерватизм характерен для самых удалённых от городских центров 

сельских сообществ, в то время как более близкие к городам сёла и деревни успешнее 

справляются с социокультурными и экономическими изменениями [9, с. 83]. 

Одним из условий преодоления возникших проблем в сельских сообществах является 

создание локальных стратегий развития – научно-управленческих документов. В 2016–

2017 гг. автор разрабатывал стратегию устойчивого развития сельских территорий 

Ходосовского сельского совета (Мстиславский район, Могилёвская область, Беларусь). 

Создание и реализация стратегии осуществлялась за счёт средств международного проекта 

технической помощи «Расширение экономических возможностей в сельской Беларуси», 

финансируемого Европейским Союзом и Агентством США по международному развитию 

(USAID). 

В процессе разработки и практической реализации стратегии устойчивого развития 

автор посещал сельские сообщества с целью обсуждения проблем и особенностей местного 

развития. В агрогородке Ходосы было проведено социологическое наблюдение. Изучение и 

непосредственный контакт с местными жителями позволил сделать выводы о неготовности 

абсолютного большинства сельчан к ведению какого-либо бизнеса. Сложившаяся ситуация 

связана с относительно низким уровнем образования, бедностью, отсутствием неуверенности 

в своих силах, пассивностью, желанием придерживаться традиционных моделей 

экономического поведения (жить «от зарплаты до зарплаты»; вести подсобное хозяйство, не 

ориентированное на рынок). Большинство сельчан пожилого и среднего возраста заявляли о 

том, что им уже поздно начинать своё дело. Однако и молодёжь не отличается активностью в 

открытии частного дела, что связано с отсутствием успешных примеров, скептическим или 

даже негативным отношением к бизнесу со стороны близкого социального окружения. 

Таким образом, важной государственной задачей является изменение антирыночных 

настроений сельчан, стимулирование частной инициативы, что возможно в случае 

повышения образовательного уровня населения, дополнительной поддержки сельского 

предпринимательства (упрощение условий организации своего дела, расширение доступа к 

льготным кредитам, оказание бесплатной юридической и иной консультативной помощи), 

сохранении и развитии социальной инфраструктуры сельских территорий. Сельские 

сообщества большинства постсоветских республик нуждаются в завершении переходного 

социально-экономического периода, в то же время у многих сельчан отсутствует готовность 

к радикальным преобразованиям. Изменения ментальности и адаптация к условиям рынка 

происходят в сельской социальной среде очень медленно, особенно это характерно для 

белорусских сельчан, не испытавших радикальных экономических реформ. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Annotation. Modern society is in constant dynamic movement, it is subject to various 

changes, including global ones. In this regard, requirements are increasing not only for himself, but 

also for his subjects - people. The development of the intelligence of an individual contributes to the 

effective development of mankind through the creation of an international labor market. The focus 

is on the fact that it is the intellectual potential as a resource that will become the main source of 

wealth in the near future. Intellectual potential and its development, as presented in the article, are 

inextricably linked with critical thinking, which is formed in the educational process in schools, 

colleges, universities. The study examines the essence of the concept of “critical thinking”, analyzes 

the relationship between critical thinking and the educational process in a university, identifies the 

basic principles for the development of critical thinking in modern youth. 

Key words: education, society, educational process, critical thinking. 

 

Современный мир диктует свои правила, ввиду его постоянного развития. 

Следовательно, те требования, которые были актуальными несколько десятилетий назад, на 

сегодняшний момент наверняка не могут являться таковыми. Ввиду этого в каждой сфере 

жизнедеятельности человека так и или иначе происходят глобальные изменения, как в целом 

в структуре и форме их существования, так и в требованиях, выдвигаемых к субъектам [10]. 

И если ранее в образовательном процессе уделялось не так много внимания к раскрытию 

потенциальных способностей обучающихся, то в настоящее время все складывается точно 

наоборот. Воспитание личности, которая сможет не просто существовать в современном 
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информационном и технологичном мире, а проживать достойную жизнь, сейчас выходит на 

первый план в задачах всех образовательных учреждений [4, c. 26]. 

Происходящие изменения на рынке труда заставляют молодых людей не просто 

получать какое-либо образование, а научиться обладать «новым» профессиональным 

мышлением. В современном мире скорее важно не то, как хорошо тот или иной выпускник 

окончил университет. Гораздо важнее, и на это в большей мере смотрят работодатели, 

обладать критическим мышлением, способствующим адекватному ориентированию в 

ситуации как на рынке труда, так и в остальных сферах жизни, а также проявлять 

мобильность и эффективность в полной мере. «Система образования XXI столетия 

стратегически нацелена на подготовку такого специалиста, который является самостоятельно 

и критически мыслящим, способным к анализу своих действий и действий других людей»[7, 

с. 19]. Такие качества в потенциальном работнике во многих компаниях занимают 

главенствующее положение, так как обучиться можно любым операциям и технологиям, а 

вот поменять свое мышление и стать не просто осведомленным, а разумно мыслящим 

человеком – гораздо более сложный труд. Именно поэтому за каждым преподавателем в 

современном университете стоит огромная задача в развитии у студентов критического 

образа мыслей, что непосредственно отображается не только на форме проведения занятий и 

преподнесения информации, но и на всей образовательной среде высших учебных заведений 

[4]. 

В сфере труда и рынка профессий для более успешного ориентирования студенту 

необходимы определенные качества, которые будут способствовать эффективному поиску 

работы: поиск и отбор полезной и необходимой информации; анализ и ранжирование 

полученной информации; поиск связей и несоответствий; выдвижение логических 

утверждений либо опровержений. Несомненно, с помощью критического мышления данные 

процессы будут легче в своем выполнении. Обращаясь к понятию критического мышления, 

можно заметить, что оно включает в себя не только систему суждений, используемую «для 

качественной оценки вещей и событий с формулированием обоснованных выводов» [5, c. 

179], но и корректное применение данных выводов в различных ситуациях и проблемах.  

Закономерности развития критического мышление в образовательном процессе в вузе 

зависят не только от преподавателя и сформировавшейся ситуации в образовании, но и от 

самого студента. При этом критическое мышление студента, несомненно, должно 

рассматриваться как некая система, саморегулирующаяся и обладающая динамикой [5, c. 

180].  

Критическое мышление позволяет современному человеку стать коммуникативным, 

научиться находить компромисс в любых ситуациях. Педагоги в высших учебных 

заведениях могут использовать различные техники для развития и эффективного применения 

критического мышлении студента. Одна из них – таксономия Б. Блума. Заключается она в 

шести стадиях критически направленного мышления [2, c. 284]: овладение новыми 

знаниями; осмысление полученных знаний и их сопоставление с уже заложенными в 

сознании человека раннее; применение, заключающееся в грамотном использовании знаний 

в различных ситуациях; анализ – само критическое осмысление, выделение значимости, 

сравнительный анализ, выявление причинно-следственных связей; обобщение, которое 

также является критическим осмыслением, но уже направленным на формирование и 

создание нового знания на основе ранее полученной информации; оценка – критическое 

осмысление полученных результатов, оценка валидности, надежности нового знания, его 

достоверности. 

Вышеописанные этапы довольно просты в осознании применения. Следовательно, 

данные шаги можно и нужно применять преподавателям в построении концепции и планов 

занятий со студентами, чтобы последние могли не только изучать что-то новое, но и вникать 

в сущность полученных знаний, а также высказывать свою точку зрения и оценивать свою 

работу. При этом обучающиеся должны самостоятельно проходить этапы осознания 
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критического мышления, а преподаватель может их лишь направлять, благодаря его опыту 

ведения учебных дисциплин и постоянному взаимодействию со студентами. «Критическое 

мышление не может сформироваться автоматически в ходе учебного процесса, ему 

необходимо обучать» [6, с. 188].  

Критическое мышление включает в себя не просто мыслительный процесс со сбором 

информации, но также ступень самостоятельного принятия решений с четкой 

формулировкой собственного мнения и позиций. Полученные результаты можно 

использовать в любой сфере деятельности, так как способность человека к критической 

оценке ситуации позволяет ему мыслить широко, ясно и точно, благодаря чему находить 

решение даже в самых нестандартных ситуациях. Современный мир как раз полон 

различными непривычными ситуациями, учебный процесс в вузах должен способствовать 

развитию у студентов компетенции критического мышления [3, c. 188]. 

Однако, несмотря на определенную заданность этапов развития критического 

мышления у студентов, в этом все же есть определенные проблемы [1, c. 210]. Необходимо 

отметить неспособность самих студентов к познанию и развитию критического мышления. 

Одна из характеристик поколения «Z» – это двигаться против правил. Многие современные 

студенты, родившиеся в XXI веке, просто не способны к критическому мышлению ввиду их 

образа мыслей и особенностей воспитания. Ни для кого не секрет, что сейчас многие 

родители «сдувают пылинки» со своих детей и делают все за них – выбирают школу, секции, 

дополнительные кружки, даже профессию, которой ребенок будет служить оставшуюся 

жизнь. Ввиду этого у современных студентов просто не возникает необходимости 

критически оценивать ситуацию в обществе, выражать свою позицию. 

Однако попытки к освоению и эффективному функционированию критического 

мышления у современных студентов все же делаются. Вводятся новые требования 

построения учебных занятий, требования к развитию профессиональных навыков и 

компетенций. Мир не стоит на месте и все достаточно осознанно понимают, что способность 

критически мыслить необходима всем. Так возникают определенные принципы и 

закономерности, способствующие развитию критического мышления преподавателя и 

студента.  

Таким образом, каждому студенту необходимо не только надеяться на то, как его 

обучат в высшей школе, но и на свои силы. В первую очередь это должно выражаться в 

крайней заинтересованности молодых людей в познании мира, в развитии критического 

мышления, в осознании всех вещей, происходящих вокруг, а, следовательно, в проживании 

достойной и запоминающейся жизни [11]. 

В современном мире образовательный процесс претерпел изменения. Традиционные 

методы обучения отходят на второй план, так как не являются в полной мере актуальными 

ввиду динамично развивающегося общества. Сейчас студентам уже не достаточно просто 

объяснять какой-либо материал, передавать знания, умения и навыки. В настоящее время к  

этому необходимо подключать и методы понимания, выявления связей и причин 

собственной позиции [9]. Современное образование требует построения в учебном процессе 

не столько монолога преподавателя, сколько его диалога со студентами. Именно такой 

способ и называется развитием критического мышления, впоследствии способствующего 

зажиганию в сознании студентов желания делать и познавать больше, чем ему дают в 

высшем учебном заведении. «Структурированные отношения, в которые вступают члены 

группы, интегрированной системой присущих ей норм, образуют их взаимные роли в данной 

группе» [8, с. 105], поэтому преподаватель не остается в стороне, так как на его плечи 

ложится огромная ответственность в виде обязанности в развитии эффективного 

критического мышления у студента. В педагогической практике и опыте каждого должны 

содержаться не только доступные и понятные инструментарии методов обучения, но также и 

те, которые ориентированы на развитие целостного потенциала личности студентов. 

Для успешного осуществления развития критического мышления у современных 
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студентов важно понимать, что образовательный процесс обязательно должен включать в 

себя различные жизненные ситуации, обладающие значительной степенью неясности, тем 

самым заставляя студента мыслить, запускать процессы рефлексии и саморазвития. В 

современную эпоху именно критическое мышление позволяет молодежи добиться успеха не 

только в становлении личности, но и в карьере. 
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ОБУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ В СОВРЕМЕННОМ 

ВУЗЕ 

 

Annotation. The article raises the problem of increasing the effectiveness of the mental 

activity of university students. Attention is focused on the fact that effective thinking is necessary 

for an adequate perception of information, making the right decisions, presenting work results. The 

components of effective thinking are analyzed - logical, creative and strategic thinking. The 

development of effective thinking skills among university students is facilitated by lecture and 

seminar classes held both in the traditional and innovative formats. It is concluded that the skills of 

effective thinking of students can and should be trained. 

Key words: education, effective thinking, training, lectures, seminars. 

 

На современное образование сегодня возлагаются большие надежды, поскольку мир 

меняется и для того, чтобы быть успешным человеку приходится бросить вызов новым 

условиям. Однако, ситуация кризиса, характерная для общественных институтов в целом, 

касается также и самого института образования: «В инновационных проектах выхода 

образования из кризиса первостепенное значение отводится нахождению средств и способов, 

способных поднять «качество рассуждающей способности разума». Инновационные проекты 

утверждают себя под разными наименованиями: «рефлексивное образование», 

«исследовательское образование», «интерактивное обучение», «критическое мышление», 

«сократический метод обучения» [7, с. 5]. В таком случае особое внимание привлекает 

проблема развития мыслительных навыков человека.  

Актуальность проблемы повышения эффективности мыслительной деятельности 

студентов современных вузов не вызывает сомнения. Ведь с помощью эффективного 

мышления обучающиеся способны находить информацию, правильно ее воспринимать, 

углубляться в факты, принимать важные решения, представлять результат работы и 

формировать полученные знания и умения в долгосрочную память. Так как человек обладает 

достаточно гибкими мыслительными способностями, разумом и интеллектом, ему 

свойственно оказывать позитивное или негативное влияние на свое мышление [1].  

Необходимо понять, что мышление – это процесс не отдельный, а взаимосвязанный с 

логикой, памятью, интуицией, воображением и креативностью. Определенный уровень 

знаний, сосредоточенность, умение изучать и сопоставлять явления, запоминать 

информацию – лучшие показатели процесса мышления. Составляющие эффективного 

мышления – логическое мышление, творческое и стратегическое [2]. 

Логическое мышление основывается на том, что человеку, обладающему быстрыми 

логическими процессами, легче справиться с трудными задачами, и он, как правило, 

успешен. Если сравнивать людей с сильной логикой и слабой, то первые, основываясь на 
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сделанных выводах, способны найти верные решения и получить благоприятные 

последствия, чего нельзя сказать о людях со слабой логикой. Они могут замечать те же 

факты, но не продумывать, как и к чему нужно прийти, представляют конечный результат, 

но не знают, как достичь его. Развитая же логика способна построить цепочку действий шаг 

за шагом [8].  

Эффективность подразумевает и креатив, т.е. наличие у человека развитого 

творческого мышления, которое позволяет расширить границы видения ситуации. 

Стереотипное же мышление загоняет человека в определенные рамки. Использовать 

накопленные знания необходимо, но только лишь затем, чтобы они служили фундаментом 

для новых [9]. 

Такие термины как «тактика» и «стратегия» характеризуют стратегическое мышление. 

Стратегу необходимо помнить все совершенные и запланированные действия, представлять 

ход мыслей соперника, предугадать результаты своих решений и иметь запасной план. Для 

этого у стратега должна быть хорошая память, чутье и ум аналитика [10]. 

Для того чтобы развить навыки эффективного мышления у студентов вузов, 

необходимо постоянно искать новые идеи. Все люди склонны к совершению обыденных 

операций «на автомате». Однако такой привычный режим практически отключает мозг, ведь 

не нужно прилагать усилия и что-нибудь придумывать. Сдвинуться с мертвой точки в 

обучении эффективному мышлению студентов можно даже немного изменив формат 

лекционных и семинарских занятий. 

Лекции есть основной формат преподнесения информации студентам в современных 

вузах. Они развивают память, формируют навыки быстрого письма, различия 

второстепенной информации и важной, систематизации знаний по нескольким дисциплинам. 

Структура лекции в вузе традиционно состоит из введения, основной и заключительной 

частей. Но, пожалуй, главным недостатком традиционных лекций является односторонняя 

активность, т.е. преподаватель не получает обратной связи от студентов. Поэтому сейчас 

стали проводиться лекции в новом формате, где преподаватель общается со студентами, 

интересуется их мнением по какому-либо вопросу темы, использует немного юмора в своей 

речи, темпом речи и выразительностью делает акценты на важных сведениях. Рассмотрим 

несколько примеров современных лекций. 

Вариантом проведения лекций может служить проблемная лекция, логическое 

содержание которой основано на проблемных ситуациях и задачах. Важно использовать 

такие проблемные ситуации и задачи, которые требуют новых навыков решения. Задача 

студентов – изучить их и применить на практике. Важно, чтобы преподаватель не сам 

объяснял решение задачи, а совместно со студентами. Большой интерес студентов к 

содержанию профессиональной подготовки появляется при решении таких проблемных 

ситуаций, в результате которых у них развиваются интеллектуальные способности. В ходе 

этих занятий у студентов развивается внимание, логика, креативность, воображение – 

основные навыки эффективного мышления. 

Элементы диалога и дискуссии могут содержаться в следующем виде лекций – в 

лекции-беседе. Например, активизировать учебную деятельность студентов могут вопросы 

преподавателя и аудитории, которые направлены на выявление знаний и умений по разным 

проблемам. Чтобы не возникало риторических вопросов и активизировалась мыслительная 

деятельность студентов, преподавателю необходимо следить за тем, чтобы вопросы, 

заданные во время занятия, не оставались неразобранными. При таком подходе развивается и 

логическое, и творческое, и стратегическое мышление – фундамент эффективной 

мыслительной деятельности. Обращение к эвристическим методам в обучении может дать 

хорошие результаты в работе со студентами. «Эвристические методы направлены на анализ 

и организацию системы закономерностей,  методологических конструктов новаций, на 

экспликацию различных способов деятельности, опирающихся в своей основе на 

обобщенный предыдущий опыт с целью наиболее продуктивного  решения предложенных 
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задач» [6, с. 18]. 

При изучении тем с четко выраженной практической направленностью применяется 

лекция-консультация. Вот некоторые варианты проведения таких лекций: во время лекции 

появляются вопросы, на которые преподаватель отвечает самостоятельно или совместно со 

студентами; вопросы формулируются письменно задолго до начала лекции, а на самом 

занятии преподаватель отвечает на них сам или организует обмен мнениями; подготовка 

преподавателя к лекции состоит из сбора, обработки, систематизации материала и 

составления вопросов, которые раздаются студентам до лекции. Конечно, проводить лекции-

консультации можно в различных форматах. Однако характерной особенностью всех 

лекций-консультаций является индивидуализация обучения. 

Следующей вариацией проведения лекций является лекция-провокация. Преподаватель 

сознательно сообщает студентам, что в процессе занятия будут допущены ошибки, которые в 

конце лекции будут представлены на электронном носителе. Задача студентов – слушать 

лектора, внимательно следить за информацией, которую он говорит, а затем попытаться 

выявить неверные данные и записать их в конспект. В заключительной части лекционного 

занятия преподаватель отмечает студентов, которые нашли все ошибки. Данный подход 

способствует обучению логического мышления, внимания, памяти – составляющих 

эффективного мышления. 

Интересен формат лекции «вдвоем». Два преподавателя, психологически подходящие 

друг другу, проводят лекционное занятие. Такой вариант способствует развитию внимания, 

так как студенты должны быстро «переключаться» с одного лектора на другого, следить за 

речью каждого. Здесь необходимо выстраивать логически информацию преподавателей и 

классифицировать ее. Чтение «лекции вдвоем» возможно в двух вариантах. Первый – 

«лекция на контрасте», второй – лекция на взаимопонимании. «Лекция на контрасте» 

представляет собой разные точки зрения преподавателей на конкретный вопрос, т.е. они 

разыгрывают перед студентами научную полемику. Лекция на взаимопонимании читается 

лекторами разных дисциплин, тем самым устанавливается междисциплинарную взаимосвязь. 

Наглядный пример обучения навыкам эффективного мышления в вузе – использование 

визуальной информации. Следующим форматом проведения лекции в вузе является 

визуализация информации, с помощью которой намного быстрее запомнить большое 

количество данных. Примеров визуализации большое количество: фото- и видео-форматы, 

схемы, таблицы, графики, рисунки, способствующие развитию памяти, воображения, 

творческого мышления. Использование визуализации подходит для всех форматов занятий. 

В ходе проведения лекции могут быть использованы презентации, на семинарских занятиях 

– раздаточный материал со схемами и таблицами. Кроме того, использование визуализации 

возможно даже при конспектировании. 

Креативным форматом записи лекций являются интеллект карты, представляющие 

собой схемы. В центре листа – важный термин или тема, от которых идут ответвления: 

формы, виды, задачи, подходы. Желательно оформлять красочно, использовать маркеры. 

Такие конспекты помогут быстро просматривать материал прошлых занятий, готовиться к 

зачетам и экзаменам, потому что вся информация распределена по блокам. Данный метод 

конспектирования, конечно, развивает воображение, креативность, память и эрудицию. 

Таким образом, современные лекционные занятия способствуют обучению навыкам 

эффективного мышления, которое побуждает студентов принимать верные решения и 

думать нестандартно [4]. 

Семинар является одним из способов проверки преподавателем знаний студентов в 

группе. Этим методом стараются развивать групповое мышление, задействовать каждого в 

обсуждении тем, активном решении вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью для дальнейшей компетенции студента. Семинары проводятся по четкой 

структуре: введение, основная часть, заключение. 
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В отличие от традиционных семинаров, которые включают в себя, в основном, чтение 

докладов и сообщений, инновационные семинарские занятия очень оригинальны в этом 

плане. Они могут проходить в виде диалога, истории успешной карьеры от приглашенного 

гостя и т.п. Остановимся на них поподробнее и охарактеризуем специфику таких 

инновационных семинаров. 

Одним из возможных видов проведения семинаров может стать проблемный семинар, 

на котором обсуждаются проблемные темы, выданные заранее преподавателем. В 

заключении преподаватель делает выводы, анализирует качество ответов. Такое занятие 

будет побуждать студентов к изучению новых фактов, стремлению глубже проработать 

найденный материал, чтобы быть активным на семинаре, и, как следствие, развивать логику 

интуицию и память – навыки эффективного мышления.  

Другим не менее интересным видом проведения семинара является дидактическая игра, 

состоящая из подготовки (определения темы), введения в игру, самого хода игры, 

подведения итогов и формулировки выводов. Результатами игры можно пользоваться в 

рамках образовательного процесса.  

Следующим типом семинара может быть семинар в форме дебатов, где студенты 

обмениваются мнениями по поводу некой проблемы. Проведение подобного плана занятий 

способствует развитию активного слушания, толерантности по отношению к собеседнику. 

Следующий формат семинарского занятия довольно популярен и во многих 

организациях для нахождения лучшего решения – это метод «мозгового штурма». Задача 

студентов – придумать как можно больше абсолютно любых, может быть даже самых 

необычных решений по конкретному вопросу в сжатые сроки. Данный формат проходит в 

два этапа: сначала активное предложение и обсуждений решений, а затем – критика и 

выявление самого подходящего. Метод «мозгового штурма» развивает в студентах навыки 

эффективного мышления. Обучающиеся при поиске идей стараются думать логически и 

аналитически, развивают эрудицию, они сконцентрированы на конкретной проблеме, с 

помощью предложений одногруппников расширяют свой кругозор [3]. 

Необычным вариантом семинара является использование ситуаций (кейсов) 

профессионального направления студентов, для разбора и предположения решений. 

Отличным дополнением к профессиональной компетенции студентов будет приглашение на 

семинар специалиста по конкретной ситуации (кейсу). 

Семинар в формате «круглого стола» представляет собой обсуждения определенной 

темы, но результатом будет какое-либо соглашение. Популярны и семинары в форме научно-

практической конференции, где студенты углубляются в тему вопроса, систематизируют и 

классифицируют свои знания, проводят исследования с целью найти что-то, доказать или 

опровергнуть суждение. Другой формой представления результатов работы может быть 

представление творческих проектов. Обучающиеся университета, выполняя творческую 

работу, развивают креативность мышления и самостоятельность. Конечно же, это далеко не 

все способы обучения навыкам эффективного мышления в современном вузе [11]. 

«Приоритетная цель образования на сегодняшний момент заключается в формировании 

самостоятельно и рефлексивно мыслящего человека, который способен к анализу 

собственных действий и поступков, а также действий других людей» [5, с. 186]. Навыкам 

эффективного мышления действительно можно обучить студентов современных вузов. 

Несомненно, новый формат занятий оказывает положительное влияние на сам 

образовательный процесс, обучает и развивает навыки эффективного мышления студентов и 

в целом приносит огромную пользу.  
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Сегодня развитие техники, технологий происходит непрерывно, а наука  является 

конвейером с отлаженным механизмом связей между научными исследованиями, 

организациями, институтами и отдельными учёными. Различные технологии способствуют 

облегчению обыденной жизни людей. Но не все инновационные изобретения имеют 

положительные стороны, есть и негативные последствия. Проблема двойственного характера 

науки, научных достижений в современном мире очень актуальна. 

По мнению многих ученых, философов наука возникла с зарождением человека, так 

как люди всегда стремились к познанию неизведанного. С другой точки зрения наука 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-bryanskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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появилась в Древней Греции, а знания получили теоретическое обоснование. Наука на 

древнем Востоке была неразрывно связана с религией и философией, постепенно развиваясь. 

Научное знание не являлось теоретическим, а было практическим, связанным с 

определенными потребностями в жизни индивидуума.  

Так, например, математические знания  были необходимы для строительства судов, 

создания орудий труда, улучшения орошения полей. В Древнем Египте был изобретен 

календарь, состоящий из 12 месяцев по 30 дней и 5 дополнительных дней в году, что было 

связано с климатическими условиями, регулированием производства и торговли. На Западе 

наука как определенный тип знания была ориентирована на познание внешнего мира. Чтобы 

стать научным знание должно приобрести теоретическую форму.  

В Древней Греции знание обретает черты логики, доказательности, теоретичности, 

связанности, но в тоже время и независимости от практической деятельности. Наука 

представляется уже  как определенная властительница дум. Применение математических 

средств в 6 веке до н.э. и их развитие связано с Пифагором, математика становится ведущим 

инструментом научного понятия окружающего мира. Главным средством получения нового 

знания является не эмпирический опыт, а теоретический анализ, основанный на логических 

доказательствах. [1, с. 111] 

В средневековье науке были присущи схоластика, теологизм, связь с религиозной 

культурой, а философия была подчинена богословию. Определяя картину бытия в Библии, 

философия взаимодействовала с научным познанием, согласовывая истину и разум с 

догматами богословия, а наука не могла достичь революционного прорыва, теоретически 

обоснованного. 

В Западной культуре 19 века научное знание представлялось как  взаимодействие 

сциентизма и антисциентизма. Сциентистская позиция предполагала роль науки как 

наивысшей культурной ценности, а идеалом являлись инструменты и методы 

естественнонаучного познания. Наука Нового времени является производительной силой 

общественного уклада и несет в себе безграничные возможности. 

Антисциентическая позиция – наоборот, подчеркивала ограниченность научных 

возможностей, которая влияет негативно на подлинную сущность человека, разрушает 

культурные ценности, обостряет экологическую ситуацию. А научное знание не являлось 

тождественным истинному знанию. 

Техника и технологии как отдельная сфера деятельности с ранних времен привлекала 

внимание философов. В Древней Греции и Риме, в эпоху Возрождения, Нового времени 

многие мыслители обращались к рассмотрению философских научных проблем. [2, с.86] 

Впоследствии ряд институтов общества претерпевает изменения. В 20 веке 

исследования философии науки и техники приобрели самостоятельность. Философия науки 

и техники – одно из важных направлений в системе философского знания, нацеленное на 

исследование техники в историко-цивилизационном, культурологическом, 

методологическом, антропологическом, нравственно-эстетическом аспектах. Была создана  

программа направления, предполагавшая исследование техники с разных сторон как одного 

из важнейших факторов развития человеческого общества. 

Но быстрое развитие технологий в сферах общества более остро проявляет 

противоречивость научных изобретений. Немецкий философ Мартин Хайдеггер 

акцентировал внимание на том, что техническое совершенствование противостоит человеку, 

через технологии человек отказывается от своего подлинного существования. Поэтому 

развитие техники ведет человека ко все более неразрешимым проблемам. Для Хайдеггера 

техника есть не подлинное существование человека. [3] 

Отрицательные последствия техники, ослабляющие человека в том или ином 

отношении, укорачивают продолжительность его жизни. Если допустить, что общество 

никогда не сможет отказаться от технического прогресса, то необходимо найти оптимальное 

сочетание разнообразных последствий научного бытия человека. 
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В современном обществе сложился образ науки, как высокотехнологичного 

конвейера, и только определенную часть науки это занимает, например, прикладная 

составляющая. С одной стороны - это науки о природе, и с другой стороны, как 

определенный инструмент – это математика, которая используется в совокупности с 

электронно-вычислительными машинами, математическим моделированием. 

Научно технический прогресс связан  с присутствием преобразования в природе, 

например, нано взаимодействия частей материи, которые не понятны, но получается вид, 

например, высокопрочной стойкой материи и используется в качестве одежды для 

пожарных.  

Развитие генной инженерии, биотехнологий, медицины открыли возможность 

воздействовать на наследственность организмов, имитировать, печатать органы человека, 

совершенствоваться, вплоть до создания организмов с заранее заданными свойствами. 

Информационные технологии значительно облегчают современную жизнь, без которых 

невозможно представить некоторые области.  

Но в такой сфере как вирусология, например, появляются все более сложные виды, 

проблемы, которые необходимо разрешать. Научные знания неисчерпаемы, происходит 

постоянный процесс поиска истин, причин, решения проблем. В современной науке также 

важны и вопросы, касающиеся взаимоотношения науки с обществом, вопросы социальной 

ответственности ученых, за использование достижений современной науки. 

Таким образом, с давних времен человек стремился к изучению, поиску нового и 

научному открытию, что является выражением научного познания. Но с развитием 

различных техник и технологий, необходимо рассматривать достижения с разных сторон, 

так как научный прогресс может привести общество и к негативным последствиям. Изучение 

проблем взаимодействия научного развития и общества, ответственности ученых за 

изобретения, их последствия имеет огромное значение в совершенствующемся, 

прогрессирующем мире. 
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 Особенности и темп современной  социокультурной динамики являются исторически 

беспрецедентными. Если обратиться  к мировой истории, то вторая половина XX  и начало 

XXI веков – это время колоссальных изменений  в военно- и геополитической, 

экономической и технико-технологической, научной и социокультурной сферах   

глобального масштаба. Ещё по итогам Международной конференции ООН в Рио-де-

Жанейро в 1992 человеческое общество маркировалось как общество риска.  Сегодня  же в 

эпоху форсированного процесса аккультурации, интенсификации миграционных процессов, 

лавинообразных изменений в социальной сфере и геополитических конфигурациях, 

эскалации этнокультурной напряженности – уровень риска  не просто возрос, а достиг своей   

точки бифуркации. Критичность выражается в возрастающем уровне социальной 

агрессивности,  повышенном уровне конфликтогенности, прагматичности и  одновременно 

индифферентности к ценностно-значимым символам Другого.  

 Особое внимание следует обратить на сферу этнокультурного диалога. Сложные, 

диалектически противоречивые отношения в социокультурной сфере, аккумулирующие 

разрозненные тенденции к этнической атомизации и глобальной интеграции одновременно, 

ставят вопрос этнокультурного диалога и толерантных практик решения конфликтных 

ситуаций как один из важнейших вопросов современной социокультурной реальности и 

актуализируют множество проблемных аспектов этнокультурного диалога. Каковы причины 

эскалации и  возможные пути разрешения этнокультурных рисков сегодня? В чем опасность 

и значимость этноцентризма? Каковы грани проявления этнофобии и этнофанатизма? 

Можно ли избежать  этностереотипизации? Все эти вопросы обретают новое звучание  и 

концептуальное осмысление в контексте глобального транскультурного пространства. 

Ответы на эти вопросы оказывают колоссальное влияние на понимание проблемы диалога 

культур, формирования национальной идентичности, выбора исторического пути развития 

локальных культур. 

 Для того, чтобы определить механизмы управления этнокультурными рисками, в 

первую очередь, следует обозначить особенности этнокультурных процессов сегодня.  

Важно отметить, что этнокультурные общности сегодня находятся в открытом 

взаимодействии. Это выражается,  с одной стороны,  в позитивном опыте культурного 

обмена и взаимообогащения, но, с другой стороны,  представляет собой риск  несовпадения 

культурных и символических границ,  что может быть выражено как на уровне конфликта 

идей, стереотипизации, так и на уровне этнофобии и этнических конфликтов [5, с.207] .  При 

этом важнейшую роль в рамках культурной диффузии и выстраивания этнокультурного 

диалога играет не только  принципы и установки, которыми руководствуется  

этнокультурная общность при встрече с иной культурой, но и  внутреннее психологическое 

состояние общности. Если  для этнической группы свойственна негативная форма 

идентичности,  конструируется  «мы-образ» через негативацию другой группы, то какие бы 

ориентиры не выстраивались  в рамках транскультурного взаимодействия, диалог будет 

обречен на кризис. В связи с этим представляется необходимым  определить две задачи в 

работе: во-первых, обозначить особенности этнокультурного самосознания, при котором 

этническая общность способна вступать в здоровый, адекватный диалог с другой 

общностью, а во-вторых,  выявить ключевые принципы  самого этнокультурного диалога.  

Следует отметить, что степень осознанности своей этнокультурной принадлежности 

представляет собой достаточно подвижную характеристику. Осознание может как 

ослабевать, так и усиливаться. И на формы проявления этнического самосознания 

(этноцентризм, этнодоминирование, этнофанатизм или этнонигилим) немаловажное влияние 

опять же оказывают внешние факторы: природные или социальные вызовы. В этом ключе 

этническая история и идентичность могут выступать в качестве инструмента 

конструирования определенного образа.  Важно отметить, что обозначенные формы 

взаимообусловлены и основываются на определенной степени аффектации своего 
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самоутверждения по отношению к другим этническим группам. При этом осознание своей 

значимости не всегда выражается в форме агрессивного изоляционизма. Более того, 

этноцентризм, например, может быть необходимым условием для дальнейшего 

существования этнической культуры: в условиях локальной ограниченности или 

изолированности  от других групп; при наличии ограниченности жизненных ресурсов; при 

насильственной ассимиляции со стороны аут-групп. В таких случаях этноцентризм может 

выражаться в форме авто- и гетеростереотипов. В рамках стереотипизации происходит 

генерализация культурных ценностей и ассоциаций, аккумулирование последних в некий 

схематичный и упрощенный образ другой культуры. На индивидуальном уровне 

взаимодействия между представителями различных этносов стереотипное мышление чаще 

всего оказывает сильное влияние на взаимные ожидания и формирование ассоциативного 

контекста: определенной модели поведения, ожидаемого образа. Это наиболее часто 

проявляется на уровне аскриптивной (приписываемой) этнокультурной идентичности. 

Важно отметить, что автостереотипы имеют под собой вполне объяснимую 

психологическую нагрузку – защитно-адаптационную функцию. Защита групповых 

интересов, формирование собственного облика на психоэмоциональном и социокультурном 

уровне позволяет этнической группе подготовиться к встрече с другой культурой. Внешняя 

же этнокультурная стереотипизация зачастую носит ограничительную функцию: оценочным 

сравнением своей и чужой группы, с явным превалированием в оценках в пользу своей 

культуры или неосознанным навязыванием образа Другого. В ситуации  же явной 

негативной коннотации аут-группы, этноцентризм может выражаться в негативной и даже 

агрессивной форме: этнодоминировании, этнофобии, этнофанатизме [1, с. 53].  

Поэтому для того, чтобы этнокультурный диалог состоялся, в первую очередь важно, 

чтобы в этнокультурной общности осознание своей принадлежности на эмоциональном, 

когнитивном и поведенческом уровнях совпадало, проявлялось в позитивной форме 

идентичности на высоком или среднем уровне самосознания. Отклонение в социально-

нормативном и эмоционально-оценочном осознании целостности и значимости своей группы 

может проявляться в гиперболизации или литотизации  ценности своей этнической группы. 

Гиперпозитивная этническая идентичность – это всегда выраженная аффектация  на 

самоутверждение. Существует различные вариации такой гиперболизации (от 

этнодоминирования, до этнофанатизма или этнонационализма). Как было отмечено ранее,  

этноцентризм тоже представляет собой форму гиперпозитивной идентичности, однако не 

обязательно проявляется в агрессивной форме и зачастую необходим для социально-

психологической защиты этноса от внутренней дивергенции. Что касается  негативной 

самоидентификации, то для такой формы выражения самосознания свойственна наоборот 

негативная аффектация. Степень литотизации и варианты  ее проявления (этнонегативизм, 

этноэлиминация или этнонигилизм) зависят от множества факторов: историческая 

уязвленность, наличие негативных социальных установок, чувства стыда или униженности, 

связанные со своей культурой и т.д [2, с. 110]. Однако  в любом случае выступает 

препятствием для формирования и вступления в полноценные и долгосрочные 

взаимоотношения с другими этническими общностями. 

Важно отметить, что этнокультурный диалог может считаться успешным или, по 

крайней мере, возможным, если основанием для него служит взаимное приспособление 

участников диалога. Акцент ставится именно на взаимопризнании субъектов 

взаимодействия. Участникам важно признавать друг друга как культурно-различные 

субъекты. Это одно из самых важнейших  и первичных условий  полноценных и  здоровых 

межкультурных  отношений.  Взаимное признание участников предполагает не просто 

уважительное отношение к другим ценностям, но и непосредственно способность 

недоминантной группы адаптироваться к культуре большинства и наоборот: открытость и 

способность доминирующей группы находить в собственной культуре и социальных 

институтах возможность услышать и принимать ценности этнического меньшинства. Вместе 
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с тем, это требует колоссальных усилий от обоих участников аккультурации и не всегда 

реализуется на практике в должном виде.  Более того,  этнокультурный диалог нельзя просто 

свести к локальным процессам коммуникации между двумя субъектами культуры. Это более 

широкий и системный процесс, в рамках которого «Чужое» (иная культура) не представляет 

собой пассивного реципиента или препятствие, которое нужно преодолеть и подвести под 

общий знаменатель, сделать «Своим», а выступает автономным субъектом с собственными 

диспозициями. Полное присвоение Другого – не является целью кросскультурного 

взаимодействия, для которого важны подлинно паритетные условия диалога. Важно 

учитывать  ассимитричность, неоднородность и разнообразие в межкультурном 

взаимодействии. Исходя из обозначенного, можно выделить ключевые принципы 

этнокультурного взаимодействия: 

• положительная этническая самоидентификация; 

• признание культурного разнообразия; 

• учет культурных границ участников взаимодействия; 

• свобода культурного выбора; 

• толерантные социальные практики взаимодействия; 

• публичная и легитимная практика решения проблемных сторон 

взаимодействия. 

 Безусловно, сфера этнокультурных взаимодействий чрезвычайно сложна и 

может включать в себя более двух субъектов (этнокультурных групп), каждый из которых 

отличается по различным признакам: конфессиональной, культурной, национальной 

идентичностью, уровнем  и формой этнокультурного самосознания, своими целями и  

предпочтения. Поэтому принципы признания культурного разнообразия и уважительное 

отношение к знаково-символическим границам другой культуры являются 

фундаментальными и неотъемлемыми для этнокультурного диалога. Значение этого 

принципа отражено в «Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного 

самовыражения», которая была принята  в 2005 [3]. В силу  наличия этнокультурного 

разнообразия и  одновременно тенденций к глобальной интеграции необходимо выработка 

толерантных практик  взаимодействия,  в которых будет учитываться равное достоинство 

культур и поддержание позитивной социальной идентичности [4, с. 17].  При этом важно 

сформировать установку, что толерантность это не  безразличие, снисхождение или 

слабость, а условие реализации конструктивного и долгосрочного проекта сотрудничества. 

Академик В.А.Лекторский в своей известной статье «О толерантности, плюрализме и 

критицизме» подчеркивает необходимость «видеть в иной позиции, в другой системе 

ценностей, в чужой культуре не то, что враждебно моей собственной позиции, а то, что 

может помочь мне в решении проблем, которые являются не только моими собственными, 

но и проблемами других людей и других культур, других ценностей и интеллектуальных 

систем отсчёта» [5, с. 53].  

Таким образом, можно обозначить, что особенности этнокультурного взаимодействия  

сегодня представляют собой одну из самых актуальных и  востребованных тем в изучении 

диалога культур и цивилизаций. Значимость исследований, связанных со спецификой и 

перспективами этнокультурного диалога объясняется двумя взаимосвязанными факторами: 

во-первых, культурные различия оказывают значительное влияние на особенности и саму 

возможность признания или принятия чужой культуры, во-вторых, сегодня наблюдается 

тенденция к активной креолизации в рамках интенсивного миграционного процесса. Каждая 

культура, выступающая субъектом взаимодействия, несет на себе отпечаток культурного 

кода, который становится платформой встречи с другой культурой. Чем больше индекс 

культурных различий между субъектами взаимодействия, тем больше возникает сложностей 

и препятствий для открытых и взаимоуважительных отношений. При этом важно 

подчеркнуть, что диалог культур осуществляется не в заявительной  форме, а может быть 

представлен в разных вариациях аккультурации. Культурный код каждого субъекта, 
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безусловно, специфичен и уникален, однако же, не является закрытым и статичным 

феноменом –  он подвержен влиянию со стороны других культур и разной степени 

трансформации. Этот двойственный характер культур: наличие одновременно и культурного 

ядра (традиции, этностереотипы, архетипы культуры) и открытости, аккумуляции 

культурного опыта и ценностей других культур интересно пересекается с диалектическим 

противоречием глобализационного процесса. Обнаруживается тенденция к конвергенции и 

ассимиляции культур, с другой стороны это же тенденция выступает основанием для 

протекционистской реакции – стремлении к сохранению своей локальности и 

неповторимости, что в свою очередь служит основанием для дивергентных процессов. Для 

того ,чтобы преодолеть риски  дивергенции  в рамках этнокультурного взаимодействия 

важно выработать и придерживаться принципов взаимоуважительной коммуникации, 

ориентированной на долгосрочные перспективы.  
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Требования современной педагогики сводятся к тому, что ребенок обязан разбираться в 

каждом образовательном предмете на базовом уровне, независимо от предрасположенности 

ребенка к данному предмету и его интересов. Сегодня внимание исследователей приковано к 

идее гуманистического образования, которое действует не по принципу «наказание – 

поощрение», а по принципу стимулирующего и мотивирующего воздействия 

непосредственно на внутренний мир человека. Предполагается, что на любое педагогическое 

воздействие у обучаемого сначала должна появиться позитивная мотивация к выполнению 

действия, чего не требуется от авторитарно-развивающего воспитания [4]. Именно 

собственное желание ребенка и лежит в основе постмодернистской антипедагогики. 

«Кардинальным социальным изменениям, как правило, предшествует напряженный 

философский поиск» [11, с. 140]. Постмодернистская идеология имеет своей целью 

радикальное изменение человеческого сознания. Постмодернизм, лежащий в основании 

антипедагогики, прокламирует радикальное изменение существующей системы образования 

и педагогической практики [5]. Многовековые традиции и сложившиеся устои в области 

образования ставят каждое новое поколение в определенные рамки, навязывая свое 

правильное видение мира и жизни. «Опорные принципы постмодернистской методологии - 

это плюрализм и релятивизм, согласно которым в реальной действительности постулируется 

множественность порядков, между которыми невозможно установление какой-либо 

иерархии. Данный подход распространяется на теории и концепции того или иного порядка, 

каждая из которых является одной из возможных и допустимых, познавательные 

достоинства которых в равной мере являются относительными» [10, с. 91]. 

Человек независимо от возраста способен самостоятельно изучать и анализировать 

окружающий его мир, осваивать новые навыки и умения, получать опыт и на его основе 

прогрессивно развиваться. Не существует абсолютно одинаковых людей, т.к. каждый 

является личностью и имеет свои интересы, взгляды, желания и потребности и именно 

поэтому существуют разные сферы жизни человека. 

Один из основных принципов антипедагогики есть принцип «спонтанной автономии», 

который находится в основе концепции «открытого образования». Необходима поддержка 

развития интересов ребенка, а не излишнее воспитание, в том смысле, что педагоги и 

родители навязывают свои взгляды и мнение против воли ребенка о том, как жить хорошо, а 

как плохо [1]. А цель действующей системы образования и педагогики – сформировать 

личность ребенка и обучить его навыкам по модели «успешного человека». Еще в начальных 

классах учитель утверждает: «Кто будет хорошо учиться, тот многого добьется в жизни». 

Конечно, это так, в наш век информации тот, кто обладает большими знаниями – имеет 

большие возможности. Но если не уметь использовать эти знания на практике, 

соответственно, и успеха добиться не получится. Как раз в школе ребенку дают знания, но не 

обучают ими пользоваться. Образовательная программа направлена на то, чтобы каждый 

ребенок имел определенный запас знаний по конкретным предметам к концу обучения, но 

никто не готовит подростков к «взрослой жизни». Система Основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) подразумевает качественную 

проверку знаний обучающегося и уже сложилась как некий этап жизни современного 

человека. Однако школа дает только общекультурные компетенции, но не обращается, 

например, к таким вопросам, как финансовая грамотность.   

Человеку неизбежно приходится заниматься самообразованием. Потребность человека 

в навыках, знаниях для своей профессиональной деятельности и не только вынуждает 

человека самому искать способы их обретений. Это могут быть книги, различные тренинги, 

видеоуроки, коучинг, конференции, «первостепенное значение отводится нахождению 

средств и способов, способных поднять «качество рассуждающей способности разума» [9, с. 

5]. Высокая динамичность нашего времени ведет за собой и все другие сферы жизни, что 

способствует быстрому развитию человечества.  

Антипедагогика опирается на три основных постулата, первый из которых заключается 
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в завершении эпохи логоцентристского сознания, когда всему, на что была направлена 

человеческая мысль, стремились придать смысл и упорядоченность. Само слово 

«логоцентризм» можно разложить на «логос», то есть знания, и «центр», что обозначает 

положение знания в сознании человека. Следующим постулатом стала элиминация субъекта 

рационального мышления, то есть выход субъекта за рамки рационализма. Огромную роль в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним играют органы чувств и интуиция, 

на которые человек опирается, т.е. мыслит иррационально, не используя логические 

умозаключения. И последним, третьим постулатом антипедагогики стала сингулярность 

индивидуального опыта, то есть его неповторимость [6].  

Рассматривая эти постулаты в совокупности, обнаруживается, что постепенно 

стираются рамки ограничений, каждый человек становится более индивидуальной 

личностью с присущим ему набором качеств, причем в единственном экземпляре. Меняется 

понимание «воспитания», восприятия картины мира, возникают новые законы мысли и 

стандарты развития человека. Это не удивительно, ведь если происходят быстрые изменения 

вокруг нас, то такие же быстрые изменения должны происходить и внутри нас для того, 

чтобы мы могли чувствовать себя комфортно и идти «в ногу со временем» [7]. 

Каждый человек уникален и имеет свои особые качества, навыки, по-другому говоря – 

таланты. Они развиваются у него с рождения и могут проявиться на любом этапе развития. 

Талант – это одаренность, способность человека делать что-то лучше, чем другие, но его так 

же нужно развивать. Талант есть у каждого. Кто-то сумел его открыть в себе и развить, или 

же ему кто-то помог, или же у него это не получилось. На развитие талантов у молодого 

поколения сейчас нацелено большее количество образовательных программ и методик, 

следовательно, есть множество возможностей и созданных отличных условий для их 

распознания и оттачивания [3]. 

Как развивать талант у ребенка? Наверняка каждый родитель сталкивается с тем, что 

его ребенок в чем-либо преуспевает больше своих сверстников, следовательно, возникает 

потребность в получении навыков и знаний в этой области. Различные кружки, секции, 

творческие и научные объединения позволяют ребенку, находясь в окружении таких же 

одаренных детей, не только развивать свой интеллект и формировать творческое, логическое 

и критическое мышление, но и не дают ребенку ощущать себя «не таким, как все». 

Поэтапное воспитание и образование помогает открытию и последующему развитию 

таланта еще в раннем возрасте. На каждом этапе есть ключевые лица, которые вместе с 

ребенком проходят путь становления его личности. Первый этап – с момента рождения 

ребенка и до начала его обучения в школе. На протяжении этого времени формируются его 

примитивные интеллектуальные способности, развивается речь, познается окружающий мир 

на основе его восприятия органами чувств, формируется творческое мышление и 

воображение с помощью детских литературных произведений, физическое развитие 

благодаря подвижным играм и т.д. Ключевыми лицами на данном этапе являются, конечно, 

родители, которые несут за него ответственность, оберегают и защищают, материально 

обеспечивают и оказывают различную помощь и поддержку. 

На втором этапе инициативу берут школьные учреждения, которые направлены на 

развитие творческих навыков и таких способностей, как усидчивость, развитие памяти, 

мышления, внимания, которые необходимы на этапе взросления – начале получения 

среднего образования в образовательном учреждении. Здесь ответственность за обучение 

ребенка возлагается на педагогов, которые дают базовые знания по различным дисциплинам. 

В задачу каждого преподавателя входит не просто необходимость передать материал и 

проследить за его усвоением, но и выявить одаренных учеников и способствовать созданию 

условий для развития и реализации их возможностей. Когда ученик проявляет себя и 

преуспевает на фоне других, возникает вопрос: «Каким образом можно ему можно 

посодействовать?» Логично будет давать задания повышенного уровня сложности, но 

соответствующие знаниям ребенка. Также кроме основного обучения давать ребенку 
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дополнительное образование в данной области. 

После нескольких лет обучения ребенка, формирования его личности, развития таланта 

путем учебной (олимпиады по различным предметам, научные работы и конференции) и 

внеучебной деятельности (участие в музыкальных, танцевальных конкурсах, 

художественных и фото-выставках, спортивных соревнованиях по различным видам и т.д., в 

зависимости от интересов подростка и его навыков) подходит этап начала его 

профессионального обучения. Начиная еще со старших классов обучающиеся выбирают 

путь своего дальнейшего развития, определяются с профилем обучения (физико-

математический, социально-гуманитарный, химико-биологический). Здесь наступает третий 

этап, когда главное ключевое лицо – это сам подросток, который становится 

самостоятельным и учится быть ответственным. Роль самообразования сильно возрастает, 

подросток уже сам осознает свои возможности и талант в той или иной области и строит 

свои планы на дальнейшую жизнь. На последнем, четвертом этапе, который длится до конца 

жизни, начинается взрослая жизнь. Но это не означает, что развитие уровня интеллекта, 

талантов, физического развития человека в целом останавливается, напротив, это время для 

полного раскрытия своих возможностей. Существует множество профессий и видов 

деятельности, а значит, каждый может найти свое место в обществе [2]. 

Современное образование, динамичное в своей основе, на развитие которого влияют 

различные факторы и антипедагогические идеи в том числе,  позволяет учащимся в полной 

мере открывать и развивать свои таланты практически в любой области, помогает 

формировать личность и получать знания и навыки для дальнейшей самостоятельной жизни. 

«Приоритетная цель образования на сегодняшний момент заключается в формировании 

самостоятельно и рефлексивно мыслящего человека, который способен к анализу 

собственных действий и поступков, а также действий других людей» [8, с. 186].  Чтобы стать 

успешным человеком, необходимо постоянно совершенствовать себя, свои таланты, 

получать новые знания и умения в течение всей жизни.  
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ГЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КАК ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 Annotation.The influence of nature on the socio-historical process is considered. The article 

highlights the main historical stages in the evolution of views on the role of the geoclimatic factor 

in social life and analyzes the views of prominent representatives of world philosophical thought. 
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Осознание значимости экологических проблем для современного общества и 

связанных с ними рисков для перспективы существования человечества вновь сделали 

актуальным понимание общества как единой социоприродной реальности. Собственно, 

предпосылки для такой трактовки общества начали складываться в глубокой древности – в 

частности, они были свойственны мифологическому сознанию со свойственным ему 

синкретизмом и ранним формам философского сознания, для которого была характерна 

космоцентрическая картина устройства мироздания. Однако для осуществления 

концептуального анализа диалектики природы и общества и экспликации характера влияния 

природы в качестве фактора детерминации общественно-исторического процесса 

потребовалось время и новое качество рефлексии по поводу рассмотрения особенностей 

влияния географического положения и климата на происходящие в обществе процессы. 

Это новое качество философской рефлексии было свойственно Аристотелю, который, 

говоря о необходимости соблюдения меры в вещах, применил эту максиму к  

пространственным размерам государства, отмечая, что «для величины государства, как и 

всего прочего – животных, растений, орудий, существует известная мера. В самом деле, – 

продолжает он, – каждое из них, будучи чрезвычайно малым или выдаваясь своей 

величиной, не будет в состоянии осуществлять присущие ему возможности, но в одном 

случае совершенно утратит свои естественные свойства, в другом – придет в плохое 

состояние… наилучшим пределом для государства является следующий: возможно большее 

количество населения в целях самодовлеющего его существования, притом легко 

обозримое… Приблизительно так обстоит дело и с вопросом о территории. Что касается ее 

свойств, то, очевидно, всякий одобрил бы такую территорию, которая обеспечивает 
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государству наибольшее самодовление. Таковой является территория, приносящая всякого 

рода продукты, так как самодовление и заключается в том, чтобы ни в чем не было 

недостатка» [1, c.598]. 

В этой характеристике влияния размеров территории на жизнь государства у 

Аристотеля проявляется установка на взвешенный подход к оценке этого влияния и 

обеспечения необходимой защиты от возможных нападений противника. Не случайно он 

отмечает, что территория должна быть труднодоступна для вторжения, но иметь удобные 

выходы к морю и удовлетворять требованию автаркии – самодостаточности и внутренней 

гармонии  в обеспечении благополучия населения.  

Более категоричными являются его рассуждения по поводу влияния климата на образ 

жизни людей. Так, говоря о «свойствах» населения разных племен и государств и беря за 

основу население   эллинских государств, он проводит их сравнительный анализ. В 

результате делается вывод: «Племена, обитающие в странах с холодным климатом, притом в 

Европе, преисполнены мужества, но недостаточно наделены умом и способностями к 

ремеслам. Поэтому они дольше сохраняют свою свободу, но не способны к государственной 

жизни и не могут господствовать над своими соседями. Населяющие же Азию в духовном 

отношении обладают умом и отличаются способностью к ремеслам, но им не хватает 

мужества; поэтому они живут в подчинении и рабском состоянии. Эллинский же род, 

занимая как бы срединное место, объединяет в себе те и другие свойства: он обладает и 

мужественным характером, и умственными способностями; поэтому он сохраняет свою 

свободу, пользуется наилучшим государственным устройством и способен властвовать над 

всеми, если бы он только был объединен одним государственным строем» [1,c.601]. 

В этих словах мыслителя, во-первых, отчетливо представлена тема связи природы, 

человека и государства, благополучие которого напрямую зависит как от природных 

условий, так и от людей, которые способны не только разумно пользоваться благами 

природы, но в процессе социализации пользоваться благами государственного устройства.  

Характеризуя особенности интерпретации рассматриваемой проблемы в следующую 

эпоху – в средние века, обратим внимание на арабоязычную философию. В частности, 

живший в период раннего средневековья Абу-Наср аль-Фараби, наделенный титулом 

Второго Учителя – Первым Учителем на Востоке считали Аристотеля – определял отличие 

народов друг от друга в духе географического детерминизма и антропологизма. «Каждому 

народу, считал мыслитель, свойственны три характерных признака: естественный нрав 

(нравственность, традиции), естественный характер (психологические особенности) и 

связанный с этим язык. Причиной разнообразия народов по этим признакам является 

различие частей земли, связанное, согласно аль-Фараби, «с различием всего положения неба, 

начиная с неподвижных звезд и кончая положением светил относительно их наклонных 

сфер, и обусловливающее различие испарений, воздуха, вод, растительного и животного 

мира, тем самым различие естественных свойств характера» [2, c.143].  

В позднем средневековье в арабоязычной философии тема влияния климата на 

поведение людей и развитие общества присутствовала в работах Ибн-Хальдуна, 

испытавшего влияние идей и Аристотеля и аль-Фараби, причем наиболее сильное влияние на 

общество, как считал Ибн-Хальдун, оказывает температурный режим, характерный для 

выделенных им семи климатических поясов. Характер климата определяет социально-

психологические особенности народов, живущих в этих температурных зонах, причем 

наиболее благоприятные условия для развития культуры, согласно мыслителю характерны 

для «умеренного и «близких к умеренному» климатических поясов [3,c.58]. В этой 

констатации очевидно влияние идей Аристотеля, который соотносил культурные 

достижения греков с их существованием в  благоприятных климатических условиях. 

Показательно, что Ибн-Хальдун не только зафиксировал в качестве объективной 

закономерности связь климатической температуры с поведением людей, но также 

рассмотрел их влияние на формы хозяйственной деятельности и государственного 
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управления. В частности, интерес вызывает следующая его рекомендация: «Многие из 

государственных мужей, обладающие трезвостью в политике, могут обратить внимание на 

признаки разрушения, которые постигают их государство, и посчитать, что этого можно 

избежать. Они принимаются исправлять государство, улучшать составные части и 

оздоровлять его, стремясь уберечь государство от этого разрушения. Они считают, что 

несчастье постигает их государство из-за небрежения или глупости тех государственных 

мужей, которые были до них. Но это не так. Это разрушение природно» [Цит. по: 3,c.62].  

Смысл этих слов очевиден: происходящие в обществе процессы имеют объективный 

характер и люди в своих действиях должны учитывать это обстоятельство, поскольку они 

живут в единой социоприродной реальности.  

В эпоху Возрождения артикуляция роли географических особенностей и климата 

была присуща французскому философу Ж.Бодену. Он, претендуя на преодоление 

заблуждений древних мыслителей, подразделяет территорию,  простирающуюся от экватора 

до полюса на три равные части: «Тридцать градусов мы предоставим жаре, тридцать — 

холоду и останется еще тридцать градусов для района умеренного [климата], где можно жить 

счастливо в свое удовольствие… [4,c.141]. Особенностью методологии  Ж.Бодена является  

корреляция географических и климатических условий жизни людей, проживающих в этих 

территориальных зонах, со спецификой их телесного и психологического склада, причем 

мыслитель категоричен в своих оценках социально-психологических особенностей людей, 

проживающих в северных и южных регионах земли, приписывая первым жестокость, 

расточительность и склонность к грабежам, а вторым – созерцательность скупость и 

скаредность. В то же время неприкрытую симпатию испытывает он по отношению к 

население третьей зоны: «Но существует третья раса людей, обладающих благороднейшей 

способностью, умением подчиняться и приказывать, людей, обладающих достаточной силой, 

чтобы не поддаться хитрости южан, и надлежащей мудростью, чтобы справиться с грубой 

силой скифов [4,c.142]. Какой же род занятий должен быть свойствен этим людям, которые 

отличаются по своему складу от южан и северян? По словам Ж. Бодена,  «…от этой расы 

людей происходят установления, законы, обычаи, административное право, торговля, 

хозяйство, красноречие, диалектика и, наконец, политика ... Азия, Греция, Ассирия, Италия, 

Франция и Верхняя Германия…  всегда были районами, где наблюдался расцвет величайших 

империй; что эти районы дали величайших полководцев, лучших законодателей, 

справедливейших судей, проницательных юристов, прославленных ораторов, способных 

купцов, знаменитейших актеров и писателей» [4, c.143]. Эту позицию можно рассматривать 

как  преамбулу  оформившегося в Новое время европоцентризма. 

Классическая форма геоклиматического детерминизма представлена Ш.Л. Монтескье, 

который в качестве установки отмечает: «Необходимо, чтобы законы соответствовали природе 

и принципам установленного или установляемого правительства, имеют ли они целью 

устройство его, что составляет задачу политических законов, или только поддержание его 

существования, что составляет задачу гражданских законов» [5,c.541].  

Беря за основу  состояние климата, и, в частности температуры воздуха на «характер ума 

и страсти сердца» людей, он подробно рассматривает их влияние на организм и поведение 

людей, проживающих в разных регионах. Красочное повествование, и в то же время серьезное 

исследование, естественно для мышления Монтескье – автора не только труда «О духе 

законов», но знаменитых «Персидских писем». Поэтому не удивительно его творчестве 

сочетание художественного нарратива и философского анализа: «В южных странах организм 

нежный, слабый, но чувствительный, предается любви, которая беспрерывно зарождается и 

удовлетворяется в гареме, а при более независимом положении женщин связана с множеством 

опасностей. В северных странах организм здоровый, крепко сложенный, но тяжеловесный, 

находит удовольствие во всякой деятельности, которая может расшевелить душу: в охоте, 

странствованиях, войне и вине. В северном климате вы увидите людей, у которых мало пороков, 

немало добродетелей и много искренности и прямодушия. По мере приближения к югу вы как 
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бы удаляетесь от самой моралистам вместе с усилением страстей умножаются 

преступления… В странах умеренного климата вы увидите народы, непостоянные в своем по-

ведении и даже в своих пороках и добродетелях, так как недостаточно определенные свойства 

этого климата не в состоянии дать им устойчивость [5, c.543– 544]. 

На основании геоклиматических и психосоматических рассуждений Монтескье  делает 

заключение относительно особенностей властных отношений в обществах разного типа. 

Согласно ему, «в Азии всегда были обширные империи… Дело в том, что в известной нам 

Азии равнины гораздо обширнее и она разрезана горами и морями на более крупные области… 

Поэтому власть в Азии должна быть всегда деспотической, и если бы там не было такого 

крайнего рабства, то в ней очень скоро произошло бы разделение на более мелкие государства, 

несовместимое, однако, с естественным разделением страны… « В Европе, – продолжает 

Монтескье, – в силу ее естественного разделения образовалось несколько государств средней 

величины, где правление, основанное на законах, не только не оказывается вредным для 

прочности государства, но, напротив, настолько благоприятно в этом отношении, что 

государство, лишенное такого правления, приходит в упадок… Вот что образовало тот дух 

свободы, благодаря которому каждая страна в Европе с большим трудом подчиняется 

посторонней силе, если эта последняя не действует посредством торговых законов и в 

интересах ее торговли. [5,c. 544].  

 В результате проведенного анализа, французский философ-просветитель приходит к 

заключению: «Многие вещи управляют людьми: климат, религия, законы, принципы 

правления, примеры прошлого, нравы, обычаи; как результат всего этого образуется общий 

дух народа. Чем более усиливается в народе действие одной из этих причин, тем более 

ослабляется действие прочих. [5, c. 545]. 

Популяризацию взглядов на роль географических и климатических условий, 

свойственных классическому детерминизму во французском Просвещении и произвели 

авторы знаменитой «Энциклопедии». В статье «Законодатель» Ж.-Ф.де Сен-Ламбер, 

опираясь на воззрения Монтескье, конкретизирует их применительно к особенностям 

государства. Так издавая конституционные законы, государственный чиновник должен 

учитывать размер территории, качество ее почвы, силу соседних наций, а также характер 

своей нации.  Соответственно, «небольшое государство должно иметь республиканский 

образ правления; его граждане очень хорошо сознают свои интересы, и интересы эти 

слишком просты для того, чтобы отдавать решение вопросов, касающихся этих интересов, 

монарху, который не может быть осведомленным более, нежели они сами…В государствах 

же, напротив, достаточно обширных, должно учреждаться самодержавие. …Кроме того, 

большие государства имеют много соседей, внушают им опасения и вынуждены часто 

воевать. Здесь-то и торжествует монархический образ правления, и особенно в войне 

сказывается его преимущество перед республиканским  – он обеспечивает тайну, единство, 

быстроту, исключает сопротивление, медлительность» [6,c.237]. 

При этом, автор стремится связать территориальные параметры государства и формы 

правления с климатическими особенностями, материальными потребностями и образом 

жизни народов. Так, по его утверждению, «северные народы должны быть поглощены 

заботами о необходимом, а южные могут ощущать лишь потребность в развлечении. Самоед 

охотится, отыскивает пещеру, рубит и перевозит дрова, чтобы поддержать огонь и согреть 

напитки, и выделывает шкуры для изготовления одежды…  В наших уже давно 

цивилизованных странах законодатель, не упуская из виду климат, должен обратить 

большее внимание на предрассудки, мнения и на установившиеся нравы; и смотря по тому, 

соответствуют или противоречат эти предрассудки, мнения и нравы его намерениям, он 

должен побороть или укрепить их своими законами» [6, c. 239 – 240]. 

Анализируя этот фрагмент текста, приходишь к выводу, что в нем проступают зримые 

контуры идеи европоцентризма, правда, с долей самокритики, и свойственной ей метафоры 

«лестницы цивилизации». Ведь само слово «цивилизация» первоначально  использовалось 
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применительно только к народам Западной Европы,  образ жизни и ценностные ориентиры 

которых должны были быть взяты в качестве образцов для других народов. 

Также отдает дань рассматриваемой проблеме Ж.-Ж. Руссо, рассматривающий 

государство как политический организм,  наделенный движением и волей. А поскольку, 

считает мыслитель, «для всякого Политического организма есть свой максимум силы, 

который он не может превышать и от которого он, увеличиваясь в размерах, часто 

отдаляется», постольку знание оптимальных размеров государства важно. Он приводит 

аргументы в пользу территории государства, «которою оно может обладать и не быть при 

том ни слишком велико, чтобы им можно было хорошо управлять, ни слишком мало, чтобы 

оно было в состоянии поддерживать свое существование собственными силами» [7]. При 

этом французский просветитель закладывает теоретические предпосылки геополитики, о 

чем свидетельствуют следующие строки:  «Государство, чтобы обладать прочностью, 

должно создать для себя надежное основание… Ибо у всех народов есть некоторая 

центробежная сила, под влиянием которой они постоянно действуют друг против друга и 

стремятся увеличить свою территорию за счет соседей, как вихри Декарта… – Из этого 

видно, – замечает, мыслитель, – что есть причины, заставляющие Государство расширяться, 

и причины, заставляющие его сжиматься; и талант политика не в последнюю очередь 

выражается в том, чтобы найти между теми и другими такое соотношение, которое было бы 

наиболее выгодным для сохранения Государства [7].  

 Однако философ предостерегает против чрезмерного увлечения  завоеванием и 

приобретением новых земель, говоря о существовании объективной закономерности:: 

«Политический организм можно измерять двумя способами, именно: протяженностью 

территории и численностью населения; и между первым и вторым из этих измерений 

существует соотношение, позволяющее определить для Государства подобающие ему 

размеры. Государство составляют люди, а людей кормит земля. Таким образом, отношение 

это должно быть таким, чтобы земли было достаточно для пропитания жителей Государства, 

а их должно быть столько, сколько земля может прокормить. Именно такое соотношение 

создает максимум силы данного количества населения [7]. 

Конечно, говорить о  присущей названным мыслителям  методологии детерминации 

социально-политических процессов географическими и климатическими условиями 

природного бытия было бы преувеличением, но приуменьшать эту связь также невозможно. 

О ней достаточно подробно говорили многие другие западноевропейские мыслители. В 

частности, это англичанин Г.Т. Бокль, дифференцировавший природный фактор на четыре 

разряда: климат, пищу, почву и общий вид природы, немецкие географы и экономисты 

К.Риттер, В. Кристаллер А.Лёш, Ф.Науманн, Ф.Ратцель, А.Геттнер, исследовавшие  влияние 

рельефа местности на характер социально-экономического и политического развития 

общества.  

Вместе с тем, отмечая важность знания особенностей географической среды для  

раскрытия исторических закономерностей  развития российского общества историк В.О. 

Ключевский, подчеркивал роль не одного природного фактора, а  триады. При этом он 

дифференцировал влияние природы – почвы, речной сети, стихий русской равнины, леса, 

степи, говоря о том, что от них зависит хозяйственный быт, внутренняя и внешняя 

безопасность, а, значит, их продуманное использование имеет важное социальное значение. 

По его словам, «человеческая личность, людское общество и природа страны – вот те три 

основные исторические силы, которые строят людское общежитие» [8, c. 40]. 

С этой позицией трудно не согласиться, поскольку именно устойчивое развитие 

становится императивом, определяющим перспективы существования общества как единой 

социоприродной реальности. 
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Вторая половина ХХ века стала для Молдовы временем ускоренной модернизации. 

Ключом к социально-экономическим преобразованиям в духе Просвещения должно было 

стать образование. И его развитие стало стратегической задачей – Педагогический институт 

был создан чере 2 недели после создания МССР, 16 августа 1840 года. Поскольку 

общественные преобразования коснулись всех сфер жизни, то и кадры должны были 

готовиться для каждой из нах – быди созданы Политехнический, Сельскохозяйственный и 

Медицинский институты, университет и Академия наук. МССР стала органической частью  

модернизирующегося советского пространства и создание системы высшего образования 

этому способствовало. В свою очередь система обязательного среднего образования 

регулярно поставляла абитуриентов, их число позволяло вузам отбирать наиболее 

способных. Развитие промышленности, инфраструктуры обеспечивало выпускникам вузов 

работу, что служило способствовало формированию учебной мотивации.и обеспечивало 

качество подготовки специалистов. Пока экономическое развитие набирало обороты, 

выпускники вузов могли возвращаться в свои города и села и в итоге слой интеллигенции 

формировался повсеместно. Эта интеллигенция была тесно связана с родной культурной 

средой и вместе с тем готова встроиться в любое модернизированное пространство. 

Прежде всего доступно было русскоязычное пространство. Осознание этого было 

наиболее надежным фактором русификации – в расчете на богатство возможностей, 

открывающихся тем, кто хорошо знал государственный язык СССР язык учили 

основвтально. Постепенно сказывались последствия того, именно на русском языке 

получалось образование – через два поколения можно было ожидать, что в семьях, 

создаваемых однокурсниками и одноклассниками расский язык станет языком общения в 

семьях. Особенно это касалось межэтнических браков.   

http://lib.ru/FILOSOF/RUSSO/prawo.txt
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Академическая среда МССР была тесно связана с академической средой в СССР- 

можно было защитьься в любой из республик, можно было получить в Москве или 

Ленинграде редкую специальность и вернуться с тем, чтобы ее преподавать.  

Предпринимались особые усилия для того, чтобы интегрированная часть не была 

ассимилирована: предусматривались специальные меры для привлечения в научную 

деятельность представителей титульной для Молдавии национальности (создавались 

национальные группы в вузах и в аспирантуре АН СССР), в результате чего за 1960-1970 

годы численность их среди научных работников возросла в 19,7  раз [6, с.42-43].  

Но представителей академической среды должна отличать склонность к рефлексии к 

самопознанию, к пониманию содердания своей идентичности.. Для этого должен был 

существовать специфический образ  прошлого, причем он должен был пройти собственый 

цикл развития, первым этапом которого должно было бы стать создание мифо-

символического комплекса, паттерны которого должны были быть усвоены на уровне 

чувств. Такой образ прошлого был уже выстроен в румынском пространстве и даже массово 

усвоен теми, кто получил доуниверситетское образование в межвоенный период.  

Осознавая значение содержания национальной идентичности советские власти 

вернули в обиход кириллицу, подчеркивали специфику молдавского языка, уделяли 

значительное  внимание изучению молдавской истории. Однако предлагаемый образ 

прошлого был слишком рационализирован и втиснут в прокрустово ложе марскистского 

понимания истории. Нигде на постсоветском пространстве нельзя было им воспользоваться 

для развития национального проекта, даже в России. Русские националисты не могут 

принять даже те безусловные достижения, которые  достигла советская цивилизация, или 

могут их принять с обязательной оговоркой, что они  это были достижения «вопреки 

системе».  

Несмотря на существование молдавской идентичности еще в средневековую эпоху  

ею нельзя было воспользоваться автоматически. И необходимо было «пересказать» прошлое 

с учетом того факта, что начинать пришлось бы сначала. В силу этого, значительная часть 

молдавской интеллигенции дойдя до уровня рефлексии воспользовалась готовым, тщательно 

разработанныи румынским культурным проектом и румынским образом ппрошлого. Вместе 

с тем, реальное внимание к сюжетам молдавской истории стали почвой для  формирования 

позиции «молдовенистов-государственников», составивших Ассоциацию историков и 

политологов «Pro Moldova»[5] . Однако рычаги ф формироваии политики памяти в 

независимой Молдове оказались у «румынистов», и потому с момента обретения 

независимости в Молдове изучается история румын[5]. И это несмотря на то, что в 

румынском образе прошлого не обозначено место тех, кто сохраняет молдавскую 

идентичность, не «пересказана» региональная история. Время безусловного прогресса в 

модернизации объявлено темными годами оккупации[4]. 

В конечном итоге интеллигенция МССР была разнородна. П Уваров указывает на 

обособление культурных миров в советский период, указывая на существование мира 

русско-еврейской гуманитарной (не националистической) интеллигенции [7]. 

Эти различия привели к тому, что в независимой Молдове сохраняется несколько 

образов прошлого. Ни один из них не является универсальным, тем, который могли бы 

принять все без исключения. Вместе с тем запрос на такой образ прошлого есть и есть запрос 

на создание такого образа прошлого в котором достойное место займут события советского 

периода. Об этом свидетельствует массовость акций «Бессмертного полка» и открытие 

памятников участникам войны в Афганистане. 

          Распад Советского Союза разорвал экономические связи и сделал ненужной большую 

часть промышленной инфраструктуры. Количество ВУЗов тем не менее возросло 

повсеместно и это было проявлением того обстоятельства, что спрос действительно рождает 

предложение. А система образования в обществе с рыночной экономикой становится сферой 

предоставления образовательных услуг. 
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Если первоначально рост вузов был связан с ожиданием спроса на отечественных 

рынках образовательных услуг, то сейчас ситуация меняется. Отечественные рынки 

исчерпываются: это является отчасти следствием трансформации традиционного общества и 

уменьшения  количества детей в семьях, отчасти результатом трансформации миграционных 

процессов. В настоящее время молодежь покидает страну не после окончания учебы в 

университетах, а после окончания доуниверситетских учебных заведений.  Студенческая 

миграция имеет глобальное измерение, она не только облегчает возможность адаптации 

мигрантам, но и активно используется различными структурами. Так, геополитические 

игроки с их помощью формируют лояльную интеллектуальную элиту. Румыния 

предоставляет большое количество бюджетных мест в своих вузах гражданам Молдовы. Так, 

в 2018 году было предоставлено более 6 000 мест. В регионе заинтересована и Турция, и 

Болгария и они так же предоставляют учеьные места для абитуриентов. Есть квоты для 

жителей Молдовы в российских вузах, причем помимо государственных структур, в 

частности РЦНК в Молдове активно  

Участие в международных проектах и программах мобильности постепенно 

размывает границы между «восточным» и «западным» информационными пространствами, 

особенно этому способствует лингвистическая компетентность в области иностранных 

языков, прежде всего английского.  

Сохранение развитого научного потенциала всегда связано  с решением 

стратегических задач. Долгое время в политическом пространстве Молдовы озвучивалась 

зажача интеграции в европейское экономическое и культурное пространство. Для этого не 

нужно сохранение иерархизированного и системно-организованного научного потенциала. И 

в  октябре 2017 года были опубликованы положения реформы, согласно которой 

предусмотрена передачполномочий администрирования наукой Министерству образования, 

культуры и исследований, создание независимого и автономного агентства по 

финансированию науки[3]. Это означает унификацию и упрощение академической среды.  

Исследователь при этом может остаться в сохраняющемся, хоть и тающем академическом 

пространстве или включиться в более развитое – румынское, болгарское, турецкое, русское, 

европейское и т.д.  Грантовая система может помочь поподьзоваться благами более 

развитого европейского пространства, сохраняя связь со своим пространством. 

В конечном итоге можно сделать следующие выводы: институт  науки и 

академическая среда развиваются с социокультурном контексте, да и сама наука не просто 

выполняет роль социального института, но и принимает все те последствия которые с этим 

связаны. Современное состояние академической среды вполне соответствует уровню 

экономического и политического развития Молдовы. 

 

Библиография: 

1.Кодекс об образовании Республики Молдова Nr. 152  

от  17.07.2014 [ Электронный ресурс] – режим доступа: http: http://lex.justice.md/ru/355156/  

Дата обращения 10.01.2020 

2.Кодекс РМ О науке и инновациях Nr. 259  

от  15.07.2004.Опубликован  30.07.2004 в Monitorul Oficial Nr. 125-129     статья № : 663 

GE.11-45331 

3.Реформа науки и инновации – переход к новому этапу созидания [Электронный ресурс] – 

режим доступа:   https://ava.md/2017/11/09/reforma-nauki-i-innovacii-perehod-k-novomu/. 

Дата обращения 10.01.2020 

4. В Молдавии открыли Музей советской оккупации 

https://nation-news.ru/186380-v-moldavii-otkryli-muzei-sovetskoi-okkupacii 

5.Назария: Молдова – единственная в мире, где изучают историю чужой страны 

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/nazariia-moldova--edinstvennaia-v-mire-gde-izuchaiut-

istoriiu-chuzhoi-strany 

https://ava.md/2017/11/09/reforma-nauki-i-innovacii-perehod-k-novomu/
https://nation-news.ru/186380-v-moldavii-otkryli-muzei-sovetskoi-okkupacii
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/nazariia-moldova--edinstvennaia-v-mire-gde-izuchaiut-istoriiu-chuzhoi-strany
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/nazariia-moldova--edinstvennaia-v-mire-gde-izuchaiut-istoriiu-chuzhoi-strany


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

[ 317 ] 

 

6.Тарасов О.Ю.Наука и ее организация в Молдавской ССР (1966-1970).-Кишинев: 

«Штиинца», 1977.-162 с. 

7.Уваров П.Ю. # Толямиркинд [Электронный ресурс] – режим доступа:  

https://oralhistory.md/rus/articles/uvarov-p-yu-

tolyamirkind?fbclid=IwAR3qRkSp39ChOcGjy0K3bu1AYP3g4if3ubQ77NP_-

uH3Y4A7EpXUsK9Gkcw Дата обращения 10.01.2020 

 

УДК 75(478-29) 

Папцова Алла Константиновна, 

доктор философии 

Комратский государственный университет, 

мун.Комрат, РМ  

E-mail: papcova@mail.ru 

Дулогло Федор Петрович 

заслуженный работник культуры Гагаузии, 

директор ДХШ им.Д.Д.Еребакана 

мун.Чадыр-Лунга, РМ 

E-mail: duloglof@inbox.ru 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ГАГАУЗИИ: 

ФАКТОРЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Annotation. The article considers the factors, trends and prospects of institutionalization of 

the artistic life of Gagauzia. The most important stages of this process unfolded in the second half 

of the twentieth century and were associated with the modernization and growth of the Gagauz 

ethnic identity. The process is still ongoing.One of the important events of recent years was the 

appearance of the creative Association "Gagauz Art" 

Key words: institutionalization, creative life, Gagauz identity, artists, Gagauzia 

 

Во второй половине ХХ века художники становятся активной и влиятельной частью 

творческой элиты региона. Это влечет за собой процесс институционализации 

художественной жизни, рассмотрение факторов, тенденций и перспектив эволюции которой 

посвящена эта работа.  

Важнейшими факторами влиявшими на процесс эволюции художественной жизни 

Гагаузии становятся модернизация и рост этнического самосознания. 

Временем интенсивной и ускоренной модернизации региона стала вторая половина 

ХХ  века, советский период истории региона. Образование районов подстегнуло процесс 

урбанизации – районные центры становятся городами, и вместе с ними распространяется 

городской образ жизни. Формы городской жизни требовали создания монументальной 

скульптуры, развития городского дизайна. 

Создание стройной и доступной системы образования, развитие городской 

инфраструктуры способствовало появлению слоя интеллигенции, тяготеющей к творческой 

самореализации.  Этот слой не был чисто гагаузским – по распределению в школы, 

больницы и предприятия приезжали выпускники близлежащих вузов Тирасполя, Кишинева, 

Одессы. Таким образом  активно осуществлялся культурный обмен, распространялись 

универсалистские концепции. 

Общественная жизнь в советский период была идеологизирована. Это способствовало 

возрастанию значения наглядной агитации. Объемы ее потребовали создания 

художественных мастерских.  

Районная мастерская в Чадыр-Лунге была создана в начале 70-х годов, возглавил ее 

Л.В.Згеря. Работники мастерской выполняли заказы по оформлению красных уголков, 
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плакатов, досок почета и  т.д. Для устройства на работу было необходимо окончить хотя бы 

курсы художников-оформителей. Их можно было пройти при Министерстве культуры МССР 

в Кишиневе. 

 В 70-е годы в городах создаются крупные промышленные предприятия. На 

некоторых из них оформлением досок почета, красных уголков, колонн на демонстрациях  

занимались собственные художники, которые могли формально занимали другие должности, 

но реально занимались наглядной агитацией. 

Содержание плакатов не всегда было «партийным»: пропагандировался здоровый 

образ жизни, мир, трудолюбие, прогресс. Призывы носили глобалисткий характер. Так, на 

опушке Джолтайского леса был размещен плакат с призывом к людям планеты строить 

колодцы. Местечковость преодолевалась повсеместно.  Интерьер железнодорожного вокзала 

в Чадыр-Лунге украшали изображения ракет и космонавтов, аллея парка «40 лет ВЛКСМ» 

была ориентирована на Полярную звезду. Спустя десятилетия Ирина Вишневская создаст 

прекрасный символ революционного преобразования традиционного общества картину на 

гагаузском ковре «Космонавты в небе над Чадыр-Лунгой»  

Часто содержанием творчества профессиональных гагаузских художников становятся 

не светлые идеалы коммунизма, а народная жизнь во всех ее проявлениях. Обретая 

возможность выражать свои мысли посредством цвета и формы художники пытаются 

представиться используя эти выразительные средства, рассказать о себе и  о своем мире. 

Это характерно не только для гагаузских художников, но и для молдавских М.Греку, 

Э.Романеску, А.Зевина и другие художники сохраняли на своих полотнах уходящее 

традиционное общество, фиксировали перемены. И время от времени в объектив попадали 

гагаузские реалии. Так одна из самых известных работ М.Греку - «Девушки из Чадыр-

Лунги» 

Вторая половина ХХ века была одновременно и временем формирования 

значительного слоя гагаузской интеллигенции, становления гагаузской литературы. И 

изобразительного искусства. 

В 60-е годы в Чадыр-Лунге состоялась выставка скульптур Д.Кара Чобана. 

Осмысление специфики гагаузской культуры в условиях ускоренной модернизации региона 

сопрягалось со стремлением создать условия ее сохранения и развития: в конце 60-х годов в 

Комрате, Чадыр-Лунге и Бешалме создаются музеи.   

Основателем музея в Бешалме стал Д.Кара Чобан, поистине «человек эпохи 

Возрождения» в гагаузской культуре. Соединяя в себе талант художника, скульптора, поэта, 

режиссера, Д.Кара Чобан вдохновлял рождающуюся творческую элиту  Гагаузии. Близким 

его другом стал Д.Савастин, ныне классик гагаузской живописи.  

Д.Савастин одним из первых гагаузских художников получил профессиональное 

художественное образование, окончив Республиканское художественное училище им. 

И.Е.Репина. Он не только стремился выразить специфику гагаузской культуры в своем 

творчестве,  но также стал одним из деятелей общественного движения в период этнической 

мобилизации гагаузов.   

Потребность в профессиональных художниках, так же как и стремлению к 

всестороннему развитию талантов детей  потребовала создания Детских художественных 

школ. Первая из  детских художественных школ Гагаузии возникла в Чадыр-Лунге и 

возглавил ее  Д.Д.Еребакан. Талант и увлеченность наставника обусловило то, что  школа 

стала центром художественной жизни города, консолидировав вокруг себя тех, кто 

интересовался искусством. Первые  выпускники школы не утратили вкус к творчеству по сей 

день, даже если это и не стало их основным занятием. 

70-е годы  стали временем, когда изменения в художественной жизни Гагаузии 

назревали, но латентно. В этот период возрастает число художников, прежде всего за счет 

тех, кто трудится в художественных мастерских. Востребованы профессионалы и на 

ковровых фабриках региона. Так, на ковровой фабрике Комрата трудился А.Копча, в Чадыр-
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Лунге – Л.Антошко. В этот период создается городская монументальная скульптура. 

В 80-е годы динамика институционализации художественной жизни ускорилась. В 

1983 возникает художественная школа в Комрате, в 1986 в Вулканештах. Открываются  

группы художников –оформителей в профессионально технических училищах в Чадыр-

Лунге, а позже и  в Комрате. Гагаузские художники становятся членами Союза художников 

МССР. Важно подчеркнуть, что школы в Комрате и Вулканештах создаются активистами 

общественных движений Д.Савастиным (Комрат) и П.Фазлы (Вулканешты). В 1987 школу в 

Чадыр-Лунге возглавил Ф.Дулогло. 

В 1987 году в Чадыр-Лунге открылась первая городская выставка художников. Она 

была встречена горожанами с энтузиазмом. В работах выставок в Чадыр-Лунге принимали 

участие Ф.Дулогло, И.Терзи, П.Новаков, Л.Згеря, Л.Антошко, А.Паерелий, И.Новаков. 

Столь заметная активность могла бы стать основой для создания городской картинной 

галереи, но никто из городских начальников не готов был это поддержать. И к 2000-му году 

городские выставки ушли в прошлое. Вплоть до настоящего времени местом, где могли 

проходить выставки остается фойе городской библиотеки, где регулярно проходят выставки 

лучших работ учащихся  Детской художественной школы и время от времени-  

персональные выставки профессионалов. 

Активизация художественной жизни проходила на фоне этнической мобилизации 

гагаузов, приведшей к созданию Автономии. В художественной жизни институциональной 

формой  стал Союз художников Гагаузии. Он был создан в 1992 году и его бессменным 

руководителем стал Д.Айоглу (Новак). Становление Союза художников стало важной вехой 

в развитии художественной жизни. Выставки художников стали проходить в Комрате,  

Кишиневе, в Турции. 

 Консолидация художников Автономии и некоторое ослабление связей с центром, 

Кишиневом – значимая тенденция последних десятилетий. Она отражает возрастание 

значения этно-региональной идентичности и проявляется на разных уровнях. Так, ушли в 

прошлое республиканские детские художественные выставки, но в последнее десятилетие 

им на смену пришли ежегодные выставки работ учащихся художественных школ Автономии 

в региональной Картинной галерее Гагаузии, традиционно открываемые 1 июня, в День 

защиты детей. 

Вместе с тем, крепнут связи с художниками тюркского мира. Немалую помощь в этом 

оказывает организация TIKA. Регулярным событием культурной жизни региона стали 

международные симпозиумы, на которые приезжают как художники Молдовы, так и других 

стран. В дни симпозиумов города  Гагаузии становятся культурными столицами, 

Большинство симпозиумов проходило в Комрате, но в 2017 гостей принимали Вулканешты,  

в 2019 Чадыр-Лунга[1]. 

В дальнейшем предполагается сделать более интенсивным процесс  выстраивания 

культурных связей с центром. Он никогда не прерывался и носит различные проявления. Так 

учащиеся Чадыр-Лунгской ДХШ им.Д.Еребакана посещают музеи и галереи Кишинева два 

раза в год. В этом году накануне Международного дня прав человека, представители школы 

участвовали в семинаре и теперь работы 4-х учащихся школы украшают один из залов 

Парламента. 

Важным направлением дальнейшего развития должно стать развитие выставочной 

деятельности. В настоящее время она чаще всего ограничивается столицей Автономии. В 

других городах Гагаузии пока нет картинных галерей и их создание является настоятельной 

потребностью ближайшего будущего 

В Комрате выставки проходят не только в Картинной галерее Гагаузии, но и в 

Турецкой библиотеке им.М.Кемаля Ататюрка. Некоторое время еще одним выставочным 

центром стала библиотека Комратского государственного университета. Инициатором 

многих выставок стала В.Чимпоеш. Неистощимая фантазия прежнего директора библиотеки 

подсказывала ей нестандартные тематики выставок. Так, в 2017 г. В.Чимпоеш организовала 
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выставку работ Ф.Дулогло, «Март, кот, май». Она открылась 1 марта, в день, когда в 

некоторых странах отмечают День кота[2].   

.Отчасти возникновение альтернативных выставочных площадок в Комрате стало 

следствием авторитарной политики главы Союза художников, не одобрившим назначение на 

пост директора Картинной галереи Автономии художницы О.Унгуряну. В настоящее время 

Картинную галерею Гагаузии возглавляет художница Н.Пеева. И хотя работа Картинной 

галереи интенсивна и заслуживает максимального одобрения, нужно поддерживать 

деятельность альтернативных выставочных площадок. 

 Процесс консолидации художественных сил Автономии проходит не прямолинейно.  

Так в 2016 году было создано альтернативное Союзу художников  творческое объединение 

«Gagauz-Art». В настоящее время оно насчитывает 46 человек, возглавляет его Петр Фазлы. 

В его состав кроме художников, проживающих на территории Гагаузии, вошли  

художники Приднестровья (12 человек), несколько художников из Кишинева, 2 художника, 

проживающих в Турции (Семен Стаматов, Афанасий Карачобан), один в Украине (Дмитрий 

Еребакан). Но участниками различных проектов в рамках Объединения  являются в 

основном  художники, проживающие на территории Гагаузии, Это 10-15  человек.  С самого 

начала своего существования художники «Gagauz-Art» проявляют большую активность. 

Ежегодно проводятся  осенние и весенние вернисажи, на которых художники выставляют 

свои новые работы, регулярно проводятся персональные выставки. Участницы объединения 

«Gagauz-Art» активны в проведении традиционной  женской выставки, приуроченной к 

Международному женскому дню 8 марта. За три года своего существования  Объединение  

организовало и провело 2 Международных симпозиума художников. В 2017 году  симпозиум 

состоялся в г. Вулканешты  на базе Детской художественной школы. А в 2019 год – в городе 

Чадыр-Лунга, также на базе Детской художественной школы[1].  На симпозиумах  наряду с 

художниками Гагаузии, принимали участие художники из Турции, России, Азербайджана, 

Туркменистана, Приднестровья, Кишинева, Украины. В завершении  симпозиумов  

проводятся  итоговые выставки, все картины с которых пополняют фонд Региональной 

картинной галереи г. Комрат. Особенно плодотворной  была  осень  2019 год. Только в 

ноябре месяце  художники объединения участвовали в 3-х проектах . Это «Осенний 

вернисаж-2019», на котором кроме художников Гагаузии были приглашены  участники  из 

Союза художников Приднестровья.  В этом же месяце  по приглашению творческого 

объединения из Приднестровья «Камарт», художники Объединения «Gagauz-Art» приняли 

участие в «Покровском вернисаже», который в этом году был приурочен 227- летию г. 

Тирасполь и ежегодно проводится в картинной галерее г. Тирасполь. В конце ноября  члены 

объединения « Gagauz-Art» открыли выставку гагаузских художников в Государственном 

художественном музее города Бендеры. На этой выставке вниманию зрителей было 

представлено 57 работ десяти художников и  продлилась выставка до конца января 2020 г.. В 

декабре 2019 года член Объединения Григорий  Дечев  участвовал в международном 

симпозиуме  на Кипре, в феврале 2020 на очередной симпозиум на Кипре поедут П.Фазлы, 

Ф.Дулогло и Н.Пеева. 

Важной тенденцией развития художественной жизни Гагаузии является расширение 

круга художников за счет энтузиастов-любителей. К их числу можно отнести А.Раковчену, 

С.Панаитову,  

Это отражает стремление  к самовыражению творческих людей и имеет обратные 

проявления. Так, художники Н.Ворникова, Ф.Дулогло, Н.Пеева приняли участие в 

составлении литературного сборника «Колоритен Буджа» ( Бесарабски гердан), где 

опубликовали свои поэтические произведения. Такая «демократизация художественной 

жизни» проявилась и при составлении сборника «Гагаузская палитра» в котором как 

признанным классикам, так и начинающим авторам было предоставлено равное 

пространство[3]. Создание этого сборника отразило эволюцию центров культурного 

влияния: первоначально планировалось издание сборника в России, но в конечном счете он 
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бы издан в Турции.  Впрочем, в России был издан фундаментальный альбом классика 

гагаузской живописи Д. Савастина.  

В последние десятилетия профессиональные кадры востребованы и в 

доуниверситетских учебных заведениях и в Детских художественных школах. Активное 

участие в выставочной деятельности и в работе симпозиумов позволило художникам обрести 

полезный опыт и повысить уровень профессионализма. 

Стоит особо подчеркнуть то, что хотя в фондах Картинной галереи Гагаузии 

скопилось много работ гагаузских художников,  а также работ иностранных художников, 

участников симпозиумов (причем значительное их число посвящено Гагаузии), тем не менее 

в Автономии до сих по нет Художественного музея и его открытие даже не планируется. 

Большая часть работ хранится в запасниках и их нельзя увидеть. Потребность в созерцании 

произведений искусства еще не осознается как настоятельная: не замечается тот факт, что 

часть людей практически лишена доступа к экспозициям галерее – выставочные зады 

размещены на верхнем этаже здания без лифта. Нет попыток   электронного каталога 

произведений гагаузских авторов, электронного архива. 

Помимо  Детских художественных школ не существует образовательных учреждений, 

где готовят  специалистов в области изобразительного искусства, а ведь . детские 

художественные школы только ДХШ готовят детей к поступлению в такие учебные 

заведения. 

В перспективе необходимо создать Художественный музей Автономии, построить 

лифт в здании Картинной галереи 

Еще одной тенденцией развития художественной жизни Гагаузии должно стать ее 

проникновение в самые отдаленные уголки региона. Это отчасти позволяют  компьютерные 

технологии. Развитие транспорта позволяет детям из сел посещать художественные школы. 

Но гораздо эффективнее было бы создание филиалов ДХШ в каждом селе. Это непросто. В 

начале этого года заторможена работа филиала ДХШ им.Д.Еребакана в селе Джолтай. 

Возможно нужна особая программа поддержки молодых специалистов которые пожелали бы 

работать в таких филиалах.  

Но настоятельной потребностью дальнейшего развития региона является открытие 

картинных галерей в Чадыр-Лунге и Вулканештах. 
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В системе социально-гуманитарного знания религия является одним из основных 

типов мировоззрения индивида (наряду с философским), включая в себя большой круг 

общественных явлений, которые в первую очередь затрагивают духовную сферу жизни 

человека. Традиционной религией в Россиия является православие. В научном сообществе 

данная религия называется культурообразующей, поскольку она не только оказала огромное 

воздействие на формирование национальной российской культурной идентичности, но и на 

специфику культуры нашей страны в мировой цивилизации. 

Актуальность изучения православной культуры заключается в необходимости 

преодоления кризиса нравственного воспитания, который сегодня выражается в потере 

современной молодежью нравственных ориентиров жизненного выбора. При исследовании 

вопроса об особенностях возникновения православной культуры, можно углубить 

исторические и культурологические знания. 

Мировоззрение каждой личности определяют направление и результаты его 

деятельности в обществе, а духовная культура оказывает решающее влияние на содержание 

внутреннего мира человека. Именно в воспитании заключается значимость православной 

культуры – в нравственном, патриотическом, а также «в искусстве “целомудренного” 

постижения духовного знания» [7, с.113]. В рамках православной культуры существует 

уникальный феномен современной цивилизации – православный образ жизни. Так, 

православной культурой можно считать вид религиозной культуры, который возник и 

развивается на основе Священного Писания и Священного Предания Византийской 

церковной традиции. 

Истоки религии, сформировавшей данную культуру, находятся в Иерусалиме [8]. 

Теоретическую базу учения разработали Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн 

Златоуст около 350 года н.э. Учение начало свое распространение по миру, одержало победу 

над языческими религиями, крестив Римскую Империю, а позднее из Византии вместе с 

письменностью пришло на Русь, породив не только новый язык, но и новую культуру, 

развивавшуюся в парадигме исторического опыта государства. 

Нельзя отрицать, что православная культура есть плод православной цивилизации, ее 

духовно-нравственная основа, которая развивалась по мере развития государства. Одной из 

главных особенностей русской православной культуры исследователи называют 

конфессионально-цивилизационную идентичность: жители Древней Руси воспринимали себя 



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

[ 323 ] 

 

как православный народ, хранителей традиций, перенесенных из Византии. В данном 

контексте православие было силой, объединяющей разные национальные народы. [5] 

Базовыми текстами православной культуры являются: Священное Писание и 

Священное Предание [3, с.48-49]. Из христианских писаний были взяты достаточно много 

сюжетов и образцов древнерусской живописи, где в основе лежали духовные и культурные 

традиции и благодаря народу, который относился с уважением к христианскому слову, эти 

сюжеты стали на Руси основой уникального в современной мировой культуре явления – 

древнерусской иконописи. Одним из излюбленных видов изобразительного искусства на 

протяжении многих столетий у русского народа стала иконопись.  

В современной России нарастает интерес к древнерусской живописи, но также 

присутствуют трудности восприятия и понимания этой культуры. Несмотря на то, что 

древнерусская живопись доступна каждому, к примеру подростки, но так же и взрослые 

люди могут не понимать духовные основы и красоту иконописи. Очевидно, одной из причин 

может быть недостаток знаний у отдельного человека, но гораздо более обширной, является 

проблема в самой драматической судьбе древнерусского искусства, в трагедиях нашей 

истории [1, с. 90]. С глубокой древности термин «Икона» употребляется именно для каких 

либо отдельных изображений, которые написаны на доске, поскольку основным 

строительным материалом являлось дерево. Как нам известно, большинство русских церквей 

так же были построены из дерева, и именно поэтому иконы подходили как никогда лучше 

для убранства деревянных церквей своей декоративностью, удобством размещения, 

прочностью и яркостью. 

Икона на Руси являлась окном в духовный мир, где в каждом символе скрыт 

особенный смысл, а как известно, «без раскрытия эпистем, символов языка и специфики 

ментальности ее носителей не может осуществляться диалог культур». [6, с.162]. Даже не 

зная о глубокихосновах этого искусства, определяющих неповторимый иконописный стиль, 

возможно прочувствовать, что икона не просто показывает красивый сюжет, но и о чем-то 

говорит. Передача информации через иконы состоит из знаковых систем или условных 

знаков, но язык иконы постичь не намного труднее, чем любой из существующих языков, 

например, иностранный. 

Современному человеку понимание иконописи кажется более сложным, поскольку в 

основе данного изобразительного языка лежит несколько уровней: 

➢ Буквальный – определение того, что изображено наиконе. 

➢ Аллегорический – дешифровка образов и символов. 

➢ Моральный – осознание того, зачем это изображается. 

➢ Анагогический – постижение первообраза, проникновение в сферу невидимого. 

Очевидно, что современным людям для понимания иконописного изобразительного 

языка следует учиться основам иконописи. 

Также как и в иконописи, выделяется характеристика уровней православной культуры 

по способу интерпретации священных текстов, средствам фиксации интерпретации и 

аксиологии истолкования. Данные пласты возникли по мере усложнения системы 

православной культуры в государстве: 

1. Эзотерическая православная культура. Суть данного уровня заключается в 

приобретении личного спасения путем изменения сознания человека 

2. Элитарная православная культура. Данный пласт культуры составляет 

духовенство, которое должно быть примером для прихожан и показывать личное 

самосовершенствование. Церковь хранит знания о том, как правильно верить, а также 

осуществляет всю культурную религиозную деятельность. 

3. Культура православного воцерковления, которая даёт понимание смысла ритуалов 

и обрядов. Сегодня существует много современных религиозных объединений, называющих 

себя православными, но не имеющих ничего общего с официальной церковью и не 

исполняющих никаких ритуалов и обрядов. 
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4. Специализированная православная культура. Данный культурный пласт 

формируется текстами, созданными различными специалистами – философами, 

художниками, поэтами, культурологами, учеными, религиоведами и др. Таким образом, 

возникают православная русская религиозная философия и искусства, которые гармонично 

вносят свой вклад во все мировую культуру [4, с.467-468]. 

В данном контексте, следует отметить, что сосуществование данных пластов 

свидетельствует о живом развитии современной православной культуры. 

Подводя итоги, можно сказать, что возникшая в результате зарождения христианской 

религии, православная культура не должна отождествляться только сцерковью. К 

современной православной культуре относятся как произведения искусства и литературы, 

основанные на религиозных сюжетах и объясняющие те или иные явления, так и система 

знаний, ценностей, накопленного опыта, а также целый пласт мировоззренческих традиций. 

Несмотря на то, что современная православная культура возникает в результате становления 

религии, однако не ограничивается только церковной сферой общества, включая в себя 

художественные произведения, нормы, ценности, мировоззренческие взгляды и в своем 

развитии выходит далеко за ее пределы. 

В древнерусском православии под «культурой» всегда понимали любовь к ближнему, 

поскольку это такой вид религиозной культуры, который основан на догматах православия. 

Ее суть заключается в уподоблении образу Иисуса Христа, каким он репрезентуется в 

Апостольском и Никео-Цареградском Символах Веры [2, с.11-12]. Цель человека 

современной православной религиозной культуры заключается в самосовершенствовании.  

К изучению современной православной культуры существует множество подходов, 

акцентирующих внимание на каком-либо аспекте ее существования: краеведческом, 

церковном, конфессиональном, культурологическом и др. 

Икона как неотъемлемая часть современной православной культуры - это 

исторический и духовный символ православия, который обладает особыми функциями: 

является символом веры, помогая подняться обывательскому сознанию от материального к 

более высоким духовным мирам и несёт в себе знания о прошлом, настоящем и будущем 

мира. 
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Решение о принятии христианства древними славянами сыграло важную роль в 

развитии Древнерусского государства. До христианизации Руси преобладающей религией 

являлось язычество. В повести временных лет постоянно подчеркивается, что князь 

Владимир Святой сделал Русь христианской и православной [3], поскольку христианство 

было принято именно при его царствовании в 988 году. Но, еще задолго до правления 

Владимира, христианство постепенно получило распространение на территории древней 

Руси. Данная религия проникла в древнерусское государство вместе с визитами иностранных 

купцов и воинов, которые исповедовали православие. Так, в середине IХ века приазовская 

Русь начинала постепенное приобщение к христианству. После 955 года, а именно после 

принятия христианства княгиней Ольгой, православная вера начала распространяться в 

придворной и дружинной среде. После прихода к власти Владимира, был поставлен вопрос о 

принятии монотеистической религии. На наш взгляд, основной причиной такого решения 

являются две социокультурные предпосылки: объединение восточнославянских племен (т.к. 

во многих племенах главенствующие Боги были различны) и усиление культурно-

политических связей с другими государствами, поскольку во многих развитых государствах 

на то историческое время преобладал монотеизм. Было представлено несколько вариантов 

религии: христианство и ислам, но на выбор повлияли в большей степени политические 

аспекты, а именно достаточно тесные экономические отношения с Византией. Таким 

образом, выбор был сделан в пользу православия и в 988 г. в Херсонесе князь Владимир 

принял крещение. После возвращения на Русь, Владимир осуществил массовое обращение в 

православие жителей Киева. На наш взгляд, принятие христианства положительно 

отразилось на развитии Руси.  

Безусловно, существуют мнения, что древнее язычество так же оказывало влияние на 

развитие государства, придавая некую самобытность и развивая этническую составляющую 

культуры. Но все же, по нашему мнению, благодаря православию Русь вышла на более 

высокий уровень взаимоотношений с европейскими странами и народами и смогла, хоть и не 

сразу, но объединить жителей разных земель в культурную и политическую общность. 

Православие ознакомило Русь с высокой византийской культурой. На базе этих 

познаний была сформирована русская средневековая культура, которая отличается своей 

оригинальностью и высоким творческим уровнем. Также восточные славяне познакомились 
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с ранее неведомым каменным зодчеством, иконописью и фресковыми росписями, житийной 

литературой и т.д. 

Христианство породило православную церковь, которая оказалаогромное влияние на 

развитие Древнерусского государства. Появился тесныйсоюз светской и церковной власти, 

что впоследствии стало традицией. Также славяне узнали церковнославянскую 

письменность, благодаря которойвыработалсядревнерусский литературный язык, и началось 

массовоепереписывание священных книг.  

Христианизация Руси привела к огромному прогрессивному перевороту, поскольку 

новые формы отношений с другими государствами дают простор как для политических 

действий, так и для торговых. Как пишет в своей статье Карташёв: «Православная церковь 

повлияла на все стороны жизни русского народа, многие из них целиком создала, по иным 

провела резкую борозду, на иных отразилась неприметно, для поверхностного взгляда, но 

глубоко и существенно»[3].Общеизвестно, чтобы соблюсти чистоту православия, 

Византийская церковь воспитала и привила понятия о богоустановленности государственной 

власти, следовательно, государству были вручены величайшие и вечные заветы уже с 

интерпретацией на славянский язык, что привело к формированию «нового человеческого 

жизнеощущения и новой формы самосознания» [5, с.48]. Таким образом, процесс рождения 

русского самосознания стал выходом нового народа на всемирно-историческую арену с 

пониманием своего национального достоинства, а именно как христианской, крещёной 

государственной нации – Руси. 

Многие известные историки полагают, что язычество не способно было, по своей 

сущности, вести народ вперёд к прогрессу и благополучию, к развитию его духовных и 

материальных сил. Оно сковывало Россию, мешало и задерживало её развитие, держало 

народ в неведении и темноте. Христианство же наоборот принесло положительные 

результаты, не только в жизни просветителя Руси, но также явилось его духовным 

наследием, которое до сих пор хранит в себе Русская Православная Церковь. 

Читая летопись временных лет, можно найти некоторые свидетельства, 

рассказывающие нам о том, что князь Владимир, приняв крещение, духовно переродился, 

преобразился, став милосердным и кротким. Великим духовным наследием русского князя 

считают и само христианство, которое не только подарило жизнь христианскому обществу 

на Руси, но и положило начало существованию Русской Православной Церкви, занявшей 

своё почётное место и до наших дней исполняющей своё высокое назначение. Христианство 

дало толчок к смягчению нравов народа, а также искоренению таких пережитков родового 

строя как кровная месть, многожёнство и многих других.  

Самый значительный переворот произошёл в духовно-нравственном сознании народа: 

постепенная духовная перемена мысли и, как следствие, образа жизни, «при этом часто 

заглядывая в прошлое в попытках там найти ответы на вопросы» [4, с.107]. Этот длительный 

процесс постоянного возрождения в течение веков, принёс плоды, которые вдальнейшем 

отразились в подвигах христианских святых. Православие нашло добрую почву в русской 

душе, поскольку уникальность русской культуры есть результат переработки славянским 

сознанием христианских ценностей. Русский князь, профессор Н. С. Трубецкой, говоря в 

своих трудах о будущем России, отмечает: «Будущая русская культура должна быть в идеале 

оцерковленной, сверху донизу. Православие должно проникнуть не только в народный быт, 

но и во все здания русской культуры, вплоть до высших вершин этого здания. Только тогда 

отдельный русский человек будет находить в русской культуре полное упокоение и 

удовлетворение для всех глубинных потребностей своего духа, и только тогда русская 

культура сверху донизу, станет единой системой, несмотря на внешнюю свою краевую и 

племенную дифференцированность» [1, с.8]. Очевидно, что православие, принятое 

крестившейся Русью, должно определять и понимание нашей национальной истории. Речь в 

данном контексте идёт не только о национальной гордости, но и о понимании пути, 
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ведущему к братству народов. «Общечеловечность, достигается не иначе, как упором в свою 

национальность» - писал Фёдор Михайлович Достоевский [2, с.8]. 

Прошло уже не одно поколение, а мы до сих пор почитаем и помним древнерусского 

князя Владимира. С древней истории строятся великолепные храмы в его честь, существуют 

монеты и ордена с его гравюрой, а в современной России создаются памятники, пишутся 

картины и иконы с изображением крестителя Руси. Также прослеживается его образ в 

русских былинах и сказках, где часто употребляется не имя князя, а только титул, 

закреплённый за ним - «Красно Солнышко», что говорит об особом почтении к нему 

русского народа. Типичный образ князя Владимира в былинах имеет собирательный 

характер: в нём объединены черты более поздних правителей, а историческая достоверность, 

возможно, искажена. Даже в современном кинематографе образ князя стал популярным, 

например, в российском мультипликационном фильме «Князь Владимир» (2006 года, 

режиссёр Юрий Кулаков). 

Подводя итог, следует сказать, что причины принятия христианства на Руси были 

обусловлены потребностями общества, культуры, а также политикой князя Владимира. 

Благодаря крещению были разрешены главные проблемы того времени – это объединение, 

укрепление авторитета, тесная связь с Византией, а также появление высокой национальной 

культуры на Руси. Некоторые социокультурные причины плавно перетекают в политические 

и экономические, например, строительство церквей перетекает в то, что церковь становится 

крупным феодалом. Но в целом Киевская Русь укрепила свое положение на международном 

уровне, а также стала более объединенной и цивилизованной, а православие не только 

воспитало в русском народе дух служения, терпения и верности, благодаря которому, на наш 

взгляд, Россия могла противостоять всем бедам, но и установило глубокие нравственные 

устои, прививая человеку волю к миру, братству, справедливости, лояльности, солидарности, 

чувству достоинства, самообладанию, взаимному уважению. Следовательно, возможно 

прийти к выводу, что именно в данное время были заложены основы национальной русской 

культуры. Российская цивилизация, впитав в себя христианские ценности, дала возможность 

развитию многонационального государства, синтезу языков и культур, сохранению 

национальных особенностей различных народов. 
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Информационната система DAGIS (Digital Archives for GIS) се разработва от 1998 г., 

завършена е като структура в основни линии през 2001 г., и въведена в работа в Интернет 

през 2005 г. Системата е отворена за доработване в различни аспекти, което позволява да 

бъдат въвеждани допълнителни параметри. Към момента са въведени 3528 археологически 

обекта от различни епохи и райони на страната, както и 1674 находки; отделно са въведени 

бибиографски описания на 4649 статии и книги, които да служат за работа и демонстрация 

на системата, част от тях – като PDF; попълването на системата с материал продължава 

непрекъснато. Тук е мястото да кажа, че попълването ѝ с материал (особено с находки) е 

силно трудоемко, изисква сериозна предварителна подготовка и добро познаване на 

компютърните технологии и на археологията като научна дисциплина. Системата DAGIS е 

създавана в продължение на над 7 години с участието на около 25 човека – специалисти в 

различни области, като продължава да се развива. 

Информационната система DAGIS 4.0 представлява четвърта версия на многослойната 

база данни, която интегрира 16 отделни, самостоятелни и взаимосвързани специализирани 

бази данни с общ потребителски интерфейс. Системата обхваща 13 различни клона на 

хуманитарните науки – история, археология, етнография, фолклор, лингвистика, историческа 

демография, антропология (физическа), библиография, историческа география, историческа 

картография, изкуствознание, които имат пряко или косвено отношение към проблемите на 

обществото в исторически аспект. Системата позволява да бъдат въвеждани, обработвани, 

търсени и показвани данни за всички балкански страни (с препратки и връзки с данни от и 

за европейските страни, Близкия Изток и страните от бившия СССР) в различен вид – 

текстови, графичен и картен, подходящ за научни, образователни и туристически  цели. 

Цялата система е достъпна през Интернет, което позволява регистрираните потребители да 

работят от всяка точка, в която има Интернет достъп – www.dagis-bg.eu . Данните се 

съхраняват централизирано на собствен основен продукционен сървър и се поддържат два 

пълни mirror сървъра, които да подсигуряват достъпа в случай на възникване на проблеми. 

Работи и специален интерфейс, оптимизиран за работа от таблети и смарт-телефони и 

съответните мобилни операционни системи Windows Mobile и  Google Android.  

Всички данни се въвеждат чрез интерфейс, отговарящ на спецификата на работа със 

съответната програма, в съответната област и на утвърдената методика на работа на 

съответните специалисти. Търсенето може да се извършва по различни начини – по цели или 

части от ключови думи, по географска карта, или смесено, като крайният резултат позволява 

извличането на намерените данни в подходящ вид. 

В момента са завършени и работят 9 от 16-те програми - Arche – за археологически 

обекти и материали,  Biblos - за създаване и ползване на динамични библиографски справки 

и електронни книги, Folk - за въвеждане на фолклорни данни от различен вид - текстов, 

графичен, музикален, танцов и Glotta - за лингвистични данни. През 2010 г. е добавена и 

програмата MuseuM за въвеждане и търсене на данните от инвентарните книги във всеки 

http://www.dagis-bg.eu/
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музей, като е направен пълен списък на музеите в България. Работи и програмата MapTour, 

предназначена за извличане на информация за културен туризъм; отделно са въведени и 

работят пълноценно още няколко помощни, но важни програми: PhotoStorage,  

TabulaR и Settlement, (с въведени и напълно функционални всички български селища, 

голяма част от македонските селища и малка част от румънските. 

*         *         * 

Дружество ДИОС има разрешение и въвежда в момента около 45 000 археологически 

обекта от Румъния; създаден е софтуера и се въвеждат находки и обекти от Македония; в 

момента работим по софтуера за въвеждане на обекти и находки от Молдова! 

*        *        * 

Информационната система DAGIS 4.0 се отваря след въвеждане на адреса www.dagis-

bg.eu – тук (Обр. 1) трябва да се въведе името и паролата, след което се отваря страницата с 

всички възможни програми на системата (Обр. 2). От тук се избира програмата, за която 

потребителят има достъп (останалите просто няма да работят), и се влиза в избраната 

програма.  

 
 

Обр. 1 Страница за влизане в ДАГИС 4.0 

-------------------------------- 

 
 

Обр. 2 Начална страница на ДАГИС 4.0  

 

Ако няма регистрация, след изписването на адреса, се отваря страницата (Обр. 1), в която 

http://www.dagis-bg.eu/
http://www.dagis-bg.eu/
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потребителят попълва името и паролата Guest/Guest. Натиска се Влизам/Log in и гостът влиза 

в системата. Възможно е да се влезе и с QR-код-карта, която се издава на всеки регистриран 

потребител. Отделно при желание може да сканирате този  QR-код и направо да влезете като 

гост (Обр. 3). 

Тук потребителят може да работи без регистрация само с три – Biblos, Settlement и 

Map_Tour, където може да разглежда библиографските данни, както и да разглежда селища 

и обекти в България и Балканския п-в, свързани с културно-историческия туризъм; име и 

парола за безплатното разглеждане на данните от тези три програми са guest/guest. 

 

 
 

Обр. 3 QR-код за влизане като гост 

 

За да може потребителят да има достъп до някоя от програмите, е необходимо да получи 

регистрация, като се свърже с един от двата адреса:  

 

 
Обр. 4 Адреси за получаване на достъп 

 

MuseuM  

 

След кликване върху иконата се влиза в програмата за обработване на инвентарните книги, с 

което се отваря само разрешената на този потребител инвентарна книга. По този начин е 

невъзможно някой да влезе в чужда инвентарна книга, пък дори и в собствения музей. 

 

 
 

Обр. 5 Заглавна страница на модула MuseuM 

 



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

[ 331 ] 

 

 

 
 

Обр. 6 Страница за въвеждане на данните за „совалка” 

 

Всички данни, които се въвеждат, отговарят на изискванията на Законите в съответната 

държава, като има добавени и неша, които се случват почти непрекъснато в музейната 

практика (тук са показани данните от музея в гр. Харманли, България). Например - 

преместването на една ценност от книга на Основния фонд в книга за Спомагателен фонд и 

обратно, информацията за външно търсене включва само 7 общи позиции, възможност 

уредникът сам да отбелязва кои ценности да може да се виждат при външно търсене и 

кои – не, създаване на Научен паспорт. Тук може да се въвежда връзка за пълноценно 

разглеждане на книжни ценности, например дадено евангелие или друга книга–културна 

ценност, проверки на записа и на паспорта, библиография за дадената ценност и първата 

публикация на тази ценност. Предвидена е възможност за правене на статистика, като се 

натисне бутона  Statistics или да се търси в други музеи, като се натисне бутона Ext_search. 

 

 
Обр. 7 Страницата с етнографски данни 
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Обр. 8 Страницата с археологически данни 

 

Всяка ценност (находка) се фотодокументира максимум в 7 позиции – една в перспективна и 

други 6 – отпред, отзад, отгоре, отдолу, отляво, отдясно. 

Ако искате да се увеличи дадена снимка, достатъчно е да се кликне върху нея и тя се 

увеличава. 

 

 
Обр. 9 Изображения на описвания предмет 

QR-код 

QR–кодът се използва за получаване на бърза информация за търсената или гледаната 

музейна ценност. Когато изображението на QR-кода се снима със смарт-телефон или таблет 

се отваря или  страницата в системата, в която са всички данни за предмета (за уредниците) 

или кратка, но достатъчна за посетителя информация.  

Изображенията на QR-кодовете се отварят, като се натисне единият (Int_QR) или 

другият (Ext_QR) бутон, разположени над описанието на всеки експонат. В 

Информационната система DAGIS 4.0 QR-кодовете се използват по два начина. 

Първият е предназначен за работещите в даден музей. Уредникът се е логнал в 

системата и е влязъл в собствената инвентарна книга. Когато се натисне бутонът Int_QR–код 

се отваря панел с изображението на самия код. Под това изображение има две групи цифри – 

първата е номерът на записа на ценността, а втората е код; от тук изображението може да се 

копира и разпечата. Записва се или се запаметява втората група цифри - кодът. Ако няма 

камера, която да сканира QR-кода, с помощта на бутона Scan_QR, разположен вдясно най-

отгоре, се отваря малко панелче, в което има поле, в което се въвежда на ръка / пейства 

записаният код и се натиска Enter. Този код отваря записа с всички данни за ценността. 

Изображението може също да се снима с телефона директно от екрана, от паспорта на 

предмета или от кутията в хранилището, като резултатът е един и същи.  

При вторият начин QR-кодът е предназначен за посетителите в музея. Когато се натисне 

бутонът Ext_QR, се отваря изображението на кода, от където уредникът го копира и 
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разпечатва. След това то се поставя на пояснителната табелка при всеки експонат в 

експозицията. Така всеки посетител, като го снима със смарт-телефон или таблет, ще може 

да получи кратка информация за предмета на съответния език и изображение, без да се 

нуждае от помощта на екскурзовода или уредника в музея.  

 

N.B. : За всяка отделна ценност/експонат системата изработва отделен QR–код 

автоматично, когато се натисне съответния бутон - Int_QR или Ext_QR–код. 

 

В рубриката Инструменти има още два бутона – ExtSearch и Statistics. 

Външно търсене - ExtSearch 

С бутона ExtSearch уредникът, работещ в дадения отдел, може да потърси в други 

музеи подобни ценности/предмети. С натискането му се отваря нова страница, в която се 

попълват данните (най-малко в едно поле трябва да има данни) и се избира музеят/музеите, в 

които уредникът иска да се търси. Накрая се натиска бутона Search. 

Всеки уредник работи само със своите книги, които се дефинират от Администратора и 

се виждат в раздела Назначение, а всичките се наблюдават от директора на съответния 

музей, като уредниците не могат да „виждат” или да се бъркат в работата на другите 

уредници. 

Търсенето става по един или няколко критерии, като задължително се въвеждат 

съвременните селища и археологическия обект (за описваните археологически ценности). 

Накрая се натиска задължително бутона Search. 

 

Създаване на Научен паспорт 

Научен паспорт за всяка ценност се създава автоматично. С бутонa Passport се извиква 

панел, в който се попълват само данните, които не могат да се извлекат от системата, и се 

запазват необходимите по закон данни, като накрая се натиска бутона Save:  

 

 
Обр. 10 Страница за редактиране на Научния паспорт 

 

След това с бутона Print се отваря възможността този готов вече паспорт да бъде разпечатан 

в хартиен вид. 
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Обр. 11 Научен паспорт 

 

Ако няма свързан с компютъра принтер, и се налага файлът да се пренася на друг компютър, 

с бутона PDF файлът се записва като .pdf файл: 

 

 
 

Обр. 12 PDF на Научния паспорт 

 

Arche 

 

(Обр. 13, 14) 

 

Програмата Arche е предназначена за въвеждане, обработване, търсене и показване на 

археологически обекти и находки от различен вид, тип и време. Тя включва три 

самостоятелни и взаимосвързани модула: 

- Situs – за създаване на археологическа карта на обекти; 

- Inventaria – за обработване на информацията за археологически находки; 

- Necropolis – за обработване на разкопани некрополи (поради специфичния характер и 

значение, които придобиват материалите, попадайки в некрополите). 

Всеки музеен предмет трябва да бъде свързан с мястото на намирането му – това се 

извършва, като обектът се въвежда с програмата Arche. 

Търсенето става, като най-напред се отваря карта на Югоизточна Европа, в която може 

да се извършва търсенето (ако има въведени обекти и находки от тези страни). Кликва се с 

мишката върху избрания район и той се отваря в по-едър мащаб, като се виждат различните 

обекти. Виждат се знаци за различни по тип и вид археологически обекти, музеи и други 
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обекти от областта на културния туризъм – транспортна инфраструктура, ресторанти, места 

за отдих и т.н. 

Тук най-важното е всеки археологически обект да има географски координати, иначе 

няма да може да се позиционира правилно върху картата! Всеки предмет/находка може да 

бъде показван/а в различни ситуации – съвременно селище, археологически обект, план-

квадратна мрежа, придружен от описание и други данни с максимални подробности – както 

за намирането, функцията му, така и детайли по неговото физическо състояние – състав на 

материала, украса и т.н. 

 

Програмата съдържа още голям брой възможности, които са предмет да друга 

статия! 

 

 
 

Обр. 13 Начална страница на системата DAGIS – програма Arche 

 

 
 

Обр. 14 Карта на региона, в който може да се търсят археологически обекти 

 

Biblos 

(Обр. 15) 

Всеки предмет може да бъде описан и публикуван, поради което в системата е въведена 
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отделна библиографска програма Biblos - за въвеждане, обработване, търсене и показване на 

текстовете с описанието в пълен обем като .PDF-файлове. 

В нея се въвеждат различните публикации, като те се описват библиографски, а накрая 

се въвежда и самият текст като .pdf файл. Всички въведени заглавия се въвеждат 

произволно, а системата ги показва по първата буква на фамилията или по реда на търсене. 

Всяко въведено заглави може да бъде избрано като се въведе най-малко един показател 

например фамилното име – на кирилица или на латиница; възможно е да се добавят и други 

данни, ако се знаят – място на издаването, година на издаването, издание. 

При намиране на търсеното заглавие то се показва на екрана, а ако към него има 

„закачен” самият текст, се показва иконата на .pdf файла. От тази икона потребителят може 

да изтегли този .pdf файл и да го чете на екрана или да си го запише. 

Въвеждането е свободно и всеки – студент, преподавател или научен работник може да 

въведе свое заглавие като текст и описание. 

Освен това всяко заглавие (с текста) може да се „закачва” към други записи в другите 

програми от ДАГИС. Това позволява всеки запис, въведен веднъж, да се използва 

неограничен брой пъти за различни нужди. 

 
Обр. 15 Заглавната страница на програмата за библиографска информация 

 

Map_Tour 

 

(Обр. 16, 17) 

И накрая системата предлага възможност за тези, които се интересуват от културния 

туризъм, да си изберат обект/и който да посетят. 

 

 
Обр. 16 Заглавна страница на програмата за културен туризъм 

https://maptour.dagis-bg.eu  

 

https://maptour.dagis-bg.eu/
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Обр. 17 Карта на археологическите обекти в Северозападна България 
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КУЛЬТУРА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: ИСТОРИКО-

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ  

 

Annotation. Modern man is immersed in a tremendous flow of information. The article 

discusses the dependence of a person both on information and on means of communication. 

Communication efficiency is based on the correct perception and processing of information. The 

influence of critical thinking on the success of communication is shown. Attention is focused on the 

specifics of critical thinking, its signs. The formation of a culture of critical thinking can be traced 

through the prism of the history of philosophy, starting with the ideas of Socrates. It is concluded 

that a person must consciously engage in the development of critical thinking skills, which will 

allow him to be more successful in his life. 

Key words: philosophy, culture, education, critical thinking, communication.  

 

В XXI веке нас на протяжении всей жизни окружает мощный информационный поток. 

Переизбыток информации в повседневной жизни несет в себе такие негативные последствия, 

как сложность отсортировать полезную информацию от неполезной и ненужной, а также 

нерешительность в своих действиях, что может нанести масштабный ущерб не только 

самому индивиду, но и окружающим. Сложность также состоит в том, что каждый из нас, 

зависим не только от информации, но и от средств коммуникаций, все больше 

mailto:konfngi@yandex.ru
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внедряющихся в человеческую жизнедеятельность. Коммуникацию можно называть 

эффективной, если человек правильно воспринял и обработал полученную информацию. В 

силу этого мы должны уметь качественным образом взаимодействовать с окружающим нас 

миром. «Какие бы сложные задачи ни стояли перед человеком, все они касаются характера 

человеческих отношений, умения людей жить вместе, разделять общие ценности, находить 

компромиссы» [7, с. 415]. Успешность коммуникации зависит непосредственно от 

вербального и невербального поведения индивида. В философских исследованиях 

подчеркивается, что коммуникация успешна лишь в том случае, если человек обладает 

способностью критически размышлять, опорой чего «выступает знание и 

рациональная деятельность человеческого мышления» [4, с. 89]. Критическое мышление 

ввиду его специфики рассматривается как идеальный вид умственной активности людей, 

живущих в мире, переполненном информацией. 

В современном мире ни для кого не секрет, что умение хорошо и разумно мыслить 

чрезвычайно необходимо для каждого из нас, поскольку умение делать независимые выводы 

и создавать новаторские идеи позволяет достичь больших успехов в любой области 

жизнедеятельности [1, 8]. В таком случае меняются и образовательные ориентиры: 

«Образование должно не просто давать информацию, а научить человека учиться, обучить 

его исследованию» [6, с. 152]. Мы изучаем реальность, воздействуя на нее. Следовательно, 

действие является одной из основных форм существования мышления. Общество, способное 

критически размышлять, не нуждается в строгой цензуре, поскольку на индивидуальном 

уровне устраняется негативное влияние, что в результате делает его более адаптированным. 

Задачей критического мышления является создание адаптированного и рационального 

склада ума, способного анализировать ситуацию, прогнозировать исход и делать 

самостоятельный вывод. Критическое мышление – это тип мышления, с помощью которого 

мы проявляем способность отчетливо и рационально мыслить, а также понимать логическую 

связь между различными утверждениями и идеями. С помощью такой способности мы 

анализируем ситуацию, составляем умозаключения, делаем прогнозы и выводы, а также 

скептически относимся к тем или иным утверждениям без доказательств, но при этом 

открыты новому [2]. 

Говоря о признаках критичного мышления, можно выделить такие, как поиск 

альтернативных утверждений; использование аргументов для доказательства или 

опровержения; самостоятельность; последовательность и целостность рассуждений; умение 

выделять основную информацию; критичное отношение к мыслям [3, 5]. Важно понимать, 

что критическое мышление – это не врожденная способность, его необходимо развивать.  

Каким образом можно развивать критическое мышление? Во-первых, не нужно 

принимать факты такими, какие они есть. Для развития критического мышления необходимо 

проводить анализ информации, которую мы получаем из окружающей среды. Перед тем, как 

делать что-то следует тщательно обдумать ситуацию, выяснить, в чем заключается истинная 

проблема и какими возможными способами ее можно решить. Во-вторых, стоит четко 

определить свои цели. Зафиксированная цель очень важна для составления пошагового 

плана. В-третьих, нужно изучить факты.  Ежедневно из многочисленных источников к нам 

поступает очень большое количество информации. Полученная информация может быть 

достаточно действенным инструментом во время принятия решений. Если есть проблема, 

требующая анализа, перспектива, которую нужно оценить или предстоит принять важное 

решение, тогда требуется тщательная работа с информацией и изучение фактов, анализ 

статей по данной теме и пр. Анализировать важно и диаметрально противоположную 

информацию, найденные противоречия также могут послужить разумному ответу. Свою 

пользу принесет и бритва Оккама: не изобретайте сущностей без необходимости. В-

четвертых, для разрешения трудной проблемы ее требуется разделить на составляющие 

части, проанализировать детали, увидев многослойность ситуации. Последующий синтез 

приведет к решению исходной проблемы. В-пятых, если решить проблему так и не удалось, 

следует осознать тот факт, что отрицательный результат также является важным 
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результатом. Существуют альтернативные точки зрения и важным этапом в развитии 

критического мышления является осознание того, что правы могут быть другие.  

Формирование культуры критического мышления было положено в трудах 

древнегреческих мыслителей. Одним из них был Сократ, который используя метод 

тщательного опроса, выявил, что человек не в силах логически аргументировать свои 

утверждения относительно знаний. Майевтика Сократа в настоящее время является 

распространенным подходом к обучению критически мыслить. С помощью этого метода он 

дал старт пути осознания того, что отношение между вопросом и ответом есть форма 

выражения ответственности, тем самым заложив практический фундамент нынешнему 

критическому мышлению. Последователями Сократа стали Платон и Аристотель, которые 

придерживались того, что развитый ум обладает умением познавать. Фома Аквинский в свое 

время позаботился, чтобы его сознание соответствовало критериям качественного мышления 

и отражало то, что критический ход мыслей базируется на разумных основаниях. Э.  

Роттердамский полагал, что в большей части сфер человеческой жизни необходим анализ и 

критика.  

Р. Декарт доказывал, что только дисциплинированный разум способен направлять наше 

мышление. Картезий сформулировал и отстаивал значимость мышления, сконструировал 

метод критического ума, основанный на систематическом сомнении, выделил насколько 

важно мышление, опирающееся на тщательно продуманные фундаментальные 

предположения, а также утверждал, что всякую мысль следует подвергать сомнению. Не 

остались в стороне Т. Гоббс и Дж. Локк, которые рассматривали критическое мышление с 

целью поиска новых возможностей в обучении. Т. Гоббс придерживался реалистичного 

взгляда на мир, где все нужно обосновывать доказательствами и умозаключениями, Дж. 

Локк закрепил теорию критического мышления в основании прав человека и был 

защитником здравого смысла, анализа обыденной жизни и мыслей.  

Свою лепту в развитие культуры критического мышления также внесли П. Бейль, Ш. 

Монтескье, Вольтер и Д. Дидро, которые были уверенны, что человеческое сознание, являясь 

организованным, точнее воспринимает природу общественного и политического характера. 

О. Конт и Г. Спенсер расширили значение критическое мышление в общественной жизни 

человека, позитивистки ориентировав его. В результате наше знание о природе критического 

мышления выразилось в наиболее ярких формах. 

Совместными трудами, совершая новые открытия и внося свои концепции 

критического мышления, философы постепенно развивали наше представление о мышлении 

человека, а также прокладывали пути осознания того, насколько важно уметь 

контролировать свои мысли. Чтобы мышление являлось критическим его необходимо, 

прежде всего, рассматривать не поверхностно, а вникая, проводя глубокий анализ с точки 

зрения всех его аспектов. Подводя итог, можно сделать вывод, что критическое мышление 

действительно играет немалую роль в жизни каждого из нас, ведь оно существенно 

расширяет наш взгляд на мир. Формируя собственную культуру мыслить критически мы 

создаем оценочные суждения и тем самым приходим к тому или иному выводу, что 

позволяет нам добиваться более успешного результата. 
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Современное общество столкнулось с вызовами, ответы на которые являются задачей 

каждого из его членов. Одна из них – погруженность в виртуальное пространство 

подрастающего поколения. Это исключает не только действие естественных факторов 

обеспечения сохранения здоровья (пребывание на свежем воздухе, активный образ жизни), 

но и формирование отношения к здоровью как к ценности. В виртуальном пространстве 

всегда можно перезагрузить игру и вернуть игровому персонажу не только здоровье, но и 

жизнь. Таким образом самостоятельн формировать ценности здорового образа жизни 

подрастающему поколению особенно сложно и помочь ему в этом – задача родителей и 

системы образования. 

Сегодня, как никогда, успех любой личности определяется способностью ставить 

задачи, видеть пути их решения, анализировать результаты. Поэтому, Кодекс образования 

РМ определяет такую составляющую, как здоровье учащихся в качестве одного из 

важнейших результатов образования, а его сохранение и  укрепление в качестве одного из 

приоритетных направлений деятельности каждого учебного заведения Республики Молдова 

[1]. 

Стремительная модернизация и урбанизация, благодаря которым к моменту 

обретения независимости Молдова достигла уровня индустриально-аграрной страны за 

десятилетия изменила повседневную жизнь жителей страны. От технологий традиционной 

народной материальной культуры общество перешло к потреблению продукции 

современной промышленности, что должно было бы сопровождаться изучением культуры 
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потребления модернизированного общества.  Изменение экологических условий и характера 

занятий членов общества предполагает, что здоровьесберегающие технологии должны 

соответствовать этим трансформациям. Изучение и внедрение их -  задача каждого 

ответственного члена общества.  

Еще одним фактором, обусловившим значимость здоровьесберегающих технологий 

является стремительное ускорение темпов жизни, сопровождающееся ростом 

нестабильности в различных сфера общественной жизни. Это делает человека уязвимым. А 

постоянное сворачивание пакета социальных услуг возлагает на каждого ответственность за 

сохранение здоровья. Здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 

помогает  реализовать  планы, успешно решать жизненные задачи, обеспечивает ему 

продолжительную и активную жизнь. Не осознавая последствий, человек приносит в жертву 

своё здоровье и бодрость ради благосостояния и почета, при получении образования. 

Это приводит к катастрофическим результатам: по данным ВОЗ, во многих страназ 

две трети населения умирают от сердечно- сосудистых заболеваний, рака. В 90%  этих 

случаев причиной  заболеваний являются курение и неправильное питание. 

Особого внимания заслуживает здоровье учащихся, так как им приходится 

формировать здоровьесберегающие технологии в условиях ускорившихся соци-культурных 

трансформаций. Помимо этого от уровня сохранения здоровья  во многом 

В.А. Сухомлинский говорил: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% 

неуспевающих учеников главной причиной отставания в учёбе является плохое состояние 

здоровья» 

Местом формирования здоровья сегодня является, к сожалению, не семья, где опыт 

родителей часто не достаточен, а система образования. На уроках химии открывается 

прекрасная возможность для развития валеологической грамотности учащихся. 

Осознание здоровья как ценности   в учебном процессе должно происходить в рамках 

различных дисциплин, как реальных, так и гуманитарных.  

«Единственная красота, которую я знаю - это здоровье», - напомнил учитель 

литературы слова Генрих Гейне. Значительная ответственность за формирования отношения 

к здоровью как к ценности лежит на преподавателях биологии и гражданского воспитания. 

Однако есть возможности и на уроках химии. 

Наличие в содержании урока материала о здоровом образе жизни способствует 

выработке специфических компетенций химии о безопасном  применении химических 

веществ в повседневной жизни, проявляя ответственность к личному здоровью и заботу об 

окружающей среде. 

Использование на уроках химии информации позволяет показать учащемуся, как 

соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучает его постоянно 

заботиться о своём здоровье. 

Каждая тема может быть использована для освещения тех или иных фактов, 

способствующих формированию правильного отношения учащихся к своему здоровью. 

Для реализации поставленных задач, применяю метод творческих проектов, который 

способствует развитию творческого потенциала, исследовательских способностей учащихся, 

умений выступать перед аудиторией, оценивать, применять полученные знания. Эта работа 

позволяет реализовать ключевую компетенцию- научиться учиться.  

Продуктом деятельности учащихся  являются созданные проекты: 

«Значение теплового эффекта химических реакций для жизненных процессов», 

«Состав минеральных вод и их классификация (на основе информации на этикетке) в 

корреляции с влиянием на здоровье человека», 

«Влияние гидроксильных соединений и продуктов на их основе на качество жизни», 

«Продукты-польза или вред», 

«Влияние питания на содержание сахара в крови», 

«Эти волшебные омега-кислоты», 
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«Ожирение и анорексия в результате неправильного отношения к здоровому 

питанию», 

«Привлекательность продуктов питания и косметики в корреляции с их химическим 

составом», 

«Безопасное использование химических веществ», 

Представление (паспорт СV) известного вещества по алгоритму: историческое 

(систематическое) название- химическая формула- область применения- свойство, 

определяющее применение- воздействие на организм/ окружающую среду- выводы. 

В связи с необходимостью заострять внимание учащихся не только на своём здоровье, 

но и на заботе о здоровье будущих поколений,  на уроках химии им предоставляется 

информация о вредном воздействии на развитие зародыша человека употребление 

родителями алкоголя, наркотических веществ, курения табака-ядов, которые не только 

подрывают здоровье взрослых людей, но и могут вызвать необратимые изменения  ДНК 

хромосом половых клеток, что ведёт к ненормальному развитию зародыша.  

Еще одним важным направлением работы педагога является формирование 

здоровьесберегающей среды. Анализ критериев такой среды и здоровьесберегающих  

технологий является предметом исследований учителей –практиков [2], [3].  

К числу важнейших критериев здоровьесберегающей  среды относятся: 

гуманистическая направленность эмоционально-поведенческого пространства; учет 

индивидуально-возрастных особенностей обучаемых; всемерное развитие творческой 

личности; организация лечебно-профилактических и информационно-просветительских 

мероприятий; содействие самореализации самоутверждению субъектов образовательного 

процесса; соблюдение санитарно-гигиенических норм[2]. Таким образом, создание такой 

среды требует не только учета значения здоровья в содержании образования, но и 

организации  всего образовательного процесса в соответствии с этими критериями. А 

образовательные технологии должны носить характер здоровьесберегающих технологий. 

В итоге можно сделать следующие выводы: формирование отношения учащихся к 

здоровью как к ценностью  в условиях социокультурных трансформаций – настоятельная 

потребность каждого и уроки химии в этом отношении не являются исключением  

Направления работы при этом: изучение информации о здоровом образе жизни, 

формирование  здоровьесберегающей среды 
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ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО ЭЛИТ И СТРАТЕГИЯ УМНОГО ОБЩЕСТВА 

Annotation. The first and most important characteristic of a new type of society is 

quantitative. We are dealing with the outnumbering mass of people. Demography determines the 

transition from an agrarian society to an industrial one, where  there is not enough land for 

everyone; and from an industrial to a postindustrial one, where there are not enough workplaces in 

production because of the global labor market and, as a result of the growing well-being of the 

population, a need for services increases. Overproduction of goods and services is the challenge to 

the labor economy of post-industrial society. Even the elite goods through mass production and 

marketing become a consumer product. 

One type of overproduction is the surplus of talented, talented specialists in the labor 

market, which becomes possible not only because of the unprecedented amount of HR, but due to 

the globalization of the labor market, increased competitiveness, openness of knowledge. From now 

on, business information is not a part of a workshop, as it was in the Middle Ages. French 

encyclopedists began the process of dissemination of knowledge. The processes of learning, 

improvement, personal growth are available more than ever before. 

In team games, there is a “too-much-talent” effect, when an excess of genius influences 

performance. What’s critical is not how many talented people are in a population, but how 

efficiently all resources are used through planning, economy and synergy strategies. Hence, such 

social flexible skills as MQ (moral intelligence quotient), EQ (emotional intelligence), WQ (will 

intelligence), PQ (pactical intelligence), SQ (siritual intelligence), AQ (adversity intelligence), DQ 

(daring intelligence), FQ (fnancial intelligence), HQ (health intelligence), TQ (training 

intelligence). 

The topic of redundancy of the political elite is one of the central themes of the 

Mahabharata. P. Turchin writes about the surplus of national elites as the driving force of the 

revolution in Petrograd that took place 100 years ago and the determinant of cliodynamics in 

general. Revolutions, revolts, the fall of civilizations are predictable, they are calculated 

mathematically on 50-200 year  cycles based on the overproduction of elites. This model is well 

superimposed on the explanation of the instability of Ukrainian society, where, as a result of 

overproduction and the inability to occupy the elite, competition within this class is prominent. 

To overcome the crisis of overproduction, the author proposes the development of the 

concept of an intelligent society. There are enough reasons to believe that we have reached the 

technological limits in the development of our industrial and post-industrial economy and the future 

of the Earth depends on the development of a new environmental consensus. Not only in 

environmental management, but also in the ecology of the spirit, in such matters as bioethics, 

animal rights, self-restraint in the development of technologies. The next stage after the post-

industrial society is a smart society, that is based on prudence, ecology, accounting, knowledge, 

education, the wisdom of life. Survival of the world is depends on simultaneous increase in 

production efficiency and self-restraint in consumption with close attention to environmental issues. 

The demographic policy of an intelligent society is to maintain a population balance. The concept of 

GDP growth will be revised in favor of sustainability indicators. Education and youth are in the 

special attention of smart society. 

Key words: elite overproduction, precarious jobs, French encyclopedists and the market of 

knowledge 
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Первая и наиважнейшая характеристика общества нового типа – количественная. Мы 

имеем дело с самым массовым социумом за известную нам историю. Демография определяет 

переход от аграрного общества к индустриальному (земли не хватает на всех) и от 

индустриального к постиндустриальному: рабочих мест на производстве не хватает при 

распределении за счёт глобального рынка труда; как следствие роста благосостояния 

населения его потребность в услугах увеличивается). Перепроизводство товаров и услуг – 

вот вызов экономики труда постиндустриального общества. Даже элитарное через массовое 

производство и маркетинг становится товаром широкого потребления. 

Одним из видов перепроизводства является избыток даровитых, талантливых 

специалистов на рынке труда, что становится возможным не только из-за беспрецедентного 

объёма HR, но благодаря глобализации рынка труда, повышению конкурентноспособности, 

открытости знаний. Отныне деловая информация не является принадлежностью цеха, как это 

было в Средние века. Французские энциклопедисты начали процесс диссеминации знаний. 

Процессы обучения, совершенствования, личностного роста сегодня доступны как никогда 

ранее.  

В командных играх зафиксирован «too-much-talent» эффект, когда переизбыток гениев 

влияет на результативность [1, 2]. Критичным становится не то, сколько талантливых людей 

в популяции, а насколько эффективно используются все ресурсы через стратегии 

планирования, экономии и синергии. Отсюда такое значение приобретают такие социальные 

гибкие навыки как MQ (нравственные качества), EQ (коэффициент эмоционального 

интеллекта), WQ (воля), PQ (здравый смысл), SQ (духовность), AQ (стрессоустойчивость), 

DQ (дерзновенность, риск), FQ (финансовая грамотность), HQ (ОБЖ), TQ (обучаемость). 

Темы избыточности политической элиты является одной из центральных тем 

Махабхараты. P. Turchin пишет о профиците национальных элит как движущей силе 

революции в Петрограде, имевшей место 100 лет назад и детерминанте клиодинамики в 

целом. Революции, бунты, падение цивилизаций предсказуемы, они рассчитываются 

математически по 50-200 летним циклам, основанным на перепроизводстве элит. Эта модель 

хорошо накладывается на объяснение неустойчивости украинского общества, где в 

результате перепроизводства и невозможности занять элиты в обществе активизируется 

конкуренция внутри этого класса. 

В качестве преодоления кризиса перепроизводства автор предлагает развитие 

концепции умного общества. Есть достаточно причин считать, что мы достигли 

технологических пределов в развитии нашей индустриальной и постиндустриальной 

экономики и будущее Земли зависит о выработки нового экологического консенсуса. 

Причём не только в природопользовании, но и в экологии духа, в таких вопросах как 

биоэтика, права животных, самоограничение в развитии технологий. Следующим этапом 

после пост-индустриального общества является умное общество. Smart society – это 

бережливость, экология, учёт, знание, образование, мудрость жизни. Выживание мира – это 

повышение эффективности производства и самоограничение в потреблении при 

пристальном внимании к экологическим вопросам. Демографическая политика умного 

общества – поддержание баланса народонаселения. Концепция роста ВВП будет 

пересмотрена в пользу устойчивости показателей. Образование и молодёжь находятся в 

сфере особого внимания smart society. 

Преподаватели часто сетуют на низкую оплату интеллектуального труда. 

Показательным в этом отношении можно считать публичную позицию профессора 

Саратовского государственного университета Афанасьевой В.В., которая в серии открытых 

писем и интервью выразила распространённое мнение о тотальной нищете профессорско-

преподавательского состава в таких живописных оборотах как «смехотворное жалование», 

«крохотное финансирование», «чудовищная часовая перегрузка», «унизительная зарплата, 

недостойная высокообразованных людей», «профессора – люмпены-пролетариаты 
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умственного труда». При этом низкая оплата учительского труда сравнивается Афанасьевой 

В.В. с современным финансовым благополучием управленческих кадров в образовании, а 

также с прошлым  социально-экономическим статусом ППС в СССР, где профессора 

«работали немного, а получали как норильский шахтёр» 

Зачем сетовать, что нет уважения и оплаты учительского труда как в СССР, если этот 

поезд ужё ушёл? Вдобавок, СССР – это ещё и показательный пример, поскольку государство 

лишь последнее двадцатилетие своего существования достигло значимых социальных 

результатов. Минимальная ежемесячная зарплата в это время составляла 70 рублей, зарплата 

автослесаря 5 разряда – 180 р. Средняя зарплата младшего медицинского персонала  – 80 р, 

врачи получали около 120 р., им разрешалось работать на две ставки. Учителям платили в 

Советском Союзе 140-170 р. Лейтенант получал на руки 260 р. В горнодобывающей 

промышленности  хороший проходчик мог получать до 1000 р. Высшая партийная 

номенклатура в позднем СССР достигла отметки в 1200 р. Средняя оплата труда по всем 

сферам занятости составляла 165 рублей, а децильный коэффициент для СССР был 3-4 

единицы. Несомненно, сегодня социальное расслоение увеличилось в 5-10 раз со времён 

развитого социализма, что, видимо, неизбежно в условиях рыночного общества. Государство 

передало в оплату домохозяйств все расходы по ЖКХ и частично медицину и образование.  

В 1980-е. гг. в СССР насчитывалось 856 вузов. Число преподавателей в высшей школе 

составляло 410 тыс. человек, в том числе 18 тыс. профессоров и докторов наук, 180 тыс. 

доцентов и кандидатов наук [3].  

Сегодня произошло увеличение массы обучаемых по программам вуза, так и 

обучающих.  Система высшего образования объединяет более тысячи вузов, где проходят 

обучение порядка 4 миллионов человек. Преподавательский состав России включает более 

300 тысяч специалистов, из которых более половины – доценты и профессора [4]. Снижение 

статуса преподавательского состава – это естественный процесс массовизации образования, 

перепроизводства интеллектуальной элиты. 

Количественный рост ППС и обучающихся не мог не сказаться на качестве 

подготовки. Любопытно, что подобные проблемы уже возникали при прошлой 

«цефализации» державы в послевоенные годы: проблемы раздувания научных институтов, 

мистификация результатов, плагиат, дутые темы диссертационных исследований («Влияние 

ровности покрытий автомобильных дорог на расход горючего», «Изменение кислотности 

дерново-подзолистой почвы в результате известкования»; «Методика обучения пунктуации 

сложносочиненного предложения в 7-м классе средней школы») [5]. 

Заявления, что зарплата ППС ниже, чем в Мексике, Эфиопии, – не по существу 

проблемы. Оплата труда такая, какая соответствует общему состоянию экономической 

системы России. Современное состояние педагогов – совершенно нормальная экономическая 

ситуация. С кем сравнивать их зарплату? С банкирами, которые работают по 10 часов в 

день? С футболистами высшей лиги, которые представляют достаточно редкую профессию? 

Или с сотрудниками патрульно-постовой службы, работающими ненормированно? А, может 

быть, с врачами, учителями и библиотекарями? Тогда педагоги оказываются вполне в 

тренде. 

Каковы, вообще, критерии оценки оплаты труда? Существуют временные, 

количественные, конвенциональные эталоны, которые меняются от страны к стране. Не 

стоит ссылаться на Саудовскую Аравию и США в качестве примера оплаты педагогического 

труда, это исключение, а не правило. Лучше вспомним педагогическую и научную карьеру 

Руссо, Канта и Фихте, чтобы понять, как давался учительский труд в Европе. В Германии, 

например, все преподаватели, кроме избранных профессоров, которых меньшинство, 

вынуждены каждые несколько лет заключать контракт. Число вакансий в развитых странах 

очень ограничено, на одну ставку подают сотни заявок.  

Идея малой заработной платы исходит, в том числе, от потребительского 

разнообразия. Не оплата труда незначительная, а потребности современного человека очень 
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диверсифицированы. Ведь всё то, что сегодня воспринимается как обыденное – городская 

квартира с удобствами, автомобиль, изобилие повседневных товаров – есть, на самом деле, 

результат упорного труда многих поколений до нас и миллионов людей во всём мире, без 

участия которых не возможно было бы массовое общество с серийным производством и 

изобилием относительно дешёвых вещей. Доступный уровень современного достатка ещё 

сто лет назад воспринимался как роскошь и был доступен лишь небольшой прослойке 

общества. 

На конференции в Арзамасе 2017 г. «Единая российская нация: проблемы 

формирования её идентичности» профессор Мальцева А.П. назвала настроения о малой 

оплате труда «вой и стенание» и предложила увольнять преподавателей общественных 

дисциплин, которые безответственно нагнетают враждебность по отношению к государству. 

Публикации профессора из Ульяновска радикально отличаются от настроения профессора из 

Саратова и этим они и интересны. В своих статьях Мальцева А.П. призывает укреплять 

социальный капитал государства, применять общественные санкции по отношению к тем, 

что ведёт себя безответственно по отношению к обществу [6]. 

Порой педагоги возмущаются, что образование – это услуга. Наверно здесь возможно 

только негодование, что в России после четверти века развития рыночного общества, 

образование ещё не стало услугой. Мы знаем, что требовать от врачей и строителей, от 

таксистов и рестораторов, но когда дело доходит до школы и вуза, они как бы вне сферы 

рыночного общества, за исключением небольшого количества платных образовательных 

организаций. Образование остаётся почётным, элитным продуктом, который ничего не 

гарантирует. Такие противоестественные вещи для рыночного продукта как опоздание 

преподавателя, отмена занятий, некачественные занятия по-прежнему остаются нормой для 

значительного числа образовательных организаций.  

Образование как раз и должно стать услугой! Хорошей качественной услугой! Только 

в этом случае будет адекватная оплата этой услуги. За духовно-нравственное служение не 

платят! Это всегда идёт бонусом к конкретному образовательному продукту. 

Да, платное высшее образование вытесняет идею образованности и интеллигентности. 

В СССР ограничивалась возможность получения высшего образования, это выделяло 

творческую элиту в своём самосознании, причём не обязательно в окладе, 

квалифицированный рабочий мог получать больше инженера. В рыночном обществе диплом 

не является недостижимым, имеет место девальвация знаний вообще и высшего образования 

в частности. Зачем платить учителям, если есть репетиторы по ЕГЭ? К тому же многие 

учителя прекрасно совмещают преподавание и репетиторство? Покупают машины, 

квартиры, ездят за границу. Является ли учитель обиженным в потребительском, рыночном 

обществе? На мой взгляд, нет. Конечно, это не та профессия, где за несколько сезонов 

«срубают бабло», зато здесь есть устойчивость, размеренность, возможность планировать, 

что часто отсутствует в коммерческо-предпринимательской деятельности. 
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Перспективы колонизации других планет и расселения человечества за пределы 

Земли вот уже много десятилетий тревожат умы писателей, фантастов и учёных. Что 

касается учёных, то тематика колонизации космоса долгое время была традиционной темой 

для размышления у представителей естественных и технических наук, в то время как в 

социогуманитарные науки данная тема вошла лишь в последние годы. В настоящее время 

социальные аспекты колонизации космических объектов нашли отражение в исследованиях 

как российских, так и зарубежных учёных [1; 2; 3; 4; 5]. В комплексе научных работ 

исследованы проблемы адаптации человека к жизни в космических колониях [6], управления 

будущими внеземными колониями и сохранения в них прав и свобод человека [7; 8], 

возможных разногласий между колонистами и управления конфликтами в космических 

колониях [9]. 

В последние десятилетия появляется большое количество проектов колонизации 

космических объектов (Марса и других планет и спутников Солнечной системы), поэтому 

тема заселения человеком космического пространства становится всё более актуальной. 

Одним из наиболее обсуждаемых сегодня фронтиров космической колонизации можно 

назвать перспективу колонизации Марса, так как эта планета находится в сравнительной 

близости от Земли, имеет, хоть и слабую, но атмосферу, и сходные с земными сутки, воду и 

разнообразный состав минералов. С другой стороны, высадка людей на Марс сопряжена с 

рядом серьёзных трудностей, вызванных, главным образом, недостатком ресурсов у 

человечества и агрессивностью марсианской среды: высоким уровнем радиации, слабой 

гравитацией, низким атмосферным давлением, недостатком азота, кислорода и углерода и 

т.д. Насколько эти трудности преодолимы? – Вопрос пока что открытый. Большинство 

научных исследований демонстрируют, что существующие сегодня технологии пока что не 

позволяют человеку колонизировать Марс [1; 10; 11]. Однако некоторые учёные считают 

колонизацию возможной уже в наши дни при наличии должной мотивации и политической 

воли [12]. Как бы то ни было, согласимся со Стивеном Хоккингом в том плане, что 

колонизация космоса представляет собой жизненно важную задачу для человечества [13]. 

Кроме Марса, разрабатываются проекты колонизации Венеры, Цереры и различных 

спутников: Луны, Европы, Каллисто и Ганимеда. Наиболее перспективной (после Марса) 

считается колонизация Титана, спутника Юпитера. 

Представим наше понимание перспектив колонизации космических объектов. На 

сегодняшний день мы можем предположить следующие особенности организации 
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социального пространства и коммуникации в колониях на космических объектах: 

1. Колонии будут автономны, а коммуникация с Землёй – дискретна. Это следует из 

особенностей связи с Землёй: даже чтобы связаться с соседним Марсом, требуется более 20 

минут, что уж говорить о более далёких объектах… Космические расстояния усложняют 

коммуникацию даже между сравнительно близкими объектами – она становится хуже 

коммуникации между удалёнными друг от друга территориями Земли двухсотлетней 

давности: целостный диалог превращается в дискретную систему обмена монологическими 

сообщениями, подобную общению между людьми посредством писем. Осуществляемая при 

помощи писем коммуникация, доминировавшая в предшествующую массовому 

распространению телефонной связи эпоху, в значительной степени отличалась от общения 

посредством телефонов и электронных сообщений. Каждое письмо представляет собой 

целостное послание, законченную мысль, облечённую в структурированный текст. Письмо 

можно назвать законченным произведением, демонстрирующим мысли автора по тем или 

иным вопросам, поэтому, к примеру, переписка мыслителей нередко издаётся наряду с их 

произведениями, как, например, переписка Фридриха Энгельса с Карлом Каутским. Трудно 

себе представить издание подобной переписки, если бы она осуществлялась через 

«Вконтакте» или «Фейсбук». 

Отличие электронной переписки или телефонных переговоров от обмена письмами 

состоит в том, что в первом случае взаимодействие происходит единовременно в 

называемом режимом «онлайн» пространстве коммуникации, т.е. «здесь и сейчас», а во 

втором случае обмен сообщениями разделён в пространстве и времени; в первом случае 

происходит обмен репликами, а во втором – обмен текстами. Обмен сообщениями на 

дальних космических расстояниях невозможен в режиме разговора (онлайн), он возможен 

лишь как обмен сообщениями, при котором ответа придётся ждать в течение определённого 

довольно значительного промежутка времени, соответственно, это налагает ограничение на 

количество сообщений, поэтому каждое сообщение в таком режиме будет максимально 

полным, содержательным и автономным. 

Нечто подобное мы видим уже сегодня при взаимодействии человека с находящейся 

на дальних расстояниях космической техникой. Взять то же управление марсоходом, 

исследованное в работе Джанет Вертеси [14]. Управление марсоходом не похоже на 

управление беспилотниками или роботами в пределах Земли, когда аппарату даются 

команды в режиме реального времени, им управляют подобно тому, как управляют 

персонажами или техникой в компьютерных  играх. В случае с космическими аппаратами 

всё по-другому: марсоходу передаётся целостное сообщение с комплексом команд, 

рассчитанных на его деятельность в течение определённого промежутка времени, потом 

анализируется ситуация (его местоположение и решаемые в данный момент задачи) и 

передаётся следующее сообщение со следующим комплексом команд. В промежутке между 

окончанием выполнения всех команд из первого сообщения и получением второго 

сообщения марсоход не осуществляет деятельности. В условиях дальних космических 

расстояний коммуникация с людьми или техническими аппаратами возможна лишь в таком 

дискретном виде. 

2. Колонии, скорее всего, будут интернациональны, их будут населять представители 

разных культур. Это следует из того факта, что крупные космические проекты под силу 

реализовать лишь в рамках международного частно-государственного партнёрства. 

Соответственно, можно предположить, что каждая страна, готовившая колонизацию, к 

примеру, Марса, захочет иметь там своего представителя. Соответственно, необходимо 

будет выстраивать длительную коммуникацию между представителями разных культур.  

3. Населять колонии будут относительно неконфликтные люди, что следует из 

требования к психологической устойчивости колонизаторов, выдвигаемого во всех проектах 

колонизации Марса (столь далеко продвинувшихся проектов по колонизации других 

космических объектов пока не существует). 
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4. Колонизаторы могут столкнуться со сложностями социальной адаптации, т.к. 

внеземные условия жизни не привычны для них. Пилотируемые космические миссии 

предполагают длительное пребывание вдали от Земли, поэтому особое значение приобретает 

не только адаптация, как физическая, так и социальная, к пребыванию вдали от «дома», от 

Земли, но и ресоциализация космонавтов после возвращения на Землю (есть все основания 

предполагать, что первые миссии на космические объекты будут предполагать последующее 

возвращение на Землю). Ресоциализация человека, долгое время находившегося вне родной 

для него социальной группы, хорошо описана Альфредом Шютцем на примере 

возвращающегося с войны солдата. «Возвращающемуся домой дом показывает – по крайней 

мере, вначале – непривычное лицо. Человек думает, что попадает в незнакомую страну, пока 

не рассеиваются облака. <…> Этот мир организован иначе, чем тот, из которого он прибыл. 

Возвращающийся, однако, ожидает вернуться в окружение, где он уже был, о котором он 

имеет знание, которое, как он думает, сумеет использовать, чтобы войти с ним в контакт. 

<…> Он [возвращающийся] вступил в иное социальное измерение, не покрываемое системой 

координат, используемых как схема референции у себя дома. Он не испытывает в опыте 

живого настоящего многих социальных отношений, составляющих текстуру его домашней 

группы, в качестве их участника. В результате разрыва единства пространства и времени со 

своей группой, поле интерпретации, в котором другой проявляет себя, для него 

[возвращающегося] резко сужается» [15, с. 139-141]. У возвращающегося после долгого 

пребывания вне Земли и вне своей «домашней» социальной группы человека также могут 

быть проблемы взаимного непонимания в отношениях с членами его «домашней» 

социальной группы. Только в данном случае ситуация усугубляется сложностью физической 

адаптации организма к земной среде, радикальным разрывом с естественным для человека 

«домашним» земным пространством, длительным кардинальным изменением привычных 

повседневных практик.  

Влияние космических полётов на трансформацию личности охарактеризовано в 

психологическом исследовании подготовки космонавтов-профессионалов, выполненном Р.Б. 

Богдашевским и И.Б. Соловьёвой. Авторы так охарактеризовали трансформацию личности 

космонавта после полёта: «Принципиально важным в процессе подготовки должно быть 

понимание постоянного личностного роста космонавта, а именно, различие: его личность до 

космического полета, личность во время космического полета и личность космонавта после 

выполненного космического полета. Это разные субличности, и они должны учитываться 

при организации и проведении учебно-воспитательной работы» [16, с. 101]. Среди 

иностранных источников, содержащих исследование трансформации личности под влиянием 

космических полётов, отметим работу Д. Ваковича [17]. 

5. Колонистами наверняка будут люди, одержимые сильной идеей, так как покинуть 

родную планету надолго или навсегда можно только под влиянием какого-то сильного 

мотива. Существует множество вариантов, каким может быть этот мотив: от 

патриотического порыва прославить свою страну до желания сбежать от ненавистного 

земного общества. 

6. Колонии будут замкнутыми сообществами людей, подобно экипажам МКС или 

подводных лодок. Причём они будут не просто замкнутыми, но и очень отдалёнными 

социальными системами, аналогов которым доселе не было. Соответственно, трудности, 

характерные для замкнутых сообществ, о которых мы знаем, ещё сильнее проявятся и будут 

фреймировать взаимодействие людей во внеземных колониях [18]. Но как именно они 

изменят социальные отношения, мы пока не знаем. Чтобы понять особенности поведения 

людей, их самочувствия и способности решать колонизационные задачи в условиях 

изолированных сообществ колонизаторов Марса, были проведены экспериментальные 

исследования, начиная с советского эксперимента 1967-1968 гг. «Год в земном звездолете» 

[19] и заканчивая современными Марс-500 и HI-SEAS V, в ходе которых участники жили 

продолжительное время в изоляции, в условиях, максимально близких к предположительно 
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марсианским и выполняли работу, которую придётся выполнять колонизаторам Марса. 

Однако в полной мере результаты экспериментов нельзя считать валидными для Марса, т.к. 

не было длительного перелёта; эксперименты были короткими по времени (всего 520 суток – 

Марс-500 и 8 месяцев – HI-SEAS V); на людей не действовали физические условия Марса 

(радиация, низкая гравитация, колебания температуры и т.д.); они не чувствовали 

смертельной угрозы, т.к. эксперимент в любой момент мог быть прерван, и жизням 

участников реально ничего не угрожало; они не чувствовали разрыва с Землёй, т.к. 

понимали, что находятся на Земле и участвуют в эксперименте, в то время как в случае 

реального пребывания на Марсе, до которого с Земли лететь 8 месяцев, при осознании, что 

случись что – никто на помощь прийти не успеет, ощущения (а значит и взаимодействия) 

были бы принципиально иными. При всех недостатках проведённых экспериментов мы 

понимаем, что лучшего способа исследовать жизнь колонистов на других планетах у нас 

пока что нет. 

7. Взаимодействие людей в колониях будет определяться успешностью 

терраформирования [20]. Например, взаимодействия в условиях созданной атмосферы, 

похожей на земную, или в условиях созданных помещений с воздухом будет сильно 

отличаться от взаимодействия на сегодняшнем Марсе, где выживание возможно только при 

использовании скафандров и при постоянной связи с космическим кораблём. 

Перечисленные особенности – это пока всё, что мы можем сказать о социальном 

пространстве и особенностях коммуникации в условиях космических колоний. Эти 

предположения находятся на границе исследований социогуманитарными науками 

колонизации космоса. О дальнейших особенностях социальной коммуникации в 

космических колониях мы будем больше узнавать по мере прогресса проектов колонизации 

космических объектов. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ  И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕКТОРА 

НПО В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ                                                               

                                                                      

Annotation Тhe article analyzes the formation of the sector of non-governmental 

organizations, as well as the legislative framework existing in the Republic of Moldova in the field 

of their functioning. The possibility of introducing new law enforcement practices into the activities 

of non-governmental organizations is being studied. The conclusion is drawn on the need to 

improve the law enforcement practice of non-governmental organizations.  

Key words: Non-governmental organizations, legal framework, law enforcement practice, the 

third sector, actors of social policy, self-organization of the population, public associations. 

 

Развитие гражданского общества имеет ключевое значение для основных ценностей 

демократии и плюрализма в  государстве, а также для   активного  вовлечения граждан в 

процессы  социального развития. Активность третьего сектора в различных социальных 

практиках даёт возможность в полной мере реализовать конституционные права граждан, в 

том числе право на свободу объединений и собраний, свободу слова и т.д. Таким образом, 

своей деятельностью гражданам предоставляется возможность способствовать  успешному 

развитию и улучшению стандартов качества жизни. 

Во введении к работе «К глобальному гражданскому обществу» известный учёный D. 

Dettke подчеркивал, что «..в условиях происходящих изменений после 1989 года в 

Центральной и Восточной Европе наиболее важной концепцией, которую Запад мог 

предложить странам с зародившейся демократией, была концепция гражданского общества. 

Рыночная экономика может быть без демократии - отмечал автор, - но немыслимо, чтобы 
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демократия существовала без институтов гражданского общества: общественных 

объединений, религиозных организаций, политических партий и общественных движений, 

групп давления, свободной прессы и независимых судебных институтов» [9, с. 8]. 

Возрождение интереса к гражданскому обществу, как социальному феномену, связано, 

прежде всего, с теми социально-политическими потрясениями, которые совершенно 

изменили как географический ландшафт, так и общественный  строй во многих странах  

Европы. 

В содержание понятия гражданского общества входят общественные объединения, 

которые выступают как определяющие компоненты характеристики этого общества. Если 

граждане  могут свободно выражать свое мнение и создавать различные объединения,  то  

такое качественное состояние общества может именоваться гражданским обществом. Мы 

согласны с мнением А. Сунгурова, который,  говоря о неправительственных  организациях,  

отмечал, что они могут рассматриваться как ядро, основная часть гражданского общества 

потому, что в этом сообществе в наибольшей степени сохранился сегодня приоритет 

моральных ценностей. [10, с. 173-209]. 

ООН определяет НПО следующим образом: «Неправительственной организацией 

(НПО) является любой добровольный некоммерческий союз граждан, организованный на 

местном, государственном или международном уровне» [212]. Основные характеристики 

общественных объединений, закреплённые в молдавском законодательстве, совпадают с их 

характеристиками в международных актах. Поскольку в международных правовых актах 

используется термин „неправительственные организации” (ст. 71 Устава ООН) [1], а 

молдавское законодательство о неправительственных организациях основывается на этих 

основополагающих  принципах, в данном исследовании нами используется термин 

„неправительственные организации” (НПО). Согласно закону РМ «Об общественных 

объединениях» №324 от 23.12. 2013 г. «Общественным объединением является 

некоммерческая, независимая от органов публичной власти организация, добровольно 

созданная не менее чем двумя физическими и/или юридическими лицами (общественными 

объединениями), объединёнными общностью интересов в целях реализации законных прав в 

соответствии с законом” [3].  Это определение  неправительственных организаций взято 

нами за основу в данной исследовательской работе. 

Становление и развитие неправительственных организаций  в Молдове предопределено 

всем комплексом политических, социально-экономических  условий и перемен  в стране. На 

каждом этапе  развития молдавского  общества появляются всё новые проблемы, решение 

которых невозможно без широкого участия общественности. Для того, чтобы лучше понять 

сущность и роль современных неправительственных организаций в реализации социальной 

политики Молдовы, необходимо изучить  процесс их становления и развития.  

Формирование и развитие третьего сектора в современном смысле этого  слова стало 

возможным только после провозглашения в 1991 г. независимости Республики Молдова, 

когда по инициативе граждан, на основе свободного волеиизлияния людей, стали 

создаваться первые общественные объединения.  Именно эти движения и их организации 

(получившие официальное название «неправительственные») представляют собой первые 

ячейки формирующегося гражданского общества Молдовы. Они стали теми социальными 

акторами, которые стремились участвовать в процессе принятия и реализации общественно 

значимых решений, содействуя этим развитию социальной политики в нашей стране. 

Причины интенсификации самоорганизации населения  Республики  Молдова в форме 

неправительственных организаций следующие: 

Во-первых, государство перестало выступать гарантом минимального обеспечения 

жизни своих граждан, объявив, что в рамках формирующихся рыночных отношений каждый 

сам должен найти себе место работы с соответствующим своим запросам вознаграждением. 

Кроме того, складывалась иная политическая система, которая предоставляла  более 

широкие  возможности для  социальных акторов в сфере политики. Тем более, что и самим 
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политическим институтам для реализации намеченных преобразований была необходима 

поддержка общества в социальной сфере. 

Во-вторых, уже  имелся предыдущий опыт участия в общественных организациях, хотя 

в большинстве случаев они были созданы государством и его структурами. К таким 

организациям относятся профсоюзы, в которых состояло практически все население, 

объединения по профессиональному признаку – союзы журналистов, писателей, 

художников, архитекторов и другие сообщества специалистов; несколько добровольных 

обществ, например, ВООП, ДОСААФ, Общество Красного Креста и Красного Полумесяца и 

т.п. Но были и такие общественные объединения, создание которых инициировалось снизу 

(студенческие дружины, различные комитеты), действовавшие открыто и легитимно.  

В Молдове в ранние годы независимости и на протяжении 1990-х гг. появилось 

множество неправительственных организаций. Молдавский сектор неправительственных 

организаций особенно активно развивался во второй половине 1990-х гг.,  в значительной 

мере благодаря знакомству с международным опытом и взаимодействию с партнёрами из 

других стран. С  начала 90-х годов неправительственные организации Молдовы стали 

получать информационную и финансовую помощь со стороны западных фондов, которая 

оказывалась в виде грантовой помощи и обучающих семинаров для сотрудников 

неправительственных организаций. Принятие нового закона Республики Молдова «Об 

общественных объединениях» в 1996 г. весьма способствовало этому процессу [3]. Все это 

создало условия для вовлечения в процесс самоорганизации широких слоёв населения 

молодого  государства. 

 Появлению нового игрока социальной политики во многом способствовало развитие 

законодательства, регулирующего деятельность неправительственных организаций. В 

Молдове с 1990 года был принят ряд нормативно-правовых актов в этой области, среди 

которых необходимо отметить отмеченный нами выше  Закон РМ «Об общественных 

объединениях» 1996 г [3], который пришёл на смену Закону от 1990 г. Он регулирует 

наиболее важные стороны функционирования общественных объединений - права, 

обязанности, порядок регистрации и деятельности, статус общественной полезности и др.     

Принятие Гражданского Кодекса Молдовы в 2002 году также положительно  сказалось  

на качестве правового  регулирования  деятельности отечественных неправительственных 

организаций [2]. Согласно Гражданскому Кодексу Молдовы, НПО  наделяются правом  

заниматься коммерческой деятельностью непосредственно или через дочерние предприятия, 

но без  права извлечения  прибыли.  

Закон РМ  «О волонтёрстве», принятый 18 июня 2010 года [5],  регулирует формальные 

отношения между принимающими организациями (государственными и частными) и 

волонтёрами. В  нём  предусмотрены права и обязанности каждой из сторон и стимулы для 

волонтёров, такие, например,  как студенческие кредиты и другие социальные 

преимущества.  

В законе «О социальных услугах» признаётся за неправительственными организациями  

право выполнять государственные    заказы  на оказание  социальной помощи на 

национальном и местном уровнях. Методические Инструкции об особенностях 

бухгалтерского учёта для некоммерческих организаций  включают в себя рекомендации для 

некоммерческих организаций по  осуществлению финансовой  отчётности для 

отечественных неправительственных организаций [7].  

Упрочению  сотрудничества НПО и государства в лице центральных  и местных  

органов  власти способствует принятый правительством осенью 2011 года  новый закон «О 

центральном отраслевом публичном управлении» [6]. Согласно этому закону, все 

министерства обязаны сотрудничать с неправительственными организациями и обеспечивать 

доступ к информации, тем самым способствуя прозрачности в процессе принятия решений 

государственными учреждениями.  

В июле 2012 года был изменён Налоговый кодекс РМ. В него включены изменения  в 
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налог на прибыль, которые распространяются  на все некоммерческие организации (ранее 

эти преимущества были доступны только для организаций с общественным статусом 

полезности).  Но, в  соответствии с  требованиями Налогового кодекса, процедура получения 

освобождения  неправительственных организаций от налога  на  прибыль несколько сложна: 

необходимо отправить запрос, утверждённый Министерством финансов,  в местные 

подразделения налоговых органов и только потом  получить освобождение. 

В сентябре 2012 года  парламент принял «Стратегию развития гражданского общества 

на 2012-2015 гг.», а также План по её реализации.   Далее 23.03.2018   был принят Закон РМ 

 Nr. 51, который Стратегии развития гражданского  общества на 2018–2020 годы и Плана 

действий по реализации Стратегии развития гражданского  общества на 2018–2020 годы 

(далее –   Стратегия) отражает обязательство Республики Молдова систематически 

укреплять условия для динамичного развития гражданского общества. Основанная на 

принципах взаимного доверия, партнерства, прозрачности, участия, отсутствия 

политической приверженности, Стратегия продолжает усилия, начатые в рамках 

предыдущих стратегий развития гражданского общества (на 2009–2011 годы и на 2012–2015 

годы), и ориентируется на те же приоритеты. [8] 

    Стратегия разработана на основе участия межотраслевой рабочей группой 

(разделенной на три рабочие подгруппы, согласно трем общим задачам Стратегии), 

созданной на основе Распоряжения Председателя Парламента DDP/C-1 № 9 от 25 ноября 

2016 года и состоящей из представителей гражданского общества, Правительства и 

Парламента при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), 

предоставленная в рамках Программы «Партнерство для устойчивого гражданского 

общества в Молдове (MPSCS)», внедренной FHI 360 и Европейским центром 

некоммерческого права (ECNL). 

 Стратегия - важный шаг в создании благоприятных условий для развития третьего  

сектора: она  призвана внести вклад в развитие неправительственных организаций как актора 

социальной  политики. Стратегия была разработана с привлечением широкого круга 

заинтересованных лиц, в том числе парламента, ключевых представителей министерств, 

Государственной  канцелярии и неправительственных организаций. Она предполагает 

конкретные шаги для завершения правовых реформ, которые уже начаты в Молдове. Важно, 

что Стратегия сопровождается подробным Планом действий, в котором определены сроки, 

ответственные лица, источники финансирования и т.д. План  реализации Стратегии включает 

в  себя четыреста  основных  компонентов, сгруппированных в несколько  этапов. Среди них 

назовём те, которые относятся к работе неправительственных организаций. Первый  из них  

посвящён активизации сотрудничества с гражданами и частным  сектором. В ходе  второго 

этапа должен  появиться  механизм непосредственного  участия неправительственных 

организаций  в социальной  политике. Третий этап позволит проводить  финансирование 

неправительственных организаций из государственных  средств по  примеру европейских  

стран. Четвёртый этап направлен  на продвижение   и популяризацию партнёрства 

государства  и неправительственных организаций.  

Стоит ещё отметить, что в Молдове в 2008 году был создан Национальный Совет НПО, 

представляющий интересы более 100 неправительственных организаций в различных 

государственных инстанциях.  В 2013 году при Министерстве труда, социальной защиты и 

семьи был создан Национальный совет по аккредитации поставщиков социальных услуг для 

разработки механизма реализации закона Молдовы «Об аккредитации поставщиков 

социальных услуг» [8]. 

В помощь функционирующим НПО и другим  акторам социальной  политики с 2009 

года начал функционировать электронный Регистр неправительственных организаций, 

размещённый  на сайте  Министерства юстиции  РМ в рамках программы ПРООН.  За 

финансовой деятельностью НПО в Молдове следит Управление некоммерческих 

организаций Министерства юстиции.  
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Таким  образом, молдавское   государство делает позитивные  шаги по 

совершенствованию  законодательной  базы неправительственных  организаций, что 

подтверждают и зарубежные  эксперты. Они  отмечают, что Молдова добилась наибольшего 

прогресса из всех стран Восточного партнёрства на пути принятия  европейских стандартов, 

несмотря на некоторую критику медленного осуществления реформ, в частности тех, 

которые касаются судебной системы и борьбы с коррупцией.  Молдавские 

неправительственные организации, по их  мнению, демонстрируют  прогресс в области 

осуществления правовых реформ, улучшения ситуации в проблеме внутреннего 

финансирования. 
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Сложившаяся ситуация научной разобщенности по вопросу об устойчивом 

развитии  стала серьезным препятствием для формирования стратегии оптимального 

природопользования. Характерной особенностью современных естественнонаучных 

исследований различных аспектов устойчивого развития  является концептуальный 

разрыв в целостном восприятии проблемы, отсутствие должной связи между 

общетеоретическими основаниями исследуемой проблемы и ее функционально-

прикладной частью. 

 При оценке окружающей среды  следует использовать комплексный критерий, 

включающий социально-экологический, социально-экономический, эстетический и 

другие аспекты. То обстоятельство, что под основным критерием устойчивого развития 

окружающей среды подразумевается состояние здоровья человека, т.е. возможность 

нормальной жизнедеятельности как отдельного индивида, так и целостного социального 

организма, позволяет реализовать в анализе рассматриваемой проблемы двуединую 

задачу.  

 Во-первых, отказаться от пресловутого принципа безотносительности к человеку 

и формам его социального проявления, что позволяет различные экологические 

катастрофы, кризисные состояния в сфере социально-природного взаимодействия 

оценивать в жесткой конкретной зависимости от реального или потенциального ущерба 

здоровью человека.  

Во-вторых, антропный подход к проблеме устойчивого развития   позволяет 

значительно ограничить количество факторов, подлежащих концептуальной 

интерпретации, и, следовательно, упрощает задачу формализации проблемного 

материала. Второе обстоятельство имеет принципиальное значение при рассмотрении 

процесса деградации  устойчивого развития, выделение в нем стадий:  экологического 

кризиса, экологической катастрофы и т.д.  

Многоаспектный характер социоприродных взаимоотношений, затрагивающий 

практически все уровни системной организации биосферы, представляет собой 

особенную форму реализации принципа многокачественности, поскольку во 

взаимодействие с природой человек выступает в двух ипостасях: как существо 

биологическое, со своими утилитарными, прикладными интересами, и как социальный 

индивид, способный к природопреобразующей деятельности. Различия между ними 

обусловливают и форму взаимоотношений с окружающей средой, и, следовательно, 

значительно меняют функциональную определенность во взаимодействии. В 

повседневной практике  формы взаимодействия с природной средой, биологическая и 

социальная, не дифференцируются, но на уровне теоретического анализа подобное 

разделение необходимо в связи с тем, что они отличаются между собой по основным 

параметрам: целям, функциям, масштабам  проявления и т.д. В них реализуются 

разнопорядковые свойства  природных компонентов, и, следовательно, они должны 

оцениваться по разной шкале оценок. 

Социально-природная двойственность биосферных элементов значительно 

специализирует  формирование критериев оценки устойчивого развития, поскольку 

каждая из сторон двойственности имеет свои специфические формы реализации 

функциональных потенций[1,с.42]. Если естественное содержание этих элементов 

подчиняется законам системной организации биосферы, иерархически структурировано 

по принципу “от простого к сложному”, т.е. к более высокому уровню организации 

живой материи, то искусственное, выступающее в виде результата целесообразной 

практической деятельности, включает в себя изначальную функциональную 

предопределенность, как правило, социально направленную, а структурированность его 

отлична от естественной. Таким образом, комплексный подход к проблеме устойчивого 

развития является существенным для выработки методологии исследования феномена 

социоприродной двойственности биосферных компонентов, а также методики 
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определения уровня искусственного, социально обусловленного.   

Поддержание и возможное увеличение биоразноообразия  является объектом 

направленной антропогенной деятельности. Результаты фитомелиоративных работ в зонах 

интенсивного техногенного воздействия на окружающую среду, в том числе, в зонах 

загрязнения, являются, прежде всего, социально значимыми. Изменение видового состава, 

увеличение видового состава и биологического состава биосистем вступает в какой-то 

степени в противоречие с естественным развитием  лесного биоценоза. 

В оценочной процедуре это явление должно быть отражено формированием 

определенного нормативного блока сопряженности показателей определенного блока с 

биогеоценологических и эстетических, находящихся в состоянии оценочного или 

функционального противоречия с критериями экономическими. В отношении лесной 

экосистемы на базе биогеохимического подхода возможно формирование комплексной 

оценки: экономической, эстетической и биогеоценологической. Определенным фрагментом 

в такой трактовке выступает оценочный критерий по показателям радиоактивности. В 

комплексной оценке возникает ситуация формирования локальных функциональных 

оценочных блоков, и приоритетными, базовыми в них не всегда могут оказаться 

биогеоценологические. Так в оценке устойчивого развития по критерию медико-

биологических нормативов следует отказаться от подхода, в котором доминирующий аспект 

оценки принадлежит биогеоценологическим показателям.  Вместе с тем, следует отметить, 

что возможность формирования локальных оценочных блоков на базе какого-либо из 

доминирующих комплексных критериев не означает разрозненной функциональной 

несопоставимости во всем многообразии показателей и соответственно несостоятельности 

самого комплексного подхода к состоянию устойчивого развития.  

В структуре комплексной оценки устойчивого развития экономический блок является 

наиболее специфичным, поскольку в экономической интерпретации проблемы 

природопользования безусловное доминирование приобрели количественные аспекты 

оценки.   

Подход с точки зрения экономически утилитарных выгод имеющий достаточно 

развитую операционалистскую обеспеченность, базируется на выявлении количественных 

характеристик, и интерпретируется, в своем подавляющем большинстве, в численных, а если 

быть еще точнее, в денежных исчислениях. Попытка интерпретировать оценку состояния 

окружающей среды в нейтральных понятиях – баллах, так же не решает проблемы,  

поскольку базируется на ущербных исходных методологических подходах. Использование 

«балла» в экономической интерпретации проблем природопользования  вызвано 

потребностью  интегративной стоимостной оценкой  природной среды, но функциональная 

направленность такой оценке по-прежнему остается утилитарной, базирующийся на 

представлении  о хозяйственной целесообразности, и в этом проявляется ограниченность 

экономического подхода.  

Это противоречие является базовым в экономической интерпретации проблемы 

устойчивого развития, и без преодоления ущербных исходных посылок в таком подходе 

невозможно перейти к достаточно грамотной в методологическом отношении  

сопряженности количественных и качественных показателей, что, соответственно, ведет к 

невозможности формирования комплексной оценки, как экономической, так и 

экологической.  

       Утилитарная  направленность связана с рассмотрением окружающей человека 

природной среды  как условия обеспечения  материальной жизнедеятельности человека, и не 

учитывает ценность окружающей среды самой по себе. Безусловно, такой подход является 

ограниченным, так как присутствующий  в нем антропоцентризм не предполагающий 

сохранения природной среды как системы, сохраняющей самодостаточность и 

самообеспеченность.  

Кратко недостатки такого подхода могут быть выражены в следующей 
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последовательности:  

– при таком подходе выпадает из анализа, и по существу из оценочной интерпретации 

значительный в количественном отношении блок элементов природной среды обитания: лес 

в стадии сукцессионных изменений, озера,  промышленно не эксплуатируемые, но 

представляющие экологическую ценность, болота, не имеющие хозяйственного значения 

вплоть до момента их осушения, но,  вместе с тем, имеющие  значимость в контексте 

очистки воздуха, поглощения углекислого газа и обеспечении необходимой для 

жизнедеятельности человека атмосферы  и многие другие моменты;  

– такой подход не позволяет рассматривать «невесомые», экономические незначимые 

ценности  первозданной природы и, тем более, найти в них источник серьезных 

экономических выгод, как в международном плане, так и внутристрановом аспекте; 

– существенным моментом, характеризующим недостаток такого похода является то, 

что из сферы рассмотрения и экономической оценки устойчивого развития 

природопромышленных комплексов выпадают ценностные характеристики, которые 

большей частью базируются на эмоциональном восприятии окружающей среды, и 

способствуют в медико-биологическом плане  процессам,  восстанавливающим  

эмоциональную сферу человеческого естества;  

     –  еще одним моментом практической ущербности такого подхода является утрата 

экономической выгоды из-за доминирования однофакторной, большей частью ресурсно–

сырьевой интерпретации и, соответственно, потребительского подхода к благам природной 

среды.        

    Сырьевой подход, помимо тех издержек, которые вызывает техногенная экспансия,  

сопровождающаяся уничтожением природных сырьевых ресурсов,  со значительным, часто  

необратимым преобразованием  окружающей человека природной среды, по существу 

исключают из сферы экономической интерпретации целый блок экологически 

целесообразных  сфер социального природопользования 

Значительный резерв социального природопользования, способный, при грамотном 

комплексном использовании природной среды, принести серьезные экономические выгоды 

составляют так называемые экологические услуги, связанные с использованием природных 

благ в не сырьевом предназначении.  

Исходя из такого представления делаются попытки разработки методик оценки 

ресурсного потенциала территории, то есть по существу попытки комплексной оценки 

экономического потенциала территории, связанного с эксплуатацией ее экологического 

статуса[2,с.86].  

Такой подход, наряду с требование улучшения условий жизни, составным аспектом 

которого является устойчивое развитие, предполагает разработку экономических аспектов 

оценочного механизма, обеспечивающих оптимизацию социального потребления природы в 

частности и социоприродных отношений в целом. В качестве экономического инструмента в 

обеспечении процессов оптимизации природопользования  может служить платность 

природопользования. Схематически введение платности природопользования выступает 

средством экономического регулирования  динамики  природопользования,  и привлекается 

с целью достижения наибольшей оценочной адекватности  в определении экологических 

последствий различных форм социального потребления природной среды. Наибольшую 

материальную нагрузку платность природопользования должна иметь в сфере 

ресурсопотребляющей деятельности человека, и экономически интерпретироваться в форме 

дифференциальной ренты. Как известно рента в экономике трактуется как «богом данное 

благо», специфическая форма получения материальных благ, связанная с обстоятельством 

собственности на землю. Поскольку абстрактной земли не существует, на каждом клочке 

что-то произрастает и, в соответствии с тем, что на ней произрастает, чем наполнен этот 

участок земли, земля может быть оценочно интерпретирована либо в рамках естественных 

условий функционирования, либо искусственных. Введения дифференциальной ренты имеет 
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очень специфический и интересный аспект в контексте анализа устойчивого развития. Сама 

по себе рента, как право экономического пользования землей достаточно абстрактна.  В том 

случае если участок земли относится к собственности субъекта хозяйствования, следует 

рассматривать  форму  практической эксплуатации этого участка. Так, если же речь идет об 

участке земли, на котором существуют естественные, первозданные экологические системы, 

не подвергнутые как целевому, так и случайному антропогенному преобразованию, то в 

качестве, сырьевого источника этот участок не может быть рассмотрен. Не преобразуя 

техногенным образом такой участок земли, его хозяин, собственник дополнительную 

материальную выгоду получает из эксплуатации его экологической значимости, поскольку 

на этом участке  могут произрастать реликтовые виды, и его уникальность может быть 

представлена видами ценных пород фауна этого региона и т.д. В этом случае возникает 

специфическая форма оценки, включающая в себя как экологические, так и экономические 

показатели устойчивого развития. 

 Если же собственником земли является государство, то  изъятие доходов рентного 

происхождения может быть осуществлено в виде экологического налога. Суть заключается в 

платности использования «невесомых», нематериальных и не имеющих физического 

выражения ценностей того или иного экологического комплекса, находящегося на какой-то 

территории.  

Такой подход представляет собой исходную посылку для эколого-экономического 

подхода к оценке в целом устойчивого развития   в различных аспектов проявления: в 

ресурсном, в экологическом, в рекреационном, в социально-курортном, в познавательном, в 

культурно-образовательном и т.д. В оценочном плане такой подход ставит задачу 

концептуальной интеграции количественных показателей устойчивости с позиции эколого-

экономической оценки. Разработка такого механизма в интерпретации устойчивого развития 

создает предпосылки для разработки комплекса экономически оценочных приемов оплаты 

природопользования, в виде взимания платы за оказания экологических услуг. Содержание 

экологических услуг достаточно широкое, комплексное, включающее большой объем 

аспектов, но вместе с тем исключающий промышленной использование природных ресурсов 

в качестве сырьевых компонентов.  

В контексте эколого-экономического подхода, характерного для  авангарда 

современной экономической мысли, появляется возможность теоретической разработки 

феномена экологоемкости.  

       Эколого-экономический подход к оценке устойчивого развития   в 

функциональном, в операциональном отношении представляет собой ни что иное, как 

экономическую оценку экологических последствий, либо экологических выгод, либо 

экологических утрат, возникающих в результате социоприродного взаимодействия на 

техногенном уровне. Такая оценка является фактором, регулирующим темпы техногенного 

воздействия на окружающую среду, условия  ведения хозяйственной деятельности и 

определение статуса территорий в которых осуществляется техногенная деятельность. 

Приоритетность медико-биологических критериев в оценочной процедуре  имеет 

важное значение, поскольку значительно облегчает задачу вычленения наиболее 

значимых аспектов в анализе реальной экологической ситуации на стадии 

индустриального развития,  позволяет отделить их от второстепенных, менее актуальных 

для решения проблемы реабилитации среды и, таким образом, способствует  

преодолению сложившейся в последнее время ситуации разобщенности поисковых 

методик в анализе феномена. В ситуации, когда проблема оптимальности 

социоприродного развития  не нашла окончательного решения в современном 

естествознании, эффективным представляется анализ ситуации с позиции определения 

степени соответствия реальной экологической обстановки  медицинским нормативам.  

Реальное воплощение  принципа приоритета медико-биологических критериев связано с 

разработкой экологических нормативов, способных с достаточной  степенью точности 
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определить пределы допустимой антропогенной нагрузки на экологически 

экстремальную природную среду, с тем, чтобы избежать эффекта  наложения 

техногенных промышленных загрязнений на радиоактивный фон и возникновения в связи 

с этим комплексного эффекта в деградации  развития.  

 Деградация–явление многоаспектное, включающее в себя различные факторы: от 

изменений количественного состава абиотических компонентов до генетических 

отклонений в структурной организации биосферных комплексов, и     ее    решение  пока 

находится   на    стадии эмпирической разработки, с типичным для этого этапа активным 

сбором экспериментального материала и первыми попытками индуктивного обобщения 

экспериментальных данных. Построение концепции даже гипотетического характера в 

настоящее время затруднено по ряду причин, наиболее значимыми из которых являются 

принципиальная новизна ситуации, полное отсутствие методологии исследования феномена 

разноаспектной деградации   , разрозненность общего поискового процесса и, как следствие, 

фрагментарность, граничащая со взаимной несводимостью результатов научного 

исследования.  

  Угроза существованию человека в кризисных условиях выступает главным 

фактором в выборе уровня иерархической централизации оценочных критериев, когда 

безусловный приоритет медико-биологических показателей не только не противоречит 

нормам экологической оценки, но по существу, является безальтернативным вариантом 

выбора всего комплекса реабилитационных мероприятий на ближайшую перспективу.  

          Эстетический аспект комплексной устойчивого развития представляет собой 

наиболее сложную  неразработанную сферу в теории природопользования. Основная 

сложность заключается, прежде всего, в том, что в эстетической оценке превалирует 

эмоциональная составляющая, заключающая в себе аспекты переживания, либо 

эмоционально положительных, либо эмоционально отрицательных моментов восприятия. 

Эмпирическая оценка всегда предполагает момент субъективизма, поскольку не имеет 

четких, логически обоснованных рациональных границ, параметров в своей интерпретации.  

Строго логический механизм эмоциональной оценки может быть определен 

следующим образом: эстетическая оценка устойчивого развития  осуществляется 

суммированием количества различных эмоциональных восприятий в единицу времени при 

фиксированном зрительном ракурсе[3, с.67]. Из единичных экспертных операций 

восприятия окружающего природного мира выделяются те, что могут иметь общность с  

аналогичным комплексом восприятий другого индивида. Очевидно, что такой механизм 

содержит опасность субъективизма, и попытка уменьшить такую возможность 

субъективного восприятия и соответственно ошибочной оценки, следует осуществлять 

путем увеличения  экспертных попыток с одной стороны, и увеличением количества 

экспертов. Увеличение попыток, или иными словами, операционных проб эмоционального  

восприятия окружающей среды заключается в изменении ракурса восприятия. Так, если 

комплекс первого  восприятия предполагал одно направление (предположительно северное) 

то следующий момент должен быть интерпретирован в соответствии с восприятием 

восточного направления, и так далее, с тем, чтобы в поле зрительного восприятия попала вся 

окружающая среда. В этом заключается многонаправленность индивидуального восприятия 

экспертом и соответственно индивидуальной оценки каждым экспертом по эстетическому 

основанию.  

Разработка концептуальных оснований устойчивого развития  как нормативной 

характеристики поступательного изменения, необходимого для осуществления 

жизнедеятельности  и обеспечения оптимальных параметров  социального 

природопользования, может служить исходным базисом для формирования  эффективных 

прикладных методик комплексной оценки, в которых будут преодолены традиционные 

недостатки: фрагментарность оценочной схемы,  ее внутренняя противоречивость, часто 

приводящая к несопоставимости результатов исследования. Это позволит сформировать 
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адекватную реалиям комплексную оценку, на основе которой могут быть разработаны 

стратегические направления устойчивого  социально-экономического развития. 
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Annotation. The article represents characteristic features of ethnic identity at the same time 

aiming to differentiate and emphasize the importance of ethnic identity in relation to other social 

identifications. The purpose of the article is to identify the role of national stereotypes and historical 

past as socio-cultural motives of ethnic identity in the process of ethnic identification.  
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Аннотация. В статье представлены характерные черты этнической идентичности, в 

то же время ставится задача дифференцировать и подчеркнуть значимость этнической 

идентичности по отношению к другим социальным идентификациям. Целью статьи является 

выявление роли национальных стереотипов и исторического прошлого как социокультурных 

мотивов этнической идентичности в процессе этнической идентификации.  

Ключевые слова: этническая идентичность, историческое прошлое, исторический 

опыт, стереотипы, культура 

 
In the modern world, which is rapidly moving along the path of globalization, the problem of 

ethnic identity is much more clearly manifested in various socio-cultural systems. In the atmosphere 

of generalization of cultural, religious, moral values the existing borders between social realities are 

gradually disappearing. Leaving aside the positive and negative comments on this process, it is 

important to highlight that in this context the aspirations of ethnic minorities to identify with their 

own national values appear in the center of attention more than ever. As a result of such activities, a 

gap is aroused between the cultural minorities and the carriers of cultural dominance. It is not a 

surprising fact that this gap is often transformed into a conflict. To resolve these conflicts, it is 

necessary to investigate the socio-cultural foundations of ethnic identity which, in turn, will create 

an environment of public security where the ethnic identification of ethnic minorities will be 

implemented not based on the threat of assimilation, but for the purpose of individual reflection and 

self-knowledge.  
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The problem of ethnic identity is also linked with the fact that nowadays a human being appears 

in social cooperation with other members of society no matter how hard he tries to isolate himself. 

In such circumstances, the recognition of ethnic identity establishes individual’s role in society as 

''fair'' strengthening individual’s socio-psychological, cultural, and national characteristics. The 

concept of identity makes it possible to identify intrapersonal and socio-cultural relations of social 

subjects, their interaction and interdependence. Sociocultural identity is a set of stable lines by 

which a group can differentiate itself and distinguish itself from other groups. [5, p. 104-105] It is 

important to distinguish ethnicity from belonging to other social groups. Unlike others, a person's 

ethnicity is assigned by his birth and is inalienable. While investigating various socio-cultural 

motives of ethnic identity it is important to refer to the historical experience of the social system. 

''Social experience can theoretically be divided into two types: the experience of success, which is 

guided by the principles of super-powerful rationalism, and the experience of failure, which is 

guided by the principles of moral irrationalism'', - writes A. Harutyunyan. [5, p. 103] ''It is 

noteworthy that in the case of Armenians, these principles were mainly expressed through moral 

victories''. [5, p. 104] It is interesting that the philosophy of moral victories has been manifested 

both in the historical events of our nation and in various spheres of our days, including politics, 

sports, etc. To explain more understandable, the philosophy of moral victories gives expresses the 

moral codex through which the Armenian nation is guided in its actions and choices rather than the 

importance of a physical victory. A nation cannot directly ascribe to itself a particular philosophy: it 

must be derived from the peculiar characteristics of the nation and the peculiarity of the historical 

past.  

It should be noted that national identity and character are formed as a result of a combination of 

natural-climatic and geographical factors. A bright example of this can be considered 

Montesquieu’s Geographical Determinism which refers to the influence of geographical, historical 

and natural-climatic factors on the formation of national character. It is important to note that many 

elements of ethnic identity are unconsciously passed down from the ancestors as a natural choice 

that stimulates the self-preservation of the ethnic group. However, we have to agree that 

identification is not a smooth process, and does not always have a manifestation of historical 

heredity. 

The process of identification often faces a dilemma, particularly when the system shows a 

tendency to transition which leads to a choice between conservatism or modernity. The presence of 

such dilemmas makes it more relevant to properly implement the identification process since the 

latter indicates a problematic state of human self-consciousness. There is a common belief that a 

person is worried about his identity when he finds himself in borderline situations, when a person is 

faced with the task of convincing others about his place and role in the society. In this context, as 

mentioned below, the choice between traditional and innovative is becoming urgent and of much 

importance. The traditional culture is the base of sustainability of a society which sometimes has to 

be protective towards new tendencies and habits but at the same time it mustn’t get too radical to 

transform into a kind of culture which tries to govern social consciousness resulting in socio-

cultural crisis in the frames of which ethnic identification will face even more dangers as well as 

critical situations. 

''There are also many cases when a person being aware of his ethnic identity and realizing it 

evaluates this fact negatively: this phenomenon may have different motives. As for example of 

Armenia, we can say that there are many cases when people have a negative attitude towards their 

own identity. This means that there are symptoms of socio-cultural disease in society and as a 

base for this kind of disease can serve foreign morals, not a positive attitude to the past, the desire 

for excessive novelty''. [5, p. 113] (This description does not directly cover the people living in 

diaspora). Negative assessment of ethnic identity is expressed in a sense of shame, pressure, 

inferiority in a person. It is important to note that in such cases there is a desire to restore a positive 

assessment of ethnic identity because it gives a sense of psychological security and stability. 

The need of ethnic identification can be negatively assessed in case it is not a means of the 
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individual’s self-determination but a consequence of socio-political ''coercion ''. During the process 

of independence of former USSR countries new relation between state and national identity can 

stand as a good example of this. [2, p. 243-272] The social factor of national identification is of 

great importance in the process of formation of a state as a unite system. [1] The situation can be 

described more precisely taking into consideration the fact that in the life of the post-Soviet 

countries spontaneous transformations took place, nevertheless, the main direction and results of 

those transformations were not indicated․ [4] It is also understandable that the political systems 

being engaged in stage of post-Soviet transitions aim at creating ''ethnic-civic nationalism'', as well 

as at modernizing the national identity and philosophy of survival.  

As already noted, a number of preconditions are key for the formation and manifestation of 

ethnic identity: historical past, language, culture, stereotypes, beliefs, etc. The role of stereotypes as 

the most important cornerstone of identity formation deserves special attention. ''Stereotypes 

perform a number of important functions, including simplifying complex information, predicting 

behavior and reflecting the social reality''. [6] It turns out that stereotypes convey information of 

social significance, thus taking a vital role in the issues of formation and preservation of ethnic 

identity. In order to understand how stereotypes contribute to the formation of identity it is 

necessary to refer to some features of theirs: national stereotypes have a stable character, intra-

national values, assessments and representations are consistent and harmonized in the stereotypes. 

Stereotypes are also characterized by giving an emotional assessment of reality.  

Despite this, we should not pretend that stereotypes have only good effects: moreover, we must 

not avoid to accept the fact that so many negative outcomes are manifested as a result of spreading a 

stereotype. Nowadays there are many cases when a person or an ethnic group is discriminated due 

to stereotypes, hence their rights are violated. ''Many researchers believe that being guided by 

national stereotypes is the result of limitations. Classification of people according to their ethnic or 

national origin affects the study of their individual characteristics. Thus, stereotypes can have the 

opposite effect which is to harm a person by putting him in unnecessary and unreal form of a 

person''. [3]  

Ethnic identification, as it has become clear, is not a one-sided phenomenon: it is caused by a 

number of socio-cultural features and motives. The proper investigation of those is important for 

understanding and forecasting a number of processes occurring in society. The identification of 

socio-cultural motives of ethnic identity also allows us to study the internal psychological and 

emotional, as well as axiological features of the individual. Touching upon the socio-cultural 

motives of ethnic identity, it should be noted the historical past of a nation, homogeneous culture, as 

well as national stereotypes are amongst the most important components of the identification 

process.  
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Тюменская область – полиэтнический и полинациональный регион, здесь проживают 

люди разных национальностей. Этнический состав населения менялся под влиянием 

экономико-социальных факторов. В конце 19 века в Сибирь ехали крестьяне-переселенцы, 

после открытия тюменской нефти наступил новый переселенческий бум. Но и сейчас 

развитие региона требует привлечения новых трудовых мигрантов.  

Среди прочих национальных общностей в Тюменской области проживают сербы, при 

этом долгие годы они не создавали национально-культурных объединений. Тюменская 

областная общественная организация "Сербское землячество" была зарегистрирована в 

октябре 2012 г., но уже в 2017 году ликвидирована. То есть, сербы в Тюмени не стремятся к 

институализации своей общественной представленности в регионе, их, по данным переписи, 

не более 500 человек. Первые сербы появились в Сибири как потомки военнопленных из 

Австро-Венгрии в период Первой мировой войны, затем сербы были частью политической 

эмиграции, начиная с 1922 года. По данным переписи 1926 года в регионе зарегистрировано 

26 сербов. В 70-е годы ХХ века сербы приезжали для работы на предприятиях нефтегазовой 

отрасли. В 2002 году численность сербов в Тюменской области – 387 человек. [3, 281] 

Несмотря на малочисленность, сербская община Тюмени – дружное и спаянное сообщество, 

они связаны если не родством, то тесными деловыми связями, поддерживают общение, 

помогают друг другу в вопросах оформления документов, связях с родиной, трудоустройстве 

и т.д. 

Опрос представителей сербской диаспоры в Тюмени показывает, что миграционные 

настроения в Сербии возникли после распада Югославии и усилились после бомбардировок 

натовской коалицией городов страны.   Сербы – разобщенный народ, сербы массово 

выезжали в Северную Америку, Германию, часть поехала в Россию.  Россия стала местом 

притяжения не только по причине близости двух славянских  народов в области языка, веры, 

общих ценностей, но и как экономически развивающееся сообщество.  

Сербия – поставщик профессиональных строителей в Тюмень. Сербы приняли 

участие в возведении ЖК «Манхэттен» группы компаний «ТИС», микрорайонов – 

«Европейский», где застройщиком является компания «Партнер-Инвест». [2] В упомянутых 

проектах сербы занимались планировочными решениями квартир. Сербские строители 

входят в элиту тюменского бизнеса, их отличает высокий статус, европейское качество и 

европейский же бизнес-подход. Сербские строители живут в Тюмени несколько 

десятилетий, приезжают с семьями. Дети сербов учатся в тюменских школах, однако 
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получать высшее образование предпочитают на родине, в Белграде. Так, две дочери Елены 

Станишич, представителя строительной индустрии из Сербии,  учились в Тюменской 

гимназии с углубленным изучением английского языка, сейчас продолжают обучение на 

родине.  

В Тюмени популярна сербская кухня: Београд Кафана, Балкан-гриль, Сербский 

дворик, Адриатика. Сербский ресторанный бизнес  составляет реальную конкуренцию 

мировым гастрономическим сетям и популярным в российском пространстве восточной и 

кавказской кухне. Директор ресторана «Београд Кафана», профессиональный шеф-повар,  в 

свое время пережил бомбардировку родного города, потому, спасая семью, уехал в 

безопасное место. Но связей с родиной не теряет, Россию воспринимает как временное место 

для жизни. Принимающее сообщество сербами оценивается как доброжелательное, братское. 

Среди негативных факторов неизменно отмечают суровый климат, трудности  оформления 

официальных документов. В целом, стремление вернуться объединяет практически всех 

представителей сербской диаспоры, дети, даже родившиеся и выросшие в России, 

воспринимают себя исключительно как сербов, и не стремятся осмыслить собственную 

этническую идентичность в другой системе координат. Все сербы двуязычны, сохраняют 

родной язык, но и стремятся овладеть русским языком, который необходим в повседневном 

общении и работе.  

Тюменский издательский дом» в 2015 году выпустил две книги сербских авторов – 

Горана Петровича «Под осыпающимся потолком» и Горданы Чирьянич 

«Поцелуй». Сербские писатели Горан Петрович и Гордана Чирьянич написали 

замечательные воспоминания о Сибири, Югре, Тюмени и Тобольске. И в год литературы эта 

инициатива стала отправной точкой идеи, которая родилась в Обществе русской культуры 

Тюменской области и Тюменском издательском доме: создать серию «Тюмень. Мировая 

литература», в которой будут выходить новые книги известных писателей из разных стран, 

посещавших Западную Сибирь. 

«Сибирь и Сербия созвучны», – вторит и экс-президент Сербии Борис Тадич, когда посетил  

книжную выставку в Белграде, на которой были представлены книги сибирских писателей 

Дмитрия Мизгулина и Сергея Козлова. А нынешний президент Сербии Томислав Николич 

признался в любви к России, как и сибиряки признались в любви к Сербии на встрече в 

Белграде. [4]  

Студенты и магистранты из Сербии обучаются в ТИУ, ТюмГУ, тюменские вузы укрепляют 

деловые и культурные связи между Российской Федерацией и Республикой Сербия. 

В 2016 году Тюменский индустриальный университет и представители науки и 

бизнеса Республики Сербии заключили соглашение об укреплении взаимодействия сторон в 

области обмена преподавателями и студентами, проведении совместных конференций и 

стажировок, организации научных программ. 

Магистратура  ТюмГУ много лет принимает на обучение представителей сербской 

республики, в свою очередь, профессора из Тюмени участвуют в международных научных 

мероприятиях в Сербии, в частности, в Форуме славистов. Сербские легионеры играют за 

МФК «Тюмень». 

Однако, помимо реальных трудовых, экономических, культурных связей Сибирь и 

Сербию связывают и общеславянские судьбы и общие ментальная связь.  

Эта связь может представляться фантастической – Сибирь - родина сербов. Но и 

вполне реальной. 

Анализ материалов «Сибирской православной газеты» последнего десятилетия 

показал, что авторы неоднократно проводят параллели между Сибирью и братским сербским 

народом. Часть публикаций, безусловно, является отголоском осмысления бомбардировок 

Югославии. В дискурсивной связи Сибири и Сербии неоднократно актуализируется 

ментальная и фактическая связь Сербии и Сибири: «Сербия и Сибирь – случайно ли схожи в 

названии?». [1, 95] Фиксируемая связь, основанная на звуковой огласовке, наполняется  и 
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реальными фактами: Сербия стала родиной эмигрантов Врангеля  (принявшего там 

монашество),  приютила «изгнанного тобольского губернатора Д.Н. Одоевского-

Танаевского», который  на новой родине  принял монашеский постриг под именем 

Никодима. Определив эти два имени в качестве связующего звена с братской страной, 

православная газета ориентируется на прошлое России, осмысляя советский период истории 

преимущественно как враждебный. 

В целом, сербы, несмотря на малочисленность, стали заметным явлением в этической 

картине Сибири. Их особая роль заключается в том, что сибирские сербы это не только 

потомки тех, кто попал в Сибирь в начале прошлого века, это обновляющееся сообщество с 

налаженными связями с местом исхода, кроме того, миграция этнического сообщества 

поддерживается временными трудовыми мигрантами и образовательной миграцией. Сербы 

не имеют выраженных тенденций к ассимиляции, стремятся сохранить этническую культуру, 

вносят в региональную культуру свой самобытный вклад. Особенность вживания сербов в 

местное сообщество можно охарактеризовать как стратегию soft power.  
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Крым на сегодняшний день является одним из наиболее многонациональных 

регионов нашей страны. История отдельных народов населяющих полуостров является 

неотъемлемой частью и одной из основополагающих составляющих истории Крыма в целом. 

После издания «Манифеста Екатерины Великой о присоединении Крыма, Тамани и 

Кубанской земли к России» от 8 апреля 1783 г. полуостров вошел в состав Российской 

империи [13, с. 88 – 91.]. А в 1784 г. был включен в состав Таврической области, 

переименованной в 1802 г. в Таврическую губернию [20, с. 424]. Одним из коренных этносов 

Таврической губернии в целом и Крымского полуострова в частности являются греки, 
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которые являлись первыми колонизаторами Северного Причерноморья. И не смотря на 

переселение из Крыма большей части греческого населения, закончившееся в 1779 г. ввиду 

притеснения их со стороны мусульманской знати [6, с. 197]. Греки, которые остались на 

территории полуострова смогли сохранить свои обычаи, культуру и нравы, но зачастую 

одевались по-татарски, используя для общения греческий язык [6, с. 203].  

Не смотря на переселение греков с территории полуострова, со временем греческое 

население возвращается в Крым [17, с. 88]. Селения, которые были покинуты крымскими 

греками были заселены пришлыми арнаутскими и греками из других стран [12, с. 164]. К 

примеру, к кон. XIX в. относится начало формирования греческих селений в районе сел 

Перевала в Крыму. В этом районе селились в основном греки-понтийцы приезжающие в 

Крым. Зачастую они проживали совместно с татарами, украинцами и русскими [17, с. 88]. 

К началу XX в. греки составляли не самую большую этническую группу, 

населяющую Таврическую губернию, такой вывод можно сделать, опираясь на работу Петра 

Петровича Семенова-Тянь-Шанского «Россия. Полное географическое описание нашего 

отечества». Т. 14., Так, по состоянию на 1910 г. численность греческого населения 

составляла 1,3 % [19, с. 182]. Эта цифра в свою очередь составляла 18048 чел. [16,с. XVII]. И 

большинство из них жили на Крымском полуострове, а именно 17114 греков [5, с. 164]. 

Многие греки при этом сохраняли иностранное подданство [17, с. 88]. Так, опираясь на 

«Первую Всеобщую перепись населения Российской империи 1897 г.» из всего греческого 

населения населяющего Таврическую губернию 9631 чел. сохранило иностранное 

подданство. Что составило 53,3 % всего греческого населения губернии. Этот показатель 

является первым, и греки по нему опережают татар, немцев армян и турок [15, с. XV]. В том 

числе и поэтому их вклад в историю и культуру Таврической губернии сложно переоценить.  

Основными местами расселения греков в Таврической губернии были южные 

окраины Тавриды. В их число входили города Керчь и Балаклава, деревни Ялтинского уезда: 

Кадыкой, Комары, Корань, Алсу, Лаки, Керменчик, Балта-Чокрак и др. В Ялтинском уезде, 

количество греческого населения составляло 5 % от всего населения, тот же показатель  

наблюдался и в Севастопольском градоначальстве, Показатели Керчь-Енркальского и 

Феодосийского уездов составляли 4 %. Греки переселялись в Таврическую губернию и 

расселялись в ней на особом положении, входя в состав так называемого «греческого 

батальона», который нес службу в Крыму как иррегулярное войсковое формирование, 

призываемое в военное время. К примеру, албанские греки расселенные в окрестностях 

Керчи помогали русским войскам в качестве ополчения во время войны с Турцией 1768 – 

1774 гг. [2, с. 23]. Во время Крымской войны 1853 – 1856 гг. подобная военная помощь так – 

же оказывалась не единоразово: 14 сентября 1854 г. греческие добровольцы, входящие в 

состав русских войск расквартированных в Балаклаве заняв укрепления находящиеся на 

подступах к городу, несколько часов обороняли Балаклаву от наступавших в ее направлении 

британских частей, нанеся противнику ощутимый урон [9, с. 128 - 131]. В бою под 

Евпаторией 5 февраля 1855 г. приняли участие 750 греков прибывших в Крым через 

Одесский порт. Они вступили в бой 5 февраля в 15.00 и подошли к позициям противника 

примерно на 100 саженей, но ввиду больших потерь понесенных личным составом были 

отведены в тыл. [10, с. 310 - 311]. 

Многие традиции и основной уклад жизни греков сохранились, как и в предыдущие 

периоды ощутимое влияние на греков оказывали татары. Но, оно постепенно пропадало, с 

распространением в греческой среде образованности [19, с. 214]. Так, к началу XX в 

грамотность среди мужского греческого населения составляла более 51%. Процент 

грамотности среди женского населения греческого происхождения был ниже, и составлял 

27,42 % [2, с. 48, 49]. На много хуже обстояло дело с гречанками получившими образование 

выше начального – их было только 3,38 %. У мужчин это число составляло 3,3%. Не смотря 

на это процент грамотности как уже указывалось выше считался довольно высоким, 

поскольку греки занимали 7е место по грамотности среди всего населения губернии. Такой 
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показатель во многом стал следствием того, что греки в большинстве своем расселились в 

городах и составляли 4,6 % всего городского населения Таврической губернии, эта цифра 

становиться еще более иллюстративной, если вспомнить что греки в этот период составляли 

только 1,3% населения губернии [2, с. 47,52, 53, 85]. 

Основными занятиями греков в Крыму в кон. XIX в. Были: торговля, которой 

занимались 29 % всего греческого населения, в сфере услуг были задействованы 24 % 

представителей греческого этноса. Это были в основном содержатели отелей, рестораторы, 

парикмахеры, банщики, извозчики, прислуга [4, с. 161]; 23% занимались цеховым 

производством  в сфере перерабатывающей промышленности и производствах; 13 % 

выбрали своими занятиями земледелие, скотоводство и рыбную ловлю. И только 11% 

греческого населения были чиновниками, военнослужащими, банкирами, священниками, 

работниками сферы образования и медицины [4, с. 162]. В целом греческая диаспора 

Таврической губернии в целом и Крыма в частности в рассматриваемый период занималась 

активной экономической деятельностью, при этом достигая больших успехов. Эта 

деятельность была в первую очередь направлена на накопления капиталов. Одним из 

наиболее ярких примеров подобной деятельности является создание табачной фабрики 

Месаксуди, которая считалась одним из самых крупных и технически оснащенных 

предприятий не только Керчи, где она располагалась, но и по всему Югу Российской 

империи. Поскольку с начала функционирования фабрики она постоянно развивалась, ее 

учредители постоянно обновляли технический парк оборудования. Что, в свою очередь стало 

залогом того, что фабрика прекратила функционировать только в начале 40-х гг. XX 

в. [21, с. 18]. 

Сохранились и традиционные праздники, обычно отмечавшиеся в престольные 

дни [19, с. 214] (дни престольных (храмовых) праздников – день, в который отмечается 

праздник, или память святого, во имя которого освящен храм или предел храма) [16, с. 119]. 

Так, сохранились традиционные для греков игры «напары», представляющие из себя борьбу 

молодежи, с целью проявить ловкость и силу. Перед играми участников обычно 

благословлял священник. За порядком на играх традиционно следили представители 

старшего поколения, а победителю состязания вручали голову съеденного за обедом быка и 

деньги. В некоторых местностях такие игры проводили до 8 раз в год. Наиболее оживленные 

празднества проходили в период с 8 мая по 8 июля [20, с. 214]. Другое название этого 

праздника – «панаир». По своей сути это был религиозный, общественный, и отчасти 

семейный праздник, который вобрал в себя разнообразные обычаи, возникшие в разное 

время и по разным причинам, но слившейся в единый комплекс, который органично вошел в 

состав национального быта греческого населения Таврической губернии и других губерний 

Российской империи [3, с. 69]. Кроме «напар», в число наиболее почитаемых греками 

праздников входили: Рождество, которое называлось «Христуена» и праздновалось 25 

декабря. Рождество было в основном семейным праздником. К которому готовилась вся 

семья, на праздник обычно выпекали праздничный хлеб с крестом в центре, который 

назывался «христопсомо». На Рождество елку не наряжали и подарками не обменивались. 

Накануне Рождества в домах у окон ставили столы с размещенным на них праздничным 

угощением и освещали их большим количеством восковых свечей. После чего греческая 

семья произносила молитву, и трижды приподнимали стол, взявшись за его края. Еще одним 

немаловажным праздником в греческой среде был Новый год, именуемый «Протохромия», 

или «Ай-Василь», который отмечался 1 января, у греков существовало поверье, что Святой 

Василий в Новогоднюю ночь так же как и Христос посещает дома христиан под Рождество. 

Сохранился и обычай оставлять на ночь на столах под семейными иконами угощения для 

предков. К Новому году греки также пекли особый праздничный пирог, называемый 

«Василопита», что можно перевести как Святого Василия. В тесто, из которого впоследствии 

выпекали пирог обычно клали серебряную монету. На праздничном столе этот пирог обычно 

помещался в центре и разрезался согласно строгой очередности. Каждый кусок 
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предназначался для особого человека (Государь Император и Государыня императрица) или 

святого (Святому Василию), далее каждому из членов семьи в порядке очередности. Кусок 

пирога, в котором оказывалась монета считали счастливым, и человеку, которому он 

попадался обязательно должен был сопутствовать успех весь грядущий год. В чреде 

национальных греческих праздников необходимо выделить еще и Крещение, называемое 

«Феофания» которое праздновали 6 января. Его дополняла Пасха, или «Ламбри», 

празднуемая 25 марта. Именно в этот день началась национально-освободительная 

революция греческого народа 1821 г. Именно поэтому Пасха для греческого народа кроме 

традиционного религиозного значения имеет еще и национально-патриотическое 

наполнение [14, с. 155]. 

Наиболее почитаемыми среди греков были святые Феодоры – Тирон и Стратилат. 

Большинство же греческих культовых сооружений Крыма было посвящено Святому 

Георгию – их было 11; на много меньше – Богородице – их насчитывалось 7; Святым 

Феодорам Тирону и Стратилату – 6; великомученику Дмитрию – 5; Святому Иоанну 

Крестителю, Святому Михаилу Архангелу и Илье пророку было посвящено по три 

церкви [3, с. 66]. 

Что же касается народного фольклора, то большая часть музыкального народного 

творчества была посвящена воспеванию Крыма, где согласно народным приданиям 

сохранились зарытые клады. В их число входили барабаны, различные виды дудок, турецкие 

семиструнные балалайки с длинной ручкой. Большая часть песен так – же имела татарские 

корни. Еще одной темой народного творчества являлись песни о Девлет-Гирее и Аслан-Бее. 

Они, как правило, несли отрицательный оттенок. Это так – же отпечаток турецкого 

владычества, продолжавшегося с 1475 по 1778 гг. Более древних сказаний у греков не 

сохранилось [19, с. 215]. 

Неотъемлемой частью культуры необходимо считать и религиозные основы: в 

пределах Таврической губернии греками было выстроено большое количество монастырей и 

храмов. Поскольку некоторым родникам приписывались целебные свойства именно рядом с 

источниками воды, и возводилось культовое сооружение. Свидетельством этого служит ряд 

гидронимов: Ай-Ян, Ай-Алексий, Ай-Андрит, Ай-Настаси, Ай-Йори, Ай-Лия и 

др. [12, с. 166]. Подобным примером может служить греческая церковь во имя усекновения 

главы Св. Иоанна Предтечи, которая находилась в Массандре. В этой местности издавна 

жило греческое население. На это указывают остатки греческих культовых построек: у 

подножья скалы Кызил-кая [7, с. 360]. 

Здесь было расположено несколько монастырей: Георгиевский и Ильинский. В этой 

же местности находились и две греческие церкви: Во имя Св. Иоанна Предтечи, Господня. 

Куда согласно свидетельствам греков-старожилов: «в былое время каждый год 24 июня 

собирались для молитвы многие христиане южного берега» [7, с. 361]. Недалеко от этой 

церкви ежегодно проводилась 3-х дневная ярмарка, которая тоже начиналась 24 июня. Как 

уже было сказано выше после частичного возвращения греческого населения в Крым 

традицию проведения ярмарок снова возобновили, но теперь ярмарки начали проводить не 

24 июня, а 29 августа в день Усекновения Главы Иоанна Предтечи [11, с. 91] 

Каменная церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи Господня расположенная в 

Верхней Массандре была выстроена на средства «Светлейшего князя [Михаила Семеновича] 

Воронцова по высочайшему соизволению на месте древней греческой церкви во имя 

усекновения главы Св. Иоанна Предтечи» [22, л. 2]. Которая была разорена татарами еще до 

присоединения Крыма к Российской империи [7, с. 361]. Освещение новой церкви было 

произведено в 1833 г. [18, с. 161]. В период с 1779 по 1872 г. в Массандре числилась только 

одна церковь [18, с. 87]. 

Колокольни при церкви не было. Колокола были «привешены на многовековой дуб». 

Престол (алтарь) был один. По штату в церкви служили священник, псаломщик [22, л. 2]. Из 

под престола церкви бил источник чистой питьевой воды, которая была выведена за 
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церковную ограду. В дополнении к этому тут – же был выстроен фонтан с чашей для 

утоления жажды [18, с. 161 – 162]. 

Кроме упомянутой церкви при участии греческих общин были возрождены старые и 

заложены новые культовые сооружения, такие как: церковь Святой Троицы, расположенная  

в Симферополе, Святого Ильи Пророка и Святой Пелагеи в Евпатории, Святого Иоанна 

Предтечи и Святого Афанасия в Керчи, Введения Пресвятой Богородицы в Феодосии, 

Святых Константина и Елены в с. Чернополье Белогорского р-на и др. [1, с. 69.] При 

большинстве греческих церквей открывались учебные заведения различных уровней. К 

примеру: небольшие церковно-приходские школы, рассчитанные на 19 мест были 

расположены в с. Корань [1, с. 72]. Зачастую обучение велось на русском языке, а 

новогреческий язык преподавался только на «языковых уроках – 4 или 5 часов в 

неделю» [1, с. 73]. Не смотря на существование подобных национальных учебных заведений 

некоторые греки предпочитали отдавать своих детей на обучение в государственные 

начальные учебные заведения, такие как приходские и уездные училища [8, с. 112]. 

В завершение необходимо отметить, что культурная жизнь греков Таврической 

губернии в конце XIX – начале XX в. хотя и испытывала сильное влияние внешних 

факторов, сохранила свою самобытность и значимость. Что в свою очередь проявлялось, в 

том числе и в праздновании многочисленных национальных праздников и следовании 

большого количества исконно греческих традиций. Такому положению вещей не в 

последнюю очередь способствовал высокий уровень грамотности греческого населения. Еще 

большее значение для роли греческого населения в истории Таврической губернии имеет 

участие его в судьбе не только Крыма, но и губернии в целом, поскольку в самые сложные 

периоды истории греки всегда добровольно оказывали помощь русской армии и флоту.  
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ УРАЛА В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ XX ВЕКА  

 

Annotation.The article studies the process of preserving the traditional culture of the 

peoples of the Urals in the context of complex socio-economic, political transformations and 

changing cultural paradigms. In the 1990s, there was a tendency to revive a number of forms of the 

existence of traditional culture, which was undoubtedly relevant for ensuring the spiritual security 

of society in the context of the globalization of the modern world community. 

 Key words: traditional folk culture, ethnic culture, globalization, folk art, ethnic groups, 
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Традиционная народная культура, вбирающая в себя наследие в виде фольклора, 

народного и религиозного искусства, празднично-обрядовой культуры, народного зодчества, 

являет собой отражение духовного облика народов, его создавших. Культурные традиции, 

материализованные в интересе населения к ценностям духовной сферы общества, являются 

уникальным ресурсом отечественной многонациональной культуры. Сохранение 

традиционной народной культуры представляется актуальной проблемой в условиях 

глобализации и влияния иных социально-неблагоприятных факторов, способных создать 

дисбаланс в духовно-нравственной сфере современного общества.  

В конце XX в. России согласно национальному докладу проживало 176  этносов и 

этнических групп [5, с. 67]. Исторически Урал характеризовался полиэтничностью состава 

населения. На территории Свердловской области насчитывалось более 120 национальностей, 

среди которых преобладали русские, татары, башкиры, марийцы, удмурты и чуваши [15, л. 4]. 

Представители более 100 народов проживали в Удмуртской Республике и Пермской области 

[1, л. 2]. В Челябинской области фиксировалось 128 этносов и этнических групп [12, л. 11-16]. 

В Оренбургской области проживали представители 82 национальностей [7, с. 13]. Так, 

Республика Башкортостан являлась родиной для представителей более 70 национальностей [9, 

л. 4]. Регионы Урала исторически отличались многонациональностью, сложившейся в 

результате длительных и сложнейших этнических процессов, включающих в себя единство 

западных и восточных цивилизаций, уникальное евразийское пространство.  

В исследуемый период культура испытывала трудности социально-экономического 

характера, находилась под непосредственным влиянием, происходящих в общества перемен, 

неблагоприятные последствия которых ставили вопрос о выживаемости форм бытования 

традиционной культуры в условиях смены ценностных ориентаций российского общества и 

засилья массовой культуры. Характерной тенденцией изучаемого десятилетия является 

небывалый расцвет массовой культуры, которая, по мнения большинства исследователей [8; 

11, с. 105], представляет серьезную угрозу духовной безопасности страны. 

Коммерциализация культуры способствовала распространению поверхностных по своему 

содержанию и, зачастую противоречащих нравственным устоям, образцов западного 

производства, привела к унификации традиций и образа жизни населения по зарубежным 

образцам. 

В исследуемый период были зафиксированы существенные структурные изменения 

традиционной культуры под жестким давлением рыночных отношений и усилившегося 

процесса коммерциализации. Результатом стало исчезновение присущей народному стилю 
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глубокой семантики, проявляющейся в каждом образе и мотиве [4, с. 193-194]. В условиях 

трансформаций постсоветского времени исчезновению подверглись многие традиционные 

народные обряды, а вместе с ними исчезли и элементы художественной культуры. 

Редкостью стали песни, танцы, игрища, игра на народных музыкальных инструментах, все 

чаще звучала магнитофонная музыка, танцевали современные танцы. Жизнь в условиях 

города и села изменилась, трансформировались народные праздники и обряды, их 

художественные элементы [6, л. 183]. 

В исследуемый период, в связи  с усилением процесса глобализации, нивелирующего 

уникальные этнические особенности традиционной культуры и фактически ставящей ее на 

грань исчезновения, поддержка народного традиционного творчества во всех его проявления 

ощущалась особенность остро. Действительно, государственная поддержка культуры, а 

вместе с ней и всей системы духовной безопасности страны, прежде всего, была нацелена на 

сохранение уникальных самобытных культур народов России [13, с. 46]. В последнее 

десятилетие XX века на федеральном уровне проблемы творческой деятельности в сфере 

традиционного народного творчества были отражены в ряде правовых государственных 

актов. В результате в 1990-е гг. на Урале стали активно создаваться национально-культурные 

организации и движения, ставящие целью своей деятельности всестороннюю поддержку 

народного традиционного творчества. Только в Челябинской области на август 1998 г. было 

зарегистрировано 13 национально культурных центров, имеющих свои филиалы в 

населенных пунктах области.  При активном участии вновь созданных организаций в 

городах и селах Урала стали  регулярно проводиться фестивали, праздники, выставки 

национальных художников, дни культуры той или иной национальности [2, с. 43].  

В нормативных актах исследуемых регионов в изучаемых хронологических границах 

четко прослеживается рад направлений, таких как поддержка народных художественных 

промыслов и проектов по сохранению и развитию традиционной культуры, организаций, 

развивающих лучшие образцы народной культуры. В регионах Урала была проделана 

существенная работа по возрождению национальных традиций, обычаев, проведению 

межнациональных фестивалей и конкурсов. Так, в Удмуртской Республике 

общепризнанными стали национальные праздники: удмуртский «Гербер», русская 

«Масленица», марийский «Семык», татарский «Сабантуй», бессермянский «Корбан», 

чувашский «Акатуй» [14, с. 5]. Создание, сохранение и пропаганда самобытной культуры 

удмуртского народа, традиций и обычаев являлось главной целью регионального 

общественного движения «Общество удмуртской культуры «Дэмен», в рамках деятельности 

которого традиционными были научно-практические конференции, национальные праздники 

и фестивали. Многие мероприятия общества были интернациональными по своему характеру, 

так как в их работе принимали участие не только делегации из других регионов России, но 

гости из Венгрии и Финляндии.  

В последнее десятилетие XX века все больше возрастал интерес к самобытному 

народному творчеству, давним истокам культуры башкирского народа, ее этнической истории. 

Особое значение приобретала работа по развитию, сохранению и использованию фольклора 

как составной части духовной культуры общества [10, л. 7]. В связи с заинтересованностью 

многих жителей Оренбургской области в развитии национальных культур «во многих 

хозяйствах области были созданы фольклорные группы на башкирском, русском, татарской, 

немецком языках, а так же был установлен контакт хозяйств области с творческой 

интеллигенцией и работниками культуры Башкирской АССР» [3, с. 155]. 

Возрождение и поддержка традиционной народной культуры, национальной 

самобытности народов Урала помимо всего прочего являлись фактором гармонизации 

межнациональных отношений. В изучаемый период были приняты федеральные, 

региональные, муниципальные программы по поддержке народной традиционной культуры, 

увеличению числа школ и студий народных ремесел и промыслов. Были проведены областные 

фестивали, конкурсы, в рамках которых показали свое исполнительское мастерство 
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представители многих народов региона. Центрами координации и организации научного и 

методического обеспечения в области фольклора и этнографии в регионах Урала зачастую 

становились музеи, которые осуществляли научные исследования, публиковали фольклорные 

материалы, вели просветительную работу по пропаганде народных традиций, обрядов, 

бытового фольклора. Повсеместно проводились национальные праздники, смотры 

национальной художественной самодеятельности, основой для организации которых служили 

материалы изучения этнической истории, обрядов, костюмов и песен. Подобные мероприятия 

выходили за рамки сценического действия, вовлекали большое количество участников. 

Таким образом, в исследуемый период традиционная народная культура подверглась 

воздействию непростой социально-экономической и этнополитической обстановки и ряда 

неблагоприятных социальных факторов, которые оказали существенное влияние на 

трансформацию форм бытования народной культуры. Регионы Урала, расположенные на 

границе Европы и Азии, по составу населения являются полиэтничными и 

поликонфессиональными, что делает актуальной проблему гармонизации межнациональных 

отношений в контексте обеспечения духовной безопасности. Следовательно, для действенной 

защиты духовной безопасности России в сегменте традиционной культуры необходима 

государственная поддержка исследуемого феномена. Сохранение, развитие и пропаганда 

самобытной культуры народов Урала, традиций, обычаев предков являлись главной целью 

деятельности региональных общественных движений и осуществляемой региональными 

властями национально-культурной политики. 
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Городским исследованиям в современной науке посвящено все больше проектов и 

публикаций, что связано, в первую очередь, с растущей урбанизацией. Динамические 

процессы современности, глобализация, масштабные перемещения населения, придают этой 

тематике все большую актуальность, поскольку именно локальная культура представляет 

собой ресурс для стабильной идентификации человека и групп в рамках унифицирующих 

процессов.   

Под городской идентичностью, как правило, понимается «компонент социальной 

идентичности личности, социокультурный конструкт, формируемый  в  результате  

идентификации человека  с  конкретной  городской  общностью  и  определяемый  усвоением  

и воспроизводством  символического  капитала  города,  социальных  норм  и  стиля жизни, 

объединяющих жителей данного города» [1, с. 55]. Содержание городской идентичности 

формируется по нескольким каналам: закрепившиеся практики регулирования социально-

политического взаимодействия людей или осмысление (в том числе мифологизация) истории 

своего города, образа группового прошлого – социальная память. Идентичность также 

проявляется в языке, ритуале, мифе и материальной культуре [3, с. 244]. 

С целью изучения городской идентичности была разработана авторская анкета (для 

индивидуального заполнения и для опроса в фокус-группах). Вопросы анкеты были 

направлены на получение как можно более детальной информации о городской 

идентичности респондента, об образе города для разных групп его жителей, определении 

места городской идентичности среди других видов социальной идентичности (гражданская, 

этническая). Когнитивный аспект городской идентичности помогали определить такие 

вопросы как знание значения имени города, важнейших вех его истории, личностей, 

внесший вклад в его развитие. На определение уровня идентификации с городом также были 

направлены вопросы о специфике города проживания, его отличии от других городов, 

отличительных характеристиках его жителей. Были использованы проективные вопросы. 

Например, респонденту предлагалось представить, что напомнило бы ему родных местах в 

случае отъезда навсегда, что для жителей нашей страны достаточно актуально. 

Дополнительно был использован вопрос о предмете, который в таком случае респондент 

взял бы с собой. Другой проективный вопрос заключался в ситуации с иностранным гостем, 

которого следует познакомить с городом. Вопрос о том, хотел бы респондент, чтобы в этом 

городе жили его дети и внуки, задавался для оценки привлекательности города. В рамках 

масштабной миграции из страны был задан вопрос на размышление, что приобрели или 

потеряли люди, которым пришлось покинуть город. В данном случае нас не интересовал 

материальный аспект, поскольку это очевидная причина трудовой миграции. 

Предполагалось, что респондент продемонстрирует ценность места проживания лично для 
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себя. Интерес к событиям, происходящим в городе, чтение региональной прессы также 

свидетельствуют о наличии городской идентичности. Эмоциональный аспект городской 

идентичности исследовался через отношение к городским праздникам и любым другим 

коллективным видам деятельности, позволяющим ощутить коллективную идентичность, 

единение с другими горожанами. 

Результаты показали, что городская идентичность занимает срединное положение 

(после гражданской идентичности, наравне с этнической), европейская занимает последнее 

место, для некоторых респондентов она неактуальна. 

Относительно этимологии названии города у жителей Комрата присутствует 

единодушие: черная лошадь по имени Комур Ат. Хорошее знание истории происхождения 

города говорит об актуализации этой информации в городской среде, т.е. о действии акторов, 

о вовлечении жителей в данное культурное информационное поле. 

Ассоциации с городом в основном территориальные (дом, родительский дом, климат), 

детство, семья, первичная социализация (семья, школа). Более развернуто этот вопрос 

раскрылся в проективном вопросе (Что напомнило бы Вам о родном городе в случае 

отъезда): место где я родилась, дом, улица, школа; праздники; соотечественники; вкус 

маминых пирогов, люди, звонок от родных; расписные сусаки, язык, народные ансамбли, 

песни, гагаузская музыка, традиции, танцы, кухня, Собор Иоанна Предтечи, название города, 

фото, университет – элементы городского ландшафта, элементы гагаузской культуры. Другая 

проекция – предмет на память: фотографии, открытки с изображением города, поделки, 

картины, работы национальных мастеров, альбом с фотографиями любимых мест, авторский 

фильм о Комрате (2014), фото родных, флаг, горсть земли и книги; сувениры, коврик, 

магнитик, фотоальбомы, записи музыки, сувенир Комрата, фото города, видео. Заметен 

выраженный территориально-культурный аспект, помимо общего для всех выборке по 

стране привязки к родительскому дому и семье. Участница фокус-группы выделила 

предметы, которые связывают их семью: «У нас у гагаузов бабушки вышивали картины, я бы 

взяла такую вышивку в раме, и фотографии родных. У нас в семье есть рисунок семейного 

дерева на стене, начиная с дедушки и бабушки». 

Связь с городом осуществляется через работу, родных, друзей, память. На вопрос, без 

чего город потеряет свое лицо, один из участников сказал: «Никто ничего не может забрать 

из Комрата. Без собора он все равно останется Комратом». Данный ответ подчеркивает 

значение Комрата как культурного центра гагаузского народа, который проходит процесс 

этнической мобилизации. С другой стороны, именно парк и собор в центре зачастую 

считаются визитной карточкой города. Хотя в целом участники затруднялись выделить 

четко, что отличает их город («лицо города – сам город. Не могу выделить четко»). Из-за 

того, что город довольно небольшой, место для прогулок, любимое место для многих 

респондентов и участников фокус-групп – центральная улица. Центр города с парком и 

церковью, университет – образуют символический центр, который упоминают практически 

все респонденты, хотя добавляют, что с местами для прогулок есть проблемы, поэтому люди 

зачастую ходят в гости. С другой стороны, для приезжих в Комрат из близлежащих сел – это 

большой город, столица, в котором гораздо больше возможностей в том числе для отдыха:  

-«Мои дети проводят время на детской большой площадке. На европейские деньги 

построили. Бассейн скоро откроют. Новое здание пиццерии. Район рядом с памятником 

афганцам благоустроили. Министадион есть. Секции какие-то для детей»;  

-«У нас есть все, кроме кинотеатра». 

Привлекательность города для респондентов включает в себя несколько параметров. 

Во-первых, респонденты считают, что их город известен тем, что является столицей 

Гагаузии, центром культуры, образования (университет), народными умельцами, рынком, 

хорошими людьми. При этом по поводу желания, чтобы в городе жили их дети и внуки 

мнения полярно разделились: половина респондентов хотела бы, половина нет, причина – 

работа и материальное благополучие. Оценка миграции тоже разная: с одной стороны, 
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мигранты приобрели достаток, материальные ценности и возможности, с другой потеряли 

родину, семью, здоровье.  

Привлекательность Комрата по результатам фокус-групп заключается в том, что для 

многих он является «зоной комфорта», где семья, где все знакомо. Жителям города 

свойственно «чувство земли», которое удерживает их: 

-«Люблю землю, на которой родилась, не хочу отсюда уезжать»; 

-«Тут корни, родные, это дает больше энергии для жизни, чем остальное»; 

-«Меня удерживает зона комфорта, все знаю тут, люди. В других местах люди по-

другому мыслят, мне это чуждо. Для меня здесь лучше». 

Удерживает в родном городе семья и круг близких для большинства респондентов. 

Однако экономические условия вынуждают ехать на заработки («Я обожаю свой город, хочу 

здесь жить. Но если я завтра захочу жениться, то мне негде жить. У нас ипотека нереальна. А 

в Москве - да»). При этом человеку приходится решать, что для него важнее. Многих 

отпугивает отношение к мигрантам («К мигрантам всегда относятся по-другому. Для меня 

это не приемлемо. Здесь ты можешь быть личностью, заниматься, чем нравится. В другой 

стране – не факт, что ты можешь устроиться по специальности»).   

Жители Комрата в целом очень довольны своим городом. Столько положительных 

характеристик не встречается в других выборках. Комрат красивый, чистый, спокойный, он 

развивается, у него много достопримечательностей, а люди доброжелательные. Кишинев и 

другие регионы Молдовы не являются привлекательными: «мы более дружелюбные, не 

зацикливаемся на языках; в Кишиневе люди более подвижные и шумные, чем у нас». 

Вообще характеристика других регионов очень скудная: кто-то не знает отличий, некоторые 

ставят в отличие национальность и язык, менталитет. Поэтому в СМИ респондентов 

интересует, прежде всего, жизнь региона (рассказы о простых людях (2), новости об 

улучшении жилищных условий, развитие экономики, общественная деятельность, 

политическая жизнь региона, культура, спорт, жизнь города), некоторых интересует жизнь 

всех сел и городов Молдовы, кто-то вообще не следит за новостями.  

Однако респонденты не смогли выделить какие-либо отличия своего города от 

соседних населенных пунктов, хотя и называли их (Чимишлия, Бессарабка, Конгаз, Кирсово, 

Буджак, Чадыр-Лунга). Отдельные ответы: Чадыр-Лунга более молодежный город, Комрат – 

более благоустроенный, Конгазжик – менее престижный, Комрат красивее всех, в Бессарабке 

есть железная дорога.  

«Своего» земляка респонденты способны узнать по: внешности, акценту, языку и 

манере общения, манере держаться, походке, по знанию гагаузского языка, культуры и 

традиций. Что касается соседних и более отдаленных регионов, то Кишинев представляется 

в первую очередь более шумным городом с интенсивным ритмом: 

-«Выматывает этот город, энергетика в там»; 

-«Суета, ощущение, что должен быстро бежать, чтоб успеть. В Комрате не так, нет 

суеты»; 

-«Шумно. Это чувствуется, когда живешь в более маленьком городе. Во времени, 

спешке опять же»).  

В Кишиневе большая дистанция между людьми, которую жители более маленьких 

городов могут принимать за холодность. Отмечается, что Кишинев – город контрастов 

(«Очень богатых и очень бедных, не вижу среднего класса»), вечером он пустует. Из 

положительных моментов – парки, театры, но это отмечает небольшое число респондентов. 

В столицу едут решать какие-либо вопросы, за медицинской помощью («Город, куда мы 

едем, если нет в Комрате»). Жители Гагаузии чувствуют также языковой барьер и даже 

политический: 

-«Приезжаю туда и везет на молдаван, а я не знаю языка»; 

-«Хотя мы не так далеко живем, менталитет разный, приверженность другим 

политическим партиям. И поэтому у нас складывается впечатление, что город плохой из-за 
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того, с чем мы там сталкиваемся». 

Среди значимых событий города и региона респонденты перечислили: образование 

АТО, день города, открытие КГУ (университет), Конгресс гагаузов, победа во Второй 

мировой войне, строительство церкви, «люди должны знать историю Гагаузии». На фокус-

группе подробнее рассказали о событиях периода распада СССР: «Громкое событие, папа 

рассказывал, в 1991, когда был переворот. Люди старались защитить свою территорию, кто с 

вилами, лопатами выходил, чтоб защитить семью папа говорил, что они вышли на окраину и 

встали забором, чтоб не дать чужим пройти на нашу территорию». При перечислении менее 

масштабных событий респонденты назвали концерты, субботник, выборы в местные органы 

власти, попытку реанимировать р. Ялпуг. Жители отмечают такие изменения в городе как 

развитие инфраструктуры, использование новых технологий, современных гаджетов, 

повышение уровня образования, архитектура, «город стал краше и лучше, но люди 

уезжают», «обустроенность, но забываются традиции и обычаи», «исчезли девушки в 

платочках», т.е. люди осознают последствия модернизации - потерю традиций.   

Региональные праздники занимают важное место среди остальных значимых для 

респондентов праздников. А ощутить единение с другими жителями помогают: прежде всего 

день города, день образования АТО, Хедерлез, Касым, ярмарки, Новый год, Пасха, 

спортивные мероприятия, концерты, выставки, общественная деятельность, православные 

праздники с гагаузскими традициями, народные гуляния. Праздники объединяют людей, 

причем именно для гагаузов характерно значение локальных праздников, помимо 

религиозных. Участники фокус-групп отмечают, что проводится множество мероприятий и 

концертов, но, как правило, их проводят различные партии, иногда конкурирующие. Одна 

участница рассказала о дне, когда вручают грамоты «Почетный гражданин Гагаузии». В это 

время она ощущает единение с народом: «Многим из старшего поколения выдали грамоты. 

Мне было бы приятно, если я доживу до таких времен, чтобы и мне». 

Среди знаменитых жителей названа только Маруневич. 

Что касается образа города, приведем результаты проективного вопроса об 

иностранном госте. Ему рассказали бы о трудолюбии народа, гостеприимстве, терпимости, 

историю города и народа, легенду о городе. В городе покажут: музей, центр, КГУ, поля 

винограда и овощей, сады, собор, парк, гору, озеро, картинную галерею. Гостя познакомят с 

обыденной жизнью жителей Комрата («поведу в дом престарелых и расскажу, как не хорошо 

покидать стариков»; «покажу, как живут семьи», «покажу свой дом, познакомлю с 

друзьями»), с традициями гагаузов (народные ансамбли, традиции, национальные блюда, 

культурные мероприятия, кухня, вина, как справляют свадьбы). Здесь заметна очень 

короткая дистанция между жителями, дружелюбие, свойственное небольшим городам. 

Специфика жителей Гагаузии, по мнению участников, в их открытости и сохранении 

культуры («когда мы единое целое»), отличается менталитет, язык («Мы не отказались от 

русского языка»). Менталитет выражается в активности, предприимчивости. Рискованность 

гагаузов один из участников фокус-группы объяснил тем, что они «надеются на помощь 

семьи. Развита клановость».  Гагаузов отличает темперамент, дружелюбие, гостеприимство, 

искренность, открытость, «они всегда помогают, открыты для своего развития». Участники 

выделили такую особенность региона как дружбу между национальностями, благодаря, в 

том числе, межэтническим бракам.  

Жители Комрата отмечают свои отличия от жителей сел:  

- «Даже окраины отличаются от центра, мое мнение. Даже разговорная речь»; 

- «Здесь легко вычислить тех, кто их сел приехал. Во-первых, по одежде, это сразу же. 

И по речи. Гагаузский у них грубо звучит, а по-русски, когда пытаются говорить – слово 

одно, а смысл другой может получиться, привыкли общаться на гагаузском. Дома на 

гагаузском, а в городе на русском»; 

-«Люди из сел легче в общении. А в городе люди дольше думают, что тебе ответить, 

как он выглядит, как одет, человек в итоге не хочет даже общаться»; 
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-«Они проще, поэтому на контакт идет легче»; 

- «У не комратских больше самопожертвования, больше идут на помощь, больше 

могут довериться»; 

-«Мне девушка из села Кирсово говорила, что если брать невесту – только не из 

Комрата, она ленивая»; 

- «Другие населенные пункты – там 2-3 дороги, не больше, а Комрат поделен на 4 

округа с несколькими участками. А в селах по одному. Чадыр-Лунга тоже большая. 

Отличается культурой, там все по-другому расставлено (планировка, дома по-другому 

расположено». 

Так что для остальных населенных пунктов АТО Комрат действительно является 

центром культуры, с которым связаны определенные стереотипы центра и периферии. 

В целом собранный материал подтверждает размышления местной 

исследовательницы А. Папцовой, которая считает, что главной особенностью гагаузского 

культурного проекта является то, что на каждой новой ступени эволюции он впитывал 

укрепляющие его идеи, включая язык, религиозную идентичность, наследование достижений 

СССР, а «Сейчас гагаузский культурный проект приобрёл черты и европейского проекта, ак-

центируя толерантность и свободолюбие. Эклектичность сформированного конструкта не 

ослабляет его, гагаузский мир выстраивает своё собственное цивилизационное пространство. 

Это особенно заметно в дни Всемирных конгрессов гагаузов» [2, с. 34]. 

Таким образом, территория для жителей Комрата, и можно предположить, что и в 

целом для гагаузов, предстает как пространство реализации этнической культуры. В отличии 

от других исследованных групп, в том числе жителей Кишинева, именно в данной группе 

респондентов подчеркнуто выражена связь между территорией, семьей и культурой, в связи 

с чем родной город имеет практически исключительно положительный образ.  
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АВТОЭТНОГРАФИЯ КАК СПОСОБ ТРАНСЛЯЦИИ ПРИЕМОВ ПОЛЕВОЙ 

РАБОТЫ (к вопросу о новых исследовательских стратегиях) 

 

Annotation. In this article, auto-ethnography is considered as one of the new areas of 

research in ethnology and sociology. The article highlights some theoretical aspects of this research 

strategy. The author’s approach is to consider auto-ethnography through the individual experience 

of a researcher. In the study and analysis of their professional activities, especially «work in the 

field», the author sees the possibility of helping other researchers who are just beginning their 

journey in science. 
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Автоэтнография – это одно из новых направлений исследований в этнологии и 

социологии. В связи с тем, что в последнее десятилетие данное научное направление активно 

развивается, ученые разных стран пытаются, прежде всего, дать научные ответы на вопросы 

о том: «Что же такое тогда автоэтнография?», «На что она ориентированы?», «Как объяснить 

свойственное автоэтнографии смешение жанров?», «Какие методы характерны для данного 

типа исследований?», «В чем проявляются содержательные черты ее исследовательской 

стратегии?» и т. д. 

Очевидна актуальность использования новых приемов трансляции полевых 

этнографических исследований, одним из которых является автоэнография. В настоящей 

статье мы обозначим лишь некоторые теоретические аспекты такого рода исследовательской 

стратегии и собственные практические подходы.  

На постсоветском пространстве такое направление как автоэтнография зародилось 

относительно недавно. Как тип качественного исследования ее стали широко использовать, 

прежде всего, в социологии [2; 3; 4; 19, с. 224-227]. В западной социологии, в первую 

очередь в американской, познавательные возможности этого качественного типа 

исследования уже давно активно обсуждаются. В этой традиции развивается очень много 

самостоятельно стоящих методов исследования. Одним из основоположников 

автоэтнографических исследований – Тони Адамсом предложено не менее десятка разных 

подходов. В аналитической автоэтнографии, предложенной Леоном Андерсоном, упор 

сделан на аналитическом или теоретическом осмыслении и преобразовании личного опыта 

посредством отбираемых теоретических конструктов [19; 20].  

По мнению Д. М. Рогозина, «аналитическая автоэтнография слишком близко подходит 

в своих установках к традиционной теории, слишком мало у нее остается исповедального, 

личностного. В собственные рассуждения включаются элементы автобиографической 

рефлексии. … А сама «методология автоэтнографии переплетена с личными судьбами 

этнографов» [Рогозин, 2015, с. 227]. 

На основе анализа используемых в автоэтнографии методов, российский социолог А. С. 

Готлиб делает вывод о том, что для нее характерны «содержательные черты 

этнографической исследовательской стратегии». «Прежде всего, как “дитя” этнографии, 

автоэтнография наследует «родительские» черты, лишь перекраивая некоторые из них, и 

создавая тем самым свою особость, непохожесть. В частности, в автоэтнографии (по крайней 

мере, в значительной части автоэтнографических исследований) остается неизменной 

этнографическая ориентация на познание культур самых разнообразных общностей 

(типических смыслов, ожиданий, норм) через изучение единичного, конкретных 

повседневных практик. Вместе с тем единичным здесь выступает сам исследователь, его 

опыт, чувства, мысли, его повседневная жизнь в целом» [4, с. 30; 2, c. 21].  

В общих чертах суть данного метода заключается в том, что исследователь должен как 

бы «отстранить» себя и рассмотреть себя самого в качестве неизвестного, другого, чужого. 

«Вместе с тем автоэтнография – это всегда сопряжение личности исследователя и культуры, 

к которой он принадлежит, всегда соотнесение индивидуального опыта с социальным 

контекстом, попытка заглянуть внутрь себя, чтобы сделать обобщения». В автоэтнографии 

используется характерный для этнографического исследования метод включенного 

наблюдения, но при этом он преобразуется в самонаблюдение, самоанализ. «Язык 

выражения такого опыта – повседневный, обыденный язык нормального человеческого 

общения» [2, с. 21]. В качестве субъекта исследовательского процесса исследователь 

изучает самого себя в социальном, профессиональном или ином другом контексте.  

Автоэтнографические источники могут быть разными. «Сегодня автоэтнографическая 

исследовательская практика существует под разными именами: личностный нарратив 

(personal narrative), нарратив себя (narrative of the sell), самоистория (self story), 

персональная этнография (personal ethnografy), самонаблюдение (auto-observation), 
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жизненный опыт (lived experience), побуждающий нарратив (evocative narrative), 

эмоционализм (emotionalism), исповедальный рассказ (confessional tale) и т. д.» [2, с. 21].  

Все разнообразие автоэтнографий можно рассмотреть «через плоскость, определяемую, 

в большинстве своем, двумя континуумами, связанными друг с другом: континуумом цели 

исследования с полюсами “простое описание” – “аналитическое описание” и 

континуумом уровня обобщения с полюсами “индивидуальный опыт исследователя” – 

“культура”». Установка исследователя на аналитическое описание, на рефлексию 

«предполагает вписывание его индивидуального опыта в культуру, социальный контекст, 

соответственно определяя и результат такою исследования в виде комментария или мини-

теории. Образно говоря, здесь исследователь изучает себя, чтобы изучить других» [Готлиб, 

2004а].  

Главная цель такого исследовательского процесса – «анализ, объяснение изучаемого не 

только социального явления…». Результатом такого рода исследования является отражение 

двух позиций, сочетающихся в одном лице: рассказчика истории и аналитика собственной 

истории, ее интерпретатора. Автоэтнографическое исследование такого плана специалисты 

относят «к научному или тяготеющему к научности направлению качественной 

социологии». Главная направленность подобного рода исследований в социологии – это 

«приращение знания о малоизученных или вовсе неизученных социальных явлениях» [3].  

Рассматривая сложность становления автоэтнографии как оного из методов 

современного гуманитарного знания, Д. М. Рогозин пишет: «Автобиографии долгое время не 

включались в корпус надежных исторических источников, они всегда активно 

использовались в реконструкции событий и фактов прошлого. После развития направлений, 

связанных с индивидуальными, частными историями, публичными событиями, 

воспринимаемыми не элитарными группами, а рядовыми гражданами, биографические 

материалы (дневники, письма, автобиографии, устные рассказы, записанные в ходе 

интервью, иные личные документы) стали основным материалом для исторических 

реконструкций». Им высказывается мысль о том, что если рассматривать автоэтнографию 

как метод, то он представляет собой «вызов современному гуманитарному знанию» [19]. 

В настоящее время в антропологии и этнологии все шире стала использоваться 

автоэтнография как метод качественного типа исследования. Антропологи «стремятся 

внести в объективизирующую научную область те аспекты жизни, которые отличают 

человека от других предметов исследования, – эмоции, чувства, жизненный опыт и его 

рефлексия» [22, с. 25-28; 1, с. 135].  

В результате интенсивного развития антропологии появилось много различных 

научных направлений. Через опыт автоэтнографий анализируется роль неформальной 

профессиональной традиции в формировании и трансляции приемов полевого 

этнографического исследования [23, с. 165-179]; на основе личного опыта антрополога-

мигранта и его автоэтнографии изучается проблема инокультурного опыта других мигрантов 

[1, с. 134-144]; и т. д. При этом ученые обращают внимание на то, что процесс изучения 

самого себя, в том числе собственного знания, опыта и жизни, с использованием 

этнографических методов и приемов является чрезвычайно сложной задачей для многих 

исследователей, в том числе называющих себя «качественниками». 

Для этнографов (как и специалистов ряда других дисциплин, например, фольклористов, 

антропологов, социологов) большое значение имеет работа «в поле». Ей всегда уделялось 

особое внимание, так как она позволяет исследователю не только получить доступ к 

народным знаниям из первых рук и создать свою источниковую базу, но и формирует его 

профессиональные качества, научные подходы, широту видения проблемы. 

Исходя из собственного сегодняшнего опыта и ситуации, а также из будущих задач и 

перспектив той области, которой я занимаюсь – гагаузоведение, важным представляется 

анализ пути накопления собственного профессионального опыта – этнолога с 

тридцатилетним стажем. Использованные в процессе написания данного вида автоэнографии 
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источники отражают две плоскости:  

1) Собственные наблюдения за собой, как исследователем и этнофором («личность, 

выступающая в качестве носителя этнических черт и характеристик» [17, с. 58]), с одной 

стороны, и респондентами – с другой стороны. Это зафиксированные в памяти и изложенные 

на бумаге некоторые стороны практического опыта исследователя-этнофора, полученного в 

ходе совершенных им индивидуальных экспедиций с целью сбора полевого материала по 

традиционной культуре собственного этноса.  

2) Аналитическое описание, являющееся своего рода рефлексией – обращением 

внимания на саму себя и на свое сознание, на результаты своей профессиональной 

активности, а также на осмысление и переосмысление собственного опыта. Это также 

выводы и методологические наработки, сделанные в ходе анализа «поля о поле», попытка 

научного осмысления и синтеза собственного практического и теоретического опыта 

этнографа, раскрытие процесса формирования научных гипотез. 

В основе моего обращения к автоэтнографии как исследовательской стратегии и 

практике лежит понимание необходимости проведения своего рода этнографической работы 

в отношении собственного знания, опыта и жизни, попытка вписать свой индивидуальный 

опыт в гагаузоведческую исследовательскую практику, с одной стороны, и в гагаузскую 

этнологию – с другой.  

Ценность такого вида источника как автоэнография для гагаузоведения возрастает в 

связи полным отсутствием программ-вопросников по сбору полевого материала по культуре 

гагаузов. В данном случае изучение и анализ своей деятельности, прежде всего работы «в 

поле», осуществляется с целью помочь другим исследователям, которые только начинают 

свой тернистый путь в науке. Результаты такого исследования, выраженные в виде анализа 

полевой деятельности, комментариев наработанного профессионального опыта по изучению 

гагаузов в сравнительно-историческом контексте будут представлены в подготовленном 

мной учебно-методическом пособии. 

Такой вид автоэтнографии можно отнести к аналитической. В ней сам автор выступает 

в качестве субъекта исследовательского процесса и делится собственным опытом не только о 

нюансах работы «в поле», но и об особенностях изучения малочисленных и 

младописьменных народов, чье происхождение остается загадкой. Ее написание вызвано 

также стремлением объяснить причины возрастающего у меня, как у исследователя, 

научного интереса к новым научным проблемам, который побуждает к сбору нового 

полевого материала и написанию последующих монографий, каждая из которых восполняет 

пробел в той или иной области гагаузоведения. (К слову, за этот период мной издано 12 

индивидуальных монографий по гагаузской проблематике [5-16], что уже само по себе 

является незаменимым опытом.)  

Автоэтнография для меня – это также возможность через подобную форму 

исследования способствовать приращению знаний о малоизученных или неверно 

трактуемых у гагаузов этнокультурных и этносоциальных явлениях. Этот жанр исследования 

позволяет раскрыть сразу несколько разновидностей опыта: жизненный опыт информантов и 

их отношение к исследователю; собственный опыт этнографа-полевика, осуществляющего 

вхождение в свою же культуру, а также опыт этнолога, отражающий процесс 

непосредственного контакта эмпирического материала с его теоретическим осмыслением. 

Сбор полевого материала – это особая работа, навыки которой в советский период 

передавались во время комплексных экспедиций, имевших коллективный характер. Их роль 

в трансляции неформальных традиций опыта полевой работы была огромной. Кроме того, 

пока «не выросли» специалисты из среды изучаемого этноса или их было недостаточно, 

изучением культур того или иного народа занимались, как правило, этнографы (а также 

фольклористы и антропологи) иной национальной принадлежности. Одним из важных 

условий для эффективной полевой работы и налаживания контактов с местным населением 

являлось знание инонациональными этнографами их языка. Но как бы ни старались «влезть в 
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их шкуру» и освоить их языки, они оставались для изучаемого ими сообщества чужими.  

С появлением этнографов из местной среды эту дистанцию во многом удалось 

преодолеть. Являясь частью исследуемой этнической среды, этнофоры продолжают 

сохранять контакт с нею. Частые поездки в гости к родственникам, в том числе по 

праздникам, простое общение с соседями и знакомыми, всегда выступающие в качестве 

потенциальных информантов, постоянно подпитывают и корректируют знания, полученные 

в ходе специальных полевых исследований. В процессе научной деятельности, описывая не 

только этнокультурную и этносоциальную среду, но и анализируя полученный опыт как 

профессиональный этнолог (являясь частью академической среды) возникла необходимость 

в осуществлении работы по маркированию «своего поля» как «поля».  

Сложность вступления в 90-е гг. в «поле» молдавских молодых этнологов, прежде 

всего, заключалась в том, что учиться премудростям полевой работы было не у кого.  

Коллективные экспедиции, где бы можно было все освоить на практике, уже не 

организовывались. Но было большое желание состояться как специалист и принести пользу 

своему народу через изучение и сохранение в виде изданных монографий и несения знаний в 

массы его культурного наследия. Мне, как и всем гагаузским этнографам и фольклористам, 

повезло. «За полем» далеко ходить не надо. Оно всегда рядом (всего 100–150 км. пути). А на 

праздники, приезжая в гости к родственникам, становишься его неотъемлемой частью.  

На начальном этапе эмпирический материал накапливался во многом интуитивно и в 

целом бессистемно – методом проб и ошибок. Меня выручало то, что я получила 

историческое образование. Кроме того, знания, почерпнутые из научной литературы, 

отражающей болгарскую проблематику, были просто незаменимыми. Типологическая 

матрица культур в этнографии, значительное сходство болгарской и гагаузской 

традиционных культур, позволили выстроить собственную программу-вопросник, по 

которой осуществлялся сбор полевого материала. Это во многом спасало ситуацию. 

Обследования населенных пунктов, как правило, велись мной по отдельным заранее 

запланированным самим исследователем маршрутам, что связано с довольно короткими 

сроками работы в поле. Проблема заключалась в том, что сбор этнографических сведений 

осуществлялся не по традиционной культуре в комплексе, а по отдельным ее направлениям, 

что, несомненно, влияло на широту и глубину делаемых общих выводов. Минусом, на мой 

взгляд, является то, что этнофоры сосредоточены на изучении только собственного этноса, а 

потому целенаправленный сбор полевого материала осуществлялся и осуществляется в 

основном только в «своих» населенных пунктах, что существенно ограничивает их взгляд в 

вопросах этнокультурного взаимодействия.  

В качестве положительного момента при индивидуальных исследованиях можно 

отметить то, что за счет собственной мобильности энтузиастам-исследователям удается не 

только охватить большое количество населенных пунктов, получить широкие сведения об 

интересующем объекте и дать общую картину бытования в народе того или иного обряда, но 

и зафиксировать специфические элементы, которые сразу же включаются в вопросник. 

Кроме того, непродолжительные, но ежегодные индивидуальные полевые исследования, 

проводившиеся мной в разные сезоны, позволяли своевременно корректировать полученные 

сведения, постоянно пополнять их, что в целом повышало результативность полевой работы.  

Анализируя собственный опыт сбора этнографического материала по традиционной 

духовной культуре гагаузов, отмечу, что на первых порах метод полевого исследования, 

основывавшийся главным образом на устных нарративах (интервью), выступал для меня в 

качестве важнейшего средства для реконструкции традиционной обрядности, являлся 

основой для понимания культуры. С осознанием необходимости расширения 

исследовательского поля, становился шире и круг поиска источников, в том числе за счет 

включения неопубликованных письменных источников (рукописных текстов). Причем это не 

диктовалось новыми плановыми темами в Академии наук, а являлось исключительно 

личным исследовательским интересом и стремлением к профессиональному росту.  
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Понимание вариативности возможных методик и необходимости расширения «поля» и 

методов исследования, приходило ко мне постепенно, с расширением и углублением 

этнологических знаний. Очевидно также и то, что собранный полевой материал требовал не 

только систематизации, но и теоретического осмысления. Умение соединять факты с 

глубоким пониманием контекстов их бытования, понимание необходимости рассматривать 

явления в исторической динамике, овладение необходимыми приемами научной критики 

помогало правильно их интерпретировать. Оттачивалось и умение структурирования и 

написания научных монографий, в которых весь накопленный материал вводился в научный 

оборот.  

Если первоначально накопление материала шло относительно бессистемно и в большей 

степени основывалось на внутреннем запале и личном интересе, то со временем пришло 

осознание недостаточности ситуативного сбора фактологических данных и их 

систематизации. Стала очевидной необходимость сбора полевого материала в таком ключе, 

чтобы можно было выявить этническую специфику, характерную для гагаузов. Особенно это 

важно в связи со значительным сходством гагаузской и болгарской традиционной 

обрядностей, а также в связи с болгарской гипотезой о происхождении гагаузов. 

В соответствии с приходящим опытом четко выстраивались и предметно-тематические 

области для написания каждой последующей монографии, необходимость изучения которых 

вытекали одна из другой: календарный цикл праздников, обычное право, песенный и 

сакральный фольклор, народная медицина, этнические и этнокультурные маркеры, языковая 

и религиозная идентичности, соционормативная культура, традиция паломничества и т. д. 

В процессе многолетней полевой практики мной шире стали использоваться методы 

различных гуманитарных наук, формулировались теоретико-методологические основы 

исследования этнокультурной идентичности в полиэтничном регионе, но основу 

исследований составлял полевой материал. Это значит, что сложно переоценить роль и 

значение полевых источников, о чем свидетельствуют и высказывания российских 

этнологов. В. Карлов подчеркивал, что «опора на полевые исследования остается 

специфической родовой чертой нашей дисциплины». В. Арсеньев видел в «поле», 

«лабораторию, полигон проверки теорий и гипотез нашей науки» [21, с. 11; 18, с. 57]. 

На мой взгляд, именно в этнологии продолжает сохраняться особая значимость 

полевых источников и работы «в поле», хотя в последнее время в науке, с расширением 

круга источников и развитием новых направлений, в том числе автоэтнографии, полевой 

метод подвергся довольно жесткой критике [23].  

В заключении отмечу, чтобы научные выводы были обоснованными, этнолог должен 

сравнивать различные данные и критически анализировать привлекаемый материал. А для 

этого важной является наработка собственной полевой базы, которая позволит ему увереннее 

ориентироваться в проблеме и аргументировать собственную позицию.  
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Annotation.The article discusses new areas of research in Gagauz ethnology. It is noted that 

from the second half of the first decade of the twenty-first century in Moldavian Gagauz studies 

began the process of expanding various ethnological areas. Classical ethnographic topics have been 

replaced by studies of an ethnoregional and interdisciplinary nature. From this time, we can talk 

about the transition of Gagauzian studies from descriptive ethnography to analytical ethnology. 

Key words: ethnology, ethnoregional and interdisciplinary research. 

Зарождение этнографического направления в гагаузоведении, как области знания, 

справедливо начинать с деятельности русского исследователя В. А. Мошкова. Первая 

половина ХХ в. – это время первоначального сбора и накопления полевого этнографического 

опыта по традиционной культуре гагаузов (В. А. Мошков, М. Чакир). В опубликованных в 

тот период работах особый акцент делался на проблеме этногенеза гагаузов.  

Становление гагаузской этнографии в молдавском гагаузоведении происходило в 70-е – 

80-е гг. ХХ в. В этот период в рамках комплексных экспедиций осуществлялся 

систематизированный сбор полевого материала по традиционной культуре гагаузов первыми 

этнографами-этнофорами – С. С. Курогло и М. В. Маруневич. О полноте собранных в своих 

областях этнофорами данных мы можем судить по изданным ими добротным монографиям, 

без которых не обходится ни один исследователь, занимающийся изучением гагаузской 

культуры. Официальной датой становления гагаузской этнографии можно считать 1987 г., 

когда в рамках Института национальных меньшинств Академии наук Молдовы был основан 

Отдел гагаузоведения.  

Если рассматривать область молдавского гагаузоведения с 90-х гг. ХХ в. – по начало 

XXI в., то в указанный период продолжалось накопление эмпирической базы. Были 

получены довольно весомые результаты. В ряды гагаузских этнографов влились кадры, из 

которых далеко не все были с историческим образованием. В эти годы было опубликовано 

несколько монографий по традиционной культуре гагаузов и демографии, которые 

продолжали оставаться в рамках традиционной описательной этнографии, что, в целом 

характерно и для самой молдавской этнологии. 

Надо отдать должное нашему соотечественнику профессору М. Н. Губогло, который, 

инициировав с 2006 г. проблематику и тематику российско-молдавских симпозиумов, во 

многом способствовал не только переходу гагаузоведения от традиционной этнографии к 

этнологии, но и придал новый импульс молдавской этнологии. В немалой степени 

«благодаря трудам М. Н. Губогло и ежегодным научным конференциям, проводимым под 

его руководством в Комратском университете в первое десятилетие XXI века, состоялся 

переход гагаузоведения от описательной этнографии к аналитической этнологии» [26, с. 70]. 

Со второй половины первого десятилетия ХХI в. в молдавском гагаузоведении начался 

процесс развития, углубления и расширения различных этнологических направлений. На 

наш взгляд, именно с указанного времени можно вести речь о переходе гагаузской 

этнографии в этнологию. Об этом свидетельствует и тот факт, что на смену классически 

этнографическим темам – семейная обрядность (С. С. Курогло), материальная культура (М. 

В. Маруневич), календарная обрядность (Е. Н. Квилинкова), система питания (Д. Е. Никогло), 

отражающим главным образом традиционную культуру гагаузов конца XIX – первой 

половины XX вв. или вопросы этнодемографии еще более раннего периода («Гагаузы в 
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составе задунайских переселенцев и их поселения в Буджаке» – О. К. Радова), пришли 

исследования этнорегионального и междисциплинарного характера.  

В указанный период гагаузская этнология начала стремительно развиваться. Объектом 

пристального внимания этнологов становится фольклор и национальная литература, 

языковая, этническая и религиозная идентичность, этнокультурные маркеры и символы, и 

мн. др. Фольклор и национальная литература исследуются ими как исторический и 

этнографический источник. В результате со сменой тематик исследований гагаузские 

этнологи стали широко использовать и междисциплинарные методы.  

Начиная с указанного периода, эти подходы и методы лежали в основе всех 

осуществленных нами – Е. Н. Квилинковой научных исследований. Новым в гагаузоведении 

стало направление по изучению этнорегиональных особенностей традиционной духовной 

культуры у гагаузов Молдовы и Болгарии, которое отражено в двух изданных нами 

монографиях [4; 5]. В данных работах на широкой эмпирической базе впервые были 

комплексно изучены (во временном и пространственном разрезе, с использованием 

синхронного и диахронного подхода) различные области традиционной культуры гагаузов.  

Гагаузский песенный фольклор изучен нами через призму традиционной обрядности 

как историко-этнографический источник по материальной и духовной культуре. В ходе 

исследования в нем были выявлены элементы обычного права, термины родства, семейной 

обрядности, одежды и хозяйственной деятельности и др. Он рассмотрен нами и как одна из 

форм религиозной идентичности, как источник получения знаний по истории христианства 

[9]. Анализ генезиса гагаузского песенного творчества через призму этнокультурного 

взаимодействия, осуществленный в другой монографии [7], позволил сделать выводы 

относительно его региональных особенностей и сохранности у каждой из исследованных 

групп гагаузов – Молдовы, Болгарии, Украины (Приазовья), Греции.  

В связи со значимостью фольклора как этнологического и исторического источника М. 

Н. Губогло, анализируя подходы автора в монографии «Гагаузский песенный фольклор – 

“Грамматика жизни”», писал: «Работу Е. Н. Квилинковой отличает отсутствие 

одностороннего понимания текста и фольклора, что порой встречается в публикациях 

некоторых современных гагаузских фольклористов и этнологов, интерпретирующих 

фольклор как исключительно вербальное народное творчество и ограничивающих его рядом 

особо выделенных жанров» [2, с. 8]. Важным, по его мнению, является использованный ею 

междисциплинарный подход в работе и привлечение различных источников: 

«Представленные в книге Е. Н. Квилинковой материалы со всей совокупностью 

содержащихся в них эксплицитных и имплицитных смыслов представляют собой исходную 

источниковедческую реальность не только для филологии и для ее составной части – 

фольклористики, но и для этнологии. Предметные области каждой из названных дисциплин, 

встретившись на перекрестке комплексных исследований по поводу осмысления песенного 

материала, разумеется, не «закрывают» вопрос, а открывают новые горизонты» [2, с. 9].  

Ценность такого рода исследований Михаил Николаевич видел в расширении 

предметной области исследования и в укреплении связи фольклористики с этнографией. «В 

новой книге Е. Н. Квилинковой явления и факты вербальной духовной культуры, 

относящиеся к сфере фольклора, исследуются во всем их многообразии. 

Междисциплинарный подход, в том числе включение в сферу исследования, малоизвестных 

ранее материалов, почерпнутых из “запасников” традиционной культуры, а также 

применение апробированной методики позволяет установить не только взаимосвязь 

песенного фольклора с традиционной обрядностью, но и достоверность содержащихся в 

тексте данных, осуществлять изучение песенного фольклора с целью установления в нем 

разнообразных последовательно возникавших хронологических напластований. Все это 

позволило автору значительно расширить предметную область исследования и объективно 

способствовало укреплению связи фольклористики с этнографией» [2, с. 15].  

Отдельно он остановился и на применяемых Е. Н. Квилинковой методах и методике: 
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«Важным является использованный в монографии метод, при котором достоверность 

фольклорных данных проверялась при помощи этнографических и архивных материалов. 

<…> Таким образом, взяв за основу методику сравнительно-исторического изучения, Е. Н. 

Квилинкова сумела обнаружить и объяснить факты передачи фольклорных сюжетов или 

текстов гагаузам от соседних народов (болгар, молдаван, украинцев), а также усвоение и 

освоение ими иноэтнического художественного достояния (в частности, новогодних 

поздравлений, религиозных песен и др.)» [2, с. 11-12].  

Особо М. Н. Губогло подчеркивал значимость в ее работах полевого материала: 

«Впечатляет, в частности, ее подвижнический труд, посвященный этнорегиональным 

особенностям традиционной духовной культуры гагаузского народа. Неистощимая страсть к 

полевой работе и высокий профессионализм процедурных средств, используемых ею для 

накопления, систематизации и аналитического осмысления эмпирического материала, 

представляют несомненную ценность. Ее тексты являются важным вкладом не только в 

описание и в распознание особенностей традиционной культуры, но и проливают 

дополнительный свет как на непрочитанные страницы истории гагаузского народа, так и на 

его соционормативную культуру, если воспринимать эту культуру как своеобразную 

“грамматику жизни”» [1, с. 9]. 

Другой областью традиционной духовной культуры гагаузов, которая ранее была 

совершенно не исследована гагаузскими фольклористами, является сакральный фольклор – 

заговоры и апокрифические молитвы. Данная тематика, в которой этнология тесно 

переплетена с фольклористикой и религиоведением, нашла отражение в двух других наших 

монографиях [6; 8]. В них представлено значительное число собранных нами уникальных 

текстов на гагаузском языке; дан анализ основных структурных элементов, а также их 

сюжетных разновидностей; анализируется доминантная роль вербального компонента во 

врачевательной магии, исследуется современный этап существования заговорной традиции и 

знаний народной медицины (этномедицина), этнокультурные параллели и т. д. Что касается 

апокрифических текстов, то они рассмотрены как гагаузская религиозная рукописная 

традиция, представленная рядом письменных памятников.  

Признавая и оценивая поворот гагаузоведения в сторону междисциплинарности, вместе 

с тем М. Н. Губогло справедливо обращал внимание этнологов-гагаузоведов, активно 

занимающихся изучением фольклора, на необходимость расширения методов исследования 

за счет тех, что применяются в этносоциологии [2, с. 14-15; 1, с. 12]. 

Изучению значимости православной идентичности как одного из основополагающих 

факторов этнического самосознания гагаузов, как важного механизма «народного 

самосохранения» посвящены две другие изданные нами монографии [9; 13]. В работе, 

написанной на стыке истории, этнологии, фольклористики и религиоведения, впервые было 

введено в научный оборот более 160 единиц архивного материала, выявленного нами в 

фондах Национального архива Республики Молдова, а также собственный полевой 

этнографический и фольклорный материал [9]. Были раскрыты различные аспекты так 

называемого религиозного плюрализма, взаимоотношений православных с инославными, 

значимость для православных народных обычаев и обрядов (народное православие).  

Другой областью нашего профессионального интереса стали этнокультурные символы 

гагаузов. В монографии «Культ волка у гагаузов сквозь призму этнокультурных символов» 

[10] образ волка рассматривается в связи с национальной символикой. Важное место в 

работе уделяется анализу вопроса о степени его влияния на менталитет народа, ввиду того, 

что в современный период символ волка получил у гагаузов новое смысловое содержание. 

Автор не только выявлял корни, содержание и сохранность того или иного народного 

обряда, этнокультурного символа, но и предпринял попытку объяснить причину того, 

почему именно волк, а не иной символ стал у гагаузов приоритетным, доминирующим. На 

основании сравнительно-исторического анализа в работе делается вывод о том, что этот 

культ приобрел у народов Балкано-Дунайского региона общие характерные черты.  
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В другой монографии нами была предпринята попытка культурологического анализа 

обряда курбан, являющегося важной частью института жертвоприношения у гагаузов [11]. 

Он изучается через призму ритуала, символа и культурного кода. Комплексно исследуются 

его формы и содержание у гагаузов в разные исторические периоды, а также в сравнении с 

аналогичными обрядами, распространенными у балканских и тюркских народов. В 

указанной монографии обряд курбан рассматривается в связи с народными верованиями и 

фольклором, а также в контексте практики и форм выражения религиозной жизни.  

Если обозначить нашу позицию как этнолога-исследователя, отметим, что мы не только 

первыми в молдавском гагаузоведении (начиная с монографии, изданной в 2005 г.) увидели 

необходимость расширения границ традиционной этнографии и сближения ее со смежными 

общественными науками, но попытались реализовать такой подход в своих монографиях. 

Они выполнены на стыке различных дисциплин – этнографии, социальной и культурной 

истории, фольклористики, религиоведения и др. Так, с основой на полевой материал были 

всесторонне изучены различные стороны традиционной духовной культуры гагаузов: 

календарная обрядность, песенный и сакральный фольклор, этномедицина, 

этнометеорология, обычное право, соционормативная культура, терминология родства, 

народно-религиозные верования, особенности религиозной и языковой идентичностей и т. д. 

[13]. Собранные «документальные» этнологические и фольклорные источники, а также 

религиозные тексты на гагаузском языке вводились нами в монографиях в научный оборот.  

Очередная наша монография посвящена изучению соционормативной культуры 

гагаузов, традициям и трансформациям в данной области [14]. В ней рассматриваются 

культурные модели поведения, отраженные в общественных и соционормативных 

институтах, в знаковой сфере (символика, культурные коды, ментальность, картина мира), в 

повседневной поведенческой практике (обычаи, ритуалы, обряды, этикет, нормы поведения, 

стереотипы поведения, межэтнические контакты) и др. В данной работе осуществлена 

реконструкция истории повседневности бессарабских гагаузов, их социальных структур в 

динамике.  

В последнее десятилетие появилось немало работ междисциплинарного характера, в 

которых через художественные произведения гагаузских писателей и поэтов прошлого и 

настоящего отражается языковая картина, этническая и религиозная идентичность гагаузов. 

Это, прежде всего, публикации молдавского этнолога-гагаузоведа Д. Е. Никогло [18; 19 и 

др.]. Изучая литературные или художественные произведения, автор в своих статьях 

предпринимает попытку анализа фольклорных данных, стремится раскрыть самосознание 

гагаузов через текст или символы.  

Важным является то, что в художественном произведении отражаются элементы 

духовной и материальной культуры этноса, через которые автор рассматривает степень ее 

сохранности и трансформации. В изданных Д. Е. Никогло публикациях анализируются также 

содержащиеся в художественных текстах представления о малой родине, об историческом 

прошлом, о происхождении народа [18-21]. Литературные произведения исследуются им 

через призму того, как народ и реалии народной жизни отразились в творчестве писателей. 

Новизна такого подхода в молдавском гагаузоведении заключается в изучении текстов 

художественных произведений, в которых нашли отражение основные реалии того или 

иного периода времени, то есть в привлечении и анализе их через призму историко-

этнографического источника.  

Во многом новым является опыт изучения Д. Е. Никогло появившихся в гагаузской 

научной и околонаучной среде современных этногенетических мифов. В статьях, 

посвященных данной проблематике, ею выявляются факты фальсификации исторических 

источников и конструирования этнократических мифов [20, с. 75-76].  

Впервые междисциплинарный анализ феномена исторической памяти гагаузов, ее роли 

в формировании национального самосознания (идентичности), образа прошлого в 

этнической мобилизации гагаузов [25, с. 301-316] и мн. др. был предпринят доктором 
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философии А. К. Папцовой, многие работы которой выполнены на стыке различных 

дисциплин: философии, истории, этнологии, фольклористики и религиоведения. Особое 

внимание в публикациях указанного автора уделяется изучению роли конфессиональной 

идентичности в этногенезе гагаузов и в формировании их этнического самосознания, 

определению их историософской концепции и т. д. [23, с. 497-514; 24, с. 102-111].  

Анализируя факторы, тенденции и аспекты социокультурных трансформаций у 

гагаузов, А. К. Папцова выявляет этапы «преодоления традиционности, а также 

обстоятельства, активизирующие и тормозящие этот процесс». Изучение религиозных и 

социокультурных составляющих позволило ей установить причины устойчивости ритуала, 

особенно ярко демонстрирующего свою сохранность в период социокультурных 

трансформаций [22-24]. Привлекая и анализируя данные по религиозной идентичности, а 

также по истории и культуре гагаузов, автор, развивая новое направление в гагаузоведении, 

основывается на теоретико-философском подходе. Преобладание религиозной 

идентификации в этнической идентичности гагаузов, по ее мнению, определило их 

историософскую концепцию, сформировало их этнические стереотипы [22, с. 510].  

В последнее время в этнологии устная история стала признанной и как источник, и как 

метод этнографических исследований. Устная история – это междисциплинарное 

исследование, осуществляющееся на стыке истории, социологии, этнологии, социальной 

психологии, антропологии [17]. В гагаузоведении одним из зачинателей этого направления 

является К. И. Курдогло. Его перу принадлежит немало монографий, в которых 

раскрываются страницы не только истории, общественной жизни и быта гагаузов, но и 

отдельных семей и людей [15-16]. Основу его документально-исторических исследований 

составляют архивные документы и фотографии, а также свидетельства очевидцев.  

Записанные им лично автобиографические тексты являются документальными 

свидетельствами сложностей судеб вынужденных переселенцев, главной из которых стал 

разрыв с Родиной, со своими соэтниками. Они содержат в себе подробные сведения о 

социальном положении людей, подвергшихся высылке в Сибирь или Казахстан, составе их 

семей, трудностях обустройства на месте поселения; в них остро ощущается человеческая 

боль и печаль от понесенных утрат. Через судьбы отдельных гагаузов и членов их семей 

автору книги удалось рассказать в целом о депортации в истории всего народа. 

Использование метода устной истории является особо актуальным при недостаточности 

архивного материала по тем или иным периодам истории народа. Работы, написанные на 

основе автобиографических историй, которые сопровождаются большим объемом ценных 

фотографий, проливают свет на неизвестные и трагические страницы истории. Значимость 

данных видов источника сложно переоценить при исследовании истории, культуры и быта 

гагаузов второй половины ХХ – начала XXI вв.  

Анализ новых направлений в гагаузской этнологии, осуществленных в контексте 

междисциплинарных исследований, показал, что в этой области уже сделано немало. Можно 

констатировать, что в гагаузоведении состоялся переход от классического народоведения к 

этнологии. Но если говорить о перспективе, то очевидной является необходимость и 

востребованность перехода гагаузской этнологии к культурной и социальной антропологии. 

Требуют изучения такие исследовательские направления как этнография города, этнография 

современности, этнография детства, этнография общения (этноэтикет), этническая истории и 

ресурсы ментальности, культура повседневности и т. д. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ 

УКРАИНЦЕВ МОЛДОВЫ 

 

Annotation. The article discusses the main stages of the study of clothing of the Ukrainians 

of Moldova from the time of the birth of ethnographic science to the present day. At the initial stage 

(until the 19th century), information about the Ukrainian population of the region is fragmented. 

Then in the XIX - early XX centuries. during the formation and development of ethnographic 

science, the first special works appeared devoted to the study of traditional culture in Bessarabia, 

including the clothes of local Ukrainians. In the future, professional ethnologists are already 

engaged in these issues. A purposeful and systematic study of the clothes of local Ukrainians is 

carried out with the Republic of Moldova gaining independence. 
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Костюм, как и другие отрасли традиционной культуры украинцев, давно уже стал 

объектом исследований различных специалистов – как в нашей стране, так и за ее 

пределами. Знание истории украинского костюма необходимо для профессионального 

образования историков, этнографов, художников, искусствоведов, дизайнеров – вообще для 

эстетического воспитания подрастающего поколения, привития ему любви к родной 

культуре, ее непревзойденных ценностей [25, c. 5-7]. 

Осуществленный историко-этнографический и историографический экскурс позволяет 

определить ряд этапов в освещении украинского  населения  Республики Молдова в 

этнологии: 

    1) Ранний, до XIX вв. Этнографическая информация об украинском населении края в 

этот период носит фрагментарный характер. Отдельные факты из истории расселения и 

функционирования языков в среде украинского населения встречаются в трудах таких 

молдавских летописцев, как Г. Уреке, М. Костин и И. Никулче, а позже у Д. Кантемира [19, 

c. 58-59]. 

     2) Период XIX — начала XX вв. Время становления и развития этнографии как 

самостоятельной этнографической науки. И здесь можно  выделить в этнографическом 

изучении бессарабских украинцев три этапа: 

I этап – первая половина XIX века до 60-х гг. – период, характеризующийся 

эпизодичностью сведений о культуре и быте украинцев. Это было время накопления 

этнографических данных о культуре, занятиях и быте молдавского народа, становления 

этнографии как научной дисциплины. По поручению различных государственных ведомств 

была обследована и разносторонне описана Бессарабия. В частности, в очерках авторов 

содержалась информация об этническом составе населения, его материальной и духовной 

культуре.  
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Написанные, как правило, чиновниками различных государственных ведомств, они 

носили во многом описательный характер. Этнографические сведения в них использовали не 

в качестве основных. Сказывался и фактор становления этнографии как научной 

дисциплины. Однако это не лишает нас права рассматривать их как научные источники того 

времени. 

Одним из первых этнографических трудов о молдаванах была монография местного 

исследователя П. Куницкого «Краткое статистическое описание Заднестровской области» 

[18], которая касалась духовной культуры молдавского народа. Немалый вклад в изучение 

материальной и духовной культуры населения Бессарабии сделали Б. Хаждеу (1812-1866) 

[33, 34], К. Ханацкий [35], П. Свинин (1787-1839) [27], М. Надеждин (1804-1856), Д. 

Княжевич (1788-1844), М. Мурзаркевич (1803-1883) [31], которые описали этнический 

состав, демографию населения Бессарабии и тому подобное. 

Завершением данного периода (начало – середина XIX в.) следует считать экспедицию 

А. С. Афанасьева-Чужбинского в Юго-Западный край, осуществленную этнографом-

беллетристом в 1857 г. Это был уже первый опыт экспедиционного исследования 

русинского/украинского населения Бессарабии.[1]  

Еще одним важным событием, характеризующим завершение этапа становления 

этнографической науки в крае, было появление в начале 60-х гг. собственно 

этнографических работ. Первой из них явилось «Этнографическое описание Бессарабской 

области» офицера Генштаба, талантливого исследователя А. И. Защука [11]. Его же перу 

принадлежат «Материалы для географии и статистики России. Бессарабская область» [12]. В 

них, в частности, наиболее полно на тот период были представлены вопросы этнического 

районирования украинцев Бессарабии и прилежащих территорий, а также их материальной и 

духовной культуры. 

II  этап – 60-80-е годы XIX в. – период проведения этнографических 

экспедиций и интенсивного сбора этнографического материала, появления новых, более 

содержательных с научной точки зрения этнографических работ. 

Начало новому этапу в изучении местного украинского населения положила 

знаменитая экспедиция в Западно-Южный край под руководством выдающегося 

украинского этнографа П. П. Чубинского, поднявшего многие принципиальные вопросы 

этнографии. Впервые широкомасштабный сбор информации велся специалистом-

этнографом с использованием детально разработанной программы и привлечением широкого 

круга помощников [36]. В опубликованных трудах экспедиции нашли отражение, по 

преимуществу, только полевые материалы по традиционно-бытовой культуре Бессарабской 

губернии, что в то время имело огромное значение для становления этнографии как науки. 

Изучению украинцев Бессарабии в данное время продолжали способствовать научные 

общества, в частности, Одесское общество истории и древностей, собравшее ценный 

этнографический материал в 32 селах Бессарабии, в том числе с украинским и смешанным 

составом населения. 

Распространению этнографических сведений способствовали периодические издания, 

начавшие выходить в Бессарабии с середины XIX в. Публикуемые на их страницах 

многочисленные историко-статистические материалы о населенных пунктах, где компактно 

проживали украинцы, сохраняют свою ценность первоисточника и сегодня. 

Периодические издания выступали своеобразными очагами информации, которые 

также длительное время координировали, наряду с Бессарабским Статистическим 

комитетом, сбор и распространение этнографического материала, что было особенно важно в 

связи с отсутствием местных этнографических центров в рассматриваемый период. 

Весомый вклад в развитие этнографической науки XIX в. В Бессарабии вносила 

церковью, которая проводила исследования в рамках журнала «Кишиневские епархиальные 

ведомости» и начала издавать полевые материалы с 1867 года. В 1860-1870 годах этот 

журнал напечатал 54 этнографических исследования, из которых молдаванам посвящено – 
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35; украинцам – семь; болгарам и гагаузам – также семь. 

1870-1880 гг. характеризуется ростом количества молдавских и российских 

исследователей, изучавших отдельные стороны материальной и духовной культуры, в 

частности: одежды, питания, народной музыки, народных музыкальных инструментов, 

этнической психологии молдаван, семьи, общественного быта, фольклора. Полевые 

материалы о поселении, жилье, интерьере, мебели, одежде в 1884 году собирает Одесское 

общество истории и древностей [30, c. 313]. Их проводили краеведы Берг Л С. [2], 

Афанасьев-Чужбинский А. С. [1], Несторовский П. А. [23], священник А. Завойчинский и др. 

И хотя эти исследования проводили не профессиональные этнологи с научно разработанной 

программе, собранный эмпирический материал о формах покроя, материале, способах 

ношения, ареале распространения тех или иных видов одежды, местные названия и т. д, 

имеет большое значение с точки зрения сохранения для нас сведений о традиционной 

одежде, значительная часть которых уже утеряна. 

III этап охватывал 90-е гг. – первые десятилетия XX в. Это было время синтеза 

накопленных ранее этнографических сведений, появления обобщающих работ по 

этнографии и создания местных научных центров. Наряду с этим, судя по работам начала 

XX в., можно убедиться, что в этнографии еще часто видели вспомогательную дисциплину. 

Накопление этнографического материала привело к тому, что в конце XIX в. стали 

появляться различного рода обобщающие, синтетические работы. Среди них следует 

выделить многотомные труды энциклопедиического характера, опубликованные П. П. 

Семеновым-Тян-Шанским и его сыном В. П. Семеновым. Несколько позже вышла 

знаменитая работа бессарабца Л. С. Берга «Бессарабия» и другие [3]. Имея важное политиче-

ское значение для того времени, данный труд одновременно представлял фундаментальное 

научное исследование. С проблематикой знакомил и справочный сборник еще одного сына 

бессарабской земли – П. А. Крушевана. Подобного рода издания содержали в себе довольно 

подробные этнографические сведения об украинцах Бессарабии. Данные работы, наряду с 

учебной литературой и периодикой, способствовали ознакомлению широких слоев 

населения с этнографическими сведениями об изучаемом народе. 

В этот период в Российской империи развивается родиноведческое направление, 

охватывавшее своим исследованием все окраины России. 

Бессарабия XIX – начала XX вв., как и Украина, находилась в составе Российской 

империи. Поэтому процессы развития этнографической науки протекали в них во многом 

сходно, но не одинаково. Общим является распространение и влияние российской 

этнографической школы того времени на все регионы империи. Вместе с тем, в 

рассматриваемый период на Украине появляется ряд собственных этнографических центров 

в Киеве, Львове, Харькове. Это дало значительный толчок развитию народоведения и 

краеведения. С другой стороны, данный процесс способствовал подъему национального 

самосознания, породил видных носителей и проводников идей украинской национальной 

самобытности – Ф. Волкова [4], П. Чубинского [36, 37] и др. 

Несмотря на накопленный в XIX – начале XX вв. значительный эмпирический материал 

по этнографии и большое количество работ, было бы неверно говорить о том, что в 

Бессарабии в этот период были созданы особые условия для украинистики как отдельного 

научного этнографического направления. Изучение украинцев осуществлялось в комплексе с 

другими народами Бессарабии. Украинистика в Бессарабии развивалась в неразрывной связи 

с российской, украинской и молдавской этнографической мыслью того времени. 

3) Межвоенный период 1918-1940 гг. Проблема истории и этнологии украинского 

населения продолжает изучаться, в том числе и румынскими исследователями. Среди них 

необходимо назвать И. Нистора, который уделил внимание вопросу происхождения и 

расселения украинского населения; проблему межэтнического влияния рассматривал другой 

румынский историк – А. Болдур [40]. 
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О сложных межэтнических процессах, в том числе о рутенизации, писал другой 

румынский исследователь, В. Харя. На проблему ассимиляции румынским элементом 

украинцев обращали внимание в своих трудах П. Гужа и др. Информация об украинском 

населении (расселение, численность, этнополитические настроения, состояние украинского 

национального движения и т. П.) содержится в материалах румынских спецслужб. 

В определенной степени тема одежды украинцев Молдовы исследовалась и в 

советский период. Занимались этим уже профессиональные ученые-этнографы. В целом 

ряде работ, посвященных национальной политике и межнациональным отношениям в 

Молдове [10, 13, 21] авторы уделяют внимание прежде всего теоретическим аспектам 

проблемы с позиций марксизма-ленинизма.  

Было написано множество работ, посвященных молдавско-украинским связям в 

различных областях, в том числе и культурной [8, 20, 22]. В них рассматриваются формы 

культурного взаимообмена в области литературы, театра, музыки, хореографического 

искусства и т. П. Приводятся данные о работе ученых двух республик по исследованию 

молдавско-украинских культурных и научных связей: проведение совместных научных 

конференций, подготовке республиканских и региональных лингвистических и историко-

этнографических атласов и т. п. Но в этих работах, во-первых, в основном рассматриваются 

отношения на межреспубликанском уровне (хотя в рамках этих контактов общения 

украинцев Молдовы со своими соплеменниками из Украины безусловно влияет на развитие 

их национальной культуры и представляет определенный интерес для этнологов), во-вторых, 

основное внимание исследователи уделяют развитию связей в области профессиональной 

культуры, в-третьих, об украинцах Молдовы речь практически не идет (хотя о молдаванах 

Украины говориться). 

С конца 1960-х годов группой историков и этнологов была начата работа над 

«Региональным историко-этнографическим атласом Украины, Белоруссии и Молдавии» [26], 

в ходе которой были проведены значительные исследования материальной культуры трех 

названных регионов (земледельческая техника, жилище, одежда) [5, 6, 7, 8]. Однако, 

насколько нам известно, эта работа не была завершена. 

В 1970-80-х годах ряд историков, этнографов и лингвистов Молдовы и Украины 

осуществили программу, целью которой было исследование динамики изменений в образе 

жизни, быту, материальной и духовной культуре украинцев и молдаван в 50-е – первой 

половине 80-х гг. ХХ в., освещение широкого спектра этнокультурных взаимосвязей и 

межнациональных отношений, роли и места общественных элементов в развитии и 

сближение жизнедеятельности и культуры молдавской и украинской национальных групп 

населения в инонациональной среде соответственно на Украине и в Молдове. Результатом 

этой работы стала солидная монография «Украинский-молдавские этнокультурные 

взаимосвязи в период социализма», в которой наиболее полно отражается интересующая нас 

проблема. [32] 

Теперь коротко о некоторых работах, специально посвященных одежде. 

Одна из них – работа В. С. Зеленчука и Н. М. Калашникова (Одежда населения 

Молдовы в 15-19 вв.) [14]. Авторы отмечают, что с 12-14 вв. в эволюции народной одежды 

большую роль играли восточнославянские влияния (до этого – фракийские, античные, 

древнеславянские), а в 17-19 вв. – российские и украинские, что отразилось как в крое 

одежды, так и в ее орнаментации, терминологии. Так, начиная с 17 в. Древний 

туникообразный тип мужской рубашки, характерный для древней одежды молдаван, 

частично начал заменяться распространявшейся из соседних губерний с украинским и 

русским населением рубашкой-косовороткой. В результате этого в Сорокском, Оргеевском, 

Измаильском уездах в 19 в. Рубашка-косоворотка становится основным типом мужской 

рубашки. Также в 19 в. С ростом украинского населения во многих селах получили 

распространение украинские шаровары синего и коричневого цвета. 

Что касается женской одежды, то на Левобережье Днестра была распространена 
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рубашка с цельнокроеным рукавом, где рукава и верхняя часть рубашки скреплены стоячим 

воротником, у основания которого образуются складки, а в селах центральных уездов 

Бессарабии – рубашка с прямыми поликами. В отдельных районах центра и юга Молдовы до 

настоящего времени существуют женские сарафаны, происхождение которых в Молдове 

можно связать с влиянием украинского и болгарского народного костюма. Брюки шили из 

плотной шерстяной ткани темного цвета, с расклешенной юбкой, на которую нашивались 

черные бархатные ленты. 

Этнокультурные взаимосвязи в традиционной одежде украинцев и молдаван, а также 

тенденции их развития в современном костюме сельского населения этноконтактных зон 

исследует в своих работах Г. С. Щербий [38, 39]. Автор отмечает, что, если не принимать во 

внимание отдельные локальные варианты костюмов, то можно признать, что уже на рубеже 

19-20 вв. одежда украинцев и молдаван отличалась весьма незначительно, сходство же 

прослеживается в основных компонентах, их конструкции, материалах, декоративно-

художественных приемах, способах ношения. Общие или очень близки черты характеризуют 

и обрядовые и ритуальные функции одежды (кожух в родильных и свадебных обрядах и др.) 

В 1950-е гг. массовое производство домотканых тканей практически полностью 

прекращается, в результате чего одежда теряет этнодифференцирующие функции. Украинцы 

и молдаване в равной степени используют при создании своего костюма широкий 

ассортимент промышленных товаров, пополняют свой гардероб за счет индивидуальных 

заказов, а также изделий домашнего производства. 

В результате исследований автор приходит к выводу, что общие тенденции в развитии 

современного костюма украинцев и молдаван объясняются существовавшими ранее 

этнокультурными взаимосвязями и ускоренным распространением общеевропейских форм 

одежды. 

В целом же, отдавая дань весомому вкладу этнологов советского периода в изучение 

украинской национальной одежды в Молдове, следует констатировать, что собственно 

одежда украинцев не была объектом их исследований, основное внимание уделялось 

этнокультурным взаимовлияния в национальном костюме. 

С 1991 г. Этнология украинцев в Молдове, в том числе и одежда, целенаправленно и 

систематически изучается в секторе этнологии украинцев Института культурного наследия 

АНМ. В ряде работ доктора истории Кожухаря В. Г. [15, 16, 17], доктор педагогики 

Кожухарь Е. С. и доктора хабилитат истории Степанова В. П. [28, 29] рассматриваются 

особенности формирования, развития и современного состояния, этнокультурные 

взаимовлияния, терминология, связанная с украинским национальным костюмом в разных 

регионах нашей страны. Однако одежда не рассматривалась в специально посвященных этой 

теме работах, а занимала скромное место в более общих работах по традиционной культуре 

украинцев Молдовы. 

Поэтому, на наш взгляд, назрела необходимость проведения комплексного 

исследования, включая такие направления как формирование украинского национального 

костюма, материалы и технологии изготовления, основные компоненты костюма, ритуальная 

и обрядовая одежда украинцев Молдовы и многие другие. Такая попытка предпринята в 

нашей монографии, рукопись которой готовится к изданию. 
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ОСОБЕННОСТИ РИТУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «МАЛАНКА»  

У УКРАИНЦЕВ ЮГА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Annotation.For example the village of Musait Taraclia region and the village of Lucesti of the 

Cagul district considered the features of the New Year ritual complex “Malanka” among Ukrainians in 

the south of Moldova. The analyzed local variants of “Milanka” are characterized by: mixed sex and age 

groups, a heavy, leveled carnival principle, characters of anthropomorphic and zoomorphic nature, 

pronounced transformations of the folk tradition against the background of noticeable loss of their 

individual elements.  
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village of Lucheshti, Kagul district. 

 

Неотъемлемой составляющей традиционных обрядов зимнего календарного цикла 

украинского населения Молдовы является новогодний обрядовый комплекс «Маланка». По 

утверждению авторитетного украинского исследователя А. Курочкина, «”Маланка” и ”Коза” 

относятся к двум главным типам новогодних обходов с масками, которые имеют «свой присущий 

обрядовый сценарий, свою территорию распространения, отличаются составом исполнителей, 

песенным, музыкальным и драматическим репертуаром» [9, с. 18]. 

Наш интерес к данному феномену всесторонне изученному с точки зрения происхождения, 

семантики, символики, типологии, жанровой принадлежности и т. п. [1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 

22, 23, 27, 28], обусловлен тем, что украинская «Маланка» на территории Молдовы (что уже само 

по себе является явлением уникальным, особенно учитывая многовековое пребывание в 

иноэтническом, а, следовательно, и инокультурном, и иноязычном пространстве) до недавних пор 

была мало исследована [2, 15, 17, 20, 26]. И хотя в последние годы появился ряд работ, 

написанных на основе полевых материалов и исследований предшественников и проливающих 

свет на особенности украинской «Маланки» в Молдове [4, 5, 6, 7, 18, 19, 25] и в некоторых из них 

затрагиваются отдельные аспекты ритуального комплекса, бытующего на Юге республики [5, 7], 

предметом специального исследования до настоящего времени он не был. Актуализация такого 

рода исследования состоит еще и в том, что «в игровой деятельности» как неотъемлемой 

составной части комплекса отражаются, по Ю. В. Ивановой, «человеческие эмоции, эстетические 

идеалы народа, его творческие возможности, не говоря уже о вербальных компонентах обряда, 

ярче проявляются особенности этнической культуры» [3. С. 394]. 

Цель статьи – рассмотреть, насколько позволяют рамки публикации, локальные 

проявления новогоднего обрядового комплекса «Маланка» в южном регионе Республики 

Молдова.  

Источники исследования – полевые записи в украинских селах Тараклийского и 

Кагульского районов, осуществленные во время экспедиций сектора «Этнология украинцев» 

Института культурного наследия в 2000, 2010 и 2016 гг. Часть материалов впервые вводится в 

научный оборот. Оригиналы аудиозаписей хранятся в архиве сектора. 

Как свидетельствуют наши исследования, в украинских и украинско-молдавских селах 

Республики Молдова сохранились и активно практикуются до настоящего времени два типа 

новогодних ритуальных обходов «Маланки»: Поднестровско-Правобережный, или Западный, и 

Поднепровско-Левобережный, или Восточный. Первый из них представлен Буковинско-

Бессарабским региональным вариантом [См.: 25] с большим количеством ярко отличающихся 

локальных проявлений, характерными признаками которых являются архаичность, удивительная 

сохранность традиции, незначительные трансформации обряда. Этот тип, так называемая 

«парубоча» Маланка с ярко выраженной карнавальной традицией и песнями о Маланке, присущ 

северной и центральной зонам республики, где проживает автохтонное украинское население, а 

также переселенцы из Буковины, Галиции и Подолья.  

В украинских селах южного региона, который заселялся значительно позже – 

ориентировочно с XVII века выходцами из Херсонской, Екатеринославской, Киевской губерний и 

Слобожанщины, зафиксирован Поднепровско-Левобережный (Восточный) тип «Ме/иланки», 

периферический по отношению к центральному субареал культурной традиции. Курочкин А. 

подчеркивает: «Чем дальше на восток от Днестра и Карпат, тем заметнее признаки ослабления и 

деформации народного новогоднего карнавала» [9, с. 22]. «Восточноукраинские варианты 

“Меланки”», – по его мнению, – «раньше потеряли магически ритуальную основу, более 

кардинально изменили свою первоначальную основу и содержание» [9, с. 22]. Это объясняется 

многими причинами, главные из которых – историко-демографические [См. также 23, с. 28–35]. 

Рассмотрим особенности украинской «Маланки» в южном регионе Республики Молдова на 
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примере двух сел – Мусаит Тараклийского и Лучешты Кагульского районов.  

Для «Миланки» с. Мусаит Тараклийского района характерны смешанные разнополые и 

разновозрастные группы (юноши, девушки, женатые мужчины и замужние женщины, дети): «У 

нас і до сіх пор діти ходять. Наряжаюця. Наш ансамбль ходив, ми тіки оце два-три роки, як діти 

ходять. А так ансамбль. Дівчата ходили. Жінки́, чоловіки́» (Зап. от Аникиной Л. Д.). А в с. 

Лучешты Кагульского р-на – исключительно молодежные разнополые группы: «Хлопці й дівчата 

збиралися разом коло школи, передівалися в Миланку… І хлопці, й дівчата разних возрастів» (Зап. 

от Галепы Т., Короленко Н.).  

В с. Лучешты карнавальное начало несколько слабее – на первом плане, что нетипично, 

оказались щедривки – архаические новогодние поздравления, характерные для фольклорной 

традиции украинского народа, а также современные стихотворные поздравления с Новым годом. 

В обоих селах исследуемый ритуальный комплекс, как и его главную героиню, а также 

участников обходов называют Миланка, что характерно для всего Поднепровско-Левобережного 

типа [9] и его локальных вариантов, в частности предстепной и степной зон Правобережья Днепра 

и Восточного Подолья в Украине [23].  

Проведение новогодних карнавалов с ряженьем предусматривает минимум три 

основных этапа: подготовительный, само обрядовое шествие с соответствующими ритуалами и 

обрядами по его завершению. 

На подготовительно этапе, который, как правило, происходит в атмосфере секретности, 

распределяют и разучивают роли, готовят костюмы, ремонтируют старые или изготавливают 

новые маски и другие атрибуты. При распределении ролей учитывают опыт, артистические 

способности, чувство юмора, ответственность и другие качества участников. Руководит этим 

процессом наиболее инициативный участник / участница, часто завклубом, руководитель 

ансамбля и т. п. [Более детально см.: 7].  

На юге страны традиционный ритуальный обряд проходит с 13-го на 14-е января, т. е. на 

Новый год по старому стилю, когда украинцы традиционно празднуют День святой Мелании и, 

соответственно, Василия: «Миланка на Новий год. Тринацятого Миланка, тринацятого» (Зап. 

от Аникиной Л. Д.).  

Из пяти зафиксированных нами возможных вариантов начала шествия на севере и в 

центре республики (перекресток, дом калфы, дом одного из участников, церковь, кладбище) [6] 

на юге страны не практикуется ни один. Здесь обходы начинаются либо от Дома культуры, 

либо с учебного заведения, где собираются и готовятся к праздничному шествию 

самодеятельные артисты. Мы склонны объяснить это частичной утерей традиции, а также тем, 

что в подготовке праздника большую роль играют работники Дома культуры и учителя 

сельских гимназии, которые пишут сценарии, распределяют роли и создают соответствующие 

коллективы: «Хлопці й дівчата збиралися разом коло школи, <…> тут, в школі» (Зап. от 

Галепы Т., Короленко Н.). 

В отличие от «парубочої» «Маланки» севера и центра, на юге, в украинском селе Мусаит 

Тараклийского р-на, мы зафиксировали травестийную разновозрастную «Миланку»: «Дівчину в 

парубка наряжали, в Василя, а хлопець  був  Миланкою… Дівчата наряжались у хлопців, а 

хлопці – в дівчат». Кроме Миланки и Василя, в шествии принимали участие следующие 

персонажи: Дід, Видмідь, Коза, Цигани, Кіт, Кішка, Сало» (Зап. От Выходец О. П. и 

Аникиной Л. Д.).  

В с. Лучешты Кагульского р-на театрализованную интермедию готовит молодежная 

группа, в состав которой входят девушки и юноши: «Хлопці й дівчата збиралися разом, 

передівалися в Миланку. Хлопця брали одного, наряжали в юпки женскі... Все намазували. 

Брови чорні, губи, щоки, шоб ни взнали. На голову зав’язували хустини. Хто шо найшов, то 

натягував…. Мітьолку. І шоб Козу (деревянную маску на палке) обізатєльно». Василь «с 

бородой, в шляпі. Дві Циганки і Чорт з хвостом і рожками, Зайчики з ушками і хвостиком. 

Дід Мороз і Снігурка…» (Зап. от Галепы Т., Короленко Н.). Два последних персонажа, 

безусловно, не являются традиционными, но подобные явления, мы наблюдаем и в других 
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селах как севера, так и центра республики. Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, 

обряд во многом утратил свою мифологическую суть, превратился по большей части в 

развлекательный, а с другой – что он очевидно транслирует происходящие в культуре 

динамические изменения. Однако это тема отдельной статьи.  

Жительница села Н. С. Пелех уточнила, что ряженые не маскируются, а только ярко 

красятся. Юноша, который играл роль Козы, «…одів… кожух навиворіт…. А тут зробили… 

тріщалку… А тут вони оділи шапку-ушанку. Шапка-ушанка звисала, як будто в Кози роги. 

Така біла, ни знаю з чого, наче, з собаки та шапка. Ну, була подібна до Кози. Дівчата 

понамальовували щоки, губи, собі там пір’я повставляли, тоже, як ряжені. Хлопці тоже, які 

були без Кози, тоже з лицями намальованими. Угльом брови понаводили собі…. Без масок…» 

(Зап. от Пелех Н. С.). 

Группа девушек, которая сопровождает маланкующих, приветствует хозяев стихами и 

песнями. ходят со Звіздою или с двумя Звіздами, которые изготавливают самостоятельно. 

Песню о Маланку не поют, а декламируют: 

                                         Господар, господарочка, 

                                         Пустіть в хату Миланочку. 

                                        Миланочка чиста ходе – 

                                        Нічо в хаті ни нашкоде. 

                                        Як нашкоде, то помиє, 

                                                    Їсти зваре та й накриє. 

Как видим, зафиксированный обряд является контаминированным (в селе Лучешты 

отсутствуют рождественские обходы) и существенно редуцированным.  

Использование антропоморфных и зооморфных масок – «чистых» и «нечистых» / 

«хороших» и «страшных» / «красивых» и «некрасивых», сам процесс ряженья с давних времен 

ставил участников новогодних игрищ «вне норм обычного поведения», нарушал «устоявшиеся 

в повседневном быту понятие “допустимого” и ”неприличного”», позволял «так называемые 

”карнавальные вольности” (по М. Бахтину) или ритуальные бесчинства» [11]. Не соблюдая 

четкого сценария, участники театрализованного действа, как правило, одновременно пытались 

завладеть вниманием хозяев и в это время сотворить что-нибудь каверзное. Во всех селах 

респонденты с иронией подчеркивали, что Маланка «викидувала коники», т. е. бесчинствовали. 

Информаторы из с. Лучешты, комментируя особенности обряда, также особое внимание 

обратили на вольности и дурачества участников обряда: «Миланка… поду́шки пиривиртає, всьо 

пиририває… „порядки” наводить. Ці вже задурують, а ця вже от-тако Миланка… 

Пирикрутить… всьо… „Порядок в домі навела” і пішли» (Зап. от Галепы Т., Короленко Н.).  

Аналогичное «антиповедение» характерно и для буджакского с. Мусаит, где в более 

отдаленные времена забрасывали иконы мелкими монетами, подметали пол заранее 

заготовленными гусиными крыльями, а затем этот мусор демонстративно разбрасывали, 

«доили» Козу в решето и т. п.: «Цигани ходять і змітають, змітають кругом крилом, крилом. 

Змітали смітя до кучі. В усі вугли. Ни чирис поріг, а до кучі. Да, да, до кучі. Циган пішов — і 

ногами фир! І оп’ять змітають. А ті сміюця усі. <…> А Козу ходили з ре́шетом, чирис ре́шето 

дуїли… Циган каже: “Шо ти така дурна, Миланка? Шо ти? Де це ти бачила, шоб козу, шоб 

молоко чирис решито?”. Отакі дурачиства» (Зап. От Выходец О. П. и Аникиной Л. Д.).  

Создаваемый с помощью подобных действий «ритуальный беспорядок», 

сопровождаемый звоном колокольчиков, звуками свистков, плетей, исследователи 

рассматривают как отголосок космического акта «перехода от хаоса к Сотворению мира» [24, с. 

68–71]. 

Для обследованных сел юга республики характерным является обход всех домов 

сельчан: «Увечері собірались всі вместі і шли по селі. Пока всьо сило ни обійдем – ни вернемся 

додому» (Зап. от Галепы Т., Короленко Н.).  На севере и частично в центре, где до настоящего 

времени сохранился патримониальный характер обходов, в первую очередь посещают те дома, 

где есть девушки на выданье [4, 5, 6, 7]. 
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Незыблемым элементом обряда остается обращение к хозяевам с просьбой «прийняти 

нашу Миланку» (Мусаит), «Благословити щедрувати» (Лучешты). Песню про Маланку в 

исследованных селах южного региона исполняют все участники карнавала. Н. С. Пелех 

сообщила, что в с. Лучешты мальчики щедруют: «Хлопці розказують віршем: 

Щедрівка, щедрівочка, 

Прилетіла ластівочка…», а девушки и девочки поют «Рік новий народився», а затем «Ой 

вірле, вірле»: 

Ой вірле, вірле, сивий соколе, 

Щедрий вечір на землі! (повторяется после каждой строки) 

Високо сидиш, далеко видиш, 

Далеко видиш на синє море. 

На синім морі корабель плине, 

А в тім кораблі троє ворітців. 

В перших ворітцях сонечко сходе, 

В других ворітцях зіроньки сяють, 

В третіх ворітцях місяць заходить. 

Сам Господь ходе, ключі тримає, 

Ключі тримає, рай відмикає, 

Рай відмикає, душі впускає. 

Тільки одної не допускає, 

Що батька й матір за ніщо має, 

Брата рідного не поважає, 

Сестру і маму…. 

А по тім слові будьте здорові, 

Щоб ви дождали, дочку віддали, 

Щоб ви дожили, сина вженили, 

Щедрий вечір на землі! 

По завершении поздравления хозяева одаривают участников ритуала калачами и 

деньгами. Со стороны маланкующих звучит соответствующая «благодарность». Так, в с. 

Лучешты Кагульского р-на, после того, как все участники группы выполнили свою программу 

и получили подарки от хозяев, они читают прощальную щедривку: 

                                         Ми щедрівки заспівали, 

                                            За щедрівки гроші взяли. 

                                         Місяць по небу пливе –  

                                         Дівка ночкою іде. 

                                         Щедрик-ведрик, дайте вареник, 

З душой приходіть, Здоровенькі були!» 

Собранные деньги участники шествия делят между собой, в отличие от центральных и 

северных районов, где юношеские общины жертвуют деньги «на церковь» либо нанимают 

музыкантов для «Данца», «Празника», «Зьоку», «Хоры», или же для покупки каменного либо 

деревянного креста или распятия [7]. 

Отсутствует в украинских селах Буджака и такой этап новогоднего ритуального 

комплекса «Маланка», как соревнование групп участников, равно как и «данец». Однако 

продолжительность самих обходов осталась традиционной, характерной для всей территории 

распространения ритуала не только в Республике Молдова, но также в Украине, и в Румынии. 

Обходы, как правило, растягиваются на всю ночь и завершаются 14-го января на рассвете.  

Не присущ Поднепровско-левобережным вариантам комплекса «Маланки» и обряд 

очищения.  

Утром 14-го января сельчан «засевают» дети. Сопровождающие обряд тексты, к 

сожалению, также редуцированные и во многом утраченные. «Ну, по-різному. Хто як кого 

навчив. Хто приходе: «Сію, вію, посіваю, з Новим годом поздравляю!» А хто-то ще добавить: 
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«З Щельщиком-Васильчиком будьте здорові!». А хто-то воопще: «Сію, вію, посіваю!» і більше 

не знає (Зап. от Пелех Н. С.). Однако Наталья Степановна сообщила нам и полный текст 

«посівалки», которому ее научил отец: 

З Новим роком іду до хати,                                      Від Миколи до Миколи, 

Щось вам маю побажати.                                         Щоб не кашляли ніколи. 

Я бажаю щастя, долі,                                                Щоб не родився кукіль 

І в коморі, і в стодолі,                                               І не мучив вас мозіль. 

Щоб було добра доволі.                                           Щоб кохалися при хаті 

Сійся, родися, жито-пшениця,                                 І рогаті, й пелехаті, 

Льон по коліна, щоб вас, хрещених,                       Із року на рік 

Голова не боліла.                                                      На многая вам і благая вам літа!   

Выводы. Для южных районов страны, в частности Кагульского и Тараклийского, характерен 

Поднепровско-левобережный тип «Миланки» со смешанными половозрастным группами, с 

ряженьем, нивелированным карнавальным началом, с разнообразными сценариями и 

персонажами, уникальными в каждом селе. Состав ряженых зависит от традиционного для 

конкретного села сценария. В состав каждой группы входят персонажи антропоморфного и 

зооморфного характера, что является отголоском дуалистической концепции 

мифологического мировоззрения наших предков. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ БЕССАРАБСКИХ НЕМЦЕВ В 

РЕТРОСПЕКТИВНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Annotation. The article considers the historical memory of the bessarabian germans. 

Буджак, Южная Бессарабия или Придунавье представляет собой особый историко-

этнографический регион Евразии, своеобразие которого во многом определяется 

полиэтническим составом населения.  Его девять юго-западных районов Одесской области, а 

также смежные территории Республики Молдова, населены представителями различных 

народов. Их предки, осваивая эти земли в период конца ХVIII – первой трети ХIХ в., 

попадали в новые социальные, экономические, правовые условия жизни. На основе своего 

предыдущего опыта, они создали новые ареальные типы этнических культур, в конкретных 

формах которых прослеживаются различные уровни этнической выразительности: 

сохранение общеэтнических и субэтнических характерных элементов и структур в сочетании 

со своеобразными местными вариантами. Буджак представляет собой реликтовый и, 

одновременно, инновационный вариант «этнографического эксперимента», который 

проводит сама История, позволяя ученым проводить всевозможные наблюдения над 

выразительностью культур: украинской, русской (в двух версиях: никонианской и 

старообрядческой), молдавской, болгарской, гагаузской, албанской. В историческом плане – 

ещё немецкой, еврейской, греческой и армянской.  

Однако, как многократно подчеркивала профессор Уте Шмидт, понятие 

«мультикультурность» лишь весьма приблизительно описывает этническое разнообразие 

региона [1, 284]. Каждый из сегментов этнокультурной палитры в исторической динамике 

проявляет «имитационность», «креолизацию» и «космополитичность» [2, 15]. Вместе с тем, 

модели воспроизводства каждой из вышеперечисленных культур вполне удачно вписывались 

в схему пограничья, при котором сохранение специфики сочеталось с устойчивым 

формированием общерегионального опыта.  

Особое место среди этих народов занимали «немецкие поселенцы», которые на 

протяжении почти полутора веков участвовали в превращении бессарабской земли в 

«цветущий сад». Первые немецкие колонии (1814-1816 гг.) размещались главным образом в 

центральной части буджакских земель, однако со временем, вместе с дочерними колониями, 

немцы расселились практически по всему региону. Немцы заняли достойное место в местной 

промышленности, сельском хозяйстве, торговле. Данная этноконфессиональная и 

этносоциальная общность сформировалась и стремительно развивалась на протяжении почти 

130 лет, и  в 1940 г. была депортирована «обратно на Родину», завершив редкий сюжет 

«законченной истории».  

Переселенцы ставили четкие конфессиональные границы и организовывали свой быт в 

зонах изолированного и компактного проживания, расширяясь за счет естественного 

прироста населения. По статистике в каждой семье рождалось от 10 до 12 детей. На 1897 г. 

Всероссийская перепись, фиксирует небывалый естественный прирост среди немецкого 

населения: их уже было более 60 тысяч жителей (т.е., прирост соствалял более полтысячи на 
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год). Они составляли больше 10 процентов среди всех жителей Аккермансокго уезда и около 

6 % Измаильского Бессарабской губернии [2, 76-77]. Именно поэтому, в историографии 

прнято считать, что даже через столетнее пребывание немецких поселенцев в Бессарабии 

едва ли можно было заметить какие-либо ассимиляционные процессы [6, 24].  

С другой же стороны, бессарабские немцы на протяжении всей своей региональной 

истории уверенно встраивались в социально-политическую модель региона, балансируя 

между «самоутверждением» и «приспособлением» [6, 24; 7]. Они создали эффективную 

стратегию выживания, в которой, одновременно, традиционность и консерватизм (условная 

замкнутость) сочеталась с модернизациями и инновациями (открытость к внешним вызовам).   

Подобный тезис ярче всего можно проследить, в том числе, на примере становления 

символики переселенцев.  

Герб немцев из Бессарабии был создан только лишь после 1945 г. в Германии, и был 

окончательно утвержден в 1965 г. Герб символизирует «Символы в четырех полях»: оба 

синих поля символизируют небо над степью, оба желтых поля символизируют золотистые 

поля колосьев. Красный цвет щита заимствован из флага Румынии, Колосья на кресте 

являются результами тяжкого труда, степной колодец указывает на значение воды, лошадь 

изображает верного помощника. После включения Бессарабии в 1812 г. в Российскую 

империю, колонисты использовали местную административную символику (герб 

Бессарабской области, после 1873 г. Бессарабской губернии): двуглавый орел в верхнем 

красном поле, украшенный золотой короной и нагрудным щитов с изображением святого 

Георгия на коне, в нижнем поле – голова молдавского вола [4, 31-32; 5, 23-24]. 

В связи с этим возникает ряд вопросов, например, как сложилась дальнейшая судьба 

немецких сел?, Что стало с их наследием?, Как восприняли это их непосредственные 

соседи?, Какое развитие получил регион после переселения из них немцев?, Что стало 

причиной разной динамики развития бывших немецких сел в советское и украинское время?, 

Каким потенциалом обладают поселки сейчас?, Почему одним и тем же наследием жители  

распорядились по-разному?, Что является причинами и факторами их успеха или потерь? 

Все это с 2016 г. составляет предмет 4 историко-этнографических экспедиций в рамках 

международного проекта обмена студентов Юга Украины и Германии «Происхождение и 

Родина». Историческая память будущее Европы». 

Основными методами исследования на всех этапах проекта являются наблюдение, 

интервью, различные виды фиксации, сбор экспертных оценок, которые активно 

используются в современной социокультурной антропологии (этнологии) и 

лингвоэтнологии.  

Каждый из этапов проекта состоялся при поддержке Ассоциации бессарабских немцев, 

которая была основана в 1952 году в г. Штутгарт, Германия. К задачам Ассоциации 

относится выявление причин эмиграции немцев, описание их жизни и работы в Бессарабии, 

и непосредственно сведения о переселении из Бессарабии в Германию. В последнее время 

сфера интересов ассоциации выходит из сугубо исторического ключа и направлена в 

большей степени в антропологическое русло. Исследовательскими темами уже становятся 

жизнь и развитие немецких колоний в Буджаке после переселения в Германию, сохранение 

немецких артефактов в материальной и духовной культуре, а также память о немцах в 

воспоминаниях и культуре представителей других этнических групп. 

Участники проекта: группы учащейся молодежи с руководителями из Украины и 

Германии, которые представляют: Одесский национальный университет имени И.И. 

Мечникова, Одесский национальный политехнический университет, Измаильский 

государственный гуманитарный университет, Экономическую гимназию «Георг-

Гольдштейн-шуле» (Бад Урах), Ассоциацию бессарабских немцев г. Штутгарт, 

«Бессарабский дом», г. Тарутино. 

Первый этап проекта «Происхождение и Родина». Историческая память будущее 

Европы» (июль, ноябрь 2016) предусматривал создание благоприятных условий для 
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молодежи двух стран для обмена знаниями и суждениями об исторических событиях 1814-

1940 годов. 

Целью проекта было создание партнерских контактов между учебными заведениями и 

общественными организациями Одесской области и Германии, их дальнейшее укрепление и 

развитие для дальнейшего формирования перспектив будущего через призму опыта 

исторической памяти.   

Результатом диалога между молодыми людьми двух стран стала задокументированная 

реконструкция судеб очевидцев событий [3], воссозданная путем адресной работы с 

семьями, при помощи архивных документов и литературных источников.  

Второй этап проекта «Традиции и развитие в Буджаке» заключался в сборе сведений 

для характеристики особенностей разных этнических групп населения Буджака, о 

современной ситуации в селах на Юге Украины, а также о перспективе их дальнейшего 

развития. Полученные сведения были использованы для анализа исторической 

ретроспекции, а главное – для футуристических прогнозов.  

Территориальными объектами второй части проекта являются села Одесской области: 

Малоярославец Первый, Виноградное, Надречное (Тарутинский р-н), Надеждовка 

(Арцизский р-н).     

В ходе тренингов участники проекта познакомились с информацией о регионе, его 

населении, историческом и культурном развитии, особенностях жизни разных этнических 

групп, а также их идентичности и кросс-культурных связях. Отдельные занятия были 

посвящены знакомству с формами и приемами сбора полевого материала, принципам его 

фиксации, а также проведения предварительной его интерпретации. 

Основным заданием экспедиции было проведение самостоятельных исследований в 4-х 

вышеобозначенных селах. Следуя программе проекта, студенты собрали данные об истории 

сел, их потенциале в этнокультурном и социально-экономическом аспектах. Основным 

методом сбора сведений  выступило биографические интервью – каждая из групп описала и 

зафиксировала по 4 примера судьбы: по паре мужчин и женщин максимально старше 80 и 

около 60 лет. Кроме того, были организованы беседы с людьми в возрасте 30-40 лет.  Все 

материалы были отцифрованы и каталогизированы, был проведен итоговый обзор работы 

отрядов, предварительная характеристика каждого из сел в сравнительной перспективе, 

выработка рекомендаций и рисков. 

 В ходе историко-этнографической экспедиции «Буджак 2018: ландшафт и люди» 

(третий этап проекта) целью полевой работы было изучение не только этнической 

специфики население Буджака (Бессарабии), но и взаимодействие населения 

этнокультурного региона и окружающей среды по трем тематическим блокам: 

1. Использование воды и энергии ; 

2. Выявление современных форм сельского хозяйства; 

3. Культурный ландшафт и туризм. 

Такое исследование сопровождается значительными методологическими сложностям, 

что требует систематической междисциплинарной кооперации и комплексного подхода, 

который рождается на стыке многочисленных областей научного знания.  

Данное этнографическое исследование, как и на протяжении последних трех лет, 

принимает форму многократного сбора данных по выбранным населенным пунктам Буджака 

через разделения студентов по группам. Выбор населенных пунктов базируется на наличие 

немецких артефактов в селе и памяти о немецких колонистах. Изучение причин разной 

динамики развития бывших немецких сел в советское и украинское время, потенциала 

поселка, распоряжения немецким наследием, поиском причин и факторов их успеха или 

потерь, развития туризма а самое главное принципы взаимодействия человека и 

окружающей среды и являлись исследовательским полем экспедиции «Буджак: 2018». 

В ходе исследования украинскими и немецкими коллегами были опрошены жители 

разных возрастных групп, социального и экономического положения в обществе. 
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Интересными подходами в знакомстве с инфраструктурой села были лекции (общие 

интервью) с представителями власти или крупными сельхоз владельцами, где в ходе 

интервью была показана специфика сельхоз предприятий,  получены сведения о 

интересующихся вопросах водоснабжения, орошения, распайке земли, частных владениях. 

Существующие сведения освещают односторонний анализ развития села через призму 

управленческого характера. Однако для комплексного анализа и исследования ценность 

представляют полученные материалы с разных сторон. В данном случае нами были 

выведены два пространственных измерения. Первый представлен сельскохозяйственной 

властью и частными фермерскими хозяйствами, а второй простыми жителями села, 

владельцами паев. В таком конгломерате в полной мере прослеживается теория и практика 

функционирования сельхоз инфраструктур и форм сельского хозяйства. Исходя из 

полученных сведений с использованием методов синтеза и анализа мы получаем реальную 

картину развития села.  

Под культурным ландшафтом в данном исследовании понимается единство природных 

и культурных компонентов, которые проявляются в существенной зависимости человеческой 

деятельности от природной основы. В данном блоке исследовалась пространственная 

структура культурного ландшафта, наличие функций культурного ландшафта в культуре 

Бессарабского региона с выявлением художественных мотивов взаимодействия человека и 

ландшафта. Также в рамках проекта были посещены 6 населенных пунктов. Два (Вилково и 

Фрумушика Нова) из которых являются образцами туризма в Бессарабии. Фрумушика Нова 

пример зеленого и сельского туризма, бессарабская деревня, музей под открытым небом.  

Экологический, речной туризм представлен Вилково с его реками и устьем Дуная, а также 

уникальным биосферным заповедником. 

Четвертый этап проекта «Покинуть Родину – обрести Родину» ставит в центр 

внимания историю эмиграции бессарабских немцев, как часть бессарабской, немецкой, 

украинской и общеевропейской истории.  

В ходе проекта студенты трансформировали теоретические и эмпирические знания, 

полученные в ходе тренингов и интервью в сценические зарисовки и презентации.  

В результате более чем 3-х летней работы был сформирован положительный опыт 

разработки и реализации международных молодежных проектов в рамках 

междисциплинарного подхода. Инструменты различных наук и архивные материалы, 

находящиеся в обеих странах позволили продвинуться в реконструкции общей картины 

исследуемого периода. Благодаря межкультурному диалогу учащейся молодежи и 

специалистов-экспертов стало возможным укрепление партнерских контактов между 

учебными заведениями и общественными организациями Одесской области и Германии. 

Такая направленность актуальных проектов обусловлена парадоксальной ситуацией с 

состоянием исторической памяти как среди потомков бессарабских немцев, а также у 

жителей их прежних поселков. Несколько схематично, но сложился кризис вокруг и в 

середине группы: несмотря на осознание важности роли истории, а также перманентной 

артикуляции о своей особенности молодое практически перестает апеллировать к своей 

«бессарабскости», растворившись в общенемецком массиве «хойх-дойча». При этом, будучи 

практически табуированной в Буджаке, эта тема продолжала воспроизводится в 

фольклорном сознании новых жителей бывших немецких домов. На первых встречах, когда 

было еще немало представителей непосредственно вышедших из Бессарабии эту встречу 

двух версий истории (1940 год разделил не только судьбу группы, но и стал рубежной вехой 

для сотен тысяч жителей Бессарабии и не только) можно было считать стержневой. Однако, 

тогда, в силу субъективности и эмоциональности, общую Историю синтезировать не 

получалось. Одни с документальной точностью знали, как это было 40 лет назад, но не 

знали, как оно было потом. Другая же сторона, хорошо знала эти четыре десятка лет, но 

побаивалась различных проявлений реституции.   

    Именно этот феномен выступил основным предметом академического внимания 
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нашей группы. Понимая свою задачу, как попытку органического синтеза этой общей 

региональной истории, в которой каждому из субъектов была отведена своя роль, мы 

амбициозно попробовали проявить корректный поход «интерпретивной антропологии» 

(признание истины в контексте обстоятельств). Когда множество из сюжетов в прошлом 

начинают разделять людей, можно сосредоточиться на других (например – культуры или 

экономики), нейтральных и тогда специфический опыт может «растворятся» в общих 

предпочтениях и переживаниях. С этой задачей мы сместили акценты внимания на 

институциональные формы, а также механизмы и факторы воспроизводства исторического 

сознания у Бессарабских немцев, а также их бывших соседей.      

Несмотря на стремительность и сложность переселения немцев в 1940 г., в их поклаже 

нашлось место множеству документов, писем, фотографий и т.д. Этот своеобразный архив 

отражал множество аспектов жизнедеятельности группы на протяжении более чем столетней 

истории. Они не отрицали, что часть материала была взята из прагматических соображений 

(рассчитывали вернуться, доказать факты своего прошлого положения). Однако, этот корпус 

источников послужил основой для создания централизованного архива в «Бессарабском 

немецком доме» г. Штутгарта. И эти свидетели прошлого, и семейные предания, и сам центр 

своеобразного землячества стали на долгие годы важными акторами трансмиссии 

исторического опыта. «Бессарабия» стала социальной площадкой солидарности как для 

первых поколений (непосредственных переселенцев), так и для их потомков. Специальные 

масс-медиа, фольклорные праздники, социальное презрение и многое другое стали формами 

сохранения своей идентичности группы.  

Достаточно быстро, уже в 1950-е гг. начинается работа по обобщению своих версий 

исторической памяти. Вышло более 40 различных краеведческих работ, где оригинальные 

документы соседствуют с эмоциональной памятью. Важной чертой их всех – уровень 

зависел от автора, его вкусов, его умений обобщать, стиля изложения – внимание на уровне 

«малой Родины», конкретного населенного пункта. Через прошлый опыт отдельного 

поселка, бывшей колонии, каждый из краеведов пытался раскрыть феномен всей группы в 

целом, характеризуя общность «бессарабские немцы».  

Книжность памяти активно соседствует с наращиванием социальных практик: 

тематические вечера, специальные выставки, концертно-фольклорные встречи и т.д. Кроме 

архива, при «Бессарабском немецком доме» в 1962 г. открывают музейную экспозицию. В 

силу разных причин, сами поселки, ка ки Бессарабия в целом, становится реликтовым 

местом ностальгии, хотя и недоступным физически.  

В то же время, в 1940-1941 и 1944-1947 гг. в бывшие колонии, в дома бывших 

немецких жителей заселяются либо представители соседних сел, либо переселенцы из 

Западной Украины. Для них «история немцев» представлялась непосредственной 

составляющей жизни: вся инфраструктура, основные общественные и большинство жилых 

построек «напоминали» о ней. Материальное воплощение культуры прошлых жителей 

выступили важнейшими факторами жизнедеятельности, но, при этом, этот прошлый этап 

был вычеркнут из официальной истории. Разрушенная преемственность и идеологические 

установки исключили этот культурный опыт из памяти местного населения. С одной 

стороны, для него это была «чужая история», с другой же – практически все напоминало о 

ней. На обывательском уровне, память о немцах, конечно же, жила, но лишь на уровне 

рассказов и мемораций, лишенная каких-либо институциональных форм. Любознательность 

не могла быть удовлетворена никакими версиями публичной истории: школы, музеи, архивы 

и т.д. Создалось полумифологическое представление о «немцах», которые были, оставили 

множество артефактов, но исчезли. Восстанавливали их прошлое по всяческим косвенным 

свидетельствам, а цельную картину пытались всячески уничтожить.    

  Эмансипация социалистического быта и перестройка существенно разрушила 

привычный уклад. В течении 1986-1989 гг. множество краеведческих публикаций разрушили 

привычное молчание «о немцах» как жителях региона. Затем стали приезжать эти самые 
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«немцы», мечтавшие увидеть места своего детства и юности, дома, где жили его родители, 

поселки, построенные их предками. Такая «встреча» двух версий исторической памяти не 

столько хронологически дополняла одна другую, сколько оказались в состоянии 

противоречий. «Наш поселок/Наша Бессарабия» оказалась различной для бывших и 

современных жителей. Это стимулировала совместные акции по узнаванию друг друга и 

создания общей исторической интеллектуальной площадки. Фольклорно-этнографические 

поездки достаточно быстро переросли в импорт бессарабско-немецкой памяти: начиная от 

забот за кладбищами, где покоятся несколько поколений бывших жителей, до воссоздания 

прежних церквей, хозяйственных и учебных построек.  

В последние десятилетия сделано несколько обобщающих работ, которые освещают 

вопросы прошлого Бессарабских немцев (от Уте Шмидт до Ольги Шредер). В результате, 

оказалось, что целый период прошлого исключается из практик как группы в Германии, так 

и для современных жителей Бессарабии. Романтизм (порой, очень справедливый и 

основательный), который восхвалял Российскую империю и Королевство Румынию, 

идеализировал эти два государства, оказался избыточным для актуальной украинской 

историографии, уходя на периферию и, даже – «под запрет». «Советский период» оказался 

одинаково не востребованным в обеих средах: декоммунизация заставила стыдиться этих 

десятилетий прошлого для украинских жителей; абсолютно постфактической для 

бессарабских немцев. 

Эта некая растерянность и поиск адекватных тем интуитивно выводит на темы истории 

отдельных личностей, поселков, институций, либо культурно-этнографические сюжеты. 

Однако, микроистория практически всегда противоречит общественному гранд-нарративу 

(так, например, как найти трагедию депортации в масштабе общей Второй Мировой или 

Великой Отечественной войны). Концепты хронологических подходов, сюжетно-

композиционные предпочтения «большой науки» вытесняют простого человека на или даже 

за границы учебников, исторических монографий и, в целом - сознания.  

Исключение составляют отдельные работы и совместные акции. Например, 

«восстановлением исторической справедливости» расценивалось реставрация кирхи в 

Сарате. В академическом плане приятным эксклюзивом является работа В.В. Кубякина о 

Тарутино [2014]. Этот скромный за замыслом краеведческий труд был, прежде всего, 

направлен на освещение немецкого периода сегодняшним жителям, а, последующего – для 

немцев. Такая сознательная двунаправленность помноженная на диапазон эрудиции, 

добротность в подборе источников, сделали книгу примером, который достоин продолжения. 

В этом направлении ведется поиск адекватных форм и механизмов интегральных практик 

исторической памяти, ее популяризации и воспроизводства.    
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Annotation.The article discusses the social identity blueprints of Parcani’s highschool 

studens, togeher with self-assessment of their communicative personality and behavior, as well as 

readiness for conscious cooperation and interaction with representatives of other ethnic cultures. 

Based on the analysis of ethnosociological research results, a conclusion is drawn regarding 

problems and dominant trends in ethnic and civic self-identification of younger generation of 

Parcani’s Bulgarians, touching upon their level of communicative "Self" awareness. 

              Key words:Bessarabian Bulgarians, ethnic identity, ethnocultural identity, communicative 

behavior. 

Бессарабская болгарская диаспора, ведущая собственное бытие оторвано от 

метрополии более 200 лет, является исключительно интересным объектом для исторических 

и этнолого- антропологических исследований. Актуальность определяется многими 

факторами, среди которых немаловажным является неизбежная трансформация 

этнокультуры и то в своих ключевых параметрах. Если советское время наложило свой 

отпечаток, сменив доминанту с фундаментальных ценностей этнической общности на 

идеологические ценности интернационального общества, то влияние тенденций глобализма 

переносит акцент на желания и права индивидов, ставя во главу угла ценности потребления, 

мобильность, красоту как конструирование телесности и т.п., что по сути ведет к подмене 

ценностей.  

Проблема сохранения и развития этнической идентичности у подрастающего 

поколения болгар Республики Молдова была рассмотрена автором данного сообщения в 

рамках диссертационного исследования [Рацеева, 2010], где приводится историография 

проблемы этнической идентификации в диаспоре, рассматриваются маркеры диаспорной 

идентичности болгар переселенцев, анализируются контуры этнокультурной идентичности 

подрастающего поколения бессарабских болгар на материалах этносоциологического 

исследования и даются рекомендации по использованию родной словесности как 

инструмента развития позитивной этнокультурной идентичности. Однако тогда за рамками 

исследования осталось с. Парканы Слободзейского района с преимущественно болгарским 

населением и, соответственно, с болгарским контингентом учащихся в школах. Другая 

система обучения, другой статус болгарского языка в учебном плане и некоторые другие 

моменты, отличные от положения и возможностей подрастающего поколения болгар 

Молдовы, стали причиной рассматривать этнопсихологические и этносоциологические 

особенности парканских школьников отдельно.  

Проблема коммуникативного поведения парканских старшеклассников интересна в 

том плане, что она тесно связана с их болгарской этнической и приднестровской 

гражданской идентичностями. Коментарий некоторых аспектов будет представлен в этом 

сообщении на базе результатов анонимного анкетирования 200 школьников 9 -11 классов в 

школах с. Парканы, г.Бендеры и г.Тирасполя, проведенного в ноябре 2018 года. 

Цель анкетирования – выявить контуры социальной идентичности подрастающего 

поколения болгар с Парканы, определить уровень и место  представленности маркеров 

гражданской и этнической идентичности (тест Куна-Макпартленда «Кто я?» [Кун, 
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Макпартленд, 1984: с.186].),  проанализировать доминирующие тенденции в этнической 

самоидентификации старшекласников села Парканы через исследование типов идентичности 

(по вопроснику Солдатовой-Рыжовой [Солдатова, 1998: с.143]). Результаты анкет 

старшеклассников г.Тирасполя и г.Бендеры используются для сравнения.  

Отметим, что полученные результаты теста Куна-Макпартленда дают возможность 

гораздо более глубокого анализа проблем и доминирующих тенденций  по  целому ряду 

позиций (Я Социальное, Коммуникативное, Физическое, Материальное, Деятельное, 

Рефлексивное, Перспективное) [Кун, Макпартленд, 1984: с.186], но для целей данного 

исследования мы вначале представим маркеры этнической и гражданской идентичности, 

после этого обратим внимание на проявление характеристик коммуникативной личности или 

особенностей коммуникативного поведения.  

Из 200 анкет, где школьнику предлагалось согласно методике  Куна-Макпартленда 20 

раз ответить на один и тот же вопрос «КТО Я?» этническая и гражданская идентичности 

проявлены, соответственно, 77 и 85 раз.  

Так, 31 человек, отвечая на вопрос «КТО Я?», назвали себя русскими, 25 - болгарами, 9 - 

молдованами, 7 – украинцами, 5 – гагаузами.   

Практически все, кто определил свою этническую принадлежность, назвали и 

гражданскую, и только в 8 анкетах находим маркер гражданской идентичности без 

упоминания этнической.   

Гражданин – 56 человек, Приднестровец – 18 человек,  Гражданин ПМР- 10 человек. 

Кроме этих маркеров 3 раза встречаем идентификацию– гражданин мира.  

24 раза маркер гражданской идентичности представлен среди первых пяти 

самоидентификаций, 23 раза –  от 6 до 10 места; остальные – во втором десятке ответов. 

Выводы по результатам тестирования этнической и гражданской идентификаций 

приднестровских старшеклассников и, на их фоне – парканских респондентов. 

1. Характерно, что во всех анкетах с этническим маркером присутствует и маркер 

гражданской идентичности, то есть подтверждается тезис А.Смитта об этнокультурной 

идентичности как надежной основе идентичности гражданской [Смит, 2000: с.128].  

2. Этническая идентичность актуальна  для 37,5 % (75 человек из 200) ; соответственно 

для 62,5 %  она не актуальна.  Для парканских школьников этот показатель значительно 

выше: из 47 анкет только 17 (36,2%) проигнорировали этот аспект, то есть  для 63,8 % 

этническая идентичность актуальна.  

3. Гражданская идентичность актуальна для 42,5% (85 человек); соответственно для 51,5 

% гражданская идентичность не актуальна.  Интересно, что показатели гражданской 

идентичности представлены в тех же анкетах парканских школьников, которые проявили 

и этническую определенность: из 47 анкет в 17 (36,2%) отсутствует этот аспект, то есть  

гражданская идентичность актуальна для 63,8 % парканских старшеклассников.  

4. Отмечаются факты двойной этнической идентификации, не всегда связанной с 

национальной принадлежностью родителей, что подтверждает тезис о том, что сегодня 

корректнее говорить об идентичности этнокультурной, так как в основе осознанной 

идентификации все чаще лежат язык, культура, традиции, ценности, а не происхождение.  

В анкетах из с. Парканы встречается несколько случаев обозначения двойной 

идентичности. Как правило, первый маркер связан с национальностью отца. В приведенных 

примерах в скобках указывается порядковый номер данного из 20 ответов: Русский (10), 

болгарин(11); Болгар (7), русский (8); Русский (5), болгарин (6);  Болгарин (3), 

русскоговорящий(4); – любопытная деталь, в последних двух случаях оба родители – 

болгары. А в одной анкете, респондент,указав, что национальность матери – русская, отца – 

украинец,  один из ответов на вопрос «КТО Я?» дает  такой: «в душе болгарка».   

Наблюдения и выводы по тесту Куна-Макпартленда конкретизирует анализ 

результатов анкетирования по вопроснику Солдатовой – Рыжовой. Ученикам было 

предложено отрефлексировать 30 суждений, интерпретирующих конец фразы: "Я – человек, 
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который…", поставив знак в одной из 5 колонок: согласен; скорее согласен; в чем-то 

согласен, в чем-то нет; скорее не согласен; не согласен.  Эти 30 суждений являются 

индикаторами, отражающими отношение к собственной и другим этническим группам в 

различных ситуациях межэтнического взаимодействия. В соответствии с методикой 

Г.У.Солдатовой и С.В.Рыжовой ответы были переведены в баллы, соответственно: согласен 

– 4 балла; скорее согласен – 3 балла; в чем-то согласен, в чем-то нет- 2 балла; скорее не 

согласен- 1 балл; не согласен- 0 баллов.  Затем подсчет по суждениям, характерным для того 

или иного типа идентичности29 (по 5 суждений на каждый тип) проявляет доминирующие 

тенденции.  

Представляем результаты по 163 анкетам : 47 – старшеклассники из Паркан, 54 – из 

Бендер, 62 -  из Тирасполя. 37 анкет были забракованы из-за отсутствия ответов по 

некоторым позициям или намеренной профанации (н-р, пол – ламинат, возраст – миллиард 

лет и т.п.).  

Результаты по обработанным 163 анкетам представим в таблице: 

 

Название типа идентичности  Выраженность (Среднее кол-во баллов на 

анкету)(диапазон от 0 до 20 баллов) 

Этнонигилизм  3,54 

Этническая индифферентность  12,31 

Норма (позитивная этническая 

идентичность)  

16,10 

Этноэгоизм  4,31 

Этноизоляционизм  3,90 

Этнофанатизм  7,14 

 

Как видно из таблицы, доминирующим типом является позитивная этническая 

идентичность, но показатели этнической индиферентности и этнофанатизма также обращают 

на себя внимание и предполагают содержательную работу по развитию этнокультурной 

идентичности и актуализации Диалога культур.  

В следующей таблице сравним показатели по типам идентичности в многонациональных 

городах Тирасполь и Бендеры и в с. Парканы, где компактно проживают болгары и где 

представленность этнокультурной среды гораздо плотнее, чем в городе. 

 

Тип идентичности  Уровень выражен-

ности в анкетах  

(с. Парканы) 

Уровень выражен-

ности в анкетах  

(г.Тирасполь) 

Уровень выражен-

ности в анкетах  

(г.Бендеры) 

Этнонигилизм  3,36 3,02 4,3 

Этническая 

индифферентность  

10,94 12,95 12,76 

Норма (позитивная 

этническая 

идентичность)  

16,45 15,97 15,96 

Этноэгоизм  5,36 4,03 3,72 

Этноизоляционизм  4,23 4,08 3,41 

Этнофанатизм  7,77 7,00 6,76 

 
29 Опросник содержит шесть шкал, которые соответствуют следующим типам этнической 

идентичности  Этнонигилизм ; Этническая индифферентность;  Норма; Этноэгоизм; 
Этноизоляционизм; Этнофанатизм. 

[Солдатова, 1998] 
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Таким образом: 

1. Доминирующим типом этнической идентичности подрастающего поколения 

приднестровских школьников является Норма (позитивная этническая 

идентичность) – средний балл 16,10 в диапазоне от 0 до 20. 

2. Следует обратить внимание, однако, на достаточно высокое значение выраженности 

тенденций Этнической индифферентности - средний балл 12,31 в диапазоне от 0 

до 20. 

3. Уровень этнической индифферентности значительно ниже в условиях насыщенной 

этнокультурной среды болгарского села Парканы - 10,94 (в сравнении со средним 

показателем 12,31, и с показателями по городам (Тирасполь -12,95; Бендеры - 12,76).  

4.  Показательно, что снижение уровня этнической индифферентности коррелирует с 

увеличением показателя позитивной этнической идентичности. 

5. Уровень тенденций этнофанатизма и других гиперидентичностей несколько выше в 

среде компактного проживания определенной этнокультурной общности (с. Парканы 

– 7,7), но вполне соотносим и с городскими показателями, и, соответственно, требует 

внимания на уровне системы этнокультурного образования и Диалога культур.  

Коммуникативное Я по результатам теста Куна –Макпартленда 

"Коммуникативное Я" — характеристики, связанные с направленностью на общение и 

взаимодействие, круг друзей. 

Следует отметить, что в 47 анкетах парканских школьников обнаружена определенная 

бедность материала: это свидетельствует, что умение общаться или стремление к этому 

очевидно не доминирует среди осознанных самохарактеристик подрастающего поколения. 

Более того, среди актуализированных 20 самохарактеристик в 7 анкетах вообще нет ни 

одного маркера коммуникативной самохарактеристики или маркера коммуникативного 

поведения.  

В большинстве случаев в остальных 40 анкетах это 2-3 характеристики, среди которых 

доминируют такие самохарактеристики как друг, подруга, верная подруга… А также 

самохарактеристики, которые прямо или косвено указывают на взаимодействие, 

соответственно, на коммуникацию: душа компании, дружелюбный, отзывчивый, 

справедливый, спокойный, веселый, добрый, хороший, честный, жадный, щедрый, с 

чувством собственного достоинства, с завышенной самооценкой, не люблю анкеты, 

адаптируюсь к любой ситуации, актер по жизни. 

Собственно комуникативных самохарактеристик немного,  и они редко повторяются чаще 1 

раза (Люблю поспорить, надоедливый, зануда, шутница, интересный собеседник, грубый 

человек, не ругаюсь нецензурными словами, придирчивый), за исключением  нескольких: 

юморист – 5 раз, общительная – 2 раза, фантазер – 2 раза, неадекват – 2 раза. 

В любом случае, характеристиками, актуальными для группы (возрастной и 

этнокультурной) можно определить только повторяющиеся. Соответственно: 

друг/подруга, жадный/щедрый, добрый/справедливый, юморист, общительный/замкнутый.   

Некоторые особенности этнокультурного и межкультурного аспектов 

коммуникативного поведения парканских школьников выявлены при помощи анкеты 

Солдатовой-Рыжовой, результаты которой представлены в следующей таблице количеством 

ответов (от согласен до не согласен) только по тем суждениям, что связаны с отношением к 

собственной этнокультурной группе и к взаимодействию с другими.  

Обращает на себя внимание отсутствие 5 рефлексий на 15 суждение, думается, что это 

проявление возрастных особенностей. 

При том, что половина респондентов не согласны с суждением 12 (нередко чувствует 

превосходство своего народа над другими), цифры тем не менее показывают определенный 

уровень этноэгоизма, который может проявиться в коммуникативном поведении. Впрочем, 

ответы на 13 суждение (любит свой народ, но уважает язык и культуру других народов) 

отражают установку, которая вполне балансирует это проявления этноэгоизма. Суждение 18, 
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в свою очередь, показывает, что половина респондентов проявляет тенденцию к 

этноизоляции (некомфортно при звучании чужой речи). 

 

№ 

п/п 

 

 

Я – человек, который… 
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5 считает, что в повседневном общении 

национальность не имеет значения     

36 4 3 2 1- 

8 считает, что настоящая дружба может быть 

только между людьми одной национальности         

2 0 2 7 35 

12 нередко чувствует превосходство своего 

народа над другими  

7 2 9 6 22 

13 любит свой народ, но уважает язык и 

культуру других народов  

30 11 2 4 0 

15 трудно уживается с людьми своей 

национальности  

3 1 2 6 29  

5- 

16 считает, что взаимодействие с людьми других 

национальностей часто бывает источником 

неприятностей  

0 2 2 14 28 

18 испытывает напряжение, когда слышит 

вокруг себя чужую речь   

4 8 10 5 19 

19 готов иметь дело с представителем любого 

народа, несмотря на национальные различия 

 

31 8 6 0 1 

22 считает свой народ более одаренным и 

развитым по сравнению с другими народами 

 

2 5 5 10 24 

24 раздражается при близком общении с людьми 

других национальностей  

2 0 3 8 33 

25 всегда находит возможность мирно 

договориться в межнациональном споре  

25 11 4 3 3 

 

Хочется обратить внимание на суждения, которые очевидно вызвали когнитивный 

диссонанс у школьников. Речь идет о тех суждениях в бланке опросника, которые более 1 

раза оставались без ответа, несмотря на то, что была широкая возможность реагировать не 

только определенно (согласен/ не согласен), но и с некоторой дистанцией (скорее согласен; в 

чем-то согласен, в чем-то нет; скорее не согласен;). Возможно, при выборе тем для 

обсуждений и дискуссий, в рамках которых ученики смогут яснее определиться в своей 

позиции, эта информация о «проблемных» суждениях поможет учителю быть точнее в 

воспитательном воздействии. 

Что примечательно, суждения, затруднившие некоторых школьников, соотносятся не 

просто с разными, а со всеми шкалами идентичности: 

Этнофанатизм: 

• считает, что права нации всегда выше прав человека   

• считает, что любые средства хороши для защиты интересов своего народа   

• считает, что люди других национальностей должны быть ограничены в праве 

проживания на его национальной территории  

Позитивная этническая идентичность: 

• обычно не скрывает своей национальности  
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• готов иметь дело с представителем любого народа, несмотря на национальные 

различия  

Этническая индифферентность 

• не отдает предпочтения какой-либо национальной культуре, включая и свою 

собственную  

• безразлично относится к своей национальной принадлежности 

Этноэгоизм 

• нередко чувствует превосходство своего народа над другими  

• испытывает напряжение, когда слышит вокруг себя чужую речь 

Этнонигилизм    

• трудно уживается с людьми своей национальности   

Этноизоляционизм 

• считает, что настоящая дружба может быть только между людьми одной 

национальности  

• считает необходимым "очищение" культуры своего народа от влияния других 

культур.  

Наиболее странным показался массовый (9 раз) отказ от рефлексии на суждение: Я – 

человек, который обычно не скрывает своей национальности. Анализ этой позиции показал, 

что отказавшиеся – это дети либо из смешанных семей (украинка-гагауз, болгарка-русский, 

русская–украинец), либо из неполной семьи. То есть, возможно, речь идет не о  негативной 

этнической идентичности, выраженной в нежелании самоидентификации, а о личностной 

неопределенности в условиях биэтничности. 

При всех подробностях анализа следует подчеркнуть, что парканские 

старшеклассники, которые в большинстве своем являются этническими болгарами, в 

основном четко проявляют этническую и гражданскую определенность, а также готовы к 

осознанному сотрудничеству и взаимодействию с представителями других этнокультур, 

проявляя устойчивое понимание возможности и необходимости договариваться, несмотря на 

различия.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ШАМАНИЗМА НАРОДОВ СЕВЕРА 

 

Annotation. This article is devoted to the analysis of the characteristics of shamanism in the 

modern era, as well as to the consideration of traditions and rituals that have fallen into oblivion or 

have changed over time. The authors consider the stages of transformation of traditional 

shamanism, which affect the spiritual life of modern Oirat peoples and the culture of Russia as in 

general, as well as the attitude of modern society to this philosophical and religious direction. 

Key words: shamanism, shamans, Oirat peoples, modern cultural traditions, spiritual life. 

 

Шаманизм является одной из основных религий народов Севера, его исповедуют, как 

правило, коренные народы, которые живут на Байкале, в Сибири или на Дальнем Востоке. 

Среди них можно выделить такие этносы как буряты, эвенки, якуты, тувинцы, чукчи и др. 

В основе шаманизма лежит связь с духами, предками, с самой Матерью-Природой. 

Это общение осуществляется через людей с особыми способностями и силами, которые 

являются посредниками между материальным и духовным мирами, и связывают их. 

Называют таких людей шаманами. По верованиям народов Севера, только они в состоянии 

транса способны обращаться к духам, получать от них известия, просить о помощи или 

снисхождении. Более того, считается, что во время нахождения в таком экстатическом 

состоянии, духи могут на время вселиться в тело шамана. Стоит также отметить, что шаманы 

являлись главными лекарями, именно к ним члены общины или племени обращались за 

выздоровлением и просили прогнать ту или иную болезнь.  

В советский период, а точнее в 20-30 годах, образ шамана, как и само направление 

шаманизма, получили негативную окраску, в результате чего в отношении людей, которые 

как-то с этим связаны, начались активные гонения, народы начали переучивать на 

атеистических началах. Под давлением многие шаманы стали писать заявления об отказе от 

своих убеждений и сдавали ритуальные костюмы [8, с. 150]. Правда, некоторые 

представители не отказались от своих убеждений и дальше проводили обряды, но скрытно и 

с большой осторожностью. К 1960-м годам политика антирелигиозной борьбы стала 

постепенно угасать, и в конечном итоге политика советской власти не смогла до конца 

уничтожить шаманство, оставив ему возможность возродиться после распада СССР, что и 

происходит в культуре современных народов Севера. 

В течение последних 30 лет народы, сохранившие традиции шаманизма, стараются 

открыть новые пути для его продолжения и даже признания в качестве официальной 

религии. Однако его основные традиции начинают меняться в современном мире, а многие 

обряды совершенно забываются. Например, изначально шаманы должны были принадлежать 

к определённому роду, а обязательным условием являлся обряд инициации. Назывался он 

«Шаманская болезнь». По верованиям народов Севера, будущий избранник духов 

путешествовал в иные миры, умирал и вновь возрождался, а потом проходил обучение у 

старших шаманов. На данный момент можно говорить о появлении неких неошаманистов, 

которым может стать каждый человек. Для этого ему нужно прийти в городскую шаманскую 
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общину, заплатить определённую сумму денег, пройти обучение и стать шаманом [4]. После 

обучения и обряда они остаются в общине, и имеют право принимать верующих с их 

просьбами. Как отмечают некоторые исследователи, такой приход в шаманы может быть 

связан с безработицей и необходимостью найти себе деятельность, но абсолютно 

противоречит всем традициям и верованиям, поскольку шамана должны выбирать духи, сам 

человек не может заявить об этом. 

По словам Дмитрия Ильина, классический шаманизм уже мало где сохранился в силу 

«стараний» советской власти. Вследствие чего, в последние годы культура народов Севера 

сталкивается с проблемой того, что молодёжь начинает отказываться от традиций своих 

предков. Однако большинство продолжают верить, передают знания потомкам и даже на 

бытовом уровне сохраняют прежние обычаи. В интервью Владимира из Осинского района для 

еженедельника «Аргументы и Факты» в Иркутске говорится, что когда люди из его поселения 

идут в лес, то они обязательно просят о помощи духов природы, или обращаются к ним, если 

необходимо решить домашние дела. В том числе сохранилась традиция капать молоком или 

водкой на стол или разбрызгивать их по сторонам, оказывая предкам уважение, поскольку их 

помнят и чтят [2]. Возрождение и продолжение традиций помогает сохранить народам свою 

культуру, что показывает нам значимость самой религии шаманизма в современном мире и 

её особенности. 

Однако культурная роль шаманов в современном мире не сводится исключительно к 

распространению информации о наследии своего народа. Люди действительно продолжают 

заниматься деятельностью относящейся к шаманизму, и она поражает своей 

таинственностью. Так, например, одним из назначений шаманов является врачевание, и оно 

активно распространяется сегодня. По верованиям ойратских народов, сама по себе болезнь 

связана с враждебным человеку духом. Согласно мифологии северных народов, Бог задумал 

человека бессмертным, однако процесс его создания был связан с противостоянием добра и 

зла, а именно братьев-демиургов, которые были, соответственно, хозяевами верхнего и 

нижнего мира. Вредоносное влияние «злого» брата заключалось в дуновении, которое 

делало людей подверженным болезням, а в итоге и смерти. 

Для лечения шаманы часто использовали символы мистического характера, как 

правило, это атрибуты одежды, браслеты, изображения духов. Но более необычным является 

то, что согласно шаманизму, всё вокруг является одушевлённым: река, сопка, дерево, всё 

имеет душу и сознание. К ним можно обратиться с просьбами, и обязательно нужно 

благодарить за все удачи, выражая почтение. Так, эвенки верили, что магической силой 

обладает первая передняя лапа медведя — мана. Ее сушили и вешали перед дверным 

проемом. Но, главное, что хотелось бы отметить, это обычай, согласно которому подобное 

нужно лечить подобным. Т.е. при болезни почек, например, практиковалось прикладывание 

к больному внутреннему органу почек только что убитого оленя. Нужно заметить, что эта 

традиция сохранилась и на данный момент, при этом, возможно, она и является 

сомнительной, но для верующего человека это огромное чудо. 

Борис Войцеховский в своей статье рассказывает о семье, которая приехала в глухую 

тайгу с просьбой к шаману Савелию из Нерюнгри излечить женщину, которой 

диагностировали рак. В ходе камлания, которое обозначает в шаманизме саму деятельность 

погружения в транс и общению с духами, шаман установил диагноз женщины при помощи 

сигареты, а затем попросил её плюнуть в бубен. После длительной игры на бубне он 

развернул его внутренней стороной к родным женщины, и они увидели там сгустки крови. 

Так он обозначил, что раковая опухоль из груди женщины была удалена. Автор статьи 

указывает, что эта процедура была проведена в 2005 году и на момент написания статьи 

(2018 год) она жива и здорова [1]. 

Также возможно привести в пример Туву, о данном регионе часто говорят, что 

шаманы работают практически наравне с врачами. Именно там шаманизм процветает и 

почитается, в регионе имеются несколько шаманских клиник, но мы полагаем, что в данном 
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конкретном случае, напротив, речь не идёт о шаманском целительстве, как равенстве самому 

лечению. По словам тувинцев, шаман в большей мере создаёт условия для исцеления, он 

направляет человека к воссоединению с родом, природой и космосом [7, С. 63]. Его роль 

заключается в духовном исцелении и избавлении от страданий, а не в волшебной помощи от 

всех болезней. Таким образом, он создаёт предпосылку для исцеления, помогает людям по 

их просьбам создать атмосферу благополучия и оградить от бед. Иногда для совершения 

обряда на благополучие рода шамана вывозят в тайгу вместе со всей семьёй, там «кормят» 

духов тайги и совершают обряд, например, освящения шаманского дерева.  

В современном мире шаман пытается охватить различные сферы деятельности, 

соединяя и жречество и целительство. Одним из важнейших направлений здесь является 

развитие творческих способностей через погружение в особое состояние путём измененных 

состояний сознания. Такие действия необходимы шаманам, поскольку они довольно часто 

участвуют в различных мероприятиях и без творческой составляющей им не обойтись. 

Следует понимать, что современные избранники духов не всегда ходят в национальных 

одеждах, они надевают их только в особом случае, а именно для исполнения обрядов. В 

связи с вышесказанным хотелось бы отметить, что шаманы сейчас не являются какими-то 

«дикарями» и абсолютно нормально приспособлены к реалиям современного мира. Это 

зачастую образованные люди, которые при этом имеют профессию, многие преподают в 

университетах. Современные шаманы стремятся повышать свои знания и опыт через 

изучение различных направлений психологии, применять их на практике. Очень часто 

известных шаманов приглашают провести семинар, на котором люди обращаются с 

различными вопросами и просьбами, что в большей мере связано с целительской функцией. 

На данном этапе важным для шаманов становится не только само продолжение культа, но и 

изучение и обоснование самого феномена шаманизма с научной точки зрения, ввиду этого 

важность для них участия в научных мероприятиях также актуальна. Так, самый известный 

российский шаман, тувинец Николай Ооржак является член-корреспондентом Российской 

академии народной медицины, целителем и мастером горлового пения. Как уже было 

отмечено, именно Тува – современный центр отечественного шаманизма, он распространён 

там наибольшим образом и даже объединяет в себе три официальных организации шаманов: 

«Дунгур», «Тос-Дээр» и «Адыг-Ээрен». 

Наибольшую роль для шаманов играют встречи с такими же профессиональными 

служителями культа, являющимися родными в сфере деятельности. Так, самая масштабная 

встреча шаманов проходит на острове Ольхон в Иркутской области – сакрального центра 

бурятского народа. Данное мероприятие называется Тайалган и объединяет шаманов со 

всего мира, съезжающихся ради проведения массовых камланий, в том числе для того, чтобы 

отдать дань предкам. 

Шаманизм при общей связи с культурой народов может проявляться в различных 

вариантах и на разных уровнях. Мы полагаем, что в современное время, когда отсутствует 

истинная связь с традиционным шаманизмом, данный вопрос проявляется довольно остро. С 

одной стороны, могут быть просто различные проявления деятельности. Для одних, 

шаманизм по-прежнему основан на религиозно-мистических аспектах, связанных со 

жречеством, для других главное направление – лекарство и исцеление, в том числе духовное, 

для третьих – это может быть просто воспроизводство культуры народа в символике 

шаманов, например, бубнов. И данный факт вполне естественен, поскольку каждый народ 

нашёл возрождение шаманизма в различных проявлениях, «интерес к мифу, мифологии не 

угасал никогда, хоть сила проявления этого любопытства была разной в различные 

культурные эпохи» [6, С. 89].  

Иногда вышеописанные различия могут иметь негативное отношение и обстановку. 

Например, Наталия Жуковская в своём исследовании отмечает следующий случай. Находясь 

в 2000 году в Улан-Удэ на международной конференции, одна из секций которой была 

посвящена традиционной культуре народов Севера, один из шаманов резко высказался в 
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отношении доклада своего хакасского «коллеги». Он буквально вскочил с места и заявил, 

что его методы лечения являются неверными и вообще не могут быть названы лечением. Он 

начал призывать кого-либо из присутствующих подняться, чтобы он мог 

продемонстрировать свои способы и доказать их действенность [3, С. 102]. Так, можно 

заметить, что не только приверженцы иных религий и мировоззрений могут выступать 

против отдельных проявлений шаманизма, но и сами шаманы. Данным обстоятельством 

возможно обосновать неудачные попытки с выборами «Верховного шамана». Очевидно, 

современные представители шаманизма не стремятся к консолидации различных традиций и 

народностей, но это не означает, что шаманизм должен быть подвергнут сомнению, 

поскольку помогает многим людям, они не только верят, но и живут своими традициями.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что шаманизм всё-таки сохранился и 

продолжает существовать в современный период, несмотря на все усилия советской власти. 

Ойратские народы смогли сохранить культурные ценности своих предков, не только 

«вспомнить о многовековой истории, о духовных и культурных традициях своего народа», 

но и продолжить их дело [5, С. 76]. Есть некие сомнения в подлинности идей шаманизма как 

со стороны людей, не имеющих к ним отношения, так и со стороны самих народов, для 

которых ранее шаманизм значил безоговорочную религию. Но даже у сомневающихся, 

какие-то культурные элементы шаманизма продолжают проявляться на бытовом уровне. 

Распространение глобальных идей шаманизма продолжается до сих пор и заставляет 

задуматься над данным философско-религиозным направлением, а также исследовать его 

более подробно, поскольку в современном контексте происходит синкретизм шаманизма с 

иными пришедшими в жизнь ойратских народов религиями, например, такими как буддизм и 

христианство. 
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Annotation. Kyrgyzstan experiences a high popularity of Islamic education, including 

among girls nowadays. During research in 15 Islamic educational institutions, the author revealed 

that the main focus of training girls is not receiving a deep religious education, but preparation them 

to gender function - to be an obedient wife and a dedicated mother. All girls are inspired with the 

idea of polygamy, as it is allowed by the Qur’an. All students and teachers share the idea of the 

superiority of men over women. 

The main reasons for the popularity of Islamic education are, on the one hand, socio-

economic problems, unemployment and poverty, and on the other, the revival of the historical 

identity of the Kyrgyz people after gaining Independence. However, along with spreading out of 

Islamic values, we have increasing discrimination against women's rights in society. The 

preservation and observance of women's rights in Kyrgyzstan is an important task of both the state 

and the entire civil society. 
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Данная статья написана по результатам полевых исследований, проведенных автором 

в исламских учебных заведениях и на теологических факультетах государственных 

университетов Кыргызстана в течение 2012 – 2014 годов [1].  

Основной целью исследования было изучение учебных программ и наблюдение за 

студенческой жизнью в исламских учебных заведениях.  

Актуальность исследования связана с тем, что в Кыргызстане идет бурный подъем 

популярности исламского образования, хотя качество обучения в исламских учебных 

заведениях не соответствует современным требованиям как Госстандарта Министерства 

образования Кыргызской Республики, так и самой жизни.  

Во время полевых исследований были использованы методы: сравнительного анализа 

рабочих программ светских и религиозных учебных заведений, наблюдения за студентами и 

учителями во время обучения, во время повседневной жизни студентов в медресе, 

структурированное и неструктурированные интервью, фокус-группы.  

Исследование было проведено в 15 исламских учебных заведениях и трех 

теологических факультетах и охватило все регионы республики. За это время были 

проинтервьюированы представители Государственной комиссии по делам религии при 

Правительстве Кыргызской Республики, Жогорку Кенеш (парламент), муфтията (Духовное 

управление мусульман Кыргызстана), администрации, преподаватели и студенты 

религиозных учебных заведений и теологических факультетов государственных 

университетов, эксперты по исламу.  

В исламских учебных заведениях в геометрической прогрессии растет число девушек. 

Именно данный факт вызывает беспокойство у автора статьи. Мусульманское руководство 

республики и многочисленные иностранные фонды из Саудовской Аравии, Турции и других 

стран, очень последовательно работают именно с женщинами. Во время интервью многие из 

них отметили важность завоевания не только доверия среди женщин, но и превращения их в 

основной объект политики муфтията и всех исламских учебных заведений. Прежде всего это 
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связано с тем, что именно студенткам, как будущим матерям, предстоит воспитать новое 

поколение кыргызстанцев в духе глубокой религиозности и приверженности ценностям 

ислама.  

Муфтият и исламские учебные заведения также проводят активную работу с 

мужчинами. Но в большей мере изменение сознания и мировоззрения мужчин происходит во 

время пятничных молитв по всей республике.  

Необходимо отметить, что в республике на сегодня насчитывается 3500 мечетей, 92 

медресе, 7 исламских институтов и два университета.  

По сравнению с этими цифрами, число общеобразовательных школ в республике 

составляет 1066, 118 училищ и колледжей, 56 университетов.  

Но по количеству, конечно, число школьников и студентов светских учебных 

заведений в несколько раз превышает численность студентов исламских учебных заведений. 

Однако, нужно также иметь ввиду, что во многих светских государственных университетах 

имеются теологические факультеты. Рабочие программы этих факультетов существенно 

отличаются от учебных программ исламских институтов и университетов. Однако, почему-

то результат полученного образования в них точно такое же в мировоззренческом плане, как 

и в исламских медресе и университетах. Студенты и студентки одинаково разделяют 

дискриминирующие права женщин идеи о превосходстве мужчин над женщинами. Они 

уверенны, что основным предназначением мужчин является материальное обеспечение 

семьи и ответственность за все состояние в обществе. Основным же предназначением 

женщины является материнство и роль тихой гавани для мужа, который возвращается домой 

после бушующего океана активной общественно-политической и экономической жизни.  

В республике также функционируют такие «светские» университеты с рабочими 

программами, соответствующими ГОСТу Министерства образования Кыргызской 

Республики, но по сути, готовящие глубоко религиозных выпускников, пополняющих армию 

тех, кто считает, что Кыргызстан должен перейти от светского конституционного устройства 

к Шариату. К ним можно отнести: Международный Кувейтский Университет (Бишкек), 

Восточный Университет им. Махмуда Кашгари-Барскани (Бишкек). Последний является 

членом Федерации университетов исламского мира, поэтому студенты Восточного 

Университета могут бесплатно обучаться в Иордании, Судане, Египте, Марокко и 

Мавритании.   

Далее будут приведены записи с некоторых занятий Бишкекского исламского 

университета. Во время занятий было выявлено, что основной направленностью всей 

подготовки девушек является не получение ими высокого исламского образования, а ее 

подготовка к выполнению ее миссии как жены и матери. Всем девушкам внушают идею 

полигамии, так как она разрешена Кораном. Интересно, что во время интервью никто из 

девушек или преподавателей так и не вспомнили, что они живут в светском государстве, где 

полигамия запрещена законом. Парням также прививается исламское понимание гендерных 

ролей.  

Бишкекский исламский университет (БИУ) 

Он является основным оплотом исламского образования в Кыргызстане и пересмотра 

гендерных взаимоотношений, и соответственно прав женщин.  В 2002 году в университете 

училось не более 17 девушек студенток. Девушки занимали один класс и слушали лекции 

преподавателей по громкоговорителю. При этом они сидели на полу, расстеленный коврами. 

Парт и стульев в помещении не было. В 2012 году ситуация кардинально изменилась. Здесь 

обучалось 180 студенток на трех курсах. В 2014 году число только первокурсниц составляло 

уже 200 девушек, не считая остальные курсы. Девушкам отвели целый этаж университета. 

Девушки стали обучаться в две и три смены, в то время как парни обучались только в одну 

смену. Также появились женщины преподаватели. Все классы были оборудованы 

современными партами и досками, большим количеством наглядного материала на стенах. 

Все пользовались современным учебниками, изданными в Саудовской Аравии, либо в 



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

[ 423 ] 

 

Кыргызстане, благодаря иностранным фондам. Финансирование университета также 

осуществлялось за счет частных пожертвований, так как до 2018 года БИУ не признавалось 

Министерством образования Кыргызской Республики. В 2018 году БИУ стал единственным 

среди исламских учебных заведений, обладателем лицензии Министерства образования.  

Все студентки и преподавательницы носят хиджабах. Во время исследования 

встретилась одна девушка – студентка первого курса, без хиджаба. Она посещала курсы, но 

еще не решила, останется ли в БИУ. Ее сокурсницы объяснили, что она должна сама сделать 

выбор, носить или нет хиджаб. Однако, все студентки со второго курса обязательно носят 

хиджаб. 

Девушки БИУ обучаются три года, в то время как парни – 4 года. Почти все девушки, 

не дойдя до 4 курса выходят замуж и покидают университет. Как правило, верующие мужья 

запрещают своим женам обучение или социальную активность.   

Урок «Хадисы», 1 курс, девушки [1] 

Устаз - женщина (1). Одета в хиджаб. Все студентки также носят хиджабы. Все 

девушки сидят, тесно сжав ноги. Сидеть, скрестив ноги, или закидывать ногу на ногу 

считается вульгарным. 

Немного прочитав вместе с девушками хадисы по-арабски и обсудив их значение, 

устаз начинает объяснять, что такое рай. Ее рассказ похож на сказку, где есть все, что душе 

угодно и все желания исполняются моментально. Интересно, что эти желания похожи на 

земные желания выпить воду, съесть пищу и т.д. Она говорит о рае на повседневном языке. 

Все девушки слушают очень внимательно, удивляются и ахают, словно малые детки. Одна из 

студенток спросила, нужно ли в раю носить хиджаб? Устаз ответила: «Нет. Но одежды там 

состоят из семидесяти слоев». Одна из студенток выказывает беспокойство. Устаз 

успокаивает ее: «Нет не думайте, что там жарко. Там прохладно, и вы даже не почувствуете 

эти 70 слоев.  Вся одежда там настолько легкая и прозрачная, что через эту одежду видно, 

как течет в жилах жидкость, как работают внутренние органы, как будто все 

просматривается через рентген».  

Следующая девушка задала вопрос о женихах: «А мужей там мы можем выбирать 

сами?». Устаз успокоила: «Там вы сразу будете знать, кого любите, и будете вечно со своим 

избранником. А здесь, вы должны вести себя скромно. Скрываться от глаз мужчин. И чем 

больше вы будете скрываться, тем быстрее вас позовут замуж. Некоторые думают, я вот 

пойду на дискотеку и найду там себе мужа. Другие ходят по улицам, нарядившись и 

размалевавшись, а их никто не берет замуж. Замужество - это судьба. И судьбу нам посылает 

только Аллах. Если он решит не посылать вам замужества, то что бы вы ни делали, никогда 

не выйдете. Но если вы будете веровать в Аллаха и просить у него счастья, и тщательно 

укрываться от глаз мужчин, словно мышки, вас позовут замуж». 

Урок «Фикх», 1 курс, группа парней [1] 

Устаз-мужчина объясняет назначение пятничной молитвы и ее совершение во всех 

деталях (2). Он перечисляет тех, кто должен читать пятничную молитву: мужчины, 

свободные граждане, здоровые. Тем, кому не нужно его читать, это женщины, дети, больные, 

слепые, инвалиды. Один из студентов спросил: «Почему женщинам не обязательно 

совершать жума намаз?» (3) Устаз ответил: «Так как они подчиняются мужу. Если муж 

совершает жума намаз, это благо и для женщины. Ей не обязательно ходить на жума намаз».  

Актовый зал, Пятница, день, когда студенткам дают открытый урок [1] 

Зал переполнен. Есть приглашенные девушки из других вузов. Основной спикер 

мужчина, бывший выпускник университета, в настоящее время занимается собственным 

бизнесом и активный даватчи. По его словам, он посвящает три месяца в году давату (4). 

Очень подробно рассказывает о своей жизни и о том, что произошло, когда он встал на путь 

истинный. Затем переходит к гендерному вопросу. «Точно также Аллах разделил всех на 

мужчин и женщин, и у всех свои обязанности. Я, например, дома не могу сам себе даже 

подогреть готовый ужин. Я жду, когда это сделает жена. Это ее дело. Я, например, не могу 
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погладить себе рубашку, мне это делает жена. А мы мужчины – добытчики.  Конечно, 

женщины имеют право работать, но только на нежных работах, например, учителя, врачи. 

Но они не должны работать на трудных мужских работах. Аллах их не для этого создал. Но 

сегодня все смешалось. Мужчины, не могут прокормить своих жен, они пьют. Такие 

мужчины вовсе не мужчины, кто не способен прокормить свою жену и детей, они манкурты 

(5). Жены таких мужчин вынуждены работать на любых работах. Они едут в Москву, чтобы 

заработать и там прелюбодействуют. В этом мире у женщин и у мужчин свое 

предназначение». Спикер активно говорил 3 часа, не замолкнув ни на минуту. Он также 

активно пропагандировал, что «женщина обязана носить хиджаб, если считает себя истинной 

мусульманкой».  

Чем старше был курс, тем более кардинально менялись сами студентки. По крайней 

мере, во внешнем своем поведении, они становились такими, какими их хотели видеть их 

учителя, и какими их хотел бы встретить их будущий избранник. Они становились очень 

послушными и смиренными. Их взгляд, телодвижение, смиренно склоненная голова даже во 

время обучения, говорили о том, что вот я, послушная и готовая выполнять все пожелания 

моего лорда – мужа. Интервью девушек исламских учебных заведений показал, что у них 

отсутствует критическое мышление.  

Сам характер обучения также догматичен. Все сводится к зубрежке и пересказу того, 

что написано. Во время интервью, директор медресе «Халима Инная» Омурзак Абдысамат 

уулу отметил: «Никогда невозможно модернизировать Коран или Хадисы. Но можно 

изменить инструменты и методы передачи, модернизировать их» (6). Модернизацию 

религиозные преподаватели видят не столько в методиках преподавания, которые 

способствовали бы развитию критического мышления студентов, сколько во внедрении и 

использования компьютеров или других технических инструментов [1].  

Этой же точки зрения придерживаются почти все учредители и руководители 

исламских учебных заведений. Учредитель «Ыйык Сулайман Тоо» Аметов Шакир вообще 

отказался давать интервью, так как вначале выяснил мое образование. Узнав, что я философ, 

он заявил, что видит большую опасность в философии вообще, как носительницы 

свободомыслия и соответственно ереси [1].   

В республике появилось множество фондов из Саудовской Аравии, которые 

выплачивают студенткам светских вузов по 2000 сом (18 долларов США) в месяц, только за 

ношение хиджаба.   

Многие отцы сами активно приводят своих дочерей учиться в исламские 

образовательные учреждения. Поэтому сегодня число девочек в некоторых учреждениях в 

три или четыре раза больше, чем число парней.  

Ежегодное увеличение числа студенток исламских учебных заведений происходит 

под общим влиянием всей ситуации в Кыргызстане. Социально-экономические проблемы, 

безработица и как следствие бедность, сделали веру единственным успокоением для души, 

которая дарит надежду на будущее.   

Но главной причиной является возвращение ислама в качестве идентичности 

кыргызов после обретения Независимости, которая была вытеснена во время Советской 

власти. Сегодня ислам, в свою очередь, начал вытеснять те традиции кыргызов, которые не 

соответствуют исламским нормам, превращая кыргызов в «последовательных», иногда 

фанатичных мусульман.  

Наряду с распространением исламских ценностей, в обществе наблюдается рост 

преступлений, которые совершаются в отношении девочек, девушек и женщин. 

Дискриминация прав женщин начинает восприниматься как нормальное явление.  

Соблюдение прав женщин в Кыргызстане, является важной задачей как государства, 

так и всего гражданского общества.  Для того, чтобы в обществе вновь научились соблюдать 

права женщин, необходимо вести работу сразу в трех направлениях: 

Первое – обучение наших граждан правам человека. Активное обучение правам самих 
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же женщин.    

Второе, признавая ислам как основную идентичность большей части нашего 

населения, нужно направить работу в сторону новой интерпретация Корана и Хадисов, с 

точки зрения отстаивания прав женщин. Признания ее не только в качестве матери и жены, 

но прежде всего личности.  

В-третьих, сохранить светскость в конституционном устройстве современного 

Кыргызстана. Только светское государство способно защитить права человека в 

независимости от его пола, национальности, расы, конфессии, или атеистического 

мировоззрения, гендерной и личностной самоидентификации. 

Примечания: 

1. Устаз - учитель 

2. В исламских учебных заведениях женщины не могут вести занятия у мужчин. 

3. Жума - Пятница 

4. Дават – с арабского – призыв, приглашение, проповедь ислама. Даватчи – 

мусульманин, который занимается призывом в ислам, миссионер.    

5. Манкурт термин, вошедший в обиход благодаря произведению Чынгыза Айтматова 

«И дольше века длится день». По Айтматову он означает потерю памяти, когда 

человек не узнает свою мать, забывает о своем происхождении и своей родине. 

6. Интервью Омурзака Абдысамат уулу, Медресе им. Халима Инная, село Орловка, 

Таласская область, октябрь 2014 год. 
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ОТРАЖЕНИЕ ТУРКМЕНСКИХ КОВРОВЫХ УЗОРОВ (ГЁЛЬ) НА ОРНАМЕНТЕ 

(НАКШ) БУХАРСКИХ МЕДРЕСЕ (К ВОПРОСУ О ВЗАИМОВЛИЯНИЯХ В 

ПРЕДЕЛАХ ЕДИНОЙ ЭТНОКУЛЬТУРЫ) 

        

Annotation. In article results of the spent analysis of the available data in which result it is 

established are stated that patterns, characteristic to carpets the Turkmens-Olams (descendants 

ancient Alans) and the Turkmens-Bayats (descendants of one of 24 Oghuz’s tribes), have similar 

tracings on ornaments of buildings Bukhara’s medreses “Char Minar” (“Chalipha Niyazkul”) and 

“Turkmen” (“Rakhmankul Karavulbegi”). According to the author, it is connected first of all by that 

buildings specified medreses have been constructed in Bukhara in the beginning accordingly ХIХ 

and ХХ centuries for financial assets and under the project of the well-known Turkmen persons on 

which installation carpet patterns have found original reflexions in external registration of these 

medreses.             

 Key words: antiquity, carpet patterns, ornaments of buildings, the comparative analysis. 

Поводом для подготовки данной статьи послужило сообщение в Интернете от 17 

февраля 2019 года под названием “Туркменский след в архитектурном облике Бухары”, в 

котором, ссылаясь на электронную газету “Новости Узбекистана”, на примере медресе 

“Туркмен” с датой постройки в 1905 году кратко рассказывается о взаимоотношениях 

туркменского и узбекского народов, связанных с архитектурой Бухары. В сообщении, в 
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частности, говорится, что “медресе Туркман” (“Медресе Туркмана” или “Рахмонкул 

караулбеги”) было построено в квартале Кемухгарон (Кожевенников) богатым туркменом 

Рахмонкулом Кураулбеги из Чарджоу (нынешний Туркменабат), торговавшим в Бухаре 

каракулевыми смушками” [11]. Корреспондента газеты  “Новости Узбекистана” 

заинтересовало еще и то, что предприниматель, тоже туркмен по национальности Джамшед 

Шаропов, который взялся восстановить то, что до него построил другой туркмен. Шаропов 

решил отреставрировать медресе и разместить здесь небольшую гостиницу, с соблюдением 

всех требований национальной архитектуры. На этом же сайта размещены также 

фотографии, снятые во время проведения указанных реставрационных работ в здании 

медресе  “Туркмен”  [Там же].  В этой связи мы со своей стороны можем 

констатировать, что из многочисленных высших религиозных учебных заведений (медресе) 

благородной Бухары (Бухара-и Шериф), сохранившиеся здания которых были построены 

сравнительно позже, в XIX–XX вв., по меньшей мере,  еще один медресе, если не больше, 

принадлежал историческому лицу туркменской национальности. Например, здание  медресе 

“Чор Минор” (по-туркменски: “Чар Минар”), которое  сдано в эксплуатацию в 1807 году, 

было сооружено за счет средств и по личному проекту туркмена по имени Халифа Ниёзкул 

(правильнее:  Ниязкул). Но вряд ли соответствует действительности сообщение о том, что  

инициатор строительства этого медресе туркмен Халифа Ниязкул-бек был богатым купцом, 

торговцем лошадьми и коврами [14]. Тем более,  он прославился в свое время нисколько и не 

столько как  представитель бухарского купечества, а совершенно по другому направлению. 

     Еще в 1931 году  туркменский ученый Абдулхеким Кульмухаммедов 

(1885–1931)  в своей последней  прижизненной книге на русском языке,  ссылаясь на слова 

татарского ученого и богослова Шихабеддина Марджани (1818–1889), писал, что в 1236 году 

хиджри (соответствует к 1820 или 1821 году по христианскому летоисчислению), когда умер 

этот туркменский шейх, присутствовавший в трауре по случаи его кончины эмир Бухары 

Хайдар (правил в 1800–1826 гг.) выразился, что в Бухаре было два эмира, из коих один умер, 

а один остался. Здесь он подразумевал себя и покойного [4, с. 44]. В свое время еще отец 

Хайдара эмир Шахмурад брал у него уроки чтения Корана и обучался также другим 

предметам и должен был часто посещать его вечером и ранним утром.  Шахмурад назначил 

его на должность проповедника (хатиб) пятничной мечети Бухары (месджид-и келан). Шейх, 

которого называли Пир-и дестгир (“Наставник-хранитель”) и ат-Дервиш аш-шереф 

(“Благородный дервиш”), оставался в этой должности в течение без малого 30 лет (то есть 

как при Шахмураде, так и при эмире Хайдаре) вплоть до своей смерти.   Шихабеддин 

Марджани обучался в свое время в Бухарском медресе “Чар минар” у сына того же 

туркменского шейха – мудеррисе Убайдуллахе (умер в 1269 / 1852–53 г.).    

 С учетом материалов последних работ западноевропейских ученых Анке фон 

Кюгельген (Берн, Швейцария) и Михаэля Кeмпера (Амстердам, Нидерланды) уточняем [5, с. 

308–314; 2, с. (315, 325]: его полное имя гласило как  Абу Салих Мухаммед Ниязкул б. 

Шахнияз б. Балта-суфи ал-Халаджи ал-Лебаби ат-Туркмени ал-Бухари ал-Хорасани ан-

Ниязи. Среди туркмен он был знаменит просто как Язгулы халыпа / Ныязгулы халыпа, а 

также некоторыми другими народными именами и религиозными санами. В своих 

поэтических сочинениях он сам обычно назывался тахаллусом Ниязи, а в прозе чаще всего – 

Туркмени. Его  другими разными нисбами – тахаллусами пользовались в основном после  

смерти самого шейха Ниязкула в своих работах его ученики и многочисленные 

последователи [См. еще: 12, с. 39–58].      Ниязкул Халифа, будучи родом 

из туркмен-эрсари,  и путешествовавший в свое время по Индию, “был очень впечатлен 

знаменитым мавзолеем Тадж-Махал. Прибыв в родной город, он возжелал построить в 

Бухаре что-то подобное. Собственноручно сделав наброски, он призвал зодчих и 

астрономов и распорядился сделать расчеты, что бы построенное здание отвечало двум 

запросам. Первое – оно должно быть по звездной карте на Шелковом пути, чтобы все 

туркмены, торгующие и путешествующие, хоть раз в жизни пришли и остановились в нем. 
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И вторым условием стало задание зодчим. Им вменялось архитектурными формами 

рассказать потомкам, что части света, как и все люди равны, что у всех одно небо над 

головами, под ногами одна земля, а над всеми единый Бог” [См.: 13].  При сооружении 

Чар Минара установленные веками правила нарушались на каждом шагу, потому что 

строители следовали желаниям и указаниям  Ниязкул Туркмени, на чьи средства 

возводилось медресе. Поэтому в плане медресе представляет собой фигуру, не имеющую 

ничего общего с традиционной схемой медресе. Двор был обустроен одноэтажными 

худжрами разных размеров на каждой стороне. В середине двора располагался бассейн 

(хауз), облицованный каменными блоками. Западную половину двора занимала большая 

гузарная мечеть с девятью колоннами, залом и угловым айваном. В южной части были 

расположены конюшни, где содержались знаменитые кони – туркменские ахалтекинцы  и 

каршинские карабаиры, привезенные для участия на скачках, а также для продажи. Здесь же 

был и огромный сад, часть которого сохранилась и по сей день. Данный комплекс, который 

складывался постепенно, содержался на средства  Ниязкул Туркмени из доходов от его 

земельных владений, которые передавались в вакф. Подобная материальная обстановка (по 

современной терминологии: учебно-материальная база) естественно обусловила не только 

новые методы обучения, но и несколько иное содержание самого образования.     

 Приступая непосредственно к рассмотрению орнаментов (накш), внесенных в здания 

туркменских медресе Бухары, и сравнить их с ковровыми  узорами (гёль), отметим, что  

впервые туркменские ковры стали известными в мировом рынке торговой маркой 

(коммерческим брендом) под названием “Бухарские ковры”. Ибо  эти превосходные ковры 

попали в свое время в рынки других стран через посредство бухарских торговцев, которые 

покупали их у туркмен и затем при продаже иноземным покупателям именовали ковров, 

используя название своей страны [См. еще: 7]. Другим таким некорректным термином 

является   словосочетание “Баширские (Беширские) ковры” (Бешир – название большого 

села в Ходжамбазском этрапе  Лебапского вилайета  Туркменистана).    

 Как пишет по этому поводу крупный специалист по среднеазиатским коврам Е.Г. 

Царева в своей работе “Ворсовое ткачество Средней Амударьи в контексте евразийской 

традиции”, опубликованной в 2006 году в коллективной монографии, “Бухарские купцы дали 

им (т.е. большой группе ковров из Средней Амударьи – М.С.) название баширских, и эта 

“торговая марка” сохраняется за коврами северной и центральной зоны по настоящее 

время, несмотря на то, что Башир не являлся сколько-нибудь важным ковродельческим 

центром, во всяком случае, в XIX–начале XX в. ... Преобладающим населением средней зоны 

являлись эрсари, но ее главнейшими ковроделами были баяты (Бурдалык), оламы и 

причисляющие себя к ним мукры и хатаб; также саятлы, каркыны, чаршанги, каничи, 

арабачи и чоудоры” [3, c. 75].  Далее автор этой работы правильно указывает на 

то, что узоры туркменских ковров донесли до нас древнейшие мифологические и 

космогонические символы, восходящие к периоду индоевропейской общности. Вот почему 

туркменский ковер органично и легко воспринимал анатолийские, кавказские, так 

называемые “мамлюкские” и другие образы и сюжеты, впрочем, многие из этих сюжетов 

создавались на основе классических туркменских (или, точнее, прототуркменских) 

орнаментов и композиций [3, c. 20]. Но до этого Е.Г. Царева потомками наиболее раннего 

местного населения территории Средней Амударьи, чем эрсари, считает туркмен-оламов [3, 

с. 22. По мнению некоторых ученых-этнологов (Карпов и др.) оламы, в свою очередь, 

исторически представляют собой потомками древних аланов [См. об этом: 8, c. 184–185; 9, c. 

329–330; 10, c. 258–259].      По нашему мнению,  в 

вышеизложенных научных выводах ученого-ковроведа содержатся  конкретные 

доказательства на такие утверждения, какими являются: “элементы художественного 

оформления этих башен (т.е. четырех минаретов медресе “Чар Минар” – М. С.) отражают 

религиозно-философское осмысление четырех мировых религий. По крайней мере, можно 

легко увидеть в некоторых элементах нечто напоминающее крест, христианскую рыбу, и 
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буддистские молитвенные колеса” [6]. Путем простого визуального наблюдения и 

проведения сравнений между узорами (гёль) ковров (Рис. 4, 5) и орнаментами (накш), 

сохранившимися на зданиях медресе (Рис. 1, 2, 3), нетрудно убедиться в том, что они имеют 

общую этимологию, притом первое из которых обусловило появление второго, т.е. является 

первичным в отношении второго.         В ходе 

нашей ограниченной по объему статьи   на основе сравнительного анализа данных из ранее 

обнародованных работ мы успели начертить наиболее общие линии, обозначили лишь 

контуры  для будущих разработок в области взаимовлияния и взаимопроникновения разных 

внутренних  видов туркменской этнокультуры на материале богатых ковровых узоров и 

орнаментов зданий медресе  и других старых построений в различных  хронологическом и 

региональном разрезах.   
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 
Рис. 1. Орнаменты (накш), сохранившиеся на верхней части минаретов медресе “Чар 

Минар” (“Халифа Ниязкул”).  

     
Рис. 2, 3. Портал (слева) и минарет (справа) медресе “Туркмен” (“Рахманкул 

Каравулбеги”) с сохранившимися орнаментами (накш). 

      
Рис. 4, 5.  Фрагменты двух разных туркменских ковров “Бешир” с характерными им 

гёлями (узорами). 

https://www.uztrips.com/uploads/sights/e6344c79a935b7674566a047e2c4770e.jpg
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МЕХАНИЗМЫ СОХРАНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ МАГИИ У РУССКИХ 

 

Annotation. Magic methods of treatment continue to be practiced in modern Russia, 

especially in rural areas, under the conditions of globalization. Today, the healers continue to help 

everyone who addresses them. The questions arise rightfully: what contributes to preservation of 

such knowledge in the modern Russian village; what conditions are necessary for this; what are the 

means (mechanisms) in the culture of the ethnos that ensure preservation of the magic methods of 

treatment. The study was conducted on the author's personal expeditionary materials. It was found 

out in the interview that the ethnoculture of Russians a kind of preserves the folk medicine by its 

inherent means. The impulse for the self-preservation of this tradition comes from inside, from the 

bearers of the culture, and manifests itself at different social levels: 1) at the level of the individual 

(healer or ordinary villager); 2) at the level of the family; 3) at the level of the collective of the 

villagers. In the traditional Russian culture, there are mechanisms aimed at transfer of the 

knowledge from generation to generation. It is due to the ability of the ethnoculture to self-

preservation that the tradition of treatment with magic means has reached our days. 

Key words: curative magic, Russians, preservation of tradition. 

 В современной России в  условиях глобализации продолжают практиковаться, 

особенно в сельской местности, магические способы лечения.  

Последнее десятилетие немало говорится о том, какие предпринимаются действия, 

чтобы сохранить у разных этносов традиционные виды декоративно-прикладного искусства, 

фольклорные произведения, обычаи и др. Например, Д.Ф. Гатина-Шафикова демонстрирует 

разнообразные мероприятия, проводимые в эпоху глобализации с целью сохранения и 

воспроизведения материальной культуры татар (одежды, украшений, предметов быта) [1]. 

Или, А. В. Глумова сообщает о городских фольклорно-этнографических студиях, задачи 

деятельности которых – «обратить общественное внимание на аутентичный фольклор, 

выработать эффективные механизмы сохранения традиционной культуры, возродить 

русскую танцевальную традицию, привлечь широкие слои молодёжи к занятиям фольклором 

и этнографией» [2, с. 202].  

Проблемы сохранения лечения магическими способами у русских, вроде как, и не 

существует. Официально никто никого не призывает беречь этот компонент национальной 

культуры. Тем не менее, традиция лечения заговорами каким-то образом дошла до наших 

дней. Сегодня знахарки продолжают помогать всем, кто к ним обращается. Правомерно 

возникают вопросы: что способствует сохранению таких знаний в современной русской 

деревне; какие условия для этого необходимы; какие есть в культуре этноса средства 

(механизмы), обеспечивающие сохранность магических способов лечения. 

 Исследование проведено по личным экспедиционным материалам автора: 

Тарбагатайский и Мухоршибирский районы Бурятии, населённые забайкальскими 

старообрядцами, семейскими (1993-1999); Волховский район Ленинградской области (2000); 

Курское Посемье (2001); с. Владимирское Нижегородской области (озеро Светлояр) (2001); 

казачьи станицы Кавказского района Краснодарского края (2001, 2010); Зейский район 

Амурской области (2004); Никольский район Вологодской области (2009). 

Повсеместно знахарками практикуется лечение заболеваний, которые официальная 

медицина не признаёт. Это – сглаз, испуг, порча. Не менее распространено лечение 

заговором грыжи у детей. Популярность объясняется тем, что знахарки помогают от данной 
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болезни безоперационным способом. При всех научных достижениях современная медицина 

остаётся несовершенной. В сельской местности недостающее медицинское обслуживание 

компенсируется лечением у знахарок, называемых бабушками.  

 Во время экспедиций у всех знахарок выяснялось, откуда они узнали заговоры и как 

научились лечить. Многим заговоры достались по наследству. «Вот, чего раньше научены, 

это всё мамой научены были» (ЛА, В.Н.Б.). 

В традиционной культуре русских знахарство считается прерогативой отдельных 

семей. Тайные знания передавались преимущественно между родственниками. Передача 

заговора возможна только от старшего к младшему. Одна из амурских знахарок получала 

отказы от других передать вербальный лечебный текст из-за того, что была старше их. «Но я 

старше намного её. Говорю: “Дуся, ты меня научила бы”. Она говорит: “Но я не могу тебя 

научить, Галя. Ты старше меня”» (ЛА, Г.Т.Т.). Это произошло при желании получить 

заговор от грыжи. Подобный ответ эта же знахарка получила от маленького мальчика, 

умевшего зачерчивать чирии. «И у минé чирик соскочил. Он говорит: “Гал, давай я тебе 

полечу”. Ну, чё тут сказать, потешиться. На руке ещё шрам есть. Он мне зачертил. Я 

говорю: “Ну, дак, ты мне напиши всё”. Это засохло потом. “Ты мне скажи”. Он говорит: 

“Нет, я тебе не скажу, пусть тебе мама скажет. Она старше тебя. Она тебе скажет”. 

Ну, вот, она меня научила» (ЛА, Г.Т.Т.). О традиционном правиле передачи заговоров знают 

даже дети. 

Если сообщить заговорный текст человеку старшему по возрасту, то знахарка утратит 

способность помогать людям. От её лечения не будет пользы. Такое представление бытует и 

в настоящее время. При этом повсеместно знахарка передавала заговор не всем подряд 

младшим по возрасту, а только тем, кто в семье родился либо первым, либо последним.  

У русских существуют своего рода способы контроля за тем, как преемники 

осваивают переданные им знания. Например, одна из курских знахарок следила и проверяла, 

выучила ли её внучка текст заговора. «Бабушка лечила. Я ходила в школу, это, наверно, в 

пятый класс или в шестой. А бабушка говорить: “Внучка, я старая стала. Я, кто знаить, 

сколько проживу. Ты будешь жить. У тибе будут дети. Тибе не помешаить кусок хлеба. 

Ты, можешь заработать сибе на кусок хлеба. Возьми это всё”. И я, видите, общая 

тетрадь, полностью списывала. Приходила со школы, садилась и писáла. И, вот, как всё 

равно уроки, это я ей читала. Вот, уроки поделаю, почитаю и начинаю это всё читать. Я 

лет пять или шесть так училася. Вот, а потом я начала. Бабушка мне говорить: “Ну, 

давай, вот. Я посмотрю, как ты будешь лечить. Вот, я не буду. Вот, придут люди. Вот, 

ты. А я буду наблюдать за тобой”. И, вот, она мине с этих пор… Потом я начала сама» 

(ЛА, А.Н.Ч.). Кроме этого во время первых лечебно-магических сеансов, совершаемых 

внучкой, бабушка делала ей замечания  по исполнению кинетического (движенческого) 

текста. Например, при лечении грыжи младенца необходимо протаскивать через 

расщеплённую дубовую ветку. Бабушка советовала внучке: «Смотри, чтоб пупочек попал на 

дубочек» (ЛА, А.Н.Ч.). До начала собственной практики внучка имела возможность 

присутствовать и зрительно запоминать последовательность лечебного обряда, проводимого 

бабушкой. «Придуть к ней лечиться и, вот, она … Я смотрю, как она лéчить, как делаить. 

Иной раз бывало сама скажеть: “Вот, я лечу, а ты присматривайся, как это что делается. 

Как это что должно быть”. Вот, она мине объясняла» (ЛА, А.Н.Ч.). 

Контролировать выполнение необходимых условий преемницей  могли члены семьи, 

которым по народным представлениям не дано лечить. В традиции кубанских казаков до сих 

пор бытует убеждение, чтобы обрести дар лечить от жабы (ангины), будущая знахарка 

должна задушить трёх кротов тремя пальцами (большим, указательным, средним) правой 

руки. Не выполнив этого, даже зная заговорный текст, она не будет способна излечивать от 

данной болезни. Одну из современных кубанских знахарок, в качестве преемницы, выбрала 

её тётя по материнской линии. Сестра матери настаивала на том, что племянница 

обязательно должна лечить. «Варя, тебе можно. Выучи и будешь лечить. <…> У тебе 
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ребята. Первый – сынок и последний - сынок. И ты – последушок» (ЛА, В.К.Р.). Проблема 

состояла в том, что будущая знахарка из жалости не могла живьём душить кротов. Зная об 

этом, мать заставила дочь в своём присутствии задушить первого крота. «А знаешь, как 

тяжело было его душить. <…> Ой, мне как жалко было! Мама лопатою выкопала и 

кричать: “Варя! Варя! Скорей иди сюда на огород! Побигла мни. Бери ручэчкамы и давай.” 

“Мам, ну, мене жалко.” Он – чёрный, да такой хорошенький, маленький. Взяла. Он – 

скользкий как бархатный. Прямо бархатный. Глазками блестить, да на мене глядить. Я 

говорю: “Мам, я нэ буду.” “Нэ выдумывай! Нэ выдумывай! Бери. Души. Глаза, - говорит, - 

закрой.” » (ЛА, В.К.Р.). В свою очередь В.К. Радочинская на момент нашего знакомства уже 

передала свои знания одной из внучек 30-35 лет. Свой выбор знахарка объяснила тем, что: 

во-первых, именно эта внучка сама попросила передать ей молитвы (заговоры); во-вторых, 

по мнению В.К. Радочинской, по сравнению с другой внучкой (медицинской сестрой по 

профессии) выбранная внучка «больше людей любит» (ЛА, В.К.Р.). В этом примере показана 

заинтересованность семьи в сохранении традиции знахарства. 

 Обеспокоенность за исчезновение специалистов лечебной магии наблюдается и со 

стороны односельчан, не имеющих родственных связей со знахарками. Заставить задуматься 

знахарку о передаче тайных знаний могут просьбы больных неродственников. Нередко 

приходилось слышать рассказы информантов о том, как их пациенты сожалеют, что не у 

кого будет лечиться, когда бабушка умрёт. «Всё же за то – умрёшь. Все же идут, да, и 

говорят: “Ой, чё мы будем делать тода без Вас”» (ЛА, Т.Г.Б. ).  

Испытывая чувство сострадания к будущим поколениям, знахарки стараются сами 

передать заговоры. Они очень переживают, если выбранные ими преемники не желают учить 

заговорные тексты, перенимать их знания. В следующем фрагменте интервью 

рассказывается о том, как кубанская знахарка выбрала молодую женщину для передачи ей 

своего заговора. «Я в пятьдесят восьмом году как заболела тут. Один год и нэ работала. 

<…> А мы работали вместе. А она уже была пожилая. Я ж молоденькая была. Ну, и узнала, 

шо я ж больная. Она мне и говорить: “Таня, давай я приду”.  

- “Не”. 

- “Приходи ко мне, я тебе полечу”. 

Я: “Тёть Тонь, я до Вас не дойду“. 

Транспорта не яково не было. Щас то машина, то мотоцикл. Ничего не было этого. А 

идить надо на гóру, высоко туда. Она: “Ну, ладно. Я приду ужо”. Пришла. Она мэнэ раз 

полэчила дома. Другой раз полэчила. Мэнэ лэгче стало. “Ну, а теперь, - говорить, - сама 

будешь ходить“. И я, наверно, девять раз сходила до ей, потому, что уже запущено было. 

За тó я тяжело болела. Я вообще думала … И, вот, это она мэнэ як долэчила. Уже мне 

хорошо стало. Она и говорыт: “Тань…” Ну, мы же работали вместе. “Ты, - говорить, - 

хорошая“. “Молодичка, - она называэ. – Давай я тебе молитвочку спишу. И ты, - говорить, 

- может быть будешь помогать людям. Должна ты помогать”.» (ЛА, Т.Г.Б. ). 

 В традиционной культуре русских в сохранении знахарства может быть 

заинтересована группа односельчан, то есть инициатива может исходить от коллектива, а не 

от кого-то индивидуально. Одна из знахарок, уроженка Холмогорского района 

Архангельской области, рассказывала о похоронах своей родной бабушки по материнской 

линии, лечившей заговорами. В то время наш информатор была ребёнком. Когда гроб везли 

на санях на кладбище, старушки, шедшие в похоронной процессии, подталкивали девочку 

идти первой за покойницей: «Иди за гробом, лечить будешь» (ЛА, А.Ф.П.). Это делалось для 

того, чтобы внучке передался дар лечения. С той же целью старушки сажали девочку на гроб 

со знахаркой. Она какое-то время ехала, сидя на нём. Инстинкт самосохранения как бы 

приобретает коллективную форму. В передаче лечебного дара оказались заинтересованы все 

жители села. Сохранение  знахарства – дело всех, а не кого-то одного. Поскольку со 

знахарками чаще приходится общаться матерям больных детей, то активность в сохранении 

лечебных знаний принадлежит женской половине населения. 
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Известны случаи передачи заговоров неродным людям. По своему характеру знахарки 

– заботливые, искренне желающие помогать другим даже бескорыстно. С приближением 

глубокой старости некоторые бабушки переживают, кто же будет лечить, когда они умрут. В 

таких случаях знахарки сами обеспокоены сохранением лечебных заговоров и предлагают 

записать тексты людям, даже не являющихся их родственниками. «Была такая бабушка. Я 

приехала родить. <…> Та бабка сильная была. Она и вывихи лечила. Но я не успела вывих, не 

успела. Перелом. Потом она говорит: “Катя, дочечка, - это она на мою свекровь, 

крестницу, - вот, будете дуры умирать, сглаз, рожа, золотуха. И никто не хочет брать”. Я 

говорю: “Бабушка”. “Бери ручку, карандаш, садись и пиши”. Ну, я встала, взяла бумагу, 

карандаш, ручку и стала писáть, что она мне стала говорить то и...» (ЛА, А.И.В.). В этом 

случае молодая женщина сама проявила инициативу и отозвалась на предложение. 

  Некоторые женщины сами просят знахарок передать им заговорные тексты.  

 Народная культура русских присущими ей средствами как бы сама сохраняет 

знахарство. Импульс на самосохранение этой традиции идёт изнутри, от носителей 

культуры, и проявляется на разных социальных уровнях: 1) на уровне индивида (знахарки 

или обычного сельчанина); 2) на уровне семьи; 3) на уровне коллектива сельчан. 

В традиционной русской культуре есть механизмы, направленные на передачу 

знахарства из поколения в поколение. Именно благодаря способности культуры к 

самосохранению традиция лечения магическими средствами дошла до наших дней. 

Список сокращений: 

 ЛА – личный архив. 

 А.И.В. – Анна Ивановна Виноходова, 1928 г.рожд., русская, православная-

никонианка. Записано 09.08.2001. в селе Разветье Железногорского района Курской области. 

А.Н.Ч. – Антонина Николаевна Чаплыгина, 1953 г.рожд., русская, православная-

староверка поповского толка. Записано 21.08.2001. в селе Чаплыгино Курского района 

Курской области. 

А.Ф.П. – Августа Фёдоровна Пятакова, 1929 г.рожд., русская, православная-

никонианка. Записано 29.06.2001. в станице Кавказская Кавказского района Краснодарского 

края. 

 В.К.Р. – Варвара Кононовна Радочинская, 1930 г.рожд., русская, православная-

никонианка.  Записано 27.06.2010. в станице Темижбекская Кавказского района 

Краснодарского края. 

В.Н.Б. – Вера Николаевна Беляева, 1917 г.рожд., русская, православная-никонианка. 

Записано 10.07.2001. в селе Владимирское Воскресеновского района Нижегородской 

области. 

Г.Т.Т. – Галина Терентьевна Ткачёва, 1924-1925 г.рожд., русская, семейская 

(православная-староверка). Записано 28.07.2005. в селе Овсянка Зейского района Амурской 

области.  

Т.Г.Б. – Татьяна Герасимовна Быльдина, 1930 г.рожд., русская, православная-

никонианка. Записано 23.06.2010. в станице Темижбекская Кавказского района 

Краснодарского края. 

Библиография: 

1. Гатина-Шафикова Д.Ф. Опыт сохранения и репрезентации материальной культуры татар в 

XXI веке // Этническая культура в современном мире: материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции/ ред. кол.: Н.И. Баскакова (гл. ред.) [и др].. - Вып. 2. – 

Чебоксары: Плакат, 2018. - С. 39 – 42. 

2. Глумова А.В. Молодёжное фольклорное движение и бытовая традиционная хореография 

сегодня: из опыта саратовской фольклорно-этнографической студии «Забава» // III 

Всероссийский конгресс фольклористов (Москва, 3-7 февраля 2014 г.). Сб. ст. В 5 т. Т.3: 

Народная хореография: Проблемы изучения и сохранения/ Сост., науч. ред. А.И. Шилин; 

ред. А.В. Лобанова. - М.: РОСКУЛЬТПРОЕКТ, 2017. - С. 202 – 209.   



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

[ 434 ] 

 

УДК: 316.356.2(=512.165):392.3  

                                                        Субботина Ирина Алексеевна, 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник  

Института этнологии и антропологии РАН,  

г.Москва, Россия, 

e-mail: irinalsu@yandex.ru 

                      

ЦЕННОСТЬ БРАКА И СЕМЬИ У ГАГАУЗОВ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ* 

 

*Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

Института этнологии и антропологии РАН 

 

Annotation. Based on the materials of ethno-sociological studies that were carried out 

throughout half a century among the Gagauz living in Moldova, the article describes the dynamics 

of marriage and family value in the structure of Gagauz society life values. It also analyzes changes 
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Мощные глобализационные процессы, происходящие в настоящее время в мире, 

обусловливают движение разнонаправленных факторов, детерминирующих 

стабильность/подвижность традиционной ценностно-нормативной системы любого народа. 

Одновременно с этим, сохраняющиеся у разных этнических групп духовные ценности 

отражаются  на процессах социальной адаптации этносов к складывающейся новой 

реальности, оказывают влияние на интеграционные процессы, происходящие в обществе. 

Социально-экономический и духовный кризис, охвативший постсоветское пространство, 

сильнейшее обнищание населения привели к тому, что адаптивные процессы затронули и 

мировоззренческую систему человека, нравственные основы личности, изменилась 

структура общественных жизненных ориентиров.  

Этносоциологические исследования Института этнографии АН СССР, проводившиеся 

в Молдавии в 1970-х годах под руководством Ю.В.Арутюняна, показывали, что в качестве 

важнейших жизненных ценностей, основных условий «хорошей жизни» представители всех 

национальностей республики, в том числе и гагаузы, выделяли, в первую очередь, семью, а 

затем интересную работу. Третье место в иерархии ценностей занимало «уважение людей», а 

«материальный достаток» - лишь четвертое [4, с. 151]. 

Семейно-бытовая сфера  относительно более независима, суверенна и имеет свои 

возможности для сохранения «ядра» традиционной культуры [3, с.243]. В Молдавии при 

общности культурно-бытовых традиций некоторые различия  между народами  в семейно-

бытовой сфере все же проявлялись, хотя носили «уходящий» характер. Судя по 

этносоциологическим исследованиям 1970-х гг., у молдаван, а еще выраженнее у гагаузов, 

традиционные установки на семью были относительно сильнее, ее абсолютная ценность у 

гагаузов была выше, чем у русских, украинцев, евреев. Ролевые функции мужа и жены в 

молдавских и гагаузских семьях  были более традиционны, чем в русских, украинских и 

еврейских. Не случайно, из всех народов Молдавии самые многодетные семьи были у 

гагаузов и среди них также устойчивее были традиционные семейные отношения [3, с. 244]. 

Дальнейшие этносоциологические исследования, проводившиеся в Молдавии 

Ю.В.Арутюняном, Л.В.Остапенко, И.А.Субботиной в ранний постсоветский период (1993, 

1996 гг.), показали, что из-за возникшей остроты  материальных проблем, крушения многих 

прежних идеалов и стандартов жизни, в иерархии ценностных ориентаций в молдавском, да 

и в российском обществах проявились качественные сдвиги. Такая ценность как «семья», 

связанная с комфортностью микромира человека, все еще лидировала в списке жизненных 
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ценностей, хотя материальный достаток уже переместился на второе место в их иерархии, 

потеснив другие устойчивые ценности [1, с. 143]. Казалось, что массовое  сознание 

населения стран постсоветского пространства сдвинулось и начало принимать формы, 

характерные для западного общества массового потребления. 

Этносоциологические исследования Л.В.Остапенко, И.А.Субботиной 2003 г. 

показали, что в иерархии общественных ценностей жизни всех этносов Молдавии  в тот 

период более высокий статус получили материальные условия жизни, обеспеченность 

материальными благами, определенный уровень достатка. По словам Ю.В.Арутюняна, «как 

это ни печально, приходится признать, что произошло массовое опошление системы 

ценностей по западным отрицательным стереотипам» [2, с. 105]. 

Произошедшие в конце ХХ — начале ХХI вв. изменения в структуре жизненных 

ценностей населения с приоритетом материального достатка, перемещением материальных 

условий жизни на первое место на ценностной шкале носили ситуативный характер, 

обусловленный резкими социально-экономическими трансформациями, повлекшими за 

собой массовое обнищание населения постсоветских стран. Резкое падение уровня жизни  

людей актуализировало  (для значительной части населения этих государств) проблему 

простого физического выживания, отодвинув духовно-нравственные ценности «за кулисы». 

В таких условиях наиболее востребованной ценностью становятся деньги. Именно в этот 

период зародилась тенденция прагматизации массового сознания людей. Произошедшие 

качественные сдвиги в ценностных ориентациях явились своеобразной  адаптивной реакцией 

населения на новые условия жизни: не имея возможности изменить мир вокруг себя, люди 

пытались изменить самих себя и  свои представления  о ценностях этого современного мира. 

Но анализ ценностных предпочтений, как бы опрокинутых в будущее, не связанных с 

материальной ситуацией сегодняшнего дня, соотнесенных с будущим детей, в которых 

каждый человек видел продолжение самого себя, то, что можно назвать «расширенной 

идентичностью», показал иное. Эти ценностные ориентации были более близки 

традиционной структуре жизненных ценностей, когда безусловными приоритетами у всех 

этнорегиональных групп населения Молдавии являлись семья, работа и уважение людей, а 

богатство, материальный достаток занимали лишь четвертую ступень на шкале жизненных 

ценностей.  

Подтверждением ситуативности изменений в структуре жизненных ценностей людей 

явились данные, полученные в ходе этносоциологического исследования в Молдавии в 2007 

г. Как показали материалы, у всех национальностей Молдавии, в том числе и у гагаузов, 

было отмечено  «возвращение» семьи на первое место в ценностной шкале населения. 

Материальный достаток  занимал устойчивое второе место, а работа - третье [5, c.283-284]. 

Этнодемографические исследования, проведенные И.А.Субботиной среди гагаузского 

населения Молдавии в 1989-1990 гг., 2004 и 2011 гг., дали возможность подробно 

проанализировать традиционные и выявить произошедшие в последнее время изменения в 

брачно-семейной сфере, в стереотипах демографического поведения гагаузов: отношении  

гагаузов к браку, стабильности семьи, к возможности разводов, внебрачной рождаемости и 

пр.   

Если судить по материалам исследования 1989-1990 гг., то при общей очень высокой 

значимости семьи у гагаузов, вполне естественным и  легко предсказуемым выглядел тот 

факт, что для женщин, независимо от их брачного статуса, образовательного уровня, 

возраста и других характеристик, значение хорошей семьи было значительно выше, чем для 

соответствующей категории мужчин. Наименее выражена ценность семьи была у молодежи 

18-19 лет: только 35% считали семью важным условием хорошей жизни. Со вступлением в 

брак, появлением новых  социальных ролей (муж-жена, отец-мать) менялась и структура 

ценностных ориентаций в сторону повышения ценности семьи [8, с. 93-94]. 

Этнодемографическое исследование 1989-1990 гг. показало также, что большинство 

опрошенных (почти 70%) считало в то время  разводы недопустимыми, и чем старше были 
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респонденты, тем более единодушным было их мнение, что очевидно было обусловлено и 

сформировавшимися представлениями и бытовавшими в гагаузском обществе традициями. 

Так, среди лиц в возрасте 18-24 лет на недопустимость разводов указало немногим больше 

60% респондентов, в то время как среди лиц старше 40 лет  уже свыше 80% опрошенных 

выступало за недопустимость разводов при решении семейных проблем. В этот период 

можно было говорить о том, что гагаузское общество, в котором традиционные брачно-

семейные ценности были все еще очень устойчивы, находится лишь в начале первого этапа 

становления новой системы брачно-семейных норм. Проводниками новых брачно-семейных 

норм были преимущественно горожане, имеющие достаточно высокий уровень образования 

и принадлежащие к соответствующим социально-профессиональным группам. Так, среди 

гагаузов - специалистов высшей квалификации только 43% опрошенных признавали 

недопустимость разводов, тогда как у неквалифицированных и малоквалиицированных 

рабочих подобного мнения придерживалось свыше 82% респондентов [8, с.95-97].  

Материалы этнодемографического исследования 2004 г. показали, что сильной 

традиционной установки на незыблемость семьи и необходимость сохранять ее в любом 

случае придерживалась уже лишь половина опрошенных гагаузов (52%), правда, различия 

между городскими и сельскими жителями были довольно велики: в селе людей, 

придерживавшихся традиционной, консервативной установки на сохранность семьи было в 

1,4 раза больше, чем в городе (58% и 48% соответственно). Существенно различалось в 

своих установках на возможность развода мужское и женское гагаузское население. 

Женщины, традиционно хранительницы семьи, домашнего очага, в своих установках стали 

даже более радикальны, чем мужчины. Свыше четверти опрошенных гагаузок считали, что 

сохранять семью не следует, если отношения между супругами разладились. У мужчин 

такого мнения придерживалась лишь пятая часть опрошенных. 

Отчетливо проявлялась у гагаузов возрастная и образовательная  дифференциация 

установок на развод: у молодежи до 30 лет  установки на необходимость сохранения семьи в 

любом случае встречались в полтора раза реже, чем у лиц более старших возрастных групп 

(40% и 62% соответственно), а у людей с высшим и незаконченным высшим образованием – 

в 1,2 раза реже, чем у лиц с неполным средним образованием (соответственно 44% и 51%) [6, 

с.128-129]. 

Внедрение новых, неофициальных видов брака существенно изменило отношение к 

разводам, которые в настоящее время воспринимаются гагаузской общественностью более 

толерантно.  Так, этнодемографическое исследование И.А.Субботиной 2011 года, 

проведенное среди студенческой молодежи Молдавии разных национальностей, показало: 

свыше 60% опрошенных гагаузских студентов считают, что семью, безусловно, не следует 

сохранять, если отношения между супругами не сложились или разладились.  Сильной 

традиционной установки на незыблемость семьи и необходимость сохранять ее в любом 

случае придерживается только 5% опрошенных гагаузских студентов. Материалы опроса 

показали, что женщины в своих установках на развод более радикальны, чем мужчины: 2/3 

опрошенных гагаузок считают, что сохранять семью не следует, если отношения  между 

супругами разладились, у мужчин такого мнения придерживается немногим более половины 

опрошенных.                                                                                         

При вступлении в брак у гагаузов традиционно обязательным было спрашивать 

согласие родителей на брак. Традиционные нормы, предполагавшие не только согласие, но и 

непосредственное участие родителей в выборе брачного партнера для своих детей 

сохранялись у гагаузов и в первозданном, и в несколько модернизированном виде. В первую 

очередь исчезали их жесткие компоненты (навязывание родителями своей воли детям), 

ставшие совершенно неадекватными изменившимся условиям жизни.  Спектр брачных норм 

расширяется, становится более разнообразным, что увеличивает свободу выбора молодыми 

брачного партнера, являющуюся в современном жизни одним из необходимых условий 

стабильности семьи. 
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Об определенном  расширении свободы и самостоятельности в добрачном поведении 

гагаузов, росте независимости в принятии решения о вступлении в брак свидетельствовали 

уже материалы этнодемографического исследования 1989-1990 гг.: только 50,3% 

опрошенных считали, что при вступлении в брак нужно обязательно спрашивать согласие 

родителей, 41,4% респондентов полагали, что это делать не обязательно. «Консервативных» 

взглядов на эту проблему придерживались в основном люди старше 40 лет (59-72% 

опрошенных). Лица моложе 40 лет были более современны в своих мнениях (лишь 29-46% 

считали обязательным разрешение родителей на брак). [8, с. 83]. 

Современная гагаузская молодежь несколько иначе относится к этому положению. По 

данным опроса студенческой молодежи, лишь треть респондентов ответила, что согласие 

родителей на брак нужно спрашивать «обязательно». Еще свыше половины 

интервьюируемых ответили, что такое родительское согласие «желательно». И только 

каждый десятый ответил, что  согласие родителей на брак не обязательно и его даже вообще 

не нужно спрашивать. Для сравнения приведем ответы на этот же вопрос студентов других 

национальностей Молдавии: лишь 20% опрошенных русских заявили, что согласие 

родителей на брак нужно спрашивать «обязательно», у болгар эта категория молодых людей 

оказалась самой значительной — 44% респондентов посчитали обязательным получение 

согласия родителей на брак. 

Новизна гендерных отношений в современном обществе проявилась в их новой 

организации, т.е. в появлении альтернативных видов брака, в том числе так называемого 

гражданского брака, брака без официальной регистрации, который уже считается 

допустимым и в традиционной гагаузской среде. Так, на вопрос: «Обязательно ли 

регистрировать брак или можно жить в гражданском  браке, без регистрации»? немногим 

более половины  опрошенных (51% гагаузских юношей и 56% девушек) ответили, что брак 

нужно обязательно регистрировать (2011 г.). Болгарские студенты дали аналогичные ответы. 

У русской молодежи лишь 40% опрошенных выступили за обязательную регистрацию брака, 

причем различия между юношами и девушками были очень значительны — 14 и 55% 

соответственно. 

На вопрос о том, когда нужно регистрировать брак, только треть опрошенных 

гагаузов (33%) ответила, что регистрировать брак нужно до того, как начинать жить вместе. 

Правда, различия между юношами и девушками проявились в этом вопросе довольно резко: 

лишь 16% юношей придерживались такого мнения, в то время как среди девушек подобный 

ответ дали свыше 40% опрошенных. У болгарских студентов 28% респондентов считали, что 

брак нужно регистрировать до того, как начинать жить вместе, и различия между юношами и 

девушками были очень велики — 8 и 46% соответственно. Примерно такая же картина 

наблюдалась и среди русских студентов [7, c.68]. 

В этносоциологическом исследовании, проведенном М.Н.Губогло среди сельского и 

городского населения Гагаузии в 2018 г. по программе «Миротворческий потенциал 

народной этики и эстетики», также ставился вопрос об отношении гагаузов к гражданскому, 

незарегистрированному браку. Как показали материалы, наблюдается четкая возрастная 

дифференциация этого отношения: чем старше население, тем более негативно оно 

относится к подобным явлениям. Так, среди гагаузов в возрасте 15-19 лет  отрицательную 

оценку незарегистрированным бракам дали лишь 47% респондентов, среди 20-29-летних – 

52%,  у 30-49-летних – 60%, среди лиц старше 50 лет – 71%. 

Этнодемографическое исследование среди студенческой молодежи Молдавии 

(Субботина И.А., 2011 г.) позволило выявить и отношение гагаузских студентов, наиболее 

образованной части молодежи, к такому явлению как рождение детей вне брака. Совершенно 

жесткую и несколько смягченную, но все же негативную оценку этого явления высказало 

43% гагаузских студентов:  недопустимым это признали 7% опрошенных. Более половины 

респондентов (52%) посчитали, что женщина может быть свободна в своем решении рожать 

ребенка, не будучи замужем, причем среди девушек такого мнения придерживается почти в 
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два раза больше опрошенных, чем среди гагаузских юношей (соответственно 61 и 35%).   

В этносоциологическом исследовании М.Н.Губогло (2018 г.) по аналогичному, но 

несколько иначе сформулированному вопросу были получены  более широкие и общие 

результаты, четко дифференцированные по возрастному признаку: среди городской и 

сельской гагаузской молодежи (15-19 лет) негативную оценку этому явлению дали 64% 

респондентов, у 20-49-летних – около 70%, среди лиц старше 50 лет – 75%. 

Проведенный краткий анализ некоторых традиционных брачно-семейных ценностей 

гагаузов позволяет сделать вывод об устойчивости их структуры и одновременно с этим об 

определенной изменчивости их иерархии и отдельных элементов. Так, большая часть 

стереотипов их брачно-семейного поведения, сложившихся в соответствии с традиционными 

нормами гагаузского общества, оказалась динамичной, подвижной, и под воздействием 

стремительно изменяющихся социальных и этнокультурных факторов они довольно быстро 

меняются, утрачивают свое значение, заменяются новыми для гагаузов демографическими 

феноменами, что отражается в общественном сознании гагаузского народа. Как показали 

исследования, у современных гагаузов, особенно гагаузской молодежи, выросшей в условиях 

массовой трудовой миграции из страны, прошедшей социализацию в семьях без матерей, без 

отцов,  традиционные представления о браке, гендерных ролях, семейных отношениях, о 

семье в целом,  ее значимости и ценности претерпели существенные трансформации.    
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 В сентябре 1924 года произошло значительное событие в истории межвоенного 

периода.6 тысяч человек приняли участие в  Татарбунарском восстании и это движение 

носило  интернациональный характер.  

В советский период о Татарбунарском восстании было написано немало книг и 

статей. На материалах этого трагического события 1924 года защищены десятки 

диссертаций. Но эти исследования в основном относятся к 1920-60-м годам. В постсоветское 

время это событие практически не привлекает внимания исследователей. Однако важно 

понять причины восстания, так как они  и поныне влияют на восприятие перспектив 

интеграционных процессов с Румынией у жителей Юга Бессарабии, хотя память о самом 

восстании особо не сохраняется. Важно также осмыслить роль механизма внешнего 

воздействия на настроения жителей региона и тактику поддержки народных волнений извне. 

Главной причиной Татарбунарского восстания явилось тяжёлое экономическое 

положение большей части населения Бессарабии. Бедность и нужда были вызваны не только 

экономической отсталостью региона и последствиями Первой мировой войны и революции, 

но также политикой румынских властей. Хотя согласно закону об аграрной (земельной) 

реформе (1921 г.) крестьяне должны были получить земельные участки в размере 6-8 га, 

однако выкупные платежи были достаточно высоки (от 1160 до 2000 лей). При этом, 

например, дневной заработок ткачихи суконной фабрики в Татарбунарах составлял 13-17 

лей, дневной заработок батрака – от 25 до 50 лей. Невозможность выкупить землю привела к 

тому, что около половины крестьянства лишилась своих участков.  

Такая же ситуация наблюдалась и в других регионах Бессарабии особенно с 

компактным проживанием гагаузов и болгар. Румынские власти постоянно подозревали 

болгар и гагаузов в сочувствии к русским особенно к Советской власти. Эпитеты 

«коммунист»/«большевик» могли применяться к любому. Жительница Комрата Екатерина 

Чакуста (1925 г. р.) вспоминает, что их семью власти называли  «Гогоман! Большевик!»  

Еще более травмирующей практикой было применение мер физического воздействия. 

В своих воспоминаниях житель с. Курчу (Виноградовка) Болградского района Александр 

Банев (1914-1988) отмечает: «везде били – в жандармерии, и в примарии, и в армии, и в 

школе, били по любому поводу. Сначала били, лишь потом спрашивали «Как тебя зовут?» И 

в оправдание этого, они вроде шутя, говорили, что рукоприкладство мол, ниспослано самим 

богом прямо с царства небесного». Александр Банев также рассказывает о запрете на 

использование родного языка: « дошли до того, что запретили родной язык даже на рынке 

города Болграда. Везде висели таблички: «Говорите только по-румынски» [1].  

Исследователь В.Лунгу отмечает, что «… в с.Табаки Измаильского уезда, например, 

по сообщению румынского правительственного вестника, коммунальное самоуправление 

было упразднено, так как рекомендовало жителям не платить арендную плату за землю, 

которую они обрабатывали до захвата Бессарабии. Подобным же образом члены сельских 

органов самоуправления в Курчах и Фрикацеях того же уезда были обвинены в том, что 

уговаривали крестьян не платить арендную плату за землю, полученную в 1917 году» [6, 

c.56] 

Рост цен на продукты питания, тяжёлые условия труда, сложности в приобретении 

земли, раздача лучших участков крупным землевладельцам и военным, демонстрация 

пренебрежительного отношение к населению и привели к восстанию 1924 года. 

Безусловно, что подготовка восстания во многом производилась членами 

коммунистической партии. Ощущалась поддержка Советской России, которой было выгодно 

выступление населения Бессарабии. Ещё в 1921 году в Татарбунарах был создан Южно-

Бессарабский ревком, который и занимался организацией восстания. При этом, учитывая 

международную ситуацию, было ясно, что Союз не сможет поддержать повстанцев. Тем не 

менее, члены революционного комитета уверяли местное население, что со стороны СССР 
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уже направлены войска для помощи повстанцам. С другой стороны, участие в этом 

восстании более 6000 тысяч человек во многих населённых пунктах Бессарабии говорит о 

том, что местное население само активно поддерживало идею организованного выступления. 

Южнобессарабский революционный комитет, во главе которого стояли опытные, 

закалённые руководители, такие как А. Клюшников, И. Батищев, М.Кольцов, разработал 

подробный план выступления, известного в истории под названием Татарбунарского 

восстания 1924 года. Согласно этому плану почти во всех сёлах были созданы 

революционные комитеты, которые обязаны были создать милицию для охраны населённых 

пунктов, в указанное время провести мобилизацию в революционные отряды, собрать 

сведения о дислокации и вооружёнии румынских войск и жандармов. Однако 

преждевременное выступление крестьян села Николаевки осложнило ход восстания. Здесь 

жандармы расстреляли на базаре крестьянина, отказавшегося отдать им продукты. В ответ на 

убийство крестьянина жители села в ночь с 10 на 11 сентября разгромили примарию, 

захватили почту, прервали телефонно-телеграфную связь. Румынское правительство срочно 

направило в с.Николаевку войска и отряд полевой жандармерии, который расправился с 

восставшими. Чтобы избежать провала всего восстания, ревком во главе с Клюшниковым 

принял срочные меры. Однако фактор внезапности был упущен. В этой сложной обстановке 

14 сентября в Татарбунарах состоялось экстренное совещание, принявшее решение 

немедленно начать восстание. 16 сентября в 2 часа ночи участники восстания в количестве 

200 человек собрались на окраине Татарбунар. Разделившись на 3 отряда, они направились в 

центр села. К 8-ми часам утра отряды повстанцев овладели примарией, почтой, жандармским 

постом. Власть в Татарбунарах полностью перешла в руки восставшего народа. Вновь 

созданный ревком, в который вошли Клюшников, Батищев, Лисовой, Кольцов, Черненко, 

освободил из тюрьмы политических заключённых, реквизировал оружие, повозки и другое 

имущество. Одновременно восстание вспыхнуло в сёлах, Чичма, Акмангит, Нерушай. 

Напуганное вооружённым протестом населения, правительство перебросило в районы 

восстания пехоту, артиллерию, кавалерию, подтянуло суда Дунайской флотилии, высадило 

десант моряков. Вспыхнули  бои. К вечеру 18 сентября татарбунарцы были окружены и 

центр восстания пал. Но продолжалась борьба в селах: Нерушай, Галилешты, Чичма. 

Население этих сёл примкнуло к восстанию, и отряд повстанцев увеличился до 300 человек. 

В результате вооружённых столкновений с регулярными частями румынской армии 

повстанцы несли большие потери. Пал руководитель восстания А.Клюшников. Последнюю 

группу восставших правительственные войска разбили 22 сентября 1924 года. 

Татарбунарское восстание длилось несколько дней, а репрессии продолжались 

полтора месяца. Власти жестоко расправились с восставшими расстреляв без суда и 

следствия свыше 300 человек только в Татарбунарах.Массовые аресты прошли в Измаиле, 

Килии, Вилково, сёлах Галилешты, Жебрияны, Нерушай, Борисовка и многих др. 

Около пятисот человек было арестовано. Суд над татарбунарцами известный под 

названием «Процесс 500», начался почти год спустя в Кишинёве. Оно вызвало бурю 

негодования во всё мире. Массовые митинги протеста против преследований властями 

трудящихся, митинги пролетарской солидарности с узниками прошли в Москве, Киеве, 

Одессе, Минске, Севастополе, Париже, Вене, Берлине, Праге и других городах планеты. 

Для защиты татарбунарцев в Кишинёв приехали ведущие юристы-демократы мира. 

На процессе присутствовал выдающийся писатель-коммунист Анри Барбюс. В своей книге 

«Палачи» он заклеймил позором злодеяния румынских фашистов. Гневный голос в защиту 

узников фашистских застенков подняли Максим Горький, Георгий Димитров, Хо Ши Мин, 

Бела Кун, Альберт Эйнштейн и многие другие прогрессивные деятели мира. 

Под давлением прогрессивной общественности судьи вынуждены были смягчить 

приговор. 

Татарбунарское восстание потерпело поражение, но осталось в образе прошлого 

региона.  
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В 1974 году кинематографистами В.Худяковым, Н.Гибу и Л.Проскуровым на 

киностудии «Молдова-филм» был снят художественный фильм «Гнев» в главной роли с 

Олегом Янковским. Съёмки киноленты велись в Татарбунарском, Измаильском и 

Болградском районах – сам сюжет фильма документален, повествует о народном восстании. 

В центре Татарбунар, на автотрассе Одесса-Измаил стоит  памятник из чёрного мрамора – 

участникам Татарбунарского восстания. Каждый год община города собирается у 

монумента, чтобы почтить память земляков. В настоящее время в связи с политикой 

декоммунизации на Украине роль коммунистической партии в организации восстания не 

может рассматриваться положительно. Но мужество участников восстания, их борьба  

против угнетения, вызывает уважение. 
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Рис.1 Памятник участникам Татарбунарского восстания 
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Приложение 

1. Газета «Большевик» (Одесса) № 37, 30 апреля 1920 года 

Сообщение о тяжёлом положении крестьян Бессарабии 

«Переправившиеся из Румынии в Григориополь 13 человек бессарабцев передают 

следующие подробности из жизни Бессарабии. В последнее время в Бессарабии объявлена 

мобилизация за 4 года. Бегущие от мобилизации рассказывают об ужасном положении 

бессарабских крестьян: продукты у них отбираются силой за бесценок. Купить же что-

либо в городе невозможно, так как там царит страшная дороговизна. Крестьянам 

приходится работать пять дней для помещика и государства и только два дня для себя. 

Кроме того, крестьян насильно заставляют рыть окопы. Измученное крестьянство 

Бессарабии с нетерпением ждёт прихода большевиков». 
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Ещё при жизни к Савелию Петровичу пришло признание его творчества. Он был 

замечательным педагогом, мудрым мастером слова, собирателем фольклора, талантливым 

кинооператором, кинорежиссёром, автором множества документальных киносъёмок. Его все 

уважали. Но дошёл он до этого признания через многие лишения, тяготы, через упорный 

труд.С. П. Экономов родился 13 апреля 1929 г. в с. Этулия Вулканештского района МССР в 

бедной многодетной семье.  

Отец Савелия Петровича - Экономов Петр Антонович,  долгое время проработал 

секретарем сельской примарии, поэтому семья особо не бедствовала. Часто он ездил в  Рени 

(Тумарва) за хлебом, откуда иногда  привозил детям, гостинцы в виде леденцов и сладкой 

молочной кукурузы, чему они  несказанно были рады.  Были дни, когда семье приходилось 

обходиться без хлеба. Тяглового скота и овец тогда у них не было. Кроме нескольких кур и 

коровы, которую маленький Савелий  выводил на пастбище, больше ничего и не было. 

Частенько корова запрыгивала  на чужие виноградные участки, за что он потом получал 

нагоняй. Летом небольшую прибыль семья получала от фруктовых деревьев, которые росли  

возле  дома.  

Мать Савелия Экономова,  Евдокия Устиновна, выносила фрукты на 

железнодорожную станцию, на поезд, чтобы собрать хоть какие-то деньги на отрез для 

платья. 

Братья: Василий, Георгий, Савелий, Анатолий, Андрей, очень редко одевались в 

новую одежду. Старая ветхая одежонка с заплатками переходила  от старших детей к 

младшим. Благодарны были и за это. 

Отец и брат Георгий увлекались чтением. Книг в доме не было. Отец выписывал 

газету «Универсул», которую читал от начала до конца. В это время никаких шалостей не 

допускалось.  Пыль столбом поднималась, когда отец  уходил к своему другу на встречу. 

Очень  тесно он общался тогда с сельской элитой:  с примарами, с батюшками. Отец хотел, 
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чтобы и Савелий стал батюшкой, да и была такая возможность: на тот момент в  родне  было 

трое батюшек: Экономов Семен Антонович, Экономов Василий Георгиевич, Боев Алексей 

Петрович, но  Савелий  священником стать не захотел. 

 Мама не была грамотной. Её главной заботой было, чтобы мальчики были сытыми, 

одетыми и чистыми. Она была очень яркой, добродушной и отзывчивой женщиной. У неё 

был очень звонкий и красивый голос. Часто она по вечерам пела песни, но больше пела на 

русском языке, т. к. до 1918 года здесь были русские. Один из братьев Василий, обучившись 

в Измаиле, получил профессию портного. Было понятно, что отец потратил свои деньги  на 

обучение своего сына не напрасно. Та одежда, которую шил брат, складно ложилась на 

фигуру заказчика. Только жаль, что Василий умер очень рано, в 1945 г., в возрасте 22 лет.  

Матери не стало зимой 44-го года, она умерла от сыпного тифа.  

Отца арестовали в 1945-м году за службу в примарии в румынское время. Он был 

приговорен к  12 годам тюрьмы. Отбывал срок в северных лагерях России (провел там 8,5 

лет). После смерти Сталина был освобожден и реабилитирован. В то время старший брат 

Георгий заменил братьям и отца, и мать. Младшие же из братьев Антоний и Андрей, 

потерялись где-то в России.  

Савелий  же, завершив 5 классов в родном селе, поступил в Ренийскую 

промышленно-ремесленную школу, которую из-за военных действий вынужден был 

бросить: «Здесь у нас длились уроки до обеда, после обеда мы работали в мастерских, нас 

обучали ремеслам: слесарному делу, плотницкому делу, кузнечному  и другим видам 

ремесла. В мастерской кроме кузницы ничего больше не было. Материал для работы и 

инструменты мы покупали сами на свои деньги. Занятия в мастерской занимали очень много 

времени, поэтому времени на учебу почти не оставалось. Мы очень сильно уставали, и 

поэтому в первом полугодии по румынскому языку я получил оценку «5». Судя по 

десятибалльной системе, эта оценка была слабенькая. Тогда отец мне сказал: «Еще одна 

такая оценка и смотри у меня… Дунай ближе к тебе».  Конечно же, после этих слов я стал 

более серьезно относиться к учебе, и к концу года по этому предмету заработал оценку «7». 

Нужно было держать ухо востро, так как с отцом шутки были плохи: уж слишком был строг. 

По субботам, тех,  кто не заплатил за учебу, прогоняли со школы домой, за деньгами.  За 

один учебный год необходимо было заплатить 25 тысяч румынских леев».   

Из Рени (Тумарвы) и в грязь, и в снег Савелий с учебы  шел домой пешком. Из дому 

обратно на учебу  опять приходилось возвращаться без денег, неоткуда тогда их было взять. 

 В  августе 1944-го года в Молдавию опять вернулась Советская власть. 

Осенью, окончив в Кагуле и Вулканештах курсы учителей, юный Савелий стал 

учителем. В те годы голод и тиф унесли очень много человеческих жизней. Савелий 

Петрович вспоминал: «Много болезней пришлось пережить тогда, но коварнее тифа нет, 

наверное, ни одной болезни. Мучает болезнь человека на протяжении  месяца. За это время 

он ничего не ест, пьет только воду. Слезает кожа с губ, неба, языка, выпадают волосы, 

температура держится под сорок. Болезнь ломает, изводит, мучает тебя. А в конце человек 

умирает, а потом, возможно, рождается заново. Не прошла эта болезнь мимо Савелия и его 

мамы. Две недели он был без единой крохи хлеба, только на воде. После смерти и похорон 

матери, отец приехал в Тумарву, чтобы навестить Савелия в больнице. Об этой встрече 

Савелий потом вспоминал: 

- Молоко пьешь? – спросил отец. 

- Не пью, не нравится запах. 

- Пей молоко, иначе завтра и тебя, как маму, вынесем отсюда, - сказал отец и, оставив 

100 леев, ушел. С того момента каждый день мне выдавали по 750 мл кипяченого молока,  к 

которому я постепенно стал привыкать. Одно время и воду не мог пить, она пахла хлоркой, 

поэтому,  когда приходил навещать меня брат Георгий, а шел он из села пешком, то в 

карманах своего дождевика он приносил 2 бутылки родниковой воды». 

     В 1944-45 годы юный Савелий провел в селе Гаваноса с первым классом. На тот 
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момент ему было 15 лет. Терпели тогда серьезный голод. В селе столовой не было, в доме 

тоже не кормили, да и из дому брать было нечего. Только раз в месяц выдавали  по 2 

килограмма кукурузной муки и по полкилограмма сахара. Приготовив большую мамалыгу, 

макали её в сахар и так наедались. Но хватало этого ненадолго, потом опять наступали 

голодные времена. Иногда помогали девочки. Было тяжело. Война приближалась к концу… 

    И еще один эпизод из своей жизни любил вспоминать учитель Савелий Экономов: 

«Не забуду, как на Новый Год, нас, учителей, направили собирать у людей по одному рублю 

на подарки для учащихся. Ходили по одному. Подошел как-то к огромному дому с 

надеждой, что хотя бы рублик выбью, заглядываю во двор, а там, перед амбаром, на длинной 

цепи сидит огромная рыжая собака. Зайти – не зайти. Примериваю взглядом длиннющую 

цепь: достанет или нет до ступенек дома. Приоткрываю калитку и жду, чем ответит пес. 

Думаю: а вдруг он ленивый или не очень злой. Направиться к ступенькам? А вдруг не 

достанет? И, молнией направился к ступеням. Собака одним рывком набросилась на меня, но 

цепь остановила её. Без малейшего промедления я стал отряхивать ноги у порога. И лишь я 

успел ухватиться за ручку двери, как пес, сорвавшись с цепи, оказался у моих ног. Цыкнув, я 

успел приоткрыть дверь, но собака уже была готова ухватиться за штанину. В одно 

мгновение, резко обернувшись,  я оказался спиной в дверном проеме, спасаясь от озверелого 

пса, который лая уперся на меня. Было ощущение, что мы соревнуемся с ним в быстроте и 

ловкости. Пес все наступал на меня. Одной ногой я уже был в доме, а второй пытался хоть 

как-то защититься, когда пес  схватил меня за носок ботинка и стал тянуть меня на улицу. Во 

время этой схватки дверь закрылась,  и я с оборванным носком ботинка свалился вовнутрь 

дома. Лишь только я успел подняться на ноги,  как из кухни вышла худощавая старушка.  С 

возгласом: «Боже мой, как тебе удалось проникнуть в дом,  ведь злой пес мог тебя съесть»,  - 

она не переставала удивляться моему везению. 

- Простите меня, я не предполагал, что такое со мною может случиться. Мы собираем 

деньги со школы, по одному рублю на подарки для ребят, - сбивчиво сказал я.  

 - У меня нет денег, и знаю, что и у сына их тоже нет, да и его самого дома нет. 

 - Что поделаешь, на нет и суда нет. Только как мне теперь отсюда выйти? – еле 

слышно спросил я у старушки. 

 - Собаку посадить на цепь я не смогу, поэтому тебе придется задержаться и 

подождать моего сына, который скоро должен вернуться. Собака только его и слушается. 

   Немного придя в себя, я стал оглядываться по сторонам. В узенькой кухоньке 

полкомнаты занимала лежанка, в одном из углов висела икона, на полу – половичок из 

рогозы, на подоконнике – несколько тарелок с фасолью, на которые, наверно, я заглядывал 

частенько, коль женщина спросила: 

- Может, ты голодный, давай я дам тебе фасоли, правда, хлеба нет, да ты уж без хлеба 

поешь, - женщина поставила передо мной миску с фасолью. 

  Я сел, поел и, насытившись, поблагодарил её. Мы еще немного времени поговорили 

с этой сердобольной женщиной, когда дверь открылась, и вошел здоровый краснощекий 

молодой человек. 

   - Кто это? А-а, ты еще и накормила его. Он силой забрал у тебя фасоль? – сердито 

глядя на мать, закричал парень. 

 - Да нет же, я сама пригласила его. Этот парень -  наш учитель, он собирает деньги на 

подарки для ребят на Новый год. 

- Видит, что собака злая, что ищет на чужом дворе?  - не мог успокоиться крикун. 

 - Прости, друг, не думал, что все так обернется, не стал бы заглядывать к вам. 

 - Ох, опять эту собаку подвязывать! 

- Прости еще раз, я виноват, - опять я обратился к нему, выходя из комнаты.  

     С полным желудком и разбитым сердцем, выйдя, пошел я к другим.  

      В тот день для школы мне удалось собрать 3 рубля. То же самое собрали и другие 

учителя, поэтому  детям так и не удалось получить подарки». 
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   В 1945-46 учебном году  Савелий  устроился учителем в своем родном селе Этулия.  

Работать он начал с 3-4 классами. Был дома, но жизнь была очень трудная. Братьев Антона и 

Андрея отдали в детский дом. В январе 45-го умер брат Василий, в апреле арестовали отца.  

    Осенью 46-го года Савелий поступил в Кагульское педучилище. Одежда на нем 

была худая, главное, что хоть как-то, но был одет: на теле - вязаная кофта,  на голове - шляпа 

брата Василия, на ногах – отцовские хромовые сапоги. 

     О том непростом  времени Савелий Экономов рассказывал так: «В педучилище 

первый выпуск обучался 2 года, мы стали вторым выпуском и обучались 3 года. Остальные, 

кто был после нас, обучались уже по 4 года.  В училище учебников не было, питание  было 

слабое, в интернате, где жили студенты, было холодно, приходилось терпеть». 

     Перед госэкзаменами Савелий написал свое первое стихотворение на молдавском 

языке, где он призывал своих друзей и одноклассников как можно лучше сдать выпускные 

экзамены. С. П.  Экономов об этом периоде жизни писал: «Было трудно, но, несмотря ни на 

что, Кагул стал для нас городом нашей молодости. Мы благодарны были ему за то,  что он 

нас обучил, воспитал и спас наши души».  

    5 июля 1949 г., Савелий Петрович был репрессирован в Сибирь, в Алтайский край, 

в Солоношенский район, в Юртнинскую ферму России. Его забрали из стен училища.  В 

Сибири он познал тяжелый труд. Им -  ссыльным, репрессированным, бесправным, почти без 

надежды на  выживание, надо было обладать  сильнейшей волей, чтобы не сломиться. 

Долгих 5 лет он трудился на разных тяжелых работах. Тяжкий труд и  лишения не просто не 

сломили юношу, а наоборот, закалили его дух.  

   В 1954-56 гг.  Савелий Петрович был заведующим Верхне-Солоновской начальной 

однокомплектной школы и единственным учителем в школе, где одновременно обучал детей 

разных возрастов (1 – 4 классы). 

   Савелий Петрович Экономов писал: « На Алтае в августе дни  - жаркие, а ночи – 

холодные, в сентябре местами изредка идет снег, уже в октябре снег выпадает чаще, а вслед 

за этим наступают настоящие морозы. Мы не были готовы к этому климату. О женитьбе 

особо не задумывался, но когда обморозил себе руки и ноги, понял, что вольной жизни 

пришел конец». 

     В Алтайском крае, в 1949 г., Савелий Петрович встретил молодую девушку, так же 

из числа репрессированных. Ее звали  Эмма Антоновна Герейн – немка по национальности. 

В то время она работала дояркой на ферме. Эмма жила вместе  с матерью, и двумя  братьями 

Иваном и Антоном. Мария Ивановна, мать Эммы, с детьми была репрессирована в 1945 

году. Их родина была под Одессой, в Беляевском районе в селе Секретарка. В марте 1944 г. 

фашисты выслали их из Украины в Германию. Семь месяцев они трудились в Польше у 

одного богача. Потом на поезде их увезли в Берлин. Там и застала их Советская Армия. 

Осенью 1945 года их вернули обратно, и раскидали по разным уголкам  Советского  Союза: 

на Урал, в  Казахстан, на Алтай.  

Савелий Петрович и Эмма Антоновна поженились.  Там же, в Алтае, у них родились 

трое детей.  

   В 1956 г. семья  Экономовых решила вернуться на родину.  Савелий Петрович опять 

стал преподавать в своей родной Этулийской  школе.   

   В 1957 г. Савелий Петрович окончил курсы учителей гагаузского языка, 

организованные Дионисом Танасоглу. После курсов он стал вести в школе гагаузский и 

молдавский языки.  

   Именно тогда он стал собирать материал по гагаузскому народному фольклору, а 

вскоре им было написано первое стихотворение на гагаузском языке под названием «Июль в 

полях» («Iyul kırda»), которое было напечатано в районной газете. Позже он написал еще 2 

стихотворения «Роза и шипы» («Gül hem çalı») и «Çamurcular», за которые он получил на 

литературном фестивале дипломы и - рассказ под одноименным названием «Çamurcular» был 

напечатан в кишиневской газете «Literatura şi arta», а народные произведения, собранные им, 
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были изданы в гагаузской газете «Ana sözü». Кое-что из его стихов вошло в учебник по 

гагаузскому языку. 

   В 1959 г. Савелий Экономов поступил в Тираспольский пединститут имени Тараса 

Шевченко, и в 1965 году получил квалификацию – учитель русского языка и литературы. До 

1988 г. в Этулийской средней школе работал учителем русского языка и литературы, также 

преподавал молдавский и гагаузский языки. Его уроки всегда были интересными и 

содержательными.  Вел он их с энтузиазмом и любовью. 18 лет Савелий Петрович был 

организатором по внеклассной работе, вел пение и музыку. Два года занимал должность 

директора вечерней школы.  

     В 1960-70 гг. Савелий Петрович увлёкся кино творчеством.  Много времени и сил 

он тогда отдал желанию оставить живую память о своих односельчанах. Впервые с 

кинематографом вживую познакомился у гагаузского поэта, писателя, драматурга, режиссера 

и актера Д. Кара Чобана. Именно Кара Чобан тогда помог С. Экономову постигнуть азы 

этого вида искусства. 

    Савелий Петрович стоял у истоков кинодокументалистики. Об этом говорят его 

фильмы «Поклонись земле», «Правофланговые», «Этулийские гагаузы», о космонавте 

Гречко  (по словам автора, этот фильм он снимал с расстояния одного метра), «Зарница», 

«Хлеб всему голова». А один из фильмов С. П. Экономова был представлен  на Всесоюзном 

смотре документальных фильмов в Москве в 1980 году и завоевал серебряную медаль. Его 

жизнь долгое время  была тесно связана с кино. О его фильмах писали: «Когда показывают 

фильмы Экономова, в доме культуры яблоку негде упасть. Гаснет свет, и на экране – они же, 

этулийцы, те, кто сидит в зале, узнают друг друга, вскрикивают от радости и удивления. 

Сценарист, режиссер, оператор фильмов – Савелий Петрович работал над своими фильмами 

в студии «Берекет» («Урожай»)».  

   Один из фильмов Экономова в свое время покорил Д. Кара Чобана, и он уговорил 

отдать эту киноленту в Бешалминский музей. Экономов дал фильм, а из обрезков 

кинопленки, не вошедших в окончательный монтаж, собрал новый фильм и показал его 

односельчанам. Именно этот новый фильм получил вторую премию и серебряную медаль на 

Всесоюзном конкурсе художественного народного творчества. 

   Савелий Петрович снимал документальное кино более 20 лет.  Много репортажей и 

кинохроники было снято им за этот немалый период времени. Он любил вспоминать обо 

всем, что касалось кино: «Иду я по улице вечером, после просмотра, а молодые 

механизаторы меня останавливают и спрашивают, когда же я их сниму в кино. Я им говорю, 

что сниму, когда они этого будут достойны. Они вроде бы шутят, а в голосах слышна зависть 

к товарищам, которых снял».  

     В то время его фильмы демонстрировались  в кинотеатрах Кишинева. Говорил, что 

снимает потому, что для него это радость. С. Экономова стали приглашать для съемок 

заказных фильмов: по военно-патриотическому воспитанию или о жизни соседнего села 

Чишмикиой. 

   Режиссер вспоминал, как он озвучивал фильм в своей кустарной мастерской за 

сценой, и как молниеносно это делали киностудии в Кишиневе: «Я дрожал над каждым 

кадром, а тут, в монтажной,  чик-чик, отрезают куски пленки и бросают в корзину. А у меня 

сердце болит, аж прыгает в груди, жалко ведь! Сколько я ходил с кинокамерой по селу! 

Потом успокоился. Честно говоря, меня там многому научили». 

    Савелий Петрович Экономов стал примером настоящего патриотизма   для многих 

своих современников. 

   Он был учителем и воспитал не одно поколение сельчан, которые гордятся, что 

обучал и вел их по жизни именно  этот честный и скромный сельский учитель.  

    Был писателем, взявшим на себя обязанность - работать для поднятия и развития 

культуры гагаузского народа. В своем очерке, посвященном Савелию Экономову, из книги 

«гагаузские судьбы» С. С. Булгар пишет: «Книга прозы «Бедный учитель»  вышла в 2003 
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году отдельным изданием. Экономов пишет прозу, потому что уже многое пережито, 

увидено,  и именно это,  увиденное, хочется еще раз пережить – как произведение 

искусства». Ведь сегодня это живая история, которую дети и внуки должны знать и 

передавать из поколения в поколение. 

     С. Экономов был кинематографистом, который оставил после себя в истории 

гагаузского кино неизгладимый след. Его кинофильмы и сегодня можно смотреть в 

интернете на гагаузских сайтах. 

   Савелий Петрович всегда гордился дружбой с Д. Н. Кара Чобаном, считал его своим 

учителем в деле кинематографии и поддерживал с ним связь. После смерти Кара Чобана, С. 

Экономов написал и передал в музей воспоминания о нем.   Все эти  годы наш музей тесно 

сотрудничал с Савелием Петровичем и его семьей.  

     К 75-летнему юбилею С. П. Экономова сотрудники музея были приглашены на 

творческую встречу с ним, которая состоялась  в Доме культуры с. Этулия. Перед встречей 

сотрудники музея побывали у него дома, велались фото и видео съёмки, по которым позже в 

музее был создан фильм о Савелии Петровиче. Тогда же С. П. Экономов дал разрешение на 

передачу своего видеоматериала из Этулийского музея в наш музей для пнрнзаписи. После 

записи материалов на видеокассеты, вся его кинохроника была возвращена обратно в 

Этулийский музей. Об этой поездке сотрудники музея напечатали статью в газете. 

     Когда Савелия Петровича Экономова не стало, сотрудники музея поехали в 

Этулию, проводить его в последний путь.  Здесь нас приняли как самых дорогих гостей.  

    К его 90-летнему юбилею, 13 апреля 2019 г., в Этулии, в лицее, носящем его имя, 

был проведен вечер памяти, посвященный жизни и творчеству педагога, писателя и 

киномана С. П. Экономова. На сельском кладбище состоялось возложение цветов к его 

могиле. Позже в газете «Вести Гагаузии» была напечатана статья об этом великом человеке, 

о его жизненном и творческом пути.  

    Сегодня рядом с нами Савелия Петровича нет, но  тот яркий луч своего таланта, 

который  он оставил своей жизнью и творчеством не только в истории своего родного села и 

этулийцев, но и в истории всего гагаузского народа, будет гореть вечно.   
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the beginning of the ethnocultural development of the peoples of the USSR. In the new socio-

political conditions, there have been many changes in the sphere of culture of Gagauz. Artists, 

writers and musicians began to create works of art in order to preserve the culture and traditions of 

their ancestors. With their paintings, sculptures and other works of art, creative people glorified 

their people, their customs and traditions, history, mentality and culture. The works of creative 

people keep people in a state of peace and comfort, inspire love for the hearth, for parents and 

children, objects of traditional cultural heritage, inspire pride in the heroes of the past and hope for a 

better future. 

Key words: creative elite, Gagauzia, Gagauz identity, ethnic mobilization 

 
Феномен творческой элиты невозможно рассматривать вне пространственно-

временных рамок. Только социально-философская трактовка элитарности, связанная с 

онтологическими основаниями и историческими коррективами, при оценке места и роли 

элиты в общественных отношениях, может наиболее полно раскрыть суть рассматриваемого 

явления. Все дело в том, что понятие элиты всегда было связано с интеллектуальным 

развитием определенного слоя общества, а именно – с интеллигенцией. В условиях 

социальной дифференциации выявляется социальный слой людей, способных брать на себя 

ответственность за культурное и интеллектуальное развитие. 

Элита в социологии и политологии - совокупность людей, занимающих высокие 

руководящие должности в управлении государством, союзом государств.Творческая элита 

-часть элиты, связанная с производством «нематериальных ценностей» культурного 

характера, творчеством. 

Взгляды творческого человека, его образ жизни и мысли не всегда совпадали с 

общественными нормами и законами. Данное явление особенно обострялось в эпоху 

перемен. К актерам и художникам обыватели относились с подозрением, их внутренний 

психологический мир воспринимался как ненужный с практической точки зрения балласт. 

Русский актер и режиссер Ю. Соломин говорит: «Почему-то артисты… считаются вроде 

лодырей… Но мы – единственные, кто играет на таком инструменте, который и определить – 

где он, какой он? – невозможно». 

Л.С.Чимпоеш писала: «На протяжении многовековой истории у гагаузов 

выработалась совокупность определенных духовных ценностей, составляющих 

неотъемлемую часть их культуры. Прежде всего - это богатейшее устное народное 

творчество, начиная с крылатых выражений, поговорок, пословиц и заканчивая народными 

дастанами. Фольклор пользуется у гагаузов неизменной любовью и долго время был для 

простых людей единственным доступом к художественному слову»[3].  Творческая элита 

каждого государства должна опираться на общечеловеческие ценности, но в то же время и на 

собственные, заложенные временем традиции, нравы и обычаи. Взаимодействие 

общечеловеческих и национальных начал в сознании творческой элиты оказывается под 

воздействием различных социальных и политических факторов. Прогресс общества во 

многом определяется уровнем элиты. Наша страна стремится стать развитым 

демократическим государством, поэтому ей необходима собственная элита, воспитанная на 

принципах приоритета общемировых ценностей, но в то же время ориентированная на 

национальные интересы. 

В СССР в 50-е годы  XX века началось ускоренное социально-экономическое и 

культурное развитие гагаузского народа. В школах обучение проходило на русском языке. 

Гагаузы получали образование на русском языке, вследствие чего этот язык стал для многих 

вторым родным языком. 

  Уже с 50-х годов активно начинает развиваться гагаузская поэзия, проза, 

литературная критика. В 60-80-е годы сформировалась первая плеяда гагаузской творческой 

интеллигенции. Из среды гагаузов стали появляться поэты, писатели, учёные, а вслед за 

ними профессиональные художники, композиторы, литературоведы и искусствоведы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
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С  1957  года началось активное развитие гагаузского  изобразительного  искусства. 

Большой вклад в развитие и популяризацию гагаузской культуры вносили гагаузские 

художники:  Д.Савастин, П.Фазлы, П.Влах, Ф.Кысса, Ф.Тринка, Р. Ангельчев, Д. Айоглу, М. 

Арабаджи и другие. В художественных полотнах, графических работах, экслибрисах и 

декоративных изделиях отражается быт и культура тружеников гагаузского села во все их 

многообразии. Художники выявляют гагаузскую этническую специфику и элементы нового 

быта. Работы этих мастеров экспонировались на международных, всесоюзных и 

республиканских выставках, а также в районных центрах, гагаузских селах.    

С 1959 года начинается системное издание литературы на гагаузском языке. 

Д.Танасоглу выпустил фольклорно-литературный сборник «Буджактан сесляр» 

(«Буджакские голоса»).Этот сборник обозначил зарождение гагаузской литературы. В 

дальнейшем появился ряд художественных произведений гагаузских авторов: М. Кёся,  

Н. Танасоглу, Н. Арабаджи, Д. Танасоглу, Д. Кара-Чобан, С. Курогло, Г. Гайдаржи, Н. 

Бабоглу. 

В конце 80-х гг. XX века процессы национального возрождения выразились в 

этнических традициях и этнокультурном развитии всех этнических общностей Советского 

Союза.Это послужило началом этнокультурного развития народов СССР. В новых 

социально-политических условиях произошло немало изменений в сфере культуры гагаузов. 

М.Н.Губогло отметил: «Гагаузский национальный проект советских времён 

заключался в сохранении и развитии гагаузской этнокультурной идентичности и в 

использовании преимуществ проживания в крупном государстве в целях социально-

экономического подъёма гагаузского этноса….Концепция предостережения гагаузам 

административной автономии была сформулирована кишинёвским доцентом И.И. 

Мещерюком в письмах руководству СССР ещё в 1957 году»[2]. 

Ещё в 1957 - 1958 гг. И.И.Мещерюк предлагал руководству СССР создать в тех же 

территориальных пределах Болгаро-Гагаузскую Республику. Но только в конце 1980-х гг.  

идея  получения статуса республики овладела массами.  

12.11. 1989 г. на Чрезвычайном съезде гагаузского народа историк М.В. Маруневич 

заявила: «Когда гагаузский народ говорит о своей автономии, хочется, чтобы понимали: в 

этом нет ничего националистического, лишь только желание выжить и дружить на равных со 

всеми народами…». 

Во второй половине XX века начинаются процессы социокультурной и 

этнополитической истории гагаузского народа. В этот период повышается образовательный 

и культурный уровень, формируются управленческая и творческая элиты. Творческие люди 

выводят народ из исторического небытия в ряды передовых европейских народов. На 

территории Гагаузии работают авторы разных национальностей, внося заметный вклад в 

развитие искусства региона. 

В 1970 – 1980-е гг. более активно проявили себя такие художники и писатели, как 

Д.Кара-Чобан, Д.Савастин, П.Влах, А Копча, И Каварналы, П.Фазлы, С Курогло и 

др.Развиваясьнезависимо от политических установок, они стремились к прогрессивным 

тенденциям в искусстве союзных республик, которые включали этические и эстетические 

проблемы. Главное, что их объединяло – это искренний интерес к жизни своего народа, к его 

традиционной национальной культуре. В разных видах творчества, имеющих свои 

специфические задачи, сказывалась  увлеченность  художников гагаузским изобразительным 

фольклором.  

Но именно эти особенности, и прежде всего пронзительные ностальгические чувства 

о своем не до конца осознанном и опознанном древнем кочевом прошлом, придают 

художественным произведениям, важное антропологическое измерение, позволяют 

живописным картинам стать регистраторами и летописцами происходящих перемен в 

традиционной культуре, в укреплении ментальности, чувства национального достоинства. 
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Ностальгия на страницах художественных произведений и на полотнах живописцев 

вместе с талантливым, натренированным воображением восполняет дефицит источников и 

письменной истории, проблемы в этногенезе. 

М.Н. Губогло в своей книге «Именем языка» писал, что поэты Д. Кара – Чобан и         

С. Курогло, художники Д. Савастин и П. Влах, журналист С. Булгар и литературный критик 

П. Чеботарь наделены даром изображать в своих произведениях историю и образ жизни, 

менталитет и представления своего народа в образах и красках.  

В отличие от скучного, хотя и более точного языка науки, образы и краски обладают 

более действенной силой, оказывают влияние на формирование идентичности с помощью 

этнологического воображения. И чем сильнее развито художественное воображение, чем 

отчетливее можно представлять себе самобытную культуру гагаузов, тем легче погрузиться 

как в глубины исторического прошлого, так и в нынешнее единство гагаузов.  

Только осознав роль деятелей художественного искусства, можно оценить огромную 

работу самих творцов, их вклад в дело воспитания воображения и в дело этнической 

мобилизации. Стартовав во второй половине XX в. чуть ли не с нуля, профессиональная 

культура гагаузов (самобытная) проделала путь, равный нескольким десятилетиям.  

Экс-президент Турции Сулейман Демирель, выступая на торжественном собрании в 

Комрате, посвященном 10 - летию Гагаузии, сказал: «Прошлое имеет, безусловно, большое 

значение, но все народы живут во имя будущего». Важно понять, что профессиональная 

гагаузская культура как и автономно - территориальное образование, создаются не только 

ради нынешнего, но и будущих поколений.  

Библиография: 

1. Губогло М.Н. Именем языка. Москва: Наука, 2006  

2. Губогло М.Н. Этничность, Кишинев:«Tipografia Centrala», 2018 

3. Чимпоеш Л.С. Дастанный эпос гагаузов, Кишинев, 1997 

 

УДК  069.02(478-29):94:39 

Марин Людмила Дмитриевна 

Магистр гум.наук,  

Директор НГИЭМ им.Д.Кара Чобана 

Е-mail: karbona@mail.ru 

 

ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ГАГАУЗСКОГО 

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ.Д.КАРА ЧОБАНА 

 

Annotation. The article considers the first stages of formation Of the national Gagauz 

historical and ethnographic Museum named after D. Kar Choban. The moment of creation and 

formation of the Museum is reflected. 

Keywords: Museum, Gagauz identity, Beshalma, Ethnography 

 

Создание музея в селе Бешалма стало отражением объективного процесса роста 

этнического самосознания гагаузов, естественной реакцией на возможности 

предоставляемые модернизацией и угрозы, которую она несла традиционной культуре. С 

другой стороны, открытие музея не в городе, а в селе, подчинение его не отражению эпохи, а 

отражению уникальности и самобытности гагаузской культуры – целиком и полностью 

является замыслом его создателя Д.Кара Чобана. 

Это был путь «снизу», результат осмысления насущных потребностей стоявших перед 

гагаузским этносом, осознания путей и способов их удовлетворения.  

В  том период, когда складывался замысел музея еще не было ни отдела 

гагаузоведения в Академии наук МССР, ни Комратского государственного университета, ни 

НИЦ им М.В.Маруневич. Институцией, собиравшей интеллигенцию с гагаузской 
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идентичностью стал музей в селе Бешалма. 

В создании музея можно выделить несколько этапов 

1.Инкубационный период – создание коллекции. 

Формирование коллекции будущего музея началось еще в 1962-63 годах, когда 

учитель начальных классов Д.Н.Кара Чобан стал собирать экспонаты для будущего музея. 

Он хранил их на мельнице, которая сама по себе могла бы предстать в качестве ценного 

экспоната музея под открытым небом. 

В  1965  руководство колхоза выделило энтузиасту здание старого сельсовета. 

Старинные вещи обретают статус экспонатов и включаются в экспозиции. Работа идет на 

добровольных началах,  Д.Н.Кара Чобан  не оставляет своих обязанностей учителя 

начальных классов и библиотекаря. 

2.Основание музея на добровольных началах 

   16 сентября 1966 г. экспозиция, размещенная в  2–х комнатах сельсовета была 

открыта. Д. Кара Чобан исполнял обязанности научного сотрудника, музейного служителя, 

фотографа, директора, художника, плотника, кинооператора и поэта. В течение года работа 

по-прежнему шла на добровольных началах. Только через год, в 1967 году колхоз “Правда” 

определил Кара Чобану ежемесячное жалование. Энтузиаст получил поддержку 

односельчан. Постепенно экспозиции были размещены еще в двух комнатах. Была создана 

лаборатория. 

3.1969-1972  филиал историко-краеведческого музея Комрата. 

14 февраля 1969 г. вышел Приказ Министра культуры Молдавской ССР Л.Кулюка за 

№ 82 «Об устройстве историко-краеведческих музеев», в котором содержался приказ в 

соответствии с планом развития народного хозяйства и государственного бюджета 

Молдавской ССР на 1969 год «Открыть с 1 апреля 1969 года историко-этнографические 

музеи: 

1. в гор. Оргееве с филиалом в с. Лазо 

2. гор. Комрате с филиалом в с. Бешалма 

3. в пгт. Чадыр-Лунга, подчинив их непосредственно Министерству 

культуры Молдавской ССР.»[2] 

Стоило особо подчеркнуть, что одновременно создавался музей в богатом 

археологическими находками Оргееве и в населенных пунктах будущей Гагаузии,  

Нестандартный случай, когда музей создается «снизу», в селе, не вписывался в 

привычные схемы и потому действующий три года сельский музей был объявлен филиалом  

Комратского музея. 

Это вызвало боль и разочарование Д.Кара Чобана. В этом были не амбиции, а ясное 

осознание специфики музея:  он был призван стать не музеем региона, а музеем гагаузского 

народа. 

Музеи Оргеева и Комрата были отнесены IY группе музеев по оплате труда, музей в 

Чадыр-Лунге – к   Y группе. Было подготовлены  и утверждены штатные расписания и 

системы расходов на содержание музеев.  Постановлением обеспечивалась поддержка 

управления культурно-просветительских учреждений МССР и заведующих отделами 

культуры Комрата, Чадыр-Лунги и Оргеева. 

Уже к моменту открытия музея наметилась направленность его работы. 

Из «ОТЧЕТА о работе музея за 1969 год»: «Из предыдущих лет работы в музее мы 

заметили, что подавляющее большинство посетителей интересуется вопросами 

происхождения и формирования гагаузской народности. Поэтому, естественно, мы в первую 

очередь задались целью6 собрать материалы, изданные по этому вопросу разными учеными 

в разные века в разных странах. Первые материалы нам дали ученые-историки И. Мещерюк, 

Е. Русев и др.»        

     В результате длительного процесса налаживания связей,  с некоторыми учеными 

завелась переписка, были собраны труды, статьи,  материалы более 200 учёных-тюркологов 
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и исследователей о гагаузах. 

     Приобретались копии редких научных трудов, хранившихся в академиях и 

институтах различных стран, исследования по этногенезу, истории гагаузского фольклора, 

создавалась фонотека.  

     «В итоге, мы в 1969 году сумели сделать первый, самый трудный, но очень важный 

шаг – положили основу для научного, последовательного изучения важных историко-

этнических вопросов. 

     В 1969 г. в неурочное время, по собственному желанию двух работников музея 

были созданы и установлены 6 манекенов, которые стали интересным этнографическим 

наглядными пособием музея. Не имея кинопроектора, не имея фотографа, не требуя никакой 

платы, работники музея всегда за свои средства добровольно вели большую кино-фото 

работу, размеры и трудоёмкость которой трудно определить. За отчетный период были 

сняты важные, а, возможно, и уникальные, кадры для музейного кинофильма. К их числу 

относятся кадры о выдающемся болгарском учёном тюркологе0гагаузоведе Василе 

Маринове, Докторе филологических наук, академике Н. Баскакове, об учёных: Л. 

Покровской, И. Мещерюке, М. Маруневич, М. Губогло, и др., труды которых получили 

высокое признание в  мире.»[5].  

Таким образом музей изначально стремился выйти за пределы просто хранилища 

этнографических материалов.  Ставилась задача исследования прошлого гагаузского  народа.  

События прошлого рассматривались через призму  истории гагаузского гагаузского 

народа. Этническое преобладало над географическим: это был не музей села Бешалма, это 

был музей истории гагаузского народа. В 1969 году еще нет отдела гагаузоведения в 

Академии наук МССР.  

Музей в селе Бешалма становится центром научных  исследований в области истории 

гагаузского народа, центром, вокруг которого собиралась формирующаяся гагаузская 

интеллигенция, интеллигенция с гагаузской этнической идентичностью. 

Однако, одновременно с этим были поставлены и иные задачи: музей должен был 

сохранить, спасти от разрушительного воздействия модернизации материальную и духовную 

культуру гагаузов, причем не только в виде вырванных из контекста экспонатов, но и в виде 

реконструкций. На первых порах это были манекены, не просто  одетые в национальную 

одежду, но и реконструирующие фрагмент обыденной жизни. 

Стоит особо отметить то обстоятельство, что в отличие от созданных творческой 

фантазией авторов, вдохновленных, например, орнаментами,  создаваемыми П.Влахом, в 

реконструкциях  музея села Бешалмы использовались аутентичные костюмы. 

     1 апреля 1969 г. музей поставили на государственное обеспечение, предусмотрев 

штатным расписанием двух сотрудников - директора и секретаря.  

Работа приобрела еще более интенсивный характер, однако огромный фронт работы, 

поставленный перед музеем своим основателем, нужно было как можно скорее решать, но 

это не под силу было одному сотруднику с его единственным помощником.  

      Решение Министерства культуры МССР по отношению к деятельности музея 

представлялось несправедливым и  в Письме -обращение к секретарям ЦК КПМ: Корновану 

Д.С., Мелькову Ю.Д. и министру культуры Кулюку Л.Ф. Указывая на то, что музей создан на 

основе трёхлетних (1966-1968 гг.) невероятно трудных работ  и определяя их  «наш музей 

должен был помимо обыкновенных достоинств и качеств иметь ещё теоретический, научно-

исследовательский характер, он должен был сконцентрировать в себе огромные 

материальные и культурные документальные ценности о происхождении и истории этой 

народности», Д.Кара Чобан говорит о цене за их реализацию: « никаких выходных, никаких 

праздников, зарплату, время и покой – всё музею». И чашу терпения переполняет то, что 

«отправляя (за свой счёт) и получая до 50-70 корреспонденций, изучая историю тюркских 

народов, лепя и устанавливая манекены, создавая уникальную библиотеку (для чего мы не 

имеем даже одного шкафчика), создавая для музея исторический кинофильм и собирая 
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фольклорные сокровища народа, работая только в музее иногда до 20-22 часов, мы после 

невероятно нагруженного рабочего дня вынуждены мыть полы». Порывистая и 

бескомпромиссная натура директора диктует ему тяжелый выход из тупика «я, начиная с 1 

февраля 1970 года, ежемесячно буду выделять из (70 р.) своей зарплаты по 30 руб. на 

содержание уборщицы в этом музее»[4]. 

Научный характер исследований должен был опираться на изучение научной 

литературы  закономерен был  предпринятый директором путь решения: для того, чтобы  

обогатить библиотеку музея: пришлось на свои средства ездить в Москву, Ленинград, самим 

делать фотокопии десятков книг. В отчете за 1970 год Д.Кара Чобан дает следующую оценку 

приобретениям: «Эти книги  в самодельных картонных обложках – наши дорогие трудные 

приобретения. Библиотека музея – наше самое дорогое богатство…». Эта оценка 

характеризует стратегическое направление деятельности музея: он должен быть не столько 

туристически привлекательным объектом, сколько научной лабораторией в которой 

создавался образ гагаузского прошлого. Творцами-демиургами его были призваны стать не 

только сотрудники музея, но и историки и этнографы, причем не только опосредовано – 

через свои труды, но и непосредственно, давая советы, помогая переводами. Недостаток 

финансовых средств компенсировался увеличением нагрузки на  работников:      На 

протяжении целого года сотрудники занимались лепкой муляжей. Сотни часов были отданы 

этой трудоёмкой работе…. А, если бы покупать эти муляжи, они обошлись бы около 80 

рублей каждый». А итоге только за этот, 1970 год в музее сколочено и оформлено 5 витрин с 

манекенами[6].  

Впечатляет и объем собранного фольклорного материала – около 1000 маани. 

С первых своих шагов в поиске музей не замыкается рамками своего села, В отчете 

указано, что «были организованы 4 экспедиции в села: Авдарма, Гайдары, Дезгинжа, 

Комрат. Побыв в каждом из этих населенных пунктов по 3-4 дня, собрано много 

этнографических экспонатов, сделано «много полевых записей»[6]. Это имело особое 

значение в связи с воздействием модернизации. необходимо было успеть сохранить 

материалы. Но не в каждом селе были энтузиасты и не везде существовали условия для 

хранения экспонатов. 

Экспедиции в  соседние города и села указывает на то обстоятельство, что музей 

изначально стремился играть роль национального, содействуя осознанию культурного 

единства гагаузского народа. Таким образом преодолевалась местечковая замкнутость, 

следы которой  нашли отражение в труде В.А.Мошкова, описывающем реалии столетней 

давности. 

Следующий, 1971 год стал вехой в создании аудиофонда: в отчете упомянуто, что 

начато создание фонотеки музея, которая включает в себя фольклорный материал, записи 

речей учёных: М. Маруневич, Б. Тукана, Е. Колца, М. Филимоновой, Г. Дёрфера, Л. 

Покровской и др [7].  

     Начато производство черно-белых и цветных диапозитивов, которые давали 

больше возможности для проведения лекций и бесед на запланированные темы.  

     Сняты сотни метров киноматериалов, дополнивших основной кинофонд музея.  В 

отчете отражается несоответствие скудных людских и финансов ресурсов масштабным 

задачам: «Коллектив музея, как и в предыдущие годы, оставаясь крайне малочисленным, 

силами одного научного сотрудника и музейного служителя, проделал объём работы, 

планируемый лишь музеями высшей категории с числом сотрудников до 20-40 человек. 

Притом вся работа, как ни в одном музее, ни в одном учреждении, велась на средства 

научного сотрудника, потратившего на нужды музея за год более полутора тысяч рублей 

своих средств». 

     Из-за недостачи научного и технического персонала, Дмитрий Николаевич 

вынужден был на свои средства привлекать на работу в музее других лиц, выплачивая 

зарплату из бюджета своей семьи. 
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Поэтический и литературный талант Д.Кара-Чобан придавал особый эмоциональный 

эффект его обращениям. И в конечном счете, его аргументы были приняты. Позиция 

директора музея всецело была поддержана председателем колхоза «Победа» С.Г.Богданом. 

По предложению министра культуры председатель колхоза принимает решение о 

строительстве нового здания. Проект  его  был составлен самим Д.Кара-Чобаном, и всецело 

отражает замысел создателя: помимо залов с экспозициями в здании был кинозал, 

хранилище, кино-фотолаборатория.  Кинозал должен был помочь музею стать 

просветительским центром и местом проведения научных мероприятий. Кино-

фотолаборатория свидетельствовала о стремлении не только хранить экспонаты, но и 

создавать их в  полном соответствии с духом времени: фото-аудио-киноматериалы 

сохраняли облик «гагаузских возрожденцев». 

Обретение нового здания способствовало признанию его автономии.  

     Министерство культуры Молдавской ССР г. Кишинев, 29 июня 1972 года издало  

Приказ № 358 «Об организации историко-этнографического музея в с. Бешалма Комратского 

района» [3], в целях изучения гагаузского наследия и в соответствии с постановлением 

Совета Министров Молдавской ССР № 246 от 4 июня 1966 г. 

В первом пункте приказа содержалось распоряжение организовать в с. Беш-Алма 

Комратского района с 1 июля 1972 г. историко-этнографический музей с непосредственным 

подчинением Комратскому районному отделу культуры. 

В какой-то мере оплата труда уменьшилась, ее теперь рассчитывали по  Y группе по 

оплате труда работников. Однако  согласно Штатному расписанию, музею выделен штат из 

не из 2,5 а из 5 единиц: директора, научного сотрудника (1), музейных служителей (2), 

уборщицы (1).   

  В 1972 году  процесс создания музея фактически завершился. 
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НАШ ДОМ – ГАГАУЗИЯ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ 

 

Annotation. The article analyzes the 25-year process of the Gagauz people in building their 

national territorial autonomy within the Republic of Moldova. The first chairman of the People's 

Assembly of Gagauzia talks about their problems and achievements. He was directly involved in 

the events of the 90s, including negotiations and the development of the law "On the special legal 
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status of Gagauzia", adopted by the Parliament of Moldova in 1994 and approved by the Council of 

Europe. 

Key words: Gagauz autonomy, trust, development, constitution, anniversary, innovation 

 

25 лет со дня образования Гагауз Ери            

    Четверть века назад 23 декабря 1994 года в Парламенте Республики Молдова после 

четырехлетнего противостояния между Кишиневом и Комратом был принят Закон «об 

особом правовом статусе Гагаузии». 

В год праздника, а тем более юбилея необходимо отметить вклад отцов-основателей 

автономии: С. М.Топал, М.В. Маруневич, М. В. Кендигелян, Д. И. Савостин. Г.И. Калчу, 

Л.Ф. Добров, С.С. Курогло и других  в создании и защите Гагаузской Республики. Они 

сыграли  важную роль в мирной реинтеграции южной части страны в общее политико-

экономическое пространство Молдовы. 

        Деятельность членов Правительства и депутатов Верховного Совета Гагаузской 

республики, первого созыва Народного собрания и Исполкома Гагаузии сегодня  объективно 

связывают с исключительным профессионализмом и выверенными  шагами к миру, 

активной жизненной позицией по сохранению самобытного народа и высоким чувством 

патриотизма. 

        А имена Степана Топал и Марии Маруневич стали символами гагаузов, символами 

борьбы за самоопределение и построение государственности Гагауз Ери в составе Молдовы. 

Жители Гагаузии надолго запомнили их как борцов за справедливость, как  многогранных 

личностей и решительных лидеров народа. 

        Проходят годы нелёгкого становления Гагаузской Автономии. Сформированы и 

действуют основные ветви власти. Каждые четыре года всенародно избирается Башкан 

Гагаузии и Парламент автономии. Бюджет, который уже 25 раз принимает Народное 

Собрание стал беспрецедентно социальным – более 65% направляются именно на 

социальные статьи расходов. 

        Часто слышим предложения,  что нужно вкладывать и в развитие экономики, чтобы 

наращивать налоговую базу. Понимаем, что бюджетный процесс состоит из двух частей: где 

взять деньги, как пополнить казну и как имеющиеся средства оптимально и эффективно 

распределить. Это всегда очень нелегкий выбор. Но руководство Гагаузии согласно 

Уложению на всех этапах действует с целью защиты тех, кто реально нуждается, с учетом 

фактического финансового и имущественного положения жителей автономии. С другой 

стороны, граждане понимают, что распределять можно только то, что собрано в бюджет. 

О главном законе Автономии, его открытости и доверительности. 

         В законе «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» сказано: «Народное 

собрание – это высший представительный Законодательный орган государственной власти 

автономии». Значит, его главная задача – принимать законы и представлять интересы своих 

избирателей. Принятые законы подписываются  Главой Гагаузии  как высшим должностным 

лицом и направляются в Исполком для реализации. 

        За 25 лет Парламент и Башкан подтвердили главное -  принцип открытой и 

транспарентной  работы остается незыблемым. Сегодня нередко говорят об усилившихся 

разногласиях между центральной властью и гражданским обществом.  Для Гагаузии это не 

характерно. На мой взгляд, в последнее время принцип открытости власти, в данном случае 

законодательной деятельности Башкана  наполняются новым содержанием, выстраиваются 

все более действенные каналы общения,  в том числе электронные. 

        «Если тебя нет в социальных сетях, значит ты не эффективный руководитель…» это 

своеобразный тест избирателей на диалог с властью,  и  что особенно важно иметь 

возможность оперативно реагировать на запросы жителей автономии. При этом 

традиционные формы работы с избирателями никто не отменял. Депутаты и члены 

Исполкома ведут приемы на местах и в общественных приемных. 
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        Если задавать вопрос, а есть ли гагаузский почерк в работе властей Гагаузии?  Надо 

сказать, что с первых дней Народного Собрания Гагаузии, который мне пришлось 

возглавлять с 1995 по 1999 годы, депутаты старались вести солидарную и доверительную   

работу с органами исполнительной власти, с муниципалитетами и примариями. Для 

некоторых людей и журналистов, наверное не очень интересны ситуации, когда на сессиях 

НСГ принимаются заранее тщательно проработанные решения. Кому-то хочется 

«сумасшедших»  дискуссий с трибуны, а может быть и драки. Однако, одна из 

отличительных черт первого созыва, которая помогала добиваться успеха – это умение 

согласовывать позиции. Гагаузский почерк – результат этих совместных действий и 

доверительного отношения ветвей власти. 

        Именно на основе доверия 14 мая 1998 года был принят основной закон -  Уложение  

Гагаузии. Жизнь в автономии подтвердила насколько правы были представители 

многонационального народа Гагаузии единогласно 28 голосами присутствующих на 

исторической сессии, принявшие первую конституцию Гагаузского народа. 

        В статье 2 главного Закона автономии сказано: 

- Уложение Гагаузии является ее основным законом, обладающим исключительной 

юридической  силой на всей территории Гагаузии. В случае разногласий между Уложением 

и другими нормативными актами Гагаузии,  приоритет отдается Уложению.  

В статье 3 также принято важнейшее положение: 

1) – Единственным источником власти, носителем политической и экономической 

самостоятельности Гагаузии является ее народ, осуществляющий свою власть как 

непосредственно, так и через органы публичной власти. 

2) – Высшими формами непосредственного осуществления публичной власти народом 

являются референдум и выборы. 

        Отмечая юбилей автономии надо отдать должное депутатам Народного Собрания 

первого созыва, которые продемонстрировали достойный пример сплоченности и умения 

находить компромисс по жизненно важным вопросам гагаузского народа. Для истории хочу 

перечислить имена депутатов и экспертов, подготовивших текст Уложения: 

- Пашалы Пётр Михайлович – председатель комиссии и ответственный редактор, автор 1, 3, 

9 и 10 разделов; 

- Бежан Иван Алексеевич – депутат НСГ, автор 4 раздела; 

- Гайстлингер Михаель – эксперт Совета Европы, доктор права из Австрии, соавтор 2 

раздела; 

- Лебедев Валерий Ювенальевич – эксперт, депутат Парламента Молдовы, доктор права, 

автор 8 раздела; 

 - Унгуряну Ион Михайлович – эксперт, депутат Парламента Молдовы, автор 6 раздела; 

 - Сидоров Михаил Илларионович – эксперт, доктор права, парламентский адвокат, автор 2 

раздела; 

 -Стояногло Александр Дмитриевич – прокурор Гагаузии,  соавтор 7 раздела; 

- Каракаш Илья Иванович – эксперт, доктор права, Украина, соавтор 1 раздела; 

 - Чебан Иван Иванович – депутат НСГ, автор 5 и 7 разделов; 

Ключевые задачи государственной политики Гагаузии 

      В преамбуле Уложения очень хорошо написано о том, что «Опираясь на исторические 

традиции гагаузского народа, сознавая ответственность за свою Родину перед нынешним и 

будущим поколением» власти Гагаузии вместе с гражданским обществом берут на себя ряд 

обязательств. Исходя из этих постулатов, ключевыми задачами всегда были и остаются:  

 - сохранение и развитие языка и культуры гагаузов;  

- гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений с учетом влияния 

миграционных процессов; 

- формирование целостного,  национально-государственного самосознания (обще-

молдавской и гагаузской идентичности); 
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- профилактика конфликтных ситуаций, проявлений экстремизма; 

        Специфика Гагаузской Автономии отражает то, что наша государственная и 

национальная политика строятся на двух приоритетных положениях: необходимости 

всестороннего развития гагаузского народа и укрепления Гагауз Ери, как единственной в 

мире «земли обетованной» для гагаузов и исторически сложившейся формы 

государственности малочисленного народа,  с одной стороны. И обеспечения равных 

условий жизнедеятельности представителям всех народов в совокупности составляющих 

народ Гагаузии,с другой стороны. 

        Эффективными площадками для диалога и выстраивания совместной работы являются 

межведомственные совещательные органы, неправительственные организации, летние 

лагеря для молодёжи.  

        Заметно возрастает роль Всемирного конгресса гагаузов, Комратско-Кагульской 

епархии РПЦ и др. Подошло время для создания Ассамблеи народов Гагаузии.  

        Опыт других автономий в Европе и сложно унитарных государств наглядно 

демонстрирует важность и действенность общественно-государственного характера в 

деятельности подобных институтов.  

        Гагаузы проживают в Молдове, Украине, России, Германии, Болгарии, Турции, Греции, 

Бразилии и др. странах  исторически, и уже не являются никакой диаспорой, ибо они есть 

автохтонное население этих стран.  При этом все они стремятся помочь в социально-

экономическом становлении Гагаузии, сохранении языка и уникальной культуры. Это 

связано с настоящим и будущим народа и без подготовки профессиональных кадров на 

может быть и речи о будущем самой автономии и не могут эффективно развиваться наука, 

образование, культура как и вся экономика в целом и  в каждой стране в отдельности. 

        Какая формула лежит в основе Республики Молдова ? Ответ  – единство в 

многообразии. Единство - это не значит единственный народ или нация.  А нация как 

понятие тоже имеет двойной смысл: как этнокультурная общность  и как гражданское 

сообщество по общему государству- стране. 

       Категории «этнические меньшинства»  в науке и общественной жизни используются все 

меньше и меньше. А термин «нацмен» должен  и уходит из употребления по причине его 

уничижительного содержания. Хотя в мировой практике эта категория ещё присутствует в 

международно-правовом языке.  

        Мы в Гагаузии разделяем основные принципы и подходы, зафиксированные в 

декларациях о правах граждан, принадлежащих к национальным и расовым меньшинствам 

без активного использования самого этого термина, так как в 90-е годы в результате 

этнополитического конфликта на юге Молдовы наперпелись много  оскорбительных 

выражений. 

        И конечно, основным приоритетом в гагаузской автономии является социально-

экономическое развитие территории.  

        Мой отец Михаил Константинович Пашалы, проработавший  50 лет в сельском 

хозяйстве, в  том числе 11 лет председателем колхоза им. С.М. Кирова в Чадыр-Лунге и 15 

лет председателем Районного  Агропрома говорит: «Сынок, никогда людей не жалей. Это их 

унижает, -  их надо уважать! Создай им условия для работы. Требования должны быть в 

соответствии с высочайшим уровнем уважения к человеку. У гагаузов есть такое понятие 

Адамлык – Человечность. Этим принципом руководствуйтесь всю жизнь». 

        19 июля 2019 года в год 25- летнего юбилея Гагаузии на главной площади Комрата 

состоялась инаугурация Башкана.  И.Ф. Влах второй раз была избрана на должность главы 

Гагаузии. Она  пользуется большой поддержкой Президента Молдовы И.Н. Додона.  Что это 

даст народу автономии?  Какие перспективы видит вновь избранный Башкан для своего 

народа? Ирине Влах требуется не только финансовая помощь центра, но и, например, 

системные действия центрального Правительства и Парламента по разделению полномочий 

и предметов ведения между центром и автономией,  по борьбе с коррупцией, очищению 
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правоохранительных органов от чиновников, замешанных в преступной деятельности.  

        Произойдет естественная смена кадров: в исполнительскую власть на всех 

уровнях придут новые люди,- важно не растягивать переходный период и планомерно 

направлять усилия на поддержку малого и среднего бизнеса, обеспечивать экономический 

рост  и перестать  «драконить» предприятия налоговыми и иными проверками. Для любого 

аппарата самое трудное – это структурные изменения, особенно технологические, 

требующие изменений в статусе работников и их квалификации. Аппарат управления всегда 

стремится сохранить себя. А когда внутренние цели аппарата начинают превалировать над 

основной целью народа, то возникает кризис системы. Подобные явления хорошо известны.  

Программные продукты и современные технологии. 

        На повестке дня у органов власти всегда много задач. Но внедрение в сельском 

хозяйстве и промышленности инновационных технологий должно стать одной из главных 

задач. Также с помощью современных технологий и инновационных платформ необходимо 

анализировать экологию Буджака, внедрять искусственный интеллект в строительство, 

архитектуру, инфраструктурные проекты.  

        Воспитание патриотизма, как это предполагает реформа школы в Молдове  - 

бесполезное занятие, порой оно и опасно, так как выдавливает население в зарубежные 

государства, потому что архаично понятый патриотизм – это заведомо этнонационализм с 

присущим ему радикализмом. Это мы проходили начиная с 1985 года.  

        Восстановление современной, основанной на знаниях, экономики, использование 

потенциала местных кадров, ориентирование на инновационные политики в  образовании и 

медицине, в том числе при изучении истории всех народов Молдовы – лучшее воспитание 

патриотизма.  А история показывает, что энергия и воля людей, устремленных к некой 

общей цели, могут решающим образом в определенных условиях изменить весь ход 

событий.  

        Великий Джавахарлал Неру как-то сказал о Родине: «В ней есть что-то 

неуловимое, что-то от древней легенды. Кажется, что какие-то чары владеют ее душой. Она 

– миф и идея, мечта и видение, и в то же самое время – нечто совершенно реальное, 

осязаемое, ощутимое… Но она в высшей степени достойна любви, и никто из ее детей не 

может забыть ее, куда бы ни забросила  их судьба и какая бы необыкновенная участь не 

выпала на их долю». Индия намного более сложная страна, чем Молдова, но ей удается 

сохранять единство, в том числе благодаря трепетному и возвышенному отношению к ней 

интеллектуальной элиты.  
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Толчком к  написанию данной статьи стала книга С.С. Булгар «Гагаузская элита 

Бессарабии: конец XIX - нач. XX вв.» (2005 г.) о выдающихся личностях гагаузского народа, 

которые своим трудом, умением способствовали не только развитию экономики и культуры 

гагаузского народа, но и продвижению его имиджа. 

В своей статье хотелось остановиться на представителях гагаузской интеллигенции 

современной эпохи, о которых мало кто знает: Григорий   Панаитов – доктор физико-

математических наук, специалист  в области исследований физики твердого тела, в том 

числе исследований явления сверхпроводимости в области низких температур, Зиновья  

Душкова- кандидат  философских наук, историк, писатель и путешественник, Сергей 

Гайдаржи – действительный государственный советник России I класса, доктор 

экономических наук, генерал-полковник, действительный член Академии военных наук, 

Андрей Гаргалык – успешный бизнесмен, почетный президент хоккейной федерации 

Молдовы, выпускник института международных дипломатических отношений, Николай 

Кывыржик – автор дизайнерской линии «Nikolai Kyvyrzhik by Slava Zaitsev» при Доме Моды 

Вячеслава Зайцева. 

Об этих представителях современной гагаузской элиты нет еще серьезных 

исследований, о них пишут СМИ и интернет порталы, но на наш взгляд они являются 

продолжателями традиций, заложенных гагаузской элитой конеца XIX - начала XX вв., а 

также продвигают имидж  гагаузов за пределами АТО Гагаузия. 

Григорий Панаитов родился в селе  Конгаз Комратского района  26 января 1958 г. 

После окончания  восьмилетней школы № 2 продолжает учебу в Конгазской средней школе 

№1. В 1976 г., успешно сдав вступительные экзамены, был зачислен на    физический 

факультет Кишиневского государственного университета, где увлекся физикой твердых тел. 

В  последний год учебы направляется  в Институт физики твердого тела Академии наук 

СССР (Черноголовка, Москва)  для выполнения практической части дипломной работы. 

После защиты диплома,  работает  инженером-исследователем при ИПФ АН МССР и 

проходит научную   стажировку в ИФТТ АН СССР. 

В 1983-1987 гг. учится в аспирантуре в Институте прикладной физики (ИПФ) АН 

МССР (Кишинев) и Институте физики твердого тела (ИФТТ) (Научный центр АН СССР, 

Черноголовка, Москва) и защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук. После защиты диссертации становится обладателем ученой 

степени доктора физико-математических наук и работает в  ИПФ АН МССР. За время 

работы  Г.И. Панаитов  издает как самостоятельно, так и в соавторстве более 60 научных 

работ и патентов на изобретения. Свободное владение английским и немецким языками 

позволяют большинство научных результатов представлять персонально на многочисленных 

международных научных конференциях во многих странах мира. 

Г.И. Панаитов  является научным специалистом в области исследований физики 
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твердого тела,   исследований явления сверхпроводимости в области низких температур и  

ведущим специалистом по разработке и применению в научных и прикладных 

исследованиях высокочувствительных квантовых магнетрометров (СКВИДов) получает 

приглашение в научный центре г. Юлих (Forschungszentrum Jülich), Германия, где работает 

старшим научным сотрудником. 

В наши дни приборы, разработанные при участии Г.И. Панаитова, используются для 

проведения таких прикладных исследований по поиску подземных полезных ископаемых, 

измерения биомагнитных сигналов, сопутствующих сердцебиению в организме человека 

(т.н. МКГ-сигналы) и т.д. Следуя требованиям времени, ученый занимается разработкой 

микропереключателей для использования в высокочастотной мобильной связи. 

 Зиновья Васильевна Душкова  родилась 19 июля 1953 г. в селе Конгаз в семье   

Душкова Василия Ивановича (1925-1957), который был председателем совхоза «Россия»  и  

Душковой Антонины Ивановны (1927-1980) — землеустроителя, участника многих 

геологических экспедиций. Девочку   назвали в честь бабушки — Зиновьи Васильевны 

Душковой (1887-1964), чьи родовые корни уходили в Грецию.   

Девочка рано осиротела и с 11 лет осталась на попечении бабушки. В 1964 г.  после 

смерти бабушки Зиновию   отвозят к родственникам в чувашскую деревню. Зиновия 

окунулась в трудную деревенскую жизнь и вынуждена была осваивать новый язык – 

чувашский. 

После окончания средней школы в Чебоксарах Зиновия возвращается на родину, в  

Молдавию. Трудовая деятельность начинается в Одессе, затем — переезд на Дальний 

Восток, по месту работы мужа: сначала в порт Находка, потом во Владивосток. Во 

Владивостоке Зиновья Душкова заканчивает исторический факультет Дальневосточного 

государственного университета и преподаёт историю в школе. Её интерес к истории и 

философии, желание осуществить своё предназначение в жизни  обращают её к мудрости 

великих философов и мыслителей. 

В 1995 г. состоялось ее первое путешествие в Индию, после чего  последовали новые 

поездки в  Японию, Китай, Израиль, Египет, Монголию, Тибет, Италию, Францию…  

Результатом этих путешествий стали книги  «Учения Сердца», вызвавшие  целую волну 

общественного движения, направленного на развитие культуры, науки и образования, 

поддержку всего, что способствует прогрессу и процветанию общества.   

Зиновья  Душкова  является  автором более 40 книг, нашедших большой отклик в 

России, на Украине, в Казахстане, Молдавии. И это не случайно, так как  её книги издаются  

и читаются  во Франции,   в Германии, Израиле, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и 

Канаде,  Индии и Японии. 

Зиновья Васильевна написала несколько книг для детей    «Сказки для Мессии», 

которые были выпущены с  набором аудиокассет. За данное издание   автор  награждена 

Дипломом на I Сибирском библиотечном форуме «Книга-2003» в г. Новокузнецке.    

Уже более двадцати лет Зиновья Васильевна занимается экспедиционно-

исследовательской работой в странах Азии, Африки, Европы и Америки, изучая широко 

известные общественности буддистские монастыри,  индуистские храмы Вишну, Шивы, 

Кришны и других Подвижников. Зиновья Васильевна долгое время жила в труднодоступных 

древних монастырях и тайных обителях, скрытых в горах, пустынях и пещерах Тибета, 

Монголии, Непала, Индии, где хранятся сокровенные свитки и архаические манускрипты 

такие, как тайная «Книга Дзиан». Как сказано на канале Мир тесен: ««Книга Дзиан» (от 

санскритского слова «Дхиан» — мистическая медитация) — самая древняя известная книга 

о создании Вселенной и Жизни. Никто не знает возраста этой книги и кем она была 

написана.».  В результате полученного богатого опыта изучения священных текстов и 

общения с мудрыми монахами, отшельниками и Великими Душами (это Просвещенные), 

достигших ступени Святости.  Зиновьей Васильевной было издано около 40 трудов   

морально-этического содержания общим тиражом почти 150 тыс. экземпляров в России, 

http://mirtesen.ru/market/dosug-i-razvlecheniya/knigi
http://www.dushkova.com/ru/category/knigi/
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Украине, Молдове и Франции.   А её поэзия и проза, сказки и легенды таят в себе мудрое 

мировоззрение и культурное наследие Востока и Запада. 

В произведениях З. В. Душковой  читателей привлекает необыкновенная глубина и 

простота мысли автора, жизнеутверждающая сила,   красота, поэтичность и музыкальность 

языка.   

Наряду с насыщенной творческой жизнью Зиновья Васильевна с 2000 по 2003 год 

работала научным сотрудником Московского представительства компании «Торшнтех» в 

лаборатории по изучению торсионных полей Международного института теоретической и 

прикладной физики Российской Академии Естественных Наук. В течение 2003-2005 гг. она 

была главным редактором Межрегиональной общественной организации содействия науке, 

культуре и искусству «Звезда Востока». Принимала активное участие в международных 

программах по культурным связям между народами.  

В 2003 г. в Москве была открыта фотовыставка «География путешествий», 

составленная по местам, где побывала Зиновья Васильевна.   

В 2007 г. Зиновья Васильевна организовала собственный издательский дом в Москве 

— ООО «Издательство Душковой», основным направлением деятельности которого является 

издание книг, несущих идеи Добра, Света и Любви, как основной Силы и Закона 

Мироздания. 

  В 2008 г. она была принята в качестве соискателя на степень кандидата философских 

наук на кафедру философии Московского Государственного Технического Университета им. 

Н.Э. Баумана и, спустя год, защитила диссертацию на тему «Роль личности в истории: 

историософский анализ». Ей  была присуждена ученая степень кандидата философских наук. 

С 2008 г., будучи действительным членом Европейской академии естественных наук и 

Европейского научного общества, г. Ганновер, Германия, Зиновья Душкова ведёт 

исследования в области экологии сознания, выступая с докладами и публикуясь в изданиях 

Германии, России и Украины. В 2012 г. были изданы первые 2 тома трёхтомного труда 

«Диалоги». 

В настоящее время  идёт работа над третьим томом, который должен быть 

опубликован в 2017 году.  Зиновья Душкова  отмечена рядом наград и благодарностей за 

свой вклад в духовное развитие общества и за заслуги в области научных исследований в 

сфере экологии сознания: 

2003 г. — «Сказки для Мессии» и «77 Жемчужин, сияющих на чётках Времени» 

отмечены дипломом Сибирской Книжной Ярмарки (Россия); 

2003 г.  —  «Сказки для Мессии» отмечены дипломом на I Сибирском библиотечном 

форуме за вклад в духовное воспитание (Россия); 

2004 г. — «Учение Сердца» отмечено серебряной медалью Сибирской Книжной 

Ярмарки (Россия); 

2005 г. —  Благодарственное письмо Министерства Культуры Украины за участие в 

проекте «Свет через Культуру» и вклад в решение проблем культуры и духовного 

возрождения нации (Украина); 

2006 г. — По результатам конкурса, проведенного издательством детской и учебной 

литературы «Natan» (Париж), решением авторитетной комиссии «Le Beau Soleil et autres 

contes» вошла в число 12 лучших произведений, изданных во Франции, и рекомендована для 

изучения в школах (Франция); 

2007 г. — Благодарность за участие в Благотворительной акции по распространению 

книг-раскрасок «Сказок для Мессии» среди детских домов и интернатов (Украина); 

2008 г. — Благодарность Министерства Культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики за активное участие в 

III республиканском фестивале «Вместе с книгой — в Новый год!» (Россия); 

http://www.dushkova.com/ru/rol-lichnosti-v-istorii-sovremennyj-v/
http://www.dushkova.com/ru/rol-lichnosti-v-istorii-sovremennyj-v/
http://www.dushkova.com/ru/dialogi/
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2008 г. — Благодарственное письмо Администрации Урмарского района Чувашии за 

труд, благодаря которому происходит становление личности человека, за сотрудничество в 

духовно-нравственном воспитании молодого поколения (Россия); 

2008 г.  —  Благодарность МОУ Гимназии № 91 им. М.В. Ломоносова за труд 

писателя, благодаря которому происходит становление личности человека; за 

сотрудничество в духовно-нравственном воспитании молодого поколения» (Россия); 

2008 г. — Почётная Грамота Детско-юношеского центра им. А.П. Чехова г. 

Новосибирск за творческий вклад в совместный проект «Россия-Франция» (Россия); 

2009 г. — Благодарность Общественной организации «Культура и общество» г. Киев, 

за «Сказки для Мессии», которые являются основой благотворительного проекта «любовь и 

забота — детям» (Украина); 

2009 г. — Европейский Орден Чести Европейской Академии Естественных Наук за 

особый вклад в научные исследования (Германия); 

2010 г. — Благодарность Общественной организации «Культура и общество» г. Киев, 

за «77 Жемчужин, сияющих на чётках Времени» и «Звезда Суламифи», которые 

используются для работы с молодежью — школьниками, студентами, воспитанниками 

детских домов и интернатов (Украина); 

2010 г. — Медаль Иоганна Вольфганга фон Гете Европейской Академии 

Естественных Наук за особые заслуги (Германия); 

2011 г. — Благодарность муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Арбат в городе Москве за поддержку социально-значимых программ, 

направленных на благотворительность и большой вклад в воспитание подрастающего 

поколения (Россия); 

2015 г. — Медаль «20 лет Гагаузии» за особые заслуги (Молдова). 

Гайдаржи Сергей Иванович родился 17 июля 1959 г. в г. Тирасполь в семье Ивана 

Гайдаржи, уроженца с. Копчак. Учился   в Московском суворовском военном училище, 

после  окончания, которого  в 1976 г. поступает в Курганское высшее военно-политическое 

авиационное училище. 

С 1980 г. Сергей Иванович проходит службу в рядах Вооруженных Сил на 

должностях от заместителя командира подразделения до заместителя начальника 

политоргана, включая выполнение интернационального долга в Республике Афганистан  за 

что имеет награды: Медаль Демократической Республики Афганистан «Воину – 

интернационалисту от благодарного афганского народа» 1988 г., Медаль «За боевые 

заслуги» 1990 г. 

В  1991 г. входит в состав Экономической миссии в Германии, был экспертом в 

Комиссии при Правительстве РФ по использованию имуществ ЗГВ. 

В 1993 г. С. И. Гайдаржи был заместителем руководителя Федеральной службы при 

Президенте Российской Федерации по контролю за имуществом Вооруженных Сил за 

рубежом. В это время был одним из авторов Закона «О собственности Российской 

Федерации за рубежом». 

После  увольнения из Вооруженных Сил находится на государственной службе, 

занимает должность  по организационно-штатным мероприятиям, работает  Вице-

президентом Центра межрегиональных программ. С 1995 по  2000 гг. является Президентом 

АОЗТ (Акционерное общество закрытого типа) «Элита». 

С 2000 г. работал в Государственной Думе в должности заместителя руководителя 

аппарата Комитета Государственной Думы по собственности и  руководителя аппарата 

депутатского объединения в Государственной Думе фракции «Единство», заместителя 

Руководителя Аппарата Государственной Думы. 

С 2005 по 2011 гг. работал в Счетной палате Российской Федерации в должности 

директора Департамента контроля за государственным долгом, банковской системой, 

Центральным банком Российской Федерации, кредитно-финансовыми учреждениями и 
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финансовыми рынкам, с января 2008 года работал в должности директора Департамента 

контроля расходов на обеспечение национальной обороны, полковник. 

С начала 2007 по 2011 гг., будучи  доктором экономических наук, являлся 

заведующим Кафедрой «Финансовый контроль» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

С 2011 по 2012 гг. работал в качестве и.о. проректора по работе с филиалами в 

Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. 

С 2012 г. по настоящее время является Вице-президентом по финансовому контролю 

и управлению рисками ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». 

За время своей  трудовой деятельности С. И. Гайдаржи был отмечен рядом наград:  

Медалью   «300 лет Российскому флоту» (1996 г.), Орденом  «За заслуги перед Отечеством» 

II степени (2002 г.), Медалью Спецстроя России «За отличие в службе» 2003 г., Памятной 

медалью «15 лет вывода Советских войск из ДРА» 2004 г., Благодарностю Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российский Федерации 2005 г., Юбилейной 

медалью «20 лет вывода Советский войск из Афганистана» 2008 г., Орденом Почета  2009 г., 

Благодарностью Председателя Счетной палаты Российской Федерации 2009 г. 

С 13 по 15 июня 2017 г. С. И. Гайдаржи по приглашению директора Научного центра 

Гагаузии  им. М. В. Маруневич П.М. Пашалы, посетил Гагаузию, где провел ряд встреч и 

бесед на разные темы: о служении Отечеству, трудных годах в Афганистане, 

государственности Молдовы и Гагаузии, сплочении гагаузов всего мира, вкладе ученых в 

укрепление обороноспособности и создании конкурентоспособной экономики России. С 

такими же выступлениями С.И. Гайдаржи высупил в Копчаке, Тараклии и Кишиневе. 

Андрей Гаргалык  родился 29 июля 1967  г. в Комрате. Закончил восемь классов 

Комратской средней школы №1, и, как многие юноши, уехал покорять мир.  Затем 

последовали служба в армии, учеба в Молдавский Государственный Институт 

Международных Отношений  Тема его дипломной работы была  посвящена Юго-Восточной 

Азии и Китаю.   

В двадцать три года Андрей Гаргалык уже занимал должность заместителя главного 

инженера по строительству гостиницы «Космос». В 1993 г. с головой окунулся в бизнес, став 

одним из соучредителей фирмы «Центр Петрол Компани», которая сотрудничала с 

российским «Лукойлом», снабжая горюче-смазочными материалами молдавских 

сельхозпроизводителей, а также занималась производством вина и поставкой его на 

российский рынок.  

В  1998 г. им был задуман новый проект, связанный с предоставлением людям 

комфортного досуга, так возникла идея строительства в Кишиневе крупнейшего аквапарка, 

реализованная тогда в VIP-клубе «Senator». Построить аквапарк, аналогов которому не было 

не только в Молдове, но и в соседних европейских странах, Андрей решил на Скулянке. Он 

скрупулезно изучил принципы работы российских, финских и немецких аквапарков и за пять 

лет, самостоятельно, без привлечения партнеров,  возвел «Клуб Сенатор» с полем для мини-

гольфа и теннисными кортами.  К сожалению, его проекту не суждено было появиться на 

свет, так как  бизнесмены Александр Пинчевский и Яков Тихман предложили ему продать 

клуб. Сделка состоялась. Новые владельцы внесли свои поправки в развитие комплекса, и в 

результате появился «Niagara Orange Fitness Club» в его нынешнем виде. 

Продав клуб, Андрей Гаргалык открыл фирму «Импекс Бизнеском» и стал заниматься 

заготовкой и экспортом яблок. Для этого приобрел и установил на севере Молдовы 

несколько современных немецких овощехранилищ. Бизнес развивался, но с грандиозной 

идеей, с мечтой имел мало общего. Поэтому бывший инженер-строитель задумал очередной 

новый проект. Им стал развлекательный центр с гостиницей и бассейном в парке Долина 

Роз, построенный Андреем на месте сгоревшего кафе возле разрушенного подвесного моста 

через овраги. Новый комплекс планировалось   построить в гармонии с природой. И у 

Андрея Гаргалыка все получилось – в долине роз  появился знаменитый «Club Royal Park 
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Hotel», основой которого стала азиатская тематика с европейским оттенком. Объект был 

построен в китайском стиле, с бассейном, ресторанами, кабинетами народной китайской 

медицины, гостиничными номерами.  Из Китая были завезены отделочные материалы, 

элементы декора и мебель. 

Еще одним «китайским» проектом Андрея Гаргалыка стал торговый центр «Евразия», 

занимающийся поставками и торговлей предметами интерьера от производителей из Китая. 

Китайские поставщики предметов интерьера  привлекли Андрея высоким качеством и 

доступностью цен на товар, пунктуальностью. 

Давая интервью, Андрей заявил: «Я не успешный, я счастливый человек. Амбиции – 

это не то, что должно направлять человека в достижениях желаемого. Стремление, труд и 

сила воли куда важнее. Лень – порождение беды, человек должен развивать в себе 

целеустремленность». 

Николай Кывыржик родился 9 ноября 1986 г. в городе Чадыр-Лунге.  Окончил 

среднюю школу №3 и  художественную школу. Профессиональное образование продолжил в 

Ивановской Государственной Текстильной Академии (ИГТА), где получил специальность 

«Художник-стилист». Усердно занимался живописью, вырабатывал стиль письма, освоил 

различные техники, начал писать маслом на холсте, что в итоге помогло ему лучше 

почувствовать цвет и объем.  

Имеет степень магистра по менеджменту. Прошел стажировку в London College of 

Fashion (Великобритания), а также в Saga Furs (Дания) и Viva Vox (Москва).  

На сегодняшний день Николай Кывыржик является автором дизайнерской линии 

«Nikolai Kyvyrzhik by Slava Zaitsev» при Доме Моды Вячеслава Зайцева.  

В настоящее время находится в свободном полете, развивает собственный бренд. 

Скромный парень из простой гагаузской семьи без «полезных знакомств», сумел 

покорить модный Олимп, доказав, что для настоящего таланта не существует ни преград, ни 

границ. 

Таким образом, мы видим, что в наши дни среди гагаузов есть люди, продолжающие 

традиции гагаузской элиты конца XIX и начала XX века.  Григорий   Панаитов, Зиновья 

Душкова, Сергей Гайдаржи, Андрей Гаргалык, Николай Кывыржик  вносят вклад в 

общественно-политическое, экономическое развитие не только гагаузского общества, но и 

мировой истории и культуры. 
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Annotation.The article investigate the history of education development in village Avdarma, it 

systemize archival documents, photograps and awards from 1820 to 2020 years. Working witch 

documents from the National archive of Republic of Moldova and from the historical museum of 

Avdarma, allowed us fully to disclose the topic and to make a chronology of evolution of education in 

this village.            
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Русский писатель Н.Г.Чернышевский  писал: «Не нужно доказывать, что образование – 

самое великое благо для человека. Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны». 

В наше время образование играет ключевую роль в жизни человека, так как с его 

помощью люди могут добиваться невероятных высот, строить себе карьеру, быть 

востребованными и профессиональными специалистами в своей сфере деятельности. 

Образование должно развивать в человеке способность верить в себя, помочь ему достигать 

всех своих поставленных целей, а также обладать уверенным и реалистичным взглядом на 

жизнь. 

Как же обстояло дело с образованием в Бессарабской губернии Российской империи в 

начале ХIХ века? Вызревание капиталистического уклада в недрах феодальных 

производственных отношений, расширение на его основе товарно-денежных отношений, 

торгово-экономических связей с сопредельными странами и внутренними губерниями 

Российской империи, обусловливали необходимость открытия школ в болгарских и гагаузских 

поселениях юга России, проникновения сюда материальных и духовных ценностей других 

народов, населяющих этот регион – молдаван, русских, украинцев. [3, с.436] 

Изучив материалы, находящиеся в Музее истории села Авдарма, удалось обнаружить  

документы, свидетельствующие об открытии первой школы. В брошюре «Статистическое 

описание Бессарабии, собственно, так называемой или Буджака (1822-1829)», изданном в 

Аккермане в 1829 году, на странице 423 приводится перечень строений и хозяйственных 

заведений в селе Авдарма на 1827 год: одна деревянная церковь, 84 плетневых дома, две 

ветряные мельницы и 13 колодцев. Учебного заведения еще не было. Но наличие с 1819 года в 

селе церкви подтверждает, что грамоте детей обучал церковнослужитель Стефан Цуркан. 

В фондах Музея истории села Авдарма и Национального Архива в Кишиневе хранятся 

документы, подтверждающие открытие в 1841 году сельской школы с преподаванием на 

русском языке, в которой в 1864 году обучалось 38 детей. [1, с.318] 

Книги Архангело-Михайловской церкви, которые находятся в музее нашего села, 

наглядно демонстрируют вышеизложенные факты. В 1898 году школу посещали 68 детей, а 

мест для обучения оставшихся 179 подростков в возрасте до 14 лет не оказалось. 

На сходе села в октябре 1901 года было принято решение построить новое здание 

школы, которая открыла двери учащимся осенью 1903 года, временно обязанности учителя 

исполнял протоиерей Григорий Бабченко. Затем был назначен уроженец села Твардица Петр 

Димитров. Второе здание одноклассного министерского училища было сдано в эксплуатацию 

осенью 1909 года. Существование одноклассного министерского училища с четырехгодичным 

циклом обучения подтверждают и два сохранившимся свидетельства об его окончании в 1909 

году, выданных на имя Кырма Василия Яковлевича и Капсомун Симеона Степановича. 
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Изменилось не только здание, но и тип обучения: министерское одноклассное 

учреждение, основанное в 1848 году, стало училищем. Одноклассное министерское училище 

имело четырёхгодичную программу обучения, состоящей из 3 отделений-ступеней (в 

современном понимании-трех классов), причем первое отделение подразделялось на две 

группы, то есть, программу первого года проходили за два учебных года. [1, с. 138] 

До нас дошли архивные документы, подробно описывающие состояние смешанного 

одноклассного учебного заведения – за 1906-1907 учебный год, в котором мальчики и девочки 

занимаются вместе. Земля, на которой расположено училище, принадлежала «Авдармскому 

сельскому обществу», которое подарило землю учебному заведению в вечное пользование. 

Формуляр гласит: «Училище расположено на возвышенной и сухой местности, вдали от 

монополий, кладбища и других жилых помещений. Училище пользуется не особенно сладкой, 

но чистой и годной для питья водой, которая достается из колодца, находящегося близ 

училища. Школа расположена в центре села и принадлежит Авдармскому сельскому 

обществу».  

Подробно расписаны денежные расходы на строительство здания школы, из которых 

следует, что школа была построена большей частью на средства самих сельчан. Годовое 

жалованье 38-летнего учителя, Петра Димитрова, составляло 450 рублей. 

По требованию 21 вопроса формуляра, учитель Петр Димитров нарисовал подробный 

план здания, прилегающей территории «с указанием сторон света, классных комнат, дверей, 

печей, расположением парт, отметив (стрелкой), куда обращены лица учащихся». Учитель 

пишет: «Кроме классных комнат в помещении училища имеется раздевальня, коридор и 

комнаты для учителя. При училище имеются два отхожих места. Отхожие места находятся вне 

училища. При училище имеются сарай и погреб. В училищном здании три печи». 

Отапливалось училище соломой и кизяком на общественные деньги, свыше 60 рублей в год. 

Все родители учеников участвовали в содержании училища, поэтому «в этом году платы за 

право ученья ни от кого не поступало», а «ежегодная плата в размере трех рублей взимается с 

тех учеников, родители которых не участвуют в содержании училища». [1, с.140] 

Ответственным за хозяйственные расходы по училищу был учитель. Уроки Закона 

Божьего преподавал местный священник – «законоучитель», живший в Авдарме. На 1907 г. 

священнику Авдармы было 58 лет.  Жалованье от училища получал в 100 рублей.  

 Занятия были открыты с 1 сентября 1906 года, а окончены весною 25 мая 1907 года. 

Распорядок школьного дня был следующим: «Уроки обыкновенно начинаются с 8 часов утра и 

оканчиваются в 4 часа дня. Уроки идут с перерывами в 5 минут через каждые 55 минут, а в 

полдень дети распускаются на 1 час 15минут на большую перемену. Во время перемен 

некоторые ученики остаются в классе, другие выходят в раздевальню, а третьи - на двор. На 

дом ученикам задаются следующие работы: выучить к следующему дню разобранную в классе 

статью, решить 2-3 задачи или же поупражняться в чтении заданного по Евангелию или 

Часослова урока». 

В училище преподавались шелководство и садоводство: «Шелководство преподает 

учитель с 1892 года без вознаграждения, а за садоводство получает по 30 рублей в год, начиная 

с 1902 года. За изучение шелководства охотнее берутся девочки, а за садоводство - мальчики. 

На ту и другую отрасль сельского хозяйства приходится больше затрачивать время весною. 

Участвуют в работе до 40 мальчиков и 30 девочек. Военную гимнастику преподает учитель, за 

что получает ежегодно по 30 рублей. Обучаются ежегодно более 70 мальчиков. Девочки не 

обучаются». [1, с.141] 

Учитель указывает, что «особых неудобств в приобретении учебных и письменных 

принадлежностях при существующем порядке не отмечается», принадлежности высылаются 

господином Инспектором по просьбе учителя. Тем не менее, «было бы, конечно лучше, если 

бы организовать с учебными и прочими письменными принадлежностями, дабы ученики или 

сама школа могла бы приобретать необходимые ей учебные вещи по удешевленным ценам». 

Подробно расписывается внутреннее устройство классов, описывается размер и 
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количество имеющихся парт. Любопытно, что парты приобретались «обществом», то есть 

жителями села, и они ремонтировали их «на свои средства». 

При школе находилась ученическая библиотека, фонд которой составлял 848 книг и был 

разбит на разделы: духовно-нравственные книги, исторические книги и биографии, 

беллетристика, сказки. Была библиотека и для учителей – «учащих», в список книг входило 10 

«руководств для учащих» и «книги для чтения» в количестве 351 тома. Помимо этого, 

говорится, что «каждый учащий выписывает газету на свои средства, которая обходится в год 

до 10 рублей». 

Также существовала в селении Авдарма народная библиотека, сведения о которой 

предоставлены в главе «Внешкольное образование»: «Народная библиотека открыта в 1904 

году на средства Бендерского Земства. Пока приобретено книг на двадцать рублей в том же 

1904 году. Выдача книг происходит ежедневно, за исключением праздников. 

Преимущественно требуются книги патриотического и религиозно-нравственного 

содержания». [1, с.142] 

Петр Димитров отмечает, что у населения «стала чувствоваться» потребность дать 

дальнейшее образование детям, кончившим курс в училище, четверо обучаются в реальном 

училище, один в гимназии, а трое поступили в двухклассное училище». 

Исходя из собственного учительского опыта, Петр Димитров указывает, что «школьное 

дело должно быть поставлено так, чтобы учащиеся выходили из школы не только умеющими 

читать, писать да считать, но выходили бы с известным запасом знаний по истории и 

географии русского государства. Кроме того, учащиеся должны в школе изучать те отрасли 

сельского хозяйства, которые наиболее развиты в данной местности. Словом, школа служит 

подготовительной ступенью к предстоящей жизни учащихся. Но для достижения всего этого, 

необходимо увеличить учебный год, ввести обязательное обучение и обеспечить материально 

учителей». 

Вот, что пишет учитель о гагаузском языке: «Население села Авдарма говорит на 

турецком языке. Язык этот так беден и бессодержателен, что для выражения своих мыслей 

человеку приходится заимствовать слова из молдавского и русского языков. На турецком 

языке нет ни одного литературного произведения, ни одной песни. Так что ввести 

преподавание его в школе почти бесполезно». [1, с.143] 

Денежные доходы училища с 1-го января 1906 года по 1-ое января 1907 года получены 

из следующих источников: от казны-411 рублей, от сельского общества-412 рублей, от 

попечителя училища-25 рублей, общая сумма доходов составила 848 рублей. Статьи расхода 

включают в себя: жалованье «законоучителю»-100рублей, жалованье «учащим»-423 рубля, 

оплата за отопление, освещение училища, а также за работу сторожей на общую сумму-140 

рублей. За ремонт здания было оплачено 50 рублей. Всего за год было потрачено 823 рубля. 

Осенью 1906 года в школе обучалось 203 ученика: 137 мальчиков и 66 девочек. По 

состоянию на 1 апреля 1907 года в училище проходили обучение 108 мальчиков и 36 девочек, 

всего 144 ребенка. Причиной «преждевременного выхода из школы» была не «леность» и не 

«дурное поведение», а необходимость выполнения «работы по дому». 

Список предметов, преподающихся в училище, включает 8 дисциплин: Закон Божий, 

русский язык (объяснительное чтение и грамматика), славянский язык, арифметика, письмо, 

пение, гимнастика, ремесла (шелководство и садоводство). 

По воспоминаниям И.Ф.Гюмюшлю, в 1914 году свидетельства об окончании 

одноклассного образования получили 11 выпускников, а всего посещало школу 50 детей. Это 

на 18 учеников меньше по сравнению с 1898 годом, но сокращение количества детей было 

связано с их выездом вместе с родителями к новым местам жительства по Столыпинской 

реформе, что подтверждают оригиналы сохранившихся документов. 

С 1918 года Бессарабия оказывается в политико-правовых границах королевской 

Румынии. Жители Авдармы волею судьбы автоматически становятся ее частью. Русский язык 

обучения был заменен румынским на латинской графике. Детям предстояло изучить новый 



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

[ 468 ] 

 

алфавит и овладеть румынской лексикой, а также научиться говорить на новом для них языке. 

Представители новой власти старались вовлечь всех детей восьмилетнего и старшего возраста 

в образовательный процесс, чтобы адаптировать население в целом к единым условиям. 

 [2, с.272] 

Родители, уклонявшиеся от обучения детей, преследовались законом и наказывались 

штрафом. В программе начального образования особое внимание уделялось расширению 

общего кругозора и получению знаний об основах наук и прикладного искусства, что 

подтверждается записями в сохранившемся дневнике местной школьницы, Екатерины 

Мариновой (Кырма). Документ также сообщает нам, кем являются родители девочки, какой 

национальности, указан род их деятельности, имеется запись о состоянии здоровья девочки, 

расписание уроков на неделю. Из записей учителя узнаем, что учитывая уровень развитости 

основных учебных умений и навыков школьницы отмечается зрительная и механическая 

память четвероклассницы, хорошая концентрация внимания на уроке, практический склад ума, 

воображение репродуктивного типа. Также в дневнике указаны личностные качества Кати: 

впечатлительность, общительность, робость и даже склонность к обману.   

По воспоминаниям школьницы того времени Елены Степановны Грек (девичья- Кырма) 

становится ясно, что обучение велось в двух зданиях, в верхнем – девочки, в нижнем – 

мальчики. Начав обучение в 1934 году, Елена Степановна отмечает, что учеба ей давалась 

легко, в течении 4-х лет ее учительницей была добрая женщина Ю.В.Чеботар. В 1939 году 

Елена пошла в 5 класс открывшейся семилетки. Но настал новый 1940 учебный год, который 

начался на русском языке, учителем был односельчанин Семен Степанович Таукчи. В 

следующем учебном году, с приходом в 1941 году румынских властей, возобновились уроки 

уже на привычном для них языке. 

В 1944 году были организованы так называемые «ликбезы» и «всеобучи», но открыть, 

как было запланировано, вечернюю школу для взрослых не удалось. Нехватка учителей также 

являлась препятствием обучению всех детей села. Директор школы Таукчи предложил 

направить на педагогические курсы уроженцев села, успешно окончивших школу при царской 

России. В число будущих педагогов вошли: И.Д. Казмалы, С.Д. Кырма, Г.Н. Попаз,                        

В.Г. Ангелов. С их приходом в школу учащимся стало намного легче. [2, с.277] 

С каждым последующим годом школьная программа усложнялась, повышались 

требования к качеству преподавания, планировался переход на семилетнее образование с 

последующим восьмилетним. Это требовало от учителей более высокого уровня 

профессиональной подготовки. Правительство Советского Союза принимает решение 

направить на окраины страны 30 тысяч педагогов-добровольцев из центральных районов 

России и Урала. В Авдарму приезжают Анна Васильевна и Михаил Матвеевич Гришканич, 

ветераны Отечественной войны – Мария Алексеевна и Федор Леонтьевич Пиявкины. На 

должность директора был назначен Григорий Федорович Городниченко. [1, с.324] 

В 60-тых годах ХХ столетия в селе Авдарма появилась возможность получения 

десятилетнего образования. Было построено 3-этажное здание со множеством просторных 

классных комнат, столовой, спортзалом, актовым залом, мастерскими.  В 1968 году школа 

впервые выпускает учеников со средним образованием. 

 По инициативе директора школы в 1965 году была открыта вечерняя школа, входившая 

в структуру русской средней школы села. В СССР вечерние школы позволяли решить важную 

социальную задачу: дать возможность получить бесплатное образование работающим 

гражданам. Возраст учащегося не имел значения. Занятия в вечерней школе обычно 

начинались с 16-17 часов, что позволяло совмещать получение образования с трудовой 

деятельностью. Вечерняя школа дала многим авдарминцам путевку в жизнь, а последний ее 

выпуск получил аттестаты в 1989 году. 

1 сентября 1992 года распахнуло двери учащимся новое модернизированное здание 

школы, которое приказом Министерства Просвещения Республики Молдова от 1 июня 2010 

года было реорганизовано в лицей. На основании Постановления Народного Собрания 
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Гагаузии от 3 марта 2011 года лицею присвоено имя Дмитрия Челенгир – человека, внесшего 

огромный вклад в социальное и культурное становление села. Открытие лицея позволило 

сельским детям, не выезжая получать лицейское образование. Следствием стало то, что 

увеличилось количество авдарминцев, получающих высшее образование в стране и за 

рубежом. 

Исследуя архивные материалы Музея истории села Авдарма были рассмотрены 

документы двух девочек-сестер: Евдокии Ивановны и Татьяны Ивановны Гюмюшлю. На имя 

примара села Авдарма Кирович Архипа Андреевича 18 августа 1942 года поступило два 

запроса от директора женской гимназии г.Кишинев с просьбой подтвердить этническое 

происхождение сестер. А 29 августа запрос на подтверждение этнического происхождения 

родителей девочек – Ивана Федоровича и Марии Васильевны. Сестры прекрасно владели 

румынским языком и хорошо учились, а в женскую гимназию без румынского происхождения 

не принимали. Евдокия и Татьяна решили: «Мы граждане Королевства Румыния, значит мы, в 

первую очередь, румынки, а потом гагаузки». Таким образом, ректор получил подтверждение 

примара на оба запроса, и девочки продолжили учебу. 

Евдокия получает в 1943 году диплом по специальности дактилография, окончив школу 

стенодактилографии в Кишиневе. В годы трудовой деятельности ей удалось работать 

секретарем в прокуратуре, затем пионервожатой в сельской школе, окончив Каларашское 

педучилище в 1960 году получает образование учителя начальных классов. Обучившись 

заочно в Кишиневском Государственном Университете в 1974 году получает диплом 

преподавателя молдавского языка и литературы. 

Татьяна, обучавшаяся в Комратском лицее, продолжает платную учебу даже во время 

начавшейся в 1941 году войны, о чем свидетельствует документ, выписанный на ее имя в 1943 

году. В 1946 году она поступает в Бендерское педагогическое училище, и, получив профессию 

учителя начальных классов, работает в Бороганской, а затем в Башкалийской школах. В 1959 

году переведена в 8-летнюю школу села Авдарма. Ее ученики в начальных классах являлись 

примером для всей школы и отличались образцовым поведением и отличной успеваемостью. 

Учительница, мечтавшая стать просто хорошим педагогом и воспитателем, становится 

единственной гагаузкой Комратского района, которой присвоено высокое звание 

«Заслуженный учитель МССР». Среди ее наград – медаль «За трудовую доблесть», «Почетная 

грамота министра просвещения СССР», знак «Отличник народного образования Молдавии». 

Татьяна Ивановна пять раз была делегатом Съездов учителей Молдавской ССР. Ее жизни и 

педагогической деятельности посвящены статьи в районной и республиканской газетах. 

Документы и награды Татьяны Ивановны – достояние Музея истории села Авдарма. 

В первом зале Музея истории села Авдарма выставлены документы отличников учебы. 

Обладательницей первого красного университетского диплома является Мавроди 

(Трандафилова) Мария Федоровна. Окончив в 1971 году Кишиневский Государственный 

университет имени Ленина получила специальность учителя испанского языка и литературы. 

В 1986 году окончила курсы гагаузского языка и литературы и стала со временем одним из 

лучших специалистов в области преподавания гагаузского языка и литературы в Гагаузии. 

Именно поэтому была приглашена для обучения будущих учителей методике преподавания 

гагаузского языка и литературы в колледж имени Михаила Чакир.  

Золотой медалью за отличные успехи в учении, труде и за примерное поведение 

награжден в 1981 году Тезек Юрий Михайлович, получивший аттестат о среднем образовании. 

В 1986 году получает диплом с отличием, окончив Кишиневский политехнический институт 

по квалификации инженера-механика. В 1996 году получает научную степень Доктора 

технических наук, а в 2005 году был вручен диплом доцента.  

На стендах Музея истории села Авдарма размещены фотографии уроженцев села, 

отличившихся в педагогической деятельности, как в своей стране, так и за ее пределами. 

Федор Иванович Маринов – журналист первого выпуска Кишиневского 

Государственного Университета, посвятил себя обучению детей гагаузскому языку и 
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исследованию методологии в области теории литературы. Был депутатом Парламента 

Республики Молдова и членом этнодвижения «Гагауз Халкы», депутатом Народного 

Собрания Автономии, редактором журнала «Гагауз дили хем литературасы» и газеты «Халк 

бирлии». За общественную деятельность и политический вклад в становление Молдавской 

государственности удостоен высшей награды страны – Ордена Республики, медали «Meritul 

civic», а за профессиональную – удостоен звания «Заслуженный учитель Гагаузии».  Автор 

сборников стихотворений и прозы на гагаузском языке, участник международных конкурсов. 

Федор Георгиевич Челенгир отмечен знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», является автором 17 учебных и учебно-методических пособий, более 

135 научных статей. В 1980 году стал доцентом кафедры Высшей математики, с 1992 года 

становится организатором и руководителем Инновационного образовательного учреждения 

России.  

Талмач (Попаз) Василисе Ивановне в 2008 году министром образования России 

присвоено звание «Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации». Василиса Ивановна также награждена медалью «Ветеран труда», является 

заведующей кафедрой общественных наук Тюменского профессионального технического 

училища России. 

В 2019 году фонд музея пополнился новыми стендами, один из которых посвящен 

проведению 9-й Международной Балканской Научной Конференции «IBAK-2019». Участники 

Международной Балканской конференции в течение 3-х дней знакомились с Авдармой. С 20 

по 22 марта ученые из Молдовы, Турции, Болгарии, Румынии, Англии, России, Польши и 

Украины выступили с докладами и исследовательскими работами в разных секциях 

конференции по теме «История молдо-турецких отношений. Исторические и социо-

культурные аспекты». Организаторами конференции стали Комратский Государственный 

университет, Университет Стамбула и Музей истории села Авдарма. Открытие конференции 

состоялось в Комратском Государственном Университете 21 марта, а закрытие состоялось в 

Музее истории села Авдарма 22 марта.  

Таким образом, в данной работе был рассмотрен путь истории развития образования в 

период с 1820 года по 2020 год, то есть со дня основания Архангело – Михайловской церкви 

по сей день по документам, хранящимся в музее. Большое внимание было уделено появлению 

первых школ в селе Авдарма. Изначально обучение велось на русском языке в церковной 

школе, затем с 1903 года в министерском одноклассном училище. Оказавшись волею судьбы в 

1918 году частью королевской Румынии русский язык обучения жителей Авдармы был 

заменен румынским. С 1939 года школа предоставляла желающим семилетний цикл обучения. 

В 1968 году состоялся первый выпуск десятиклассников в Авдарминской русской средней 

школе. Сегодня юное поколение села Авдарма получает образование в современном 

образовательном учреждении – теоретическом лицее имени Дмитрия Челенгир, в котором 

предоставляют образовательные услуги квалифицированные педагогические кадры. Были 

также рассмотрены судьбы двух авдарминских девушек, получивших образование в сложный 

период истории края и ставшими первыми учителями-женщинами, уроженками села Авдарма. 

Изучены документы отличников учебы и уроженцев села, отличившихся в педагогической 

деятельности как в Республике Молдова, так и за ее пределами. Итогом изучения истории 

развития образования в селе Авдарма стало проведение 9-й Международной Балканской 

Научной Конференции 20-22 марта 2019 года. 

Образование, начатое в церковно-приходской школе, которую могли посещать не все 

дети, в ходе исторического процесса за 200-летний период стало доступным для всех детей 

села Авдарма и из соседних населенных пунктов, включая детей с ограниченными 

возможностями. Сегодня в селе Авдарма учащиеся получают лицейское образование, 

соответствующее требованиям и реалиям сегодняшнего дня. 
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В настоящее время глобализация коснулась различных аспектов жизни общества. 

Данный процесс охватывает все без исключения государства и влияет их на дальнейшее 

развитие не только в экономической сфере. Глобализация обусловила необходимость поиска 

точек соприкосновения для усиленного диалога между сторонами. Каждое государства 

имеет свою историю, культуру и свой язык, и тем самым непроизвольно между разными 

странами создаются исторические, культурные и языковые барьеры. Глобализация призвана 

свести эти барьеры к минимуму. В такой ситуации многие исследователи стали говорить о 

совершенно новой эре развития человеческой цивилизации, такой как мегаобщество. Всё это 

указывает на сложность изучения феномена глобализации, а также оценки её процессов. 

В связи с этим большое значение имеет культурологическое рассмотрение 

глобализации, в частности анализ транскультурных тенденций, под которыми подраз

 Q„1„умевается вовлечение личности в сферу культурного развития, находящуюся за 

пределами сложившихся гендерных, национальных и профессиональных культур, своего 

рода в среду «надкультурного» развития.  

Так как глобализация – процесс всемирной политической, экономической, культурной 

и религиозной интеграции и унификации, то велика вероятность того, что любая малая 

этническая единица находится под угрозой исчезновения. Культура представляет собой 

социальный опыт, накопленный обществом (в данном случае определённого народа) за 

период развития до настоящего момента.  

Современный мир представляет собой информационное общество, где ключевым 

ресурсом является информация. Для быстрого и качественного доступа к ней необходимо 
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развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, что и происходит в наше 

время. Однако этот процесс имеет как положительные, так и негативные последствия. К 

положительным аспектам развития информационных технологий можно отнести 

совершенствование доступа к новой информации. В свою очередь интенсивный 

информационный обмен ускоряет процесс взаимопроникновения различных культур. По 

мнению философа Д. Е. Прокудина, синтез культур неизбежен, прежде всего, из-за развития 

именно информационных и телекоммуникационных технологий, которые «вовлекают всё 

человеческое сообщество в единое глобальное информационное пространство, частью 

которого служат образовательное пространство и пространство культуры» [3, с. 45]. 

На данный момент главным «глобалистом» является США. Голливуд стал главным 

источником массовой культуры. Постоянное производство США массового медиапродукта, 

не имеющего ограничения в количественном плане, помогает в распространении влияния 

этой страны по всему миру. В свою очередь менее мобильная классическая культура не 

может за короткие сроки продемонстрировать своё наследие широким массам. Поэтому 

американское влияние имеет больший охват, чем классических европейских государств. 

За период своего существования каждая этническая общность прошла свой путь 

развития. Каждая культура сформировала свои защитные механизмы, свой язык, свое 

толкование бытия. Глобализация конвергирует различные национальные общности для 

более конструктивного диалога между разными государствами. Однако слияние культур 

воедино приведет к отсутствию разнообразия традиционных культур, а также подвергнет 

сомнению необходимость существования элитарной культуры. 

Каждая культура в своем роде индивидуальна, но все культуры имеют общие 

проявления. В этой связи в ХХ веке американский исследователь Дж. Мердок с коллегами из 

Йельского университета разработали классификацию культурных универсалий, включающих 

в себя более семидесяти универсалий (одежда, мифология, приготовление пищи и т.д.). Они 

наблюдаются у каждой культуры, однако содержание этих универсалий может быть разным, 

к примеру, одним народам привычен патриархат, в других доминирует матриархат. 

Исследователь В. В. Абрамов считает, что на данный момент участники процесса 

межкультурного взаимодействия заняты поиском общечеловеческих ценностей в культурном 

многообразии, а осознание многообразия культур в современном мире влечет за собой «идею 

несоизмеримости культур (концепция мультикультуральности или плюрализма культур)» 

[1, с. 233]. 

В случае глобализации универсалии разных этнических групп конвергируется под 

воздействием массовой культуры и перерабатываются условиями культуры постмодернизма, 

получая нечто новое из продуктов забытого старого.  

Стирание культурных границ приводит к различным последствиям. Одним из них 

является более тесный контакт между деловыми партнерами. Касается оно и обычного 

человека. Под воздействием универсальной массовой культуры может происходить 

смещение моральных устоев. Сознание в таком обществе не имеет границ. В 

поликультурном обществе, где культуры могут кардинально отличаться друг от друга, 

происходит переосмысление этических норм. То, что раньше было недопустимо, может 

стать нормальным. В свою очередь сторонники традиционного уклада могут негативно 

воспринять такое поведение, что может привести к серьезной конфронтации.  

Есть разные точки зрения по поводу глобализации культуры. Одни считают этот 

процесс утопическим, другие думают, что в результате сформируется одна или несколько 

глобальных культур, наиболее распространенных в качестве эталона. 

Главным противником традиционной культуры, по мнению исследователей 

Г. М. Хасановой и О. Ю. Вечко, является Интернет, который «устраняет культурные 

различия и создает свою единую для разных культур систему общения» [4, с. 202]. 

Несмотря на все противоречия данного процесса, известный культуролог 

С. Айзенштадт считает, что культурная глобализация раскрывает перед всеми обществами 
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широкие возможности выбора и трансформации культурных символов и институтов, 

несущие значительный потенциал для развития [Цит. по: 2, с. 77].  

Для развития науки, экономических и политических отношений глобализация несет 

только положительные моменты. В отношении культуры этот аспект достаточно спорен. Как 

уже было сказано, присутствуют негодующие возгласы сторонников сохранения культурных 

традиций. Ключевым вопросом является то, почему религия остается неприкосновенной для 

глобализации. Религия, как одно из незыблемых человеческих творений, не может быть 

подвергнута конвергенции из-за своего исключительного статуса. Религия включает в себя 

моральные принципы и нормы поведения в обществе. Религия меняет человеческое 

мировоззрение, заставляет общество ориентировать жизнь на поиски высшей духовной 

мысли. Большинство людей относят себя к одной из мировых религий, и вопрос о слиянии 

религий в одну глобальную не сможет получить одобрения большинства. Это обусловлено 

многовековой идеей существования Творца, и споры в этом направлении могут повергнуть 

религиозный мир в конфликт со всем остальным миром. Исследователь Е. С. Элбакян 

обращает внимание на негативное влияние глобализации на религию, выражающиеся в 

утрате социумом духовных интересов и замене их сугубо материальными [6, с. 160].   

Однако даже такой социальный институт, как религия, не может помешать 

глобализации. Все, что не подчиняется законам глобализации, будет либо переработано, 

либо вытолкнуто за пределы общества массового потребления. Эта тенденция уже 

наблюдается. Религиозные правила соблюдают в основном люди старшего поколения. 

Конечно, и среди молодежи присутствуют религиозные последователи, однако они пока в 

меньшинстве. Глобализация решает эту проблему путем атеизма или агностицизма, где 

первый путь – это полный отказ от веры, а второй – вера во что-то высшее, не относящееся 

ни к каким вероисповеданиям.  

Данная тенденция не касается стран, где влияние религии слишком велико. Их 

граждане с детства являются приверженцами религиозного образа жизни и не отрицают 

необходимости подчинения религиозным законам. 

Ранее процесс социализации невозможно было представить без духовного воспитания, 

однако религия как неотъемлемая часть жизни человека в информационном обществе меняет 

свою роль. В это же время отсутствие истины и признание ее множества не может не 

повлиять на индивида. Попадая под влияние еще окончательно не созревшей культуры 

постмодернизма, личность подвергается изменениям и у нее могут сформироваться 

неправильные представления. Подрастающее поколение может не видеть разницы между 

дружбой и враждой, добром и злом и даже жизнью и смертью. Под давлением огромного 

потока различной информации, порой даже недостоверной, в процессе социализации 

индивида происходят необратимые последствия.  

В наше время человек с детства охвачен современными информационно-

коммуникационными технологиями и уже отвык работать с более авторитетными книжными 

источниками, так как его привлекает, прежде всего, быстрота получения информации 

посредством современных интернет-ресурсов. Качество получаемых таким «быстрым» 

способом знаний зачастую не является высоким, следовательно, это влияет на пользователя, 

его информационную культуру. 

Таким образом, глобализация – спорный процесс. Для одних сфер общественных 

отношений, таких как экономика и политика – это благоприятное условие, направленное на 

усиление сотрудничества разных государств. Однако в полной мере не ясно, как этот 

процесс скажется  на культуре разных народов. Одни полагают, что это приведет к 

образованию культуры массового потребления, другие, наоборот, считают, что можно 

избежать такого исхода благодаря диалогу культур, под которым понимается 

взаимодействие культур с целью обогащения друг друга. Но такой диалог может погубить 

самобытность обеих культур, если не установить рамки обмена, за которые нельзя выходить. 

К примеру, мировые религии не приемлют критики в адрес своего мировоззрения, поэтому 



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

[ 474 ] 

 

приверженец определенной религии должен толерантно относиться к воззрениям 

представителя другой религии.  

По мнению российского исследователя А. Н. Чумакова, процесс сближения культур 

начался уже задолго до современности. В качестве примера, исследователь приводит 

европейскую культуру, в основе которой лежат достижения культур Египта, Ближнего и 

Среднего Востока. В то время никто не подозревал о нарастающей проблеме в связи с 

низким уровнем развития науки, зато теперь «век глобализации проблему диалога сделал 

уже практически безальтернативной, ибо в противном случае у человечества не остается 

шанса на выживание» [5, с. 194, 212]. 

Одним из ярких примеров такого диалога можно считать опыт России, на территории 

которой проживает более 190 народов. Политика регионов направленна на поддержание 

культурных традиций этнического состава субъектов Российской Федерации. Происходит 

обмен культурными достижениями разных народов. При этом более крупные этнокультуры 

не притесняют малые общности. Россия – светское государство, поэтому каждый человек 

волен сам выбирать свои мировоззренческие предпочтения. 

Культура – важнейшая часть процесса социализации личности. Но для глобализации 

это один из барьеров на пути становления общества потребления. Культуры постоянно 

контактируют между собой, перенимая те или иные особенности. В свою очередь 

постоянное взаимообогащение делает культуры почти неразличимыми. Однако 

многообразие культур демонстрирует многообразие способов мышления, вследствие чего 

рождается нестандартный подход к решению проблем, которые порой не могут решить 

веками. 
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Курс живописи является одним из важнейших разделов учебного процесса в детской 

художественной школе. Знакомясь с живописью  учащихся развивают в себе способности 

видеть и изображать  окружающий мир во всем многообразии  его цвето-световых 

отношений, при непосредственной взаимодействии с учителем. Пользуясь живописными 

средствами юные художники  учатся «лепить» форму цветом, овладевают техническими 

приемами акварельной живописи, гуашью и основами цветоведения. Умение передать объем 

посредством света – важнейшее в живописи, ведь объем это сочетание света и тени, их 

игра[1]. 

    В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо , чтобы 

практическое умение было подтверждено прочными теоретическими знаниями, в связи с чем 

учащихся необходимо познакомить с законами колористики и приобщить к великой 

культуре прошлого и современности. Знакомятся учащиеся и с системой перспективного 

изображения глубины, имеющей особое значение для реалистического искусства. 

    На обязательной дисциплине «живопись» ребята осмысливают  новые 

специфические понятия  такие как  формат, тон, колористическая цельность, объём, 

контраст, плановость, рефлекс, взаимосвязь цветов , цветовая гамма и другие. 

    Процесс освоения навыков живописи должен идти планомерно и последовательно 

от простого к сложному. В начале учащиеся знакомятся с закономерностями цветоведения 

(основными и составными цветами, теплыми и холодными цветами и т д.)а так же осваивают 

влияние цветов друг на друга. 

    В первом классе детской художественной школы необходимо привить учащимся 

любовь к отображению окружающего мира во всем его богатстве цветового решения , 

научить детей пространственно видеть  предметы , воспринимать их по большим 

отношениям, анализировать взаимоотношения одного цвета с другим, чувствовать , как 

влияет освещенность и цветовая характеристика на расположенные радом предметы. 

Ученики впервые экспериментируют с  цветами  , путем механического смешения получают 

новые сложные оттенки, что вызывает неподдельный восторг. В первом полугодии первого 

класса учащиеся знакомятся с понятием  «ступенчатая отмывка  поверхности»  , что 

подводит их к осмыслению понятия «объем». Неоднократно приводятся примеры из общих 

наблюдений, проговаривание вслух  определения , демонстрирование наглядности . 

Основным материалом по предмету «живопись»  является художественная акварель, 

которая позволяет лучше осмыслить понятия живописная техника , градиент, лепка объема 

формы , живопись по – сырому , «а ла прима» и др. 
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     В первом классе   поощряется работа с натуры: это этюд осенних листьев с натуры, 

этюд овощей и фруктов , цвет для которых учащиеся сами составляют , подбирают , 

сопоставляют с оригинальным цветом объектов , экспериментируют . Было замечено , что в 

группе из 15 человек, в силу своих возрастных особенностей , недостатка знаний и умений  

на первом этапе не все справились с заданием. Некоторые учащиеся (3 человек) просто 

раскрасили осенние листья сплошным цветом , от чего пропал объем изображаемого объекта 

и  цветовые нюансы. Другая группа учащихся ( 7 человека) попытались методом смешения 

получить сложные оттенки , от чего их работы выиграли . Как было выяснено, эта группа 

интуитивно смешивала цвета и использовала полученные оттенки , как это просил 

преподаватель. И только 5 учеников целенаправленно применяли в работе нужные оттенки , 

предварительно получив их  при помощи механического смешения. Очень продуманно  и 

последовательно выполняли задание , двигались от общего к частному, прописали детали  и 

прожилки на листьях. Их работы были оценены на высокий балл.  

 Во втором задании « Этюд фруктов и овощей с натуры»  вначале прошло 

предварительное обсуждение, на что стоит обратить внимание , какие фрукты ближе, какие 

дальше , проанализировать их цвет , как цвета фруктов могут взаимодействовать друг с 

другом , отражать друг друга, определить  светотеневые характеристики : свет , тень на 

предметах, падающая тень и т.д. Приступая к заданию необходимо учесть рекомендации и 

подойти к выполнению  обдуманно. В этот раз получилось лучше и большая часть учеников , 

около 10-11 усвоили ряд установок. Конечно же в работах 1 класса редко присутствует 

аккуратность , так как дети стремятся завершить всё здесь и сейчас, это сказывается не 

лучшим образом на работе. Все задания должны осуществляться под чутким руководством 

учителя , который заблаговременно может направить юного живописца в нужном 

направлении, сводя ошибки к минимуму.  

Приступая к первой постановке преподаватель дает учащимся представление о 

перспективе, ее особенностях, видах; схематично, конструктивно демонстрирует  построение 

плоскости , объясняет , почему при уходе в перспективу происходит так называемое 

искажение  поверхности , как это сказывается на предметах.Далее следует знакомство с 

компоновкой предметов в формате листа. Если в натюрморте присутствуют два и более 

предметов . они должны между собой правильно компоноваться , оси симметрии не должны 

перекрывать друг друга , предметы не должны изображаться на одном уровне, это ведет к 

нарушению планов.  

     Следующим важным этапом следует знакомство с конструктивным построением 

предметов. Делается акцент на то , что изображая предмет нужно знать его конструкцию. 

Любой предмет вписывается в геометрическую форму , которая компонуется в пространстве 

листа. Далее наносится ось симметрии (практически все предметы быта имеют 

симметричное строение, что облегчает их изображение в ДХШ) , осуществляются измерения 

, сопоставления при помощи визирования ( художественный прием) 

Анализируется контур предмета, его очертания, и там где он меняется сужается или 

расширяется наносятся горизонтальные линии внутри заранее заготовленного 

прямоугольника. Находятся  величины ( пропорции ) в предмете его ширина  , горловина , 

дно , самое узкое место – все эти размеры сопоставляются относительно высоты предмета. 

На каждый горизонтальный размер предмета наносятся эллипсы , эллипс – это круг 

находящийся в перспективе. Существует закономерность  в изображении  эллипсов, чем 

ниже относительно линии горизонта ( линии уровня глаз рисующего) он находится , тем 

больше раскрывается его площадь. Один из проблемных  моментов в первом классе- 

изображение и применение эллипсов в изображении объемных предметов. Очень часто 

ученики сталкиваются с проблемой изображения эллипсов, им сложно осознать и 

проанализировать то , что эллипс- это  круг, который находится в перспективе, т.е  

сокращается, искажается уходя в пространство , круг превращается в овал. 

     В следующем задании по плану происходит знакомство с  новым приемом в 
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живописи гризацией. Гризайль – это техника живописи в основе которой лежит применение 

только одного цвета , но разной тональности. Принцип гризации дает возможность 

опираться только на разницу тона между предметами  не отвлекаясь на цвет. Задание 

выполняется по принципу « черно-белой фотографии». Только сравнивая находящиеся 

рядом пятна  автор может приблизиться к реальной тональной раскладке в постановке. Как 

правило  в этой технике используются нейтральные цвета : черный или коричневый ,что дает 

возможность погрузиться в объемное решение предметов , а не отвлекаться на получение 

сложных цветовых оттенков. С техникой «гризайль» учащиеся знакомятсяв 1 классе ДХШ , а 

так же совершенствуют навыки и умения повторно в первом полугодии 2 класса ДХШ. Все 

остальное время, на протяжении 4 лет обучения,  в живописи используется и применяется 

цвет. 

         В технике «гризайль» ставится постановка из 2 –х предметов ( бидон и фрукт на 

нейтральном фоне, без складок) .Было замечено, что ряд требований ( светлее, темнее , 

разница тона , поверхность глянцевая или матовая , рефлексирование и др.)   все понимают 

по разному. У первоклассников ДХШ бытует мнение, чем быстрее закончить работу , тем 

лучше , но это не так. Как правило , ошибки  у ребят одинаковые : нет тональной разницы 

между предметами, нет ощущения освещения ,нет разницы тона на предмете в зависимости 

от распределения свето- теневого контраста  , глубина пространства отсутствует, нет 

последовательности в работе, присутствует хаотичность и плоскостность в работе.  

Под руководством учителя ребята упражняются  в  практике, предварительно 

оговаривается и демонстрируется « мастер- класс»  педагога с объяснением по шаговой 

работы. Выполняется предварительный рисунок ( компоновка) затем  от светлого к темному 

осуществляется акварельная заливка изображаемых предметов , разъясняются теоретические 

понятия , как: блик - самое светлое пятно на предмете , куда лучи света попадают прямо 

перпендикулярно», свет - это освещенная зона на предмете передающая его характерный 

цвет, полутон-зона  на которой цвет и тон незначительно меняются  в зависимости от 

окружающих этот предмет других цветов, тень - это самое плотное  пятно на предмете , зона 

которая не освещена   светом, падающие тени -тени на плоскости стола или стены , которые 

отбрасывает предмет, падающие тени всегда имеют направление  в противоположную 

сторону от  освещения. Если предмет светлый ,падающая тень может быть темнее самого 

предмета, если предмет темный – наоборот, тень светлее предмета. рефлекс- это зона 

которая находится на предмете со стороны тени , она является отражением соседних 

плоскостей и , как правило всегда светлее тени. Рефлекс дает возможность предмету 

существовать , находиться в воздушном пространстве , что придает предмету объем и 

взаимосвязь с окружающими объектами. 

    Осуществляя акварельную заливку предметов постановки учащиеся должны 

определить по тону темные и светлые предметы, что поможет увидеть разницу между 

предметами и фоном , должны увидеть и разграничить плоскости стола ,  пространство перед 

столом  темнее стола , в зависимости от освещения) , боковые плоскости  , которые так же 

темнее самой светлой поверхности  на столе, фон ( пространство за предметами ) он должен 

быть нейтральным , не броским , приглушенным как по насыщенности цвета , так и по тону. 

      После техники» гризайли» с  учениками проводится беседа и наглядная 

демонстрация работы по получению оттенков , проговариваются такие понятия как мазок, 

заливка, обобщение, взаимопроникновение цветов , объясняется какое влияние оказывает 

освещение на объем предмета, как класть мазок на поверхность пятна ,который выгодно 

подчеркнет объем. Рассказывается о многослойности акварельной техники в академической 

живописи  , что позволяет благодаря прозрачности краски просвечивать нижние слои . 

После объяснения и демонстрации учителем учащиеся приступают к выполнению 

практического длительного задания с применением цветового , тонального и объемного 

разбора по живописи (бидон с яблоком  на нейтральном фоне).Учитель постоянно 

контролирует процесс живописи , подсказывает, дает рекомендации в действиях , 
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направляет. Ученики зачастую применяют открытые цвета , неосознанно усиливая их 

насыщенность , что отдаляет будущий натюрморт от действительности . На ряду с 

живописьюс объемом ребята знакомятся  на рисунке , станковой композиции  .С каждой 

последующей постановкой приобретаются  навыки письма  живописи , развивается 

аккуратность и скрупулезность, точность в выполнении ,распознавание нюансов цвета и 

оттенков. 
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JOCUL DIDACTIC – METODĂ EFICIENTĂ DE DEZVOLTARE MUZICALĂ A 
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Annotation. În acest articol este descris impactul jocului didactic asupra dezvoltării muzicale 

a elevilor de vârstă şcolară mică. Este propusă o serie de jocuri didactice utilizate timp de trei ani în 

practica personală la lecţiile de educație muzicală (Solfegiu). 

Keywords: şcolarul mic, joc didactic, metodă activă, limbaj muzical, intelect, eficienţă.

Dezvoltarea intelectual-muzicală a copilului se desfăşoară în contextul propriilor activităţi de 

învăţare şi are drept forţă motrică contradicţiile apărute dintre „vechi” şi „nou”. Mecanismul acestei 

dezvoltări este trecerea de la exterior la interior, de la social – la individual. Una dintre condiţiile 

fundamentale ale decurgerii dezvoltării intelectuale este comunicarea copilului ca mod valoros de 

interacţiune psihosocială a persoanelor. Actualmente, cunoscut este rolul comunicării drept condiţie 

de bază în dezvoltarea psihicului uman avansat de Vagotskii (1983) care a explicat legătura dintre 

dezvoltarea psihică şi comunicare [13]. 

Conform lui L. Vagotskii, dezvoltarea psihică a individului nu este altceva decât însuşirea 

experienţei sociale de către el, iar aceasta are loc doar în interacţiunea cu alte persoane, adică prîn 

întermediul comunicării. La rândul său, comunicarea se dezvoltă şi ea în corelaţie cu celelalte 

funcţii psihice, deoarece întreaga activitate psihică constituie un tot unitar, prin care se realizează 

interacţiunea copilului cu mediul înconjurător. Mediul şcolar îi oferă copilului la vârsta de 6-7 ani o 

colectivitate şi un loc de activitate cu numeroase intrepătrunderi intelectuale – comunică cu alţii şi 

cu semeni necunoscuţi, se adaptează la noile condiţii şi exigenţe, ocupă un nou statut în relaţiile 

interpersonale. Copilul este pus în situaţii de a-şi demonstra eficienţa ideilor, de a-şi planifica 

activitatea etc., conducând ca rezultat la consecinţe favorabile pentru dezvoltarea intelectului. 

Activitatea de învăţare la această varstă şcolară (mică) devine o preocupare majoră în programul 

zilnic al elevului, însă dorinţa lui de joc nu se diminuează, jocul rămânând o problemă majoră în 

perioada copilăriei. 
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Jocurile sunt strategii euristice în care copiii îşi manifestă isteţimea, inventivitatea, iniţiativa, 

răbdarea, îndrăzneala şi curajul. Prin încărcătura sa afectivă, jocul asigură o antrenare mai deplină a 

întregii activităţi psihice. În joc copilul este un adevărat actor şi un simplu spectator. El participă, cu 

toată fiinţa lui, la îndeplinirea obiectivului jocului, realizând în felul acesta o învățare autentică [9].  

Referindu-ne la jocul didactic, constatăm că acesta este o activitate care sprijină înţelegerea 

obiectivelor planificate, fixarea şi formarea unor deprinderi durabile, precum şi implinirea 

personalităţii şcolarului mic. Fiecare joc didactic cuprinde următoarele componente constitutive: 

conţinutul, sarcina didactică, regulile jocului, acţiunea de joc [5].  

Jocurile didactice, în majoritatea lor, au ca element didactic întrecerea între grupe de elevi sau 

chiar între elevii întregului colectiv, făcându-se apel nu doar la cunoaşterea lor, dar şi la spiritul de 

echipă, disciplină, ordine, coeziune în vederea obţinerii victoriei. Întrecerea prilejuieşte copiilor 

emoţii, bucurii, satisfacţii. Copiii obosesc repede şi de aceea este necesară introducerea jocurilor 

încat perioadele care solicită atenţia să alterneze cu activitatea de învăţare. 

Jocul didactic urmăreşte un scop bine determinat, presupune o situaţie de joc, anumite 

condiţii, reguli. Ele au menirea de a plasa copilul în lumea cunoştinţelor, de a-l înarma cu deprinderi 

pentru a putea opera cu cuvântul. Prin intermediul jocului obişnuim copilul să gândească 

independent, să aplice cunoştinţele acumulate preventiv în diferite situaţii. Ele vin să altoiască 

copilului cele mai frumoase calităţi intelectuale, morale, estetice. Ele influenţează şi asupra 

emoţiilor copilului, devenind mai dinamici, ingenioşi, încrezuţi în forţele proprii, le dezvoltă 

reflexivitatea, autocunoaşterea şi autoevaluarea propriului demers cognitiv, a propriilor acţiuni şi 

operaţii realizate. 

Înainte de joc învăţătorul creează o atmosferă plăcută şi o dispoziţie bună elevilor. Pe parcurs, 

sunt susţinuţi şi încurajaţi elevii timizi. Uneori participă nemijlocit la joc, îi conduce pe neobservate 

şi le susţine iniţiativa, se bucură şi trăieşte emoţional împreună cu ei. Desigur se va ţine cont de 

respectarea raportului dintre instruire şi distracţie. Încălcând acest principiu, nu poate fi vorba de joc 

didactic, ci de joc-distracţie [4]. 

După obiectivele urmărite, jocul didactic este folosit în cadrul tuturor ariilor curriculare, iar 

după tipul lecţiei jocul este folosit ca mijloc de predare, asimilare, mijloc de consolidare, 

sistematizare, recuperare a cunoştinţelor [7]. 

Utilizarea jocurilor didactice în cadrul lecţiilor, are o mare importanţă deoarece vizează: 

✓ cultivarea creativităţii prin îndrăzneală, isteţime, spirit inovator, flexibilitatea gândirii; 

✓ crearea unor situaţii generatoare de motivaţie; 

✓ educarea unor trăsături volitiv-pozitive; 

✓ stimularea elevilor slabi sau timizi; 

✓ cultivarea încrederii în forţele proprii, precum şi a spiritului de răspundere, de colaborare şi 

ajutor reciproc. 

Jocurile didactice le plac copiilor, iar folosirea lor sporeşte eficienţa lecţiilor. Este demn de 

luat în seamă afirmaţia lui Lucian Blaga că „Înţelepciunea şi iubirea copilului e jocul”. Prin joc, 

copilul se dezvoltă intelectual, moral şi fizic [8]. 

Jocurile didactice pot fi folosite în orice moment al lecţiei cu scopul de: 

➢ a familiariza elevii cu unele concepte; 

➢ a consolida cunoştinţele însuşite; 

➢ a cultiva unele calităţi ale gândirii; 

➢ a evalua cunoştinţele însuşite [1]. 

În procesul jocului, copilul demonstrează cât de realist este el în tot ceea ce face şi la ce nivel 

se ridică competenţa sa, uneori atât de bine conturată motivaţional. Succesul unui joc didactic este 

asigurat dacă sunt îndeplinite majoritatea cerinţelor, dar mai ales dacă este bine explicat. Jocurile 

copiilor devin metodă de formare în cazul în care ele capătă o organizare şi se succed în ordinea 

implicată de logica cunoaşterii şi a învăţării [10]. 

Pe parcursul experienţei didactice personale, activităţile didactice au fost axate pe cunoaşterea 

în profunzime a nevoilor şi trebuinţelor elevilor, a stăpânirii unui limbaj, metode şi procedee pentru 
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a atinge palierele cele mai sensibile ale gândirii şi sentimentelor copiilor. 

Măiestria pedagogică joacă un rol decisiv în reuşita elevilor. Din aceste considerente, una 

dintre metodele active-interactive bazate pe acţiunea stimulată este jocul didactic. 

Astfel, cadrul didactic consolidează, precizează, dar şi verifică cunoştinţele elevilor, pune în 

valoare şi antrenează capacităţile creatoare ale acestora. În continuare propunem câteva jocuri 

didactice utilizate în cadrul lecţiilor de educație muzicală. 

Funcţie instructivă au jocurile prin intermediul cărora este sporită atenţia elevilor la explicarea 

subiectului nou. De exemplu, în perioada studierii sunetelor muzicale se practică jocul 

„Băsmăluţa”. Învăţătorul rosteşte un sunet (DO), iar elevul, care primeşte băsmăluţa, adaugă o altă 

notă, ori următoarea formând o gamă. Următorul elev care primeşte băsmăluţa spune din câte sunete 

este alcătuită gama, apoi următorul nuște sunetele în ordine inversă (descendentă), sau peste un 

sunet etc. La fel se procedează atunci când se studiază o gamă nouă. Aceasta va începe de la un alt 

sunet și scărița muzicală va fi într-o altă succesiune. 

Propunem și alte tipuri de jocuri ce se vor încadra foarte bine în ora de educație muzicală: 

 Jocul „Să dansăm”. Pe fundal sună muzică antrenantă, veselă din repertoriul muzical 

predestinat audițiilor. Principiul jocului este astfel: punem muzica destul de tare (or profesorul 

însuși o interpretează la pian), cât răsună muzica, copiii aleargă, sar și dansează, când muzica se 

oprește, copiii trebuie să se oprească imediat și să se așeze pe jos. Ultimul copil care se așează este 

eliminat și se dă la o parte. Cel rămas este câștigător. Se prevede un loc destul de mare, și dacă 

facem această activitate în interior, strângem scaunele, covoarele și tot ce poate împiedica copiii. O 

altăvariantă a jocului ar putea fi: Elevii, fiind cunoscuți deja de la primele ore cu cei trei piloni ai 

muzicii - dansul, polca și marșul - au ocazia de a aborda aceste cunoștine în acest joc. Scopul 

acestor jocuri este dezvoltarea simțului ritmic, recunoașterea genului de dans, cultivarea 

creativității, mobilizare spre efectuarea lucrului practic. 

 Jocul „Omida”. Pentru această activitate, ne trebuie muzică sud-americană. Toți copiii se 

așează unul după altul ținându-se de talie, astfel să formeze o omidă. Pe ritmul muzicii, omida 

pornește și conducătorul face trei pași și aruncă un picior în aer. Și din nou trei pași și aruncă 

celălalt picior în aer. Toată omida face teoretic ca și el, dar de fapt, după câțiva pași devine o 

dezordine teribilă, care declanșează hohote de râs. 

 Această activitate este ideală în timpul unui moment al lecției, dacă copiii încep sa se 

plictisească. 

 Jocul  „Surpriza”. Vom avea nevoie de următoarele materiale: 

✓ Muzică veselă pe fundal din repertoriul muzical. 

✓ Hârtie de ambalaj, hârtie de ziar, hârtie pentru cadou. 

✓ Bomboane, biscuiți etc. 

✓ O pungă de dulciuri sau eventual un mic cadou. 

Descriere: Începând cu micul cadou (sau punga de dulciuri) ambalați în același pachet tot ce 

aveți, intercalând între ambalaje câte ceva (o bomboană, un biscuit, o napolitană...). Copiii sunt 

așezați în cerc. Porniți muzica și pachetul trece de la unul la altul. Când muzica se oprește, cel care 

are pachetul în mână desface un rând de ambalaj și ia ce găsește. Muzica începe din nou și pachetul 

trece din mână în mână până la urmatoarea oprire. Jocul continuă până la pachetul central - ultima 

surpriză și cea mai mare: jucaria sau punga de dulciuri. Să avem grijă ca în timpul jocului fiecare 

copil să aibă ocazia să desfacă cel puțin câte un ambalaj.  

În locul surprizelor dulci, pot fi și fișe, ilustrații, cartonașe, etc. menite pentru studierea unor 

noi elemente de limbaj muzical. Jocul poate avea scop de fixarea și consolidarea cunoștinelor, de 

evaluare a noțiunilor studiate anterior. 

 Jocul „Unde duce ascensorul” ne va ajuta să detectăm nivelului de dezvoltare a auzului 

muzical, atenţia auditivă. Se interpretează la pian diferite game majore și minore, ascendente și 
descendente, într-o octavă, două sau trei. Elevilor li se propune să identifice modul gamelor, 

direcția de mișcare a acesteia, adică a urcat sau coborât ascensorul. Acest joc sporește atenția 

elevilor și implicarea lor e instantă. 
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 Jocul „Scărița muzicală”. Scopul jocului: Dezvoltarea auzului, atenției auditive. Regula 

jocului: Profesorul interpretează, mai întâi, la pian diferite game în direcții ascendente și 
descendente în diferite moduri majore ori minore. Pentru ca imaginea muzicală să fie mai 

captivantă și interesantă se folosesc sunetele celor trei registre: ciripit de păsărele – registrul acut, 

mersul copiilor – registrul mediu, mormăit sau mers urs – registrul grav. Elevii stau cu spatele 

pentru a nu putea vedea claviatura și ghicesc direcția mișcării gamelor, răspunzând la întrebările 

profesorului: - „În ce direcție au alergat sunetele pe scărița noastră muzicală?” - „Numărați, vă 

rog, câte trepte am pășit?”. În continuare, se pot prelua întrebările din jocul precedent pentru o 

dezvoltare mai eficientă a deprinderilor de apreciere a modului gamelor.  

Aceste exerciții de dezvoltare a auzului se repetă cu excepția interpretării profesorului la un 

alt instrument (vioară, fluer, acordeon) și nu la pian. Din cauză că timbrul sunetelor interpretate la 

pian diferă de cele interpretate la alte instrumente, la elevi sporește atenția auditivă și auzul muzical 

ceea ce și urmărim. 

 Jocul „Canon” oferă posibilitatea dezvoltării abilităților vocal-intonative, dezvoltarea 

interesului de integrare în activități muzicale. Pentru un studiu mai interesant și captivant elevii 

intonează, la rugămintea profesorului, o gamă majoră, tonalitatea fiind în funcție de ambitusul vocii 

copiilor, acompaniaţi la pian (acordeon), formând un mic duet. Pot intona doar doi elevi în interval 

de terță cu sau fără acompaniament, pot fi repartizați pe echipe, pot cânta și în unison. 

 Jocul „Acompaniament ritmic” va urmări dezvoltarea simțului ritmic al elevilor la nivel 

de ansamblu/echipă. Pot participa două mici grupuri de elevi ori elevi și profesor. Se propune un 

mic cântec însoțit de un desen ritmic. Melodia o interpretează un grup ori profesorul, iar desenul 

ritmic celălalt grup de elevi. Se execută în ansamblu, elevii urmărindu-și partitura lor lor (vezi 

modelul 1.) Desenul ritmic, care este unul ostinato, poate fi înlocuit cu ilustrații, alte semne grafice, 

silabe și pronunțări ce ar sugera valorile notelor).  

Model 1. 

 

 Jocul „Labirint ritmic”. Scop: Evaluarea abilităților de simț ritmic și captarea atenției 

elevilor. Regula jocului: Diferite figuri ritmice sunt plasate în mod haotic, fiind unite între ele de 

săgeți (vezi model 2.). Elevii trebuie să numere celulele ritmice, să pronunțe cu silabele ritmice TA- 

pătrimea, TI- optimea, TA-A- doimea, MO- pauza, să le demonstreze prin mișcările 

corespunzătoare: doimea- mâinile la mijloc, pătrimea- lovituri pe bancă, optimea- lovituri din 

palme, pauza- degetul arătător la buze și să le execute. Bineînțeles se va începe de la exerciții mult 

mai simple ce ține de figuri ritmice, numărul lor etc. Ulterior,  folosind  sunetele unei game majore 

sau minore succesiv, se intonează vocal labirintul ritmic. Profesorul dă indicațiile de rigoare, 

urmărește și corectează elevii la comiterea unei greșeli. Treptat, tempoul executării acestei sarcini 

se accelerează.  

Model 2. 

 

 Jocul „Cine e perechea mea”. Elevii primesc fişe cu notarea notelor pe portativ. Unul 

citeşte/numește nota muzicală cu glas tare, apoi întreabă: „Cine e perechea mea?”. Elevul care are 

fişa cu aceeași notă îi formează perechea. Apoi sarcina se poate complica, utilizând notația notelor 

din prima și a doua octavă. [6]. 
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La aceste probe, elevii s-au manifestat activ, au prezentat o atenţie sporită, fiind foarte 

ingenioşi. În cadrul orelor de educație muzicală pot fi utilizate mult mai multe jocuri, în dependență 

de scopurile urmărite, și pot fi chiar inventate în acel moment utilizând materialul teoretic ori 

practico-muzical de la etapa respectivă.  

Pe parcursul practicii pedagogice personale am adunat mai multe idei de jocuri pe care le-am 

expus într-o mică culegere de sarcini (jocuri) pentru micii elevi intitulată „Cutiuța muzicală” ca 

lucrul din clasă, dar și cel de acasă să fie unul interesant, captivant și motivațional în cunoașterea 

elementelor de limbaj muzical în perioada micii școlarități. 
În această formă, am încercat să descriem procesul dezvoltării auzului muzical, simțului 

ritmic și a deprinderilor de intonare a gamelor și/sau cântecelor în contextul instruirii 

experimentale, efectuată pe parcursul activităților de joc.  

Aplicarea jocului didactic are o influenţă pozitivă şi asupra elevilor cu rezultate mai scăzute, 

sporind astfel motivaţia şi încrederea în sine. Un joc bine organizat constituie un mijloc de 

cunoaştere de către elevi a lumii înconjurătoare, deoarece cuprinde sarcini didactice care contribuie 

la aplicarea deprinderilor, la consolidarea cunoştinţelor şi valorificarea lor creatoare. 

La elevii de varstă şcolară mică jocul didactic este elementul ce necesită a fi prezent la fiecare 

lecţie, fie în scopul dezvoltării muzicale sau pentru dezvoltarea gândirii logice, constituind în 

acelaşi timp un mijloc eficient de verificare a gradului de însuşire a cunoştinţelor [14]. 

Sarcina şcolii este de a forma tânăra generaţie astfel încat la absolvirea şcolii să fie capabilă 

să-şi continue în mod independent cunoştinţele şi deprinderile intelectuale şi practice. Activitatea 

proprie are o importanţă deosebit de mare pentru că numai ce este învăţat prin efort propriu este 

durabil şi de calitate. A-i învăţa pe elevi să înveţe este scopul cel mai important al învăţătorului şi 

principiul de bază al învăţării. Cultivarea dorinţei de a cunoaşte, de a vrea să ştie nu se face după un 

program strict stabilit sau la anumite ore, pentru că acest interes cognitiv se manifestă spontan [13].  

Pentru contribuţia deosebită pe care o aduce în instruirea şi educarea copiilor, jocul didactic 

constituie o componentă a învăţămantului primar. În primul rând pentru că jocul răspunde 

particularităţilor de vârstă ale şcolarului mic şi în al doilea rând pentru că elementul distractiv pe 

care îl conţine stimulează interesul şi curiozitatea copiilor pentru învăţare. 

Jocul este inima unui program educaţional, proces de succes. Studiile făcute arată că aceasta 

este o parte importantă din viaţa elevilor. Jocurile didactice sunt propuse învăţătorilor cu scopul de a 

înviora lecţia, de a contribui la procesul de comunicare liberă și activă [12]. Rolul învăţătorului este 

de a acţiona ca un mediator. La realizarea obiectivelor educaţionale în şcoala primară se consideră 

că jocul didactic rămâne cea mai valoroasă activitate. Aceasta are o importanţă deosebită pentru 

vârsta copilăriei: jocul creează temelia atitudinilor, cunoştinţelor şi deprinderilor [2]. 

Din propria practică pot afirma că utilizând jocul didactic am urmărit şi scopul de a implica în 

activitate chiar şi pe cei mai timizi elevi, cu rezultate mai modeste la învăţătură. Folosind scara 

Likert, putem prezenta progresul schimbărilor în măsura de implicare a elevilor în activitatea de joc 

pe parcursul a 3 ani (vezi Tabelul 1). 

Datorită faptului că numărul elevilor implicaţi în joc mai frecvent şi întotdeauna a crescut, au 

fost înregistrate schimbări calitative în nivelul de dezvoltare a lor. A scăzut numărul elevilor cu 

nivel inferior de dezvoltare şi a crescut cel al elevilor cu nivel mediu şi superior. 

Analiza calitativă şi cantitativă periodică a rezultatelor elevilor au dovedit creşterea nivelului 

de însuşire a cunoştinţelor şi dezvoltare intelectuală a lor (Tabelul 2). 

Ca rezultat al aplicării jocului didactic la elevi de vârstă şcolară mică putem evidenţia 

următoarele concluzii. 

✓ Jocul didactic la treapta primară de învăţămant constituie un mijloc de cunoaştere şi 

valorificare intelectuală a elevilor ce stimulează învăţarea şi sporeşte reuşita şcolară. 

✓ Experienţa ne demonstrează că jocurile didactice folosite corect, conţin valenţe formative, 

privind dezvoltarea intelectual-muzicală a elevilor de vârstă şcolară mică, care trebuie învăţaţi cum 

să cunoască şi care sunt tehnicile cele mai adecvate de a obţine noi informaţii. 
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✓ Analiza rezultatelor obţinute de elevii de la treapta primară de învăţămant pe parcursul a 3 

ani ne-a demonstrat o creştere semnificativă a rezultatelor şcolare la disciplina educația muzicală, 

dovadă a eficienţei formative a jocului didactic. 

Pe parcursul anilor, am constatat valoarea practică a jocului didactic. În procesul desfăşurării 

lui elevul are posibilitatea să-şi demonstreze cunoştinţele, deprinderile şi priceperile formate la mai 

multe lecţii. Pentru mine această metodă de instruire devine un mijloc eficient de verificare a 

gradului de însuşire a materiei de studiu de către elevi, de abilitățile lor muzicale. 

Jocul didactic este o metodă eficientă privind formarea interesului cognitiv la elevii claselor 

primare. Utilizarea acestei metode satisface cerinţele unui învăţământ formativ, deoarece antrenează 

în formare majoritatea elevilor, sporeşte gradul de motivaţie a învăţării prin satisfacţiile pe care 

elevii le obţin, prin rezultatele pozitive ale muncii lor personale. 
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 Annotation. The technology of development of a special event is common for various 

spheres of cultural and leisure activity. Knowledge and skills in this area make it possible to prepare 

and conduct events more efficiently. Scenario planning of special events also includes the 

development of an event program that allows for the structure of an event scenario. Based on the 

analysis of the specific material, we disclose the peculiarities of the scenario, plan and program of 

special events and determine the algorithm for their compilation. 

Keywords: screenplay; screenplay planning; event-technology; program of an action; special 

events. 

Специальные мероприятия являются действенным способом продвижения компаний и 

фирм, фиксации признаков их уникальности в сознании потенциальных и действующих 

потребителей. Значительная часть специальных мероприятий носит характер корпоративных 

ивентов и представляет собой конкретные технологии и инструменты повышения 

результативности труда и мотивации сотрудников. К ним относится, прежде всего, 

разработка сценариев и программ специальных мероприятий. 

Планирование специальных событий выступает как непрерывный процесс. Оно 

позволяет управлять данным процессом и при его поэтапной реализации получать 

конкретный результат деятельности. Применение соответствующих технологий и методик 

составления сценариев и программ корпоративных ивентов дает возможность не только 

выработать определенную последовательность действий для их организаторов, но и создает 

у потребителя, в конечном итоге, ощущение особенного, индивидуального подхода.  

 Прежде всего, в контексте анализа организационно-методических аспектов разработки 

и составления сценариев и программ специальных мероприятий как одного из феноменов 

сферы социальной регуляции следует обратиться к предлагаемым в научной литературе 

толкованиям понятия «технология». 

В широком смысле содержание понятия «технология» интерпретируется как система 

целенаправленной деятельности человека по преобразованию и изменению того или иного 

объекта. И тем самым «технология» рассматривается с позиции деятельностного подхода. 

Согласно ему, она выступает в качестве целостной деятельностной динамической системы, 

включающей организационные средства, операции и процедуры, правила, стандарты, 

эталоны и нормы, необходимые для достижения какой-либо цели [9, с. 212]. 

В узком же смысле слова понятие «технология» трактуется как «искусство во всякого 

рода производстве» [11, с. 97]; способность выдвигать стратегии, составлять планы [4, с. 11]; 

как мастерство в различных сферах деятельности, в том числе, и в социально-культурной 

сфере [10]. Так, Т. Ф. Ефремова подчеркивает, что «технология» являет собой совокупность 

приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве [1].  

Данный смысл понятия «технология» целесообразно применять, обращаясь к изучению 

социально-культурных технологий. Они включают, прежде всего, инструменты и 

технологии, используемые в сфере культурно-досуговой деятельности.  

Среди них выделяют общие технологии организации мероприятий в учреждениях 
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культурно-досуговой сферы; функциональные (отраслевые) технологии, связанные с  

проведением мероприятий в области просвещения, спорта и развлечений; а также  

дифференцированные (частные) технологии, предназначенные для вовлечения в культурно-

досуговую деятельность различных групп населения [3, с. 415-416].  

 Основными этапами подготовки ивент мероприятий являются подготовительный, 

планирование, этап реализации и коммуникации и заключительный этап. Именно на стадии 

планирования создается сценарий. Его разработка имеет необходимую последовательность. 

Сначала происходит определение формы сценария мероприятия, его соотнесение с 

определенным событием, временем, местом, целевой аудиторией. Затем осуществляются 

выбор темы и поиск сюжета, что включает в себя пять основных элементов деятельности: 

- экспозиция – это введение в историю, которая должна начинаться с одного простого 

действия, например, побуждающего происшествия; 

- прогрессия усложнений – ведет к тому, чтобы ситуация развивалась и погружала 

зрителя в происходящее; 

- обязательная сцена – это самое эмоциональное событие, трудность которой состоит в 

том, что она должна быть непредсказуемой; 

- кризис – статичный момент после наиболее важных моментов мероприятия, 

позволяющий сделать аудитории перерыв, чтобы последующие действия не утратили своей 

нагрузки; 

- кульминация – это эмоциональные действия, реализация темы посредством события. 

В кульминации история должна быть рассказана до конца; 

- заключение может отражать последствия, результаты и другие логические 

заключения действия. Необходимо всегда иметь в виду то, с какой целью было организовано 

данное мероприятие, чтобы закрепить эффект от его проведения. 

 Заключительным этапом работы над сценарием является его редактирование. На 

данном этапе следует внимательно перечитать его, определив, что можно улучшить и 

актуализировать [5, с. 70-93]. 

В результате, важно заметить, что сценарий – это целое художественное произведение, 

реализуемое в рамках конкретного времени, позволяющее прогнозировать ход мероприятия.  

 При изложении конкретных требований, связанных с реализацией творческой части 

составления сценария, следует подчеркнуть, что при работе над его содержательной 

структурой   необходимо придерживаться временного регламента, логики и объективности. 

Основными же стилистическими требованиями к составлению текста сценария является 

нейтральность (в лексике, синтаксисе), исключение составляют сценарии театрализованного 

характера [6, с. 66-68].  

Сценарий может быть выполнен как в печатном, так и электронном виде. К нему 

возможны приложения: основная программа, дополнительные сценарии, фото, раздаточный 

материал и т.д. Технология разработки сценария мероприятия является общей для различных 

сфер культурно-досуговой деятельности и позволяет облегчить творческий процесс в том 

плане, что предоставляет основу для дальнейшей разработки мероприятия.  

Сценарное планирование специальных событий включает также разработку программы 

мероприятия, которая позволяет предусмотреть структуру основного сценария развития 

событий. 

Прежде всего, необходимо разграничить понятия плана и программы проведения 

мероприятий событийного характера. Программа мероприятия является более широким 

понятием, обозначающим стратегию достижения результата связанных друг с другом 

мероприятий, а план выступает лишь одним из ее документов, который определяет цели, 

конкретные действия, требования к их результатам, сроки выполнения и исполнителей этих 

действий.  

На основе выводов и рекомендаций А. Шумовича и А. Берлова, изложенных в их 

работе «Смешать, но не взбалтывать. Рецепты организации мероприятий» [12, с. 177-178], 



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

[ 486 ] 

 

нами составлен перечень всех основных элементов, которые следует учитывать при 

разработке программы мероприятия (см. рис. 1). 

Рис. 1 – Основные элементы программы событийного мероприятия 

 

Предваряя анализ предложенной схемы, отметим, что значение программы проведения 

мероприятия для агентств и заказчиков отличается. Это связано с тем, что для заказчиков 

большее значение имеют организационные решения, связанные с креативной концепцией. 

Для агентств же программа может включать весь перечень элементов мероприятия от 

монтажа до демонтажа. Поэтому далее обратим внимание на зафиксированные в схеме 

основные блоки подготовки и проведения специальных мероприятий, значимые как для 

агентств, так и для заказчиков. К ним относятся: 

1. Разработка концепции мероприятия, которая опирается на суть события, и 

определяет тематику программы, визуальное оформление, стилистику общения, рекламную 

и информационную поддержку и многое другое. Осуществляется постановка целей и задач, 

составление графика их выполнения. Определяется форма на основе психолого-возрастной 

характеристики аудитории [7]. 

2. Определение целевых аудиторий, которые необходимо ранжировать по степени 

значимости и выделять приоритетные. Каналы и интенсивность распространения 

информации следует выбирать с учетом особенностей и приоритетности целевых аудиторий 

[8, с. 71]. 

3. Выделение следующих блоков программы мероприятия: первый блок связан с 

официальной частью; второй блок включает интеллектуальные конкурсы, номера; третий – 

соревнования и конкурсы; четвертый – физические и динамические, а пятый блок – 

объединяющие и успокаивающие элементы [12, с. 101]. Блоки могут объединяться в 

зависимости от формата мероприятия и его продолжительности.  

4. Разработка ключевых маркетинговых материалов, в частности, официального сайта; 

баннеров и рекламных модулей; аудио- и видеороликах; дизайна наружной рекламы и др.  [8, 

с. 75].  

5. Составление сметы мероприятия предполагает учитывать несколько вариантов 

бюджета для его утверждения, а именно минимальный, который подразумевает 

минимальный размер суммы, чтобы мероприятия в принципе состоялось; максимальные  

расходы, риски, а также оптимальный бюджет  как компромисс между двумя 

рассмотренными вариантами выше  [12, с. 172]. 
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6. Учет поминутного плана, для составления которого необходимо опираться на уже 

выделенные смысловые блоки мероприятия [2].     

Таким образом, на основе анализа организационно-методических аспектов ивент 

мероприятий нами раскрыты особенности сценария, плана и программы подготовки и 

проведения специальных событий и определен алгоритм их составления.   
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use of ICT in the lessons of musical and theoretical disciplines allows you to create the most 

comfortable conditions for the active perception of music by students of different ages. Facilitates 
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problems, achieving a new quality of education. 
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В последние десятилетия информационно-компьютерные технологии стали наиболее 

востребованными и  могут служить для улучшения определенных видов деятельности. 

Применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном 

процессе может быть фактором, способствующим преподаванию учебного материала для 

лучшего усвоения учебного материала учащимися.  

Компьютеризация музыкально-теоретических дисциплин является одним из 

требований современного мира. Необходимо организовывать учебный процесс на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий, в которых электронные 

средства все чаще используются в качестве источников информации. Компьютер – это 

инструмент, который может сделать обучение более интересным и легким, а полученные  

знания – более глубокими. Обширное внедрение новых педагогических технологий позволит 

изменить саму систему образования, а свежие информационные технологии будут наиболее 

эффективно воплощать возможности, присущие новым педагогическим разработкам. 

Информационные технологии - это не только разнообразные обучающие, игровые 

программы, это и мультимедийные демонстрации, интерактивные тесты, видеоматериалы и 

возможность использования интернет-ресурсов [2]. 

В современном технологическом мире возрастает значение образования и, в частности, 

компьютерной грамотности. Она играет существенную роль в формировании ключевых 

компетенций, которые необходимы человеку, чтобы справиться с динамичной цифровой 

реальностью. Поэтому учебные заведения должны обеспечивать благоприятную среду 

обучения, обогащенную новейшими ИКТ. 

Конечно же, компьютерные технологии – это не основа обучения, а скорее 

увлекательное дополнение. Ведь эти технологии никогда не заменят живое общение с 

педагогом на уроке, посещение концерта, выставки.  

Музыкальное образование позволяет учащемуся наиболее полно узнать окружающий 

мир, разобраться в связующих элементах, научиться определять свое место в жизни, 

развивает творческий потенциал учащихся, а также повышает уровень самодисциплины. 

Несомненно, преимущества применения ИКТ включают: повышение мотивации учащихся и 

углубление понимания учебного материала, содействие активному, совместному обучению и 

обучению в течение всей жизни, совместную работу с другими и лучшую поддержку 

информации, а также более широкий доступ к информации и помощи. Практика 

использования ИКТ может быть более полезной во всех направлениях - теоретические 

знания, пение, инструментальное исполнение и создание музыкальных произведений. 

Нередко информация, которая предлагается вниманию учащихся, носит 

познавательный характер и вызывает определенный интерес. 

Как сделать урок ярким, увлекательным, запоминающимся, развивающим и 

активизирующим познавательную деятельность учащегося?  

Информационно-коммуникационные технологии - это знание информационных 

технологий и умение ими пользоваться, что является одной из ключевых компетенций 

современного преподавателя. 

Использование электронных презентаций помогает представить разнообразные и 

интересные учебные материалы, повышает восприятие представляемой на уроке 

информации. Учитель продумывает последовательность каждого урока и фиксирует его на 
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слайдах презентации. Презентация позволяет педагогу сопровождать свой рассказ 

красочными изображениями, иллюстрациями, фотографиями, диаграммами, 

видеофрагментами и, конечно же, звуковыми фрагментами. Чаще всего это уроки, 

посвящённые характеристике творчества того или иного композитора или слайд-шоу к 

произведениям музыкально-сценического жанра (опера, балет). При составлении 

презентации педагогу важно подобрать материал высокого качества (различные 

репродукции, фотографии, изображения, аудио и видео материалы), без искажения цвета, 

звука, высокого разрешения. Можно использовать различные анимационные эффекты. Это 

способствует повышению внимания учащихся. 

Очередным новым видом деятельности становится «музыкальное конструирование». 

Благодаря так называемым дизайнерским программам на уроке получают импульс такие 

виды деятельности, как развитие внутреннего слуха, импровизация и композиция. На 

современном этапе образования все большее значение уделяется мобильному выявлению 

уровня знаний учащихся. Одна из его форм – интерактивное тестирование. Интерактивные 

тесты могут использоваться на всех этапах урока, начиная с контроля домашнего задания и 

заканчивая окончательным контролем качества знаний, навыков и способностей учащихся. 

Использование интерактивных тестов для проверки знаний учащихся обеспечивает 

повышение эффективности образовательного процесса, объективности в оценке уровня 

знаний и является рациональным дополнением к другим методам проверки знаний. В 

вопросы можно вставлять фрагменты опер, спектаклей, балетов, отрывки симфоний и сонат. 

И учащиеся, просмотрев или прослушав тот или иной отрывок, должны определить 

правильное название оперы, симфонии и т.д. Интерактивные тесты позволяют расчитать 

время, за которое выполняются задания, количество ошибок и возможность исправить 

неправильные ответы (используются макросы). Формы работы с интерактивным тестом – 

фронтальная, групповая или индивидуальная. 

Использование интерактивной доски вызывает положительное отношение учащихся к 

музыкально-теоретическим дисциплинам, так как является интересным для учащихся. С 

помощью интерактивной доски учащийся может услышать все функции подключенной 

смарт-клавиатуры, песни и знаки, указывающие на транспозицию и т.д. 

На интерактивной доске можно легко передвигать объекты и надписи, соотносить, 

добавлять комментарии к текстам, составлять графические рисунки. Надписи, репродукции, 

правильные ответы можно скрыть, а затем, после выполнения задания, показать, чтобы 

проверить правильность ответа. Использование интерактивных досок во время занятий 

позволяет задействовать все основные сенсорные системы человека — визуальную, 

слуховую и кинестетическую, что делает образовательный процесс более успешным. 

Владение и использование информационно-коммуникационных технологий – хороший 

способ не отстать от времени. Изменения, которые происходят в современном мире, требуют 

разработки новых методов обучения, педагогических технологий, направленных на развитие 

личности, умения самостоятельно искать информацию и развития у учащихся способности 

ставить и решать задачи разного типа. 

Информационно-коммуникационные технологии предоставляют новые возможности, 

позволяя учащимся наслаждаться увлекательным процессом обучения, используя новейшие 

технологии, появляется возможность погрузиться в яркий красочный мир. Здорово, когда ты 

можешь познакомиться с композитором и его творчеством, послушать произведения и 

увидеть фрагменты балетов и опер. Провести виртуальные экскурсии по музею музыкальных 

инструментов, путешествовать по странам и эпохам, знакомиться с образцами музыкального 

искусства, с лучшими исполнителями классической и народной музыки, с разнообразными 

стилями и направлениями в музыкальном искусстве, дает возможность увидеть мир глазами 

многих художников, услышать актерское прочтение стихов на фоне классической музыки.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

музыкально-теоретических дисциплин позволяет создать наиболее комфортные условия для 
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активного восприятия музыки учащихся разных возрастов, облегчает работу с наглядными 

пособиями, делает процесс тестирования знаний более интересным для учащихся. Это 

помогает реализовать на практике те идеи, которые способствуют эффективному решению 

образовательных задач, достижению нового качества обучения. 

Информационно-коммуникационных технологии также оказывают определённое 

воспитательное воздействие на обучаемого. Применение информационных технологий 

устраняет страх учащихся выражать свою точку зрения, стимулирует творческую активность 

и делает учебный эмоционально позитивным и приятным. В этом случае компьютерные 

технологии становятся инструментами для дальнейшей профессиональной деятельности, так 

как обучение длится в течении всей жизни человека. 

Таким образом, в последнее время постепенно внедряется система использования 

современных ИКТ. Это позволяет оптимизировать учебно-образовательный процесс, сделать 

его информационно насыщенным и интерактивным. Но при этом необходимо помнить, что 

использование информационно-компьютерных технологий в преподавании музыкально-

теоретических дисциплин должно быть не самоцелью, а во благо самого процесса 

обучения и обучающихся.   
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Abstract: The article presents the situation in the field of musical creativity in the modern 

era, referred to by the author as the era of "Agonizing postmodernism". It is noted that in this era, 

musical creativity turned into a meaningless "organization of sound". At the same time, it is 
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Что такое музыка? – вопрос, издавна волнующий человечество. Особенно он актуален в 

нашу эпоху, именуемую нами эпохой «Агонизирующего постмодернизма», ввиду 
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абсолютного стирания границ между музыкой и обычными звуковыми явлениями. Сегодня 

музыкой становится любая, предложенная «создателем», звуковая галиматья. «Титан» 

современной музыки – Дж. Кейдж считает, что вообще слово «музыка» должно быть 

заменено термином «организация звука» [5, с. 14]30. Упиваясь звуковым трюкачеством, 

«организаторы звука» делают упор на чисто звуковой – материальной составляющей 

музыки. Как отмечали Ж. Делез и Ф. Гваттари: в современном искусстве от «литературы до 

музыки – везде утверждается материальная толща» [3, с. 227]31. 

Вместе с тем музыка – не только звучание, более того, – не столько звучание, сколько 

то, что существует в звучании32. Что же такое музыка? Попробуем ответить на этот вопрос, 

опираясь на принципы синергетики. 

Синергетика (от греч. συν- – вместе и ἔργον – деятельность) – направление научных 

исследований, в рамках которого изучаются особенности самоорганизации систем в мире. 

Синергетика свидетельствует: а) системы эволюционируют в направлении: от менее 

организованной (упорядоченной, устойчивой, надежной и т.д.) – к более организованной 

(упорядоченной и пр.); б) эволюция систем осуществляется нелинейно (многовариантно), 

различными фазовыми переходами, скачками. 

Как отмечал родоначальник синергетики – немецкий физик Герман Хакен, в основе 

предложенного им названия новой научной отрасли – «синергетика» – лежит слово 

«синергия»33. Любопытно, что, выбрав понятие «синергия» для названия созданной им 

научной области, Хакен ни разу больше в своих работах к нему не возвращался, а между тем 

понятие это чрезвычайно значимо. 

Суть понятия «синергия» с особой глубиной выявляется в Православии, его средоточии 

– исихазме, где оно означает единение энергий человека и энергий Бога – Божественных 

энергий. Характер этого единения поясняет систематизатор и обоснователь практики 

исихазма святитель Григорий Палама (XIII–XIV вв.). 

Как указывает святитель, есть свет, – «изливаемый на нас Богом по Его обетованию дух 

от Духа Божия... действование сущности Духа» [1, с. 197]. Это действование – «дар… 

всесвятого Духа», воплощаемый Его энергиями. «Святой Дух превосходит свои энергии не 

только потому, что Он их причина, но и потому, что принятое всегда оказывается лишь 

ничтожной долей Его дара» [1, с. 198]. 

Важно отметить: согласно толкователям практики исихазма, в единении энергий 

человека и энергий Божественных участвуют энергии «всецелого» человека, то есть телесно-

 
30 В наше время таких «организаторов звука» хоть пруд пруди. Вот названия некоторых их 

«творений»: Вертолетный струнный квартет (К. Штокхаузен); Руководство по аварийному выживанию 
для автомобиля и оркестра (Д. Курляндский); Пьеса для пластиковой бутылки соло (А. Васильев); 
Манифест для трех пенопластов со смычками; Сочинение для экстремального вокала, деревянных 
ящиков, мусорных баков, батарей центрального отопления, сирен, колоколов и железных листов (Г. 
Дорохов) и масса других подобных «опусов». 

31 Откуда берется этот «пиетет» перед материей, стремление схватить, удержать 

ускользающее? Думается, его порождает желание увековечить частное. Такое желание 
предопределили труды «отцов постмодернизма»: Ж. Делеза, Ф. Гваттари, Ж.-Ф. Лиотара. Важнейшая 
задача этих авторов заключалась в утверждении концепта различия в его противопоставлении 
концепту тождества. Так, Делез в своей работе «Различие и повторение» заявляет, что повторение 
не есть общность, а скорее ключ к пониманию различия. Не случайно, что, по словам Делеза, «задача 
современной философии..: низвержение платонизма» [2, с. 82]. 

32 По этому поводу прекрасно сказал Г.А. Орлов: «Музыка живет… в звучании», она 

неотделима от звучания, однако при этом обязательно «указывает на нечто “позади” себя» 

[13, с. 364]. 
33 «Я выбрал тогда слово “синергетика” (от слова “синергия”. – А.К.), – признается 

Хакен, – потому что за многими дисциплинами в науке были закреплены греческие слова. Я 

искал такое слово, которое выражало бы совместную деятельность, общую энергию» [11, с. 

209]. 
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душевно-духовного. Иными словами, единение энергий человека и энергий Божественных 

есть возрастание энергий человека в последовательности: телесные – душевные – 

духовные. Данное установление позволяет заключить, что в исихазме понятие «синергия» в 

конечном счете означает Единение Материи и Духа – мира. 

Основываясь на указанном воззрении, можно сказать: мир – нелинейное, системно-

эволюционное Восхождение Материи к Духу – Одухотворение Материи. 

Очевидно, что возможно различное конструирование этого восхождения. В нашей 

версии оно предстает как эволюционное движение систем: природа – общество – культура – 

искусство – музыка. 

Обратимся к анализу обозначенного эволюционного движения и прежде всего к 

эволюции: природа – общество. 

То, что природа является предпосылкой общества, убедительно показано в 

специальной литературе. Например, по мнению А.Г. Маслеева, «природа… выступает как 

постоянное и [обязательное] условие предметно-практического существования… общества» 

[12, с. 52]. 

На определенном этапе своего эволюционного становления общество генерирует 

возникновение культуры. 

Необходимо подчеркнуть, что, как правило, в научной литературе общество и культура 

практически не различаются. Вместе с тем в работах отдельных ученых настойчиво 

утверждается мысль о том, что общество и культура – разные явления, при этом культура – 

новый в качественном отношении уровень развития общества. Наиболее отчетливо, на наш 

взгляд, эту идею выразил А.К. Уледов. По мнению ученого, «культура – это не структурная 

часть целого… а скорее определенное качественное состояние общества на каждом данном 

этапе его развития» [15, с. 27-28]. 

Этапом эволюции культуры становится искусство. 

Говоря об этом этапе эволюционного развертывания, прежде всего важно отметить 

исключительную связь культуры и искусства, еще бóльшую, чем связь общества и культуры, 

поскольку искусство – органичная часть культуры. Возникает вопрос: почему в 

предлагаемой нами модели именно искусство – последующая за культурой ступень 

эволюционного движения, ведь в культуре, помимо искусства, содержатся (и в этом плане 

способны стать этапами ее эволюции) наука, философия и др.? 

Такая ситуация обусловлена тем, что именно искусство наиболее полно воплощает 

культуру. Показательно суждение М.С. Кагана: «Искусство, будучи частью культуры, в 

отличие от всех других ее частей, представляет культуру не односторонне, а целостно. Иначе 

говоря, оно изоморфно культуре… [поэтому] оказывается своеобразной моделью… 

культуры, ее образным “портретом”» [4, с. 109-110]. 

Этапом эволюции искусства становится музыка. 

Музыка и искусство еще теснее сопряжены, чем в предыдущем случае культура и 

искусство: если искусство принадлежит культуре, музыка, музыкальное искусство – 

собственно искусство, его разновидность. Причем как разновидность оказывается наиболее 

концентрированным воплощением искусства. В этом плане нельзя не согласиться с 

утверждением С.Х. Раппопорта о том, что в музыке «мы находим… все необходимые и 

достаточные стороны искусства в их теснейшем взаимодействии, в их нерасторжимом 

сплаве...» [14, с. 98]. И далее: «Главная особенность музыки... состоит, по-видимому, в том, 

что она, несомненно, является наиболее “чистой” моделью искусства как особой системы...» 

[14, с. 100]. 

Таким образом, в демонстрируемой модели музыка – воплощение предельного 

Восхождения Материи к Духу, по существу, – Растворения Материи в Духе. 

Итак, музыка – Дух, живущий в звуке. А это значит, композитор – человек, 

пребывающий в Духе, восстанавливающий духовную связь с Высшим. И, как подчеркивает 

выдающийся современный композитор (и такого уровня композиторов сегодня, к 
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сожалению, практически не осталось!) София Асгатовна Губайдулина, «помимо… 

восстановления (духовной связи с Высшим. – А.К.) нет никакой более серьезной причины 

для сочинения музыки» [16, с. 4]. А чему служит такое восстановление, что оно дает 

произведениям композитора? 

Представляется, что лучше всего это объяснил Георг Фридрих Гендель. Как 

рассказывает Джеймс Битти34, «после исполнения… божественной оратории (лондонской 

премьеры оратории Генделя «Мессия» в 1743 году. – А.К.) господин Гендель явился на 

поклон к лорду Киннуллу [Томасу Хею], с которым водил знакомство. Его светлость… 

высказал несколько комплиментов по поводу благородного развлечения, которым тот 

недавно удостоил горожан. “Милорд, – сказал Гендель в ответ, – я был бы огорчен, если бы 

только развлекал их. Я хотел бы сделать их лучше” (выд. нами. – А.К.)» [6, с. 457]. 

Интересно, современные «организаторы звука», создавая, как они считают, музыку, 

думают ли о том, чтобы сделать своими «творениями» людей лучше?35 
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34 Джеймс Битти (1735-1803) – шотландский поэт, эссеист, философ. 
35 Более развернуто материал статьи представлен в наших публикациях: [7, 8, 9. 10]. 

Добавим, в журнале «Философские науки» (№ 11, 2019) мы заявили рубрику «Музыка и 

человек». Эта рубрика была открыта с целью способствовать возвращению культуры в 

современное общество и возвращению человека в культуру – Возрождению Культуры и 

Человека как в России, так и в мире в целом. Приглашаем молдавских и других зарубежных 

философов, психологов, социологов, культурологов, искусствоведов к сотрудничеству в 

дальнейшем развитии дискуссии на эту тему на страницах журнала «Философские науки». 
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С 2008 по 2017 года в Санкт-Петербурге – в Российском государственном 

педагогическом университете им. А.И. Герцена – были проведены 10 Международных 

научно-практических конференций, посвященных вопросам терапевтического использования 

искусства в художественно-педагогической практике. Конференции были организованы на 

факультете музыки Университета и потому сначала назывались «Музыкотерапия в 

музыкальном образовании». После переименования факультета музыки в институт музыки 

театра и хореографии – в 2013 году, конференция расширила свое «поле деятельности» и 

получила название «Терапия искусством в художественном образовании». 

Несколько слов нужно сказать о направленности конференций: почему терапия 

искусством в образовании? Если терапия – то это, как принято считать, медицина или 

психокоррекция, а здесь – образование? 

Дело в том, что образование – созидание человека, в буквальном смысле: 

СОТВОРЕНИЕ человека. Человек, по природе своей, должен стремиться к тому, чтобы стать 

человеком. А что такое человек – это «животное, которое кормится трансцендентным» [1, с. 

186]. Однако, к сожалению, не все, кого необходимо называть «человеком», стремятся им 

стать: «прекрасное – трудно» [3, с. 191]. Такое нежелание стать человеком, по сути дела, – 

болезнь. Ее надо лечить. И вот здесь на помощь приходит терапия36. 

У терапии много средств, наиболее эффективное из которых, безусловно, – 

ИСКУССТВО. Особенности терапевтического воздействия искусства на человека и стали 

предметом обсуждения на конференциях37. 

 
36 Терапия (от греч. θερᾰπεία) – лечение, врачебный уход, забота. Интересно, что слово «терапия» 

связано со словом «терапевты» (от греч. θεραπευτής – почитатель, поклонник, священнослужитель) – названия 

общины (секты), члены которой предположительно поселились недалеко от Александрии (Египет) в I веке н.э. 

По свидетельству религиозного мыслителя рубежа нашей эры Филона Александрийского, «их [называли] 

терапевтами… может быть потому, что они [предлагали] искусство врачевания более сильное, чем в городах, 

поскольку там оно излечивает только тела, их же [искусство] – души, пораженные тяжелыми и 

трудноизлечимыми недугами, души, которыми овладели наслаждения, желания, печали, страх, жадность, 

безрассудство, несправедливость и бесконечное множество других страстей и пороков…» [6, с. 376]. 
37 При обсуждении данной проблематики выступавшие, преимущественно, использовали понятие 

«терапия искусством», а не привычное в таком случае – «арт-терапия». И это совершенно оправданно. Дело в 

том, что понятие «арт-терапия» западного происхождения и на Западе используется в двух значениях: терапия 

искусством (искусством в целом) и терапия изобразительным искусством. Причем чаще всего – во втором 

значении, подтверждением чему служит то, что при рассмотрении особенностей терапевтического воздействия 

какого-либо другого, не изобразительного, искусства на Западе используются свои, соответствующие, понятия: 

mailto:aklujev@mail.ru
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Поскольку проблематика, обсуждавшаяся на конференциях, была междисциплинарной, 

в конференциях приняли участие специалисты самого разного профиля: психологи, 

педагоги, медики, биологи, искусствоведы, социологи, культурологи, философы, 

экономисты, инженеры, ну и, конечно, деятели искусства: музыканты, актеры, режиссеры, 

танцовщики, литераторы и многие другие. С 2012 года в работе конференций стала 

принимать участие Ассоциация музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП). 

В общей сложности в конференциях участвовали (включая выступивших с докладами и 

сообщениями в дискуссиях) более 1000 человек (в этом смысле конференцию можно назвать 

«Конференцией 1000 участников» – по аналогии с неофициальным названием 8-й Симфонии 

Густава Малера – «Симфония 1000 участников»!), при этом – более чем из 20 стран: России, 

Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии, Эстонии, Молдовы, Болгарии, Сербии, Турции, 

США, Франции, Дании, Германии, Польши, Финляндии, Республики Кипр, Мексики, 

Японии, Китая, Южной Кореи и других. 

Наиболее показательные доклады и сообщения, прозвучавшие на конференциях, уже в 

виде статей, составили основной блок материалов, опубликованных в Санкт-Петербурге [2]. 

В этот блок вошли 40 статей. Статьи выстраиваются таким образом, что сначала 

представлены тексты, в которых выявляется терапевтический потенциал отдельных 

искусств: музыки, танца, театра, литературы, изобразительного искусства, декоративно-

прикладного искусства, а затем предлагаются тексты обобщающего характера. 

В сборнике также помещены программы всех 10 конференций. 

Надеемся, что опубликованные материалы будут востребованы педагогами. (Рецензии 

на издание: [4; 5].) 
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например, при рассмотрении особенностей терапевтического воздействия музыки – «музыкотерапия», танца – 

«танцевальная терапия» и т.д. Таким образом, в России, при осмыслении своеобразия терапевтического 

воздействия искусства, уместно использовать именно понятие «терапия искусством» – как русскую кальку с 

западного понятия «арт-терапия» в его первом значении. 
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В новом столетии отмечается небывалый интерес к, стремительно уходящей в прошлое, 

эпохе советской культуры, представляющей особый культурный феномен, который обладает 

своими духовными истоками, собственным социумом и социокультурной динамикой. Чем 

далее история отодвигает от этого культурного феномена, тем больше привлекает обращение 

к этой ушедшей эпохе [1]. В этом актуальность данной статьи. 

История, с культурологической точки зрения, является определенным способом 

конституирования жизни человека, за счет связывания ее с предыдущими и последующими 

эпохами. Таким образом, культурология образует основание для исследования любой 

социально значимой реальности [2]. В данном случае – это сельская культура советского 

общества. 

Но, несмотря на теоретическую и практическую значимость исследования этого 

феномена, в культурологии пока недостаточно работ по этой проблеме, что и побудило нас 

посвятить ей свою статью. 

Л.Н. Коган определяет этот феномен как культуру села, деревенскую культуру или 

культуру крестьянства. По его мнению, когда речь идет о сельской культуре, то имеются в 

виду только крестьяне. Они - носители этой культуры. Ученый выделил следующие ее 

характеристики [3]: 

1. Большинство жителей советской деревни – это небольшая по численности 

территориальная общность, члены которой находятся в прямом или косвенном родстве 

(племянник, кум, сват, сосед и т. д.). Поэтому их культура формировалась на основе 

персонификации межличностных отношений, т. е. вытеснением или заменой всех других 

типов отношений доверительно личными. 

2. Сельская культура советского общества способствовала формированию духа 

сплоченной закрытой общины, в которой один за всех и все за одного. Это объясняется тем, 

что вся жизнь крестьянина проходила на глазах всей деревни, где высокому уровню 

взаимоконтроля соответствовала столь же высокая степень взаимозаменяемости и 

взаимообмена предметами, действиями. 

3. На формирование сельской культуры советского общества влияло особое качество 
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межличностных отношений (в деревне обращение на «Вы» считалось городской чертой, 

признавалось «тыканье» и обращение друг к другу по имени или по отчеству, выполняющего 

функцию имени). 

4. Эта культура испытывала влияние информационного потока, отличающегося 

местной интерпретацией общегосударственных и исторических событий, где 

внутриобщинная информация доминировала над официальной государственной. 

5. Сельская культура формировала особый менталитет жителей, отличалась локальной 

замкнутостью, что объяснялось тем, что жизнь сельского жителя небогата историческими и 

общечеловеческими событиями. Даже просмотр телепередач проходил нередко коллективно 

- всей семьей или дружеской компанией. 

6. Большое место на селе отводилось праздничной культуре, что связано с 

неравномерной трудовой загруженностью в течение года (сев, сенокос, уборка, и др.), когда 

люди, не имея выходных дней, компенсировали отдых большим количеством праздников, 

приходящихся в основном на зиму и период межсезонья [4]. 

Развитие сельской культуры советского общества всегда привлекало пристальное 

внимание ученых. Этому феномену посвящено огромное количество научных публикаций 

(Т. А. Кудрина, Н.Г. Михайлова, А.Г. Михайлик, В.П.Одинцов, В.В. Савельев, Л.Г. Сафонов, 

Е.И.Смирнова, В.С. Чулочников и др.). 

Нужно отметить, что формируя теоретико-методологическую основу исследования 

данного феномена, необходимо учитывать, что он развивался в определенной культурной 

среде, под которой А.Флиер понимает особое пространство ценностно-иерархизированной 

системы социальных понятий, социальных ритуалов, социального мимесиса, а не просто 

территорию разных культурных взаимодействий. Продолжая характеристику этого концепта, 

А. Флиер пишет, что в пределах данного проблемного пространства нужно обозначить 

познавательные возможности изучения динамических процессов изменчивости и 

перспективы его модернизации [5]. 

Такое культурологическое рассмотрение предмета исследования позволило 

осуществить научную рефлексию данного концепта на избранную для изучения проблему, 

сформулировав ее с позиции пространства социально-культурных взаимодействий 

конкретного региона. 

Продолжая характеристику «культурной среды», обратимся к исследованию М.М. 

Сабелева, который в определении «культурная среда» выделяет две типологии. Одна из них, 

«связанная с институциональным пониманием культурной среды, раскрывает этот концепт в 

процессе его зарождения и развития и формируется под влиянием заимствований». 

Второй тип определений, являясь способом формирования ценностных ориентаций 

человека, раскрывает содержание рассматриваемого концепта. 

М.М. Сабелев доказывает, что культурная деятельность людей опредмечивает эти 

ценностные ориентации и закрепляет их в форме социальных норм. Таким образом, 

создается возможность накопления и передачи ценностных ориентаций как культурного 

наследия [6]. 

Характеризуя культурную среду сельского района, И. Макеева сравнивает ее с 

городской культурной средой. При этом каждая из указанных дефиниций, по ее мнению, 

имеет свой материальный, социальный и духовный уровень развития [7]. 

Сельская культурная среда советского общества была важным фактором формирования 

сельских районов и позволяла жителям реализовываться во всех областях 

жизнедеятельности. Именно здесь закреплялись и проявлялись важнейшие человеческие 

ценности. 

Необходимо отметить, что во многом культурные ценности создавались самими 

сельскими жителями, что отражалось на формировании их культурных приоритетов и 

устремлений. 

Особое место в этой среде занимали этнокультурные ценности, которые приобщали 
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человека к народной культуре. 

Повышению уровня культурного досуга селян способствовали различные формы 

традиционной культуры, помогая избегать изолированности населения и препятствуя 

тотальному замещению культурных образцов стандартными элементами массового 

производства культуры. Не требует доказательств тот факт, что традиционная культура 

помогала духовному развитию людей и была важна для каждого человека в формировании 

его нравственных убеждений. 

Итак, традиционную культуру можно назвать важным социальным регулятором в 

формировании сельской культуры, своеобразными правилами, основанными на этнических 

особенностях народа. Можно утверждать, что любые негативные явления преодолевались и 

за счет сохранения и развития традиционной культуры. 

Однако сельская культура советского общества не могла формироваться без 

использования и сохранения лучших образцов общенациональной культуры России.  

Таким образом, можно сделать вывод, что этот концепт являлся благоприятной почвой 

для объединения общенациональной культуры и традиционной культуры отдельных 

сельских формирований. 

В формировании теоретико-методологической основы изучения концепта «сельская 

культура советского общества» важное место принадлежит философским, 

культурологическим, историческим, социологическим идеям о сельской культуре, ее 

преемственности в формировании системы культурно-воспитательной работы, развитии 

народного творчества как важного элемента духовного формирования селян. 

В исследовании этого феномена важное место принадлежит концепциям общей 

методологии познания действительности, классическому эволюционизму и структурному 

функционализму. 

В соответствии с этим выбраны методологические подходы, которые сформировали 

логику изучения, помогли выбрать познавательные методы и исследовательские операции. 

Разнообразные способы научного поиска объединили в диалектическом методе познания 

действительности все использованные технологии в формировании сельской культуры, 

помогли ее полноценному исследованию в логическом и историческом плане, а также в 

движении и развитии, связях и отношениях, единстве общего и особенного, необходимого и 

случайного, абстрактного и конкретного. 

В ходе изучения проблемы были применены эмпирические и теоретические методы 

(методы источниковедческого разыскания, классификации и качественного анализа научной 

литературы, метод генетического анализа, ориентированный на изучение общей динамики 

формирования данного концепта, метод системного анализа), позволившие рассмотреть 

генезис, развитие и структуру сельской культуры в целом. 

Анализу сельской культуры советского общества помогали формы логического 

мышления (индукция, дедукция, экстраполяция, сравнение, аналогия и классификация). В 

ранге методов теоретического исследования выступали идеализация, конкретизация и 

моделирование. 

Методы анализа и синтеза позволили раскрыть содержание концепта «сельская 

культура советского общества» в дискурсе категорий абстрактное и конкретное, объективное 

и субъективное, сущее и должное, интеграция и дифференциация, структура и генезис, 

структура и элемент, структура и функция и др. 

Исследованию проблемы способствовал метод контент-анализа, благодаря которому 

были изучены монографии, учебники, учебно-методологические пособия, докторские и 

кандидатские диссертации, архивные материалы и т.п. Как специфический метод 

исследования контент-анализ обеспечил углубленное понимание изучаемого феномена, 

помог выяснить научные позиции и ценностные ориентации исследований авторов, 

использованных в статье. В результате сложилась объективная оценка, входящих в 

исследуемый массив публикаций с точки зрения их культурологической направленности. 
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Посредством анализа научной литературы сложилась картина реального развития сельской 

культуры советского общества [8]. 

При помощи указанных методов удалось классифицировать накопленный 

исследовательский материал и дать необходимое объяснение феномену «сельская культура 

советского общества». 

Удачно сформированная теоретико-методологическая база позволила доказать, что он 

формировался ускоренными темпами. Научная новизна изучаемой проблемы заключается в 

комплексном изучении указанного концепта в дискурсе культурологического знания. 

Это объясняется распространением информационных технологий, которые расширяют 

границы включенности населения в культурный процесс, изменяют социальный статус и 

поведения селян, сближают интересы и потребности городского и сельского населения. 

При этом сельские жители в большей степени, чем население городов, сохранили 

национальные культурные традиции. 

Таким образом, в советском обществе были накоплены социокультурные, 

институциональные и управленческие ресурсы для создания сельской культуры России, 

которые в определённой степени продолжают развиваться и в современном обществе. 

Подводя итоги, отметим следующее: как культурологический концепт «сельская 

культура советского общества» сформировала свою теоретико-методологическую базу 

исследования, имеет длительную историю развития и играет важную роль в создании 

социокультурного пространства современного российского села, сохраняя народные 

традиции и органично впитывая все наиболее ценное в отечественной и мировой культуре. 
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Актуальность проблемы заключается в том, что изучение бренда в формировании 

ценностных ориентиров современного общества пока мало исследовано в культурологии.  

Она была в центре внимания Д. Аакера, специалиста в области маркетинга, рекламы и 

брендинга, Ж. Н. Капферера, профессора, признанного специалиста в области брендинга, 

консультанта по разработке, управлению, и др. 

Цель работы: определить место бренда в формировании ценностных ориентиров в 

культуре современного общества. 

Слово «бренд» связано с эмоциями, связанными с испытываемыми при виде или при 

напоминании того или иного товара, личности, компании или услуги. Этот концепт создаёт и 

навязывает ассоциации таким образом, что реципиент не признает и не сможет осознать 

воздействие на себе. Причина кроется в тех методах и инструментах, которые активно 

воздействуют на чувства аудитории. 

Бренд – это образ, который соответствует скрытым ожиданиям аудитории. Он является 

воплощением идеала той или иной группы людей, объединённых интересами, социальным 

классом и уровнем культуры. Следует предположить, что, таким образом, бренд – важный 

компонент в ценностном ориентировании людей. 

В XXI веке бренд становится важным компонентом в формировании ценностных 

ориентиров культуры современного общества. 

Это связано с тем, что в связи с экономическими и социальными условиями 

функционирования рынка, только фирмы, активно продвигающие свои бренд с помощью 

маркетинговых и рекламных коммуникации, способны выдержать конкуренцию, удержать 

постоянных клиентов и привлечь новых [1]. 

Важным фактором эффективности бренда в культуре является возрастающая роль 

коммуникации. Исторически он рассматривается как вторичный элемент маркетинг-микса. 

Однако в XXI веке роль коммуникации сменилась с поддерживающей и тактической на 

мотивирующую. Бренд с ее помощью поддерживает непосредственную связь между 

компанией и потребителями, становится показателем доверия, качества и ценности этих 

отношении [2, с. 118]. 

Лучший способ планирования эффективной бренд-коммуникации – сделать акцент на 
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интересах потребителя культуры. В перенасыщенном информацией мире потребители 

отбирают получаемые сообщения и отбрасывают все ненужные сведения. Вот почему важно, 

чтобы бренд содержал в себе интерес для клиента и служил основой для формирования или 

поддержания мнения о нем. 

В современном обществе потребитель культуры воспринимает понятие «бренд» как 

продукт высокого качества. Процесс выбора бренда связан с легко запоминающим именем. 

Это - крайне важно и не терпит спешки. Брендовое предложение является уникальным 

(УБП), потому что специалистам удается найти имиджевые характеристики, рождающиеся в 

сознании человека и связать с ними продвигаемый бренд. 

Под этим концептом нужно понимать методы создания особого впечатления, которые 

вносят свое содержание в общий имидж и в отношение целевого сегмента рынка культуры к 

бренду. Это - новая методика управления и передовая технология, позволяющая 

удовлетворять потребности общества и создавать долговременное конкурентное 

преимущество. Будущее общество считает бренд решающим фактором при выборе товара 

культуры. [3]. 

Бренд - это преимущественные свойства, отличающие товар или услугу от 

конкурентов. Данные преимущества могут представлять собой не функциональность, а 

скорее эмоциональную окраску. Обладая брендом, индивидуум наделяет его особенными 

свойствами, приносящим ему некий статус.  

В основном, мотивом к покупке любой формы культуры является потребность в 

удовлетворении ее самовыражения. Таким образом, бренд является ценностью формы 

культуры, которая формируется сочетанием уникальных свойств и определяется как 

соотношение выгод и благ от соотношения бренда и затрат, которые необходимо 

осуществить в связи с владением бренда.  

Уникальным свойством бренда является его «преимущество», которое он предлагает 

для удовлетворения специфических потребностей. Они разрабатываются на основе 

атрибутов бренда и выгод от его использования. 

В свою очередь атрибуты бренда - это физические и функциональные характеристики 

бренда, по которым его изначально идентифицируют потребители, т.е. цвет, дизайн, вкус, 

запах, особенности комплектации или модификации. 

В целом и атрибуты и преимущества являются взаимозависимыми характеристиками 

бренда [4]. 

Бренд в формировании ценностных ориентиров в культуре современного общества 

должен прижиться и стать атрибутом повседневной жизни. Когда тот или иной товар 

культуры сопровождает личность на бытовом уровне, подкрепленный статусом и яркостью, 

он становится брендом. А бренд – это любовь к этому товару. 

Бренд в культуре олицетворяет выгоды, которые разделяют на базовые и 

дополнительные. Базовые выгоды бренда несут функциональную нагрузку. Дополнительные 

выгоды от бренда более расширены в понятиях. В первую очередь – это эмоциональная 

выгода от обладания брендом. Бренд, наряду с этим содержит символьные выгоды, такие как 

удовлетворение потребности в самовыражении и социальном одобрении. 

Мотивом к приобретению товара в культуре служит удовлетворение потребности в 

самовыражении. Ценностью также может служить выгодой потребности в социальном 

одобрении. Бренд может служить атрибутом или элементом повседневной жизни той или 

иной группы людей, объединённых работой, интересами, мировоззрением, привитыми 

ценностями. Бренд имеет «бессознательную стоимость» и «бессознательную ценность». 

Бессознательная ценность – это неосознаваемые выгоды, получаемые при обращении к 

бренду. Бессознательную стоимость бренда можно интерпретировать как стоимость 

позитивных ассоциаций, связанных с брендом. Зигмунд Фрейд сформулировал роль 

бессознательных мотивов более 100 лет назад, однако в последние годы начались 

исследования механизмов работы бессознательного в процессе восприятия бренда в культуре 
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[5]. 

С точки зрения психоанализа, каждая личность индивидуальна и имеет собственный 

внутренний конфликт между социальными влечениями и бессознательными. 

Бессознательное закрыто как для окружающих, так и для самого человека. Таким образом, у 

индивидуума формируются влечения. Бренд может способствовать удовлетворению этих 

влечений. Эти процессы не осознаны. Влечению требуется объект направленности. 

Влияние средств массовой информации на сознание человека формирует его мотивы и 

потребности. Можно смело утверждать, что в формировании личности учувствует брендинг, 

под которым понимается процесс создания бренда и управления им. 

В большом потоке информации трудно выделить свое «я». В этой проблеме сможет 

помочь бренд. Бренд обладает уникальными идентификационными характеристиками. 

Аудиовизуальный подтекст трансляции создает четкие действия в подсознании человека. 

Дальнейшие действия обусловлены искусственно созданными потребностями извне. 

Важную роль играет сопоставление собственного «я» с брендами. Бренд – как идол, 

стремящийся соответствовать качествам и свойствам, наделяемых ему. Каждый человек 

создает культуру внутри себя и, соответственно, создает ее снаружи. Бренд объединяет 

группы людей со схожими интересами. Объединенные общими интересами люди, являются 

неотъемлемой частью культуры. Человек ищет себя в образе бренда и ассоциирует себя с 

транслируемым образом. 

В основном, образ бренда содержит в себе иллюзорные качества, не имеющие 

функциональную основу. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Бренд способен подчиняться 

своему образу и наделёнными характеристиками. Бренд в культуре наделён определёнными 

качествами, которыми может обладать личность. Потребность соответствовать некоему 

образу заставляет превозносить важность и значимость предмета бренда. При данной схеме 

мышления место нематериальных ценностей смещается, а их место занимают атрибуты 

бренда, которые не всегда несут положительную характеристику и модель поведения 

соответствующему бренду. Таким образом, бренд занимает важное место в формировании 

ценностных ориентиров в культуре современного общества. 

Это – это ореол, идол за которым следуют массы людей. 
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Тараненко Юрий Васильевич родился 3 мая 1962 год на Украине, село Мошуров. 

Закончил среднюю школу 8 классов, учился параллельно и окончил Тальновскую 

музыкальную школу в районном центре. После окончания музыкальной школы и средней 

школы поступил в Уманьское музыкальное училище, где проучился 4 года. После училища 

был направлен на работу в музыкальную школу района. 

  В 1981-83 год был призван в ряды Советской Армии, служил в Казахстане, город 

Алма - Ата, род войск - ВВС. После армии работал в доме культуры и музыкальной школе.  

  В 1984 году поступил в молдавскую государственную консерваторию, город 

Кишинев. Во время студенчества, как все студенты подрабатывал в духовом оркестре 

«Молдова» города Кишинева, а в старших курсах был принят на работу в оркестр гос. цирка 

города Кишинев, где проработал 2 года. 14 февраля 1987 года женился на Кысса Марии 

Ивановне – солистка ансамбля песни и танца «Кадынжа». В браке родились 2 дочери. После 

учёбы был распределён в город Комрат – музыкальная школа, тогда имени “Марии 

Златовой”, так как на то время супруга работала солисткой ансамбля песни и танца “Дюз-

Ава”, который нуждался в её профессиональном исполнений гагаузских песен. В 

Комратской музыкальной школе проработал 15 лет. Играл в оркестре народной музыки 

«Bucak» преподавателей музыкальной школы под руководством Дмитриев Н. И, 

параллельно работал в Комратском духовом оркестре. 

  В 1990 году руководил детским духовым оркестром в Комратской средней школе 

школе №6. За время педагогической деятельности, воспитал целую плеяду исполнителей 

духовиков, трубачей, такие как Халмедов Иван, Капсамун Александр, Казанжи Пётр. В 

музыкальной школе работал до 2005 года, затем перешел работать в Чадыр-Лунгский 

духовой оркестр – проработал солистом 20 лет. В Комратский оркестр был приглашен в 1989 

году, совмещая работу в 2-х оркестрах. В 2007 году стал руководителем Комратского 

духового оркестра. Состав музыкантов в коллективе был разный, опирались на 

преподавателей музыкальной школы и просто музыкантов духовиков. Сейчас уже коллектив 

стал более профессиональным, потому и уровень, и возможности коллектива возросли. 

Количество музыкантов, играющих в духовом оркестре - 30 человек. С 2015 года коллективу 

присвоили звание “Главы (Башкана)”. 

  С 1993 года начал работать преподавателем по классу духовых инструментов на 

кафедре культуры и искусств в Комратском Государственном Университете. В 2007 году 

создаёт студенческий ансамбль духовых инструментов, эстрадно -джазовой музыки 

«Диксиленд» и преподаёт дисциплину - дирижирование. Со временем ансамбль получил 

звание образцовый. Выступая на сцене, Юрий Васильевич стремится порадовать людей 

музыкальным искусством. 

Награды: 

         5 мая 2009 года за большой вклад в развитие и пропаганду духового искусства 

коллектив был награжден дипломом и денежной премией. 

mailto:mavrodi75@mail.ru


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

[ 504 ] 

 

         В 2010 год духовой оркестр во главе с Тараненко Юрием подтвердил в очередной 

раз звание “Образцовый коллектив”. 

         13 июня 2010 года оркестр участвовал в музыкальном фестивале “Rasuna o 

melodie”. 

Так же коллектив учувствует в традиционном фестиваль-конкурсе духовой музыки 

«Серебряные фанфары» которые проводятся в городе Сороки. Много лет коллектив 

учавствует в конкурсе духовой музыки, в котором принимают участие более 17 духовых 

оркестров республики. По итогам конкурса коллектив из Гагаузии занимает призовые места 

и был награждён Дипломом первой степени.  

  18 декабря 2019 года Тараненко Юрий Васильевич указом президента Молдовы 

было присвоено звание «Maestru în Artă RM» за вклад в развитие музыкального искусства и 

воспитание подрастающего поколения.  

За время работы Тараненко Юрий Васильевич проявил себя, как профессионал и 

умелым руководителем в области культуры и искусства Гагаузи. 
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Статья посвящена историческому  аспекту становления дирижерского искусства как 

самостоятельной музыкально-исполнительской специальности, а также  вопросы  генезиса 

профессии дирижера.  В статье рассматриваются предпосылки формирования дирижерско-

исполнительской технологии и ее исторической эволюции в процессе многовековой 

музыкальной практики. 

 Дирижерское искусство - это поистине уникальный, наиболее яркий общественно 

значимый, специфический вид музыкальной деятельности. Не без оснований считается 

весьма сложной музыкальной специальностью, так как требует целого комплекса знаний, 

умений, личностных качеств. Для работы в этой профессии нужны прекрасный слух, 

музыкальная память, чувство ритма, стиля, тембра, знание обширного музыкального 

материала [6].  

Для того чтобы содержательно и оперативно работать с оркестром, дирижер должен 

обладать педагогическим опытом, который может быть приобретен в педагогической 

практике педагога-инструменталиста. Известно, что педагогическое умение требует не 

только знаний и определенных качеств, но и соответствующего таланта. Что же касается 

дирижерского искусства, то музыкант без склонности к педагогике не может стать 

дирижером.  
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Самостоятельная роль дирижерско-исполнительского искусства утвердилась в 

процессе его длительной  исторической эволюции. Несмотря на то, что дирижирование стало 

рассматриваться как самостоятельный вид музыкального исполнительства лишь во второй 

четверти XIX века, истоки его уходят в глубокую древность.В  исторической эволюции 

дирижерско- исполнительского искусства можно выделить следующие  этапы:  

- «стихийное» дирижирование акцентного типа в условиях  коллективного 

музицирования доцивилизационной эпохи т.еглавным способом руководства ансамблем, 

наряду с ударными инструментами, были телодвижения.Ритмичные телодвижения 

первобытного человека во время танцев и озвучивание ритма с помощью подручных средств 

–  предшественников ударных инструментов (раковины, палки, камни и т. д.) стали  

первоосновой   дирижерского искусства. Присущие человеку потребности в эстетических 

переживаниях привели к пониманию   необходимости создания некоего подобия ансамбля, 

что и привело к появлению лидера, обеспечивающего этот ансамбль.Таким образом, тот, кто 

стоял во главе подобного первобытного музыкального «ансамбля» и стал прообразом 

дирижера. 

- «шумное» дирижирование при помощи баттуты или ударами котурна; 

Следующий этап в развитии дирижирования связан с эпохой древнейших 

цивилизаций (Египет, Индия, Греция, Рим), а его главной ареной стал древнегреческий 

театр, в котором одним из важнейших компонентов был хор, апредводитель хора (корифей) 

выполнял функции дирижера, находясь на подиуме, и указывая метрические акценты 

ударами обитого медью котурна.В средние века дирижерское искусство, как и все другие  

виды профессиональной художественной культуры, развивалось под патронажем церкви, где 

музыка была неотъемлемой частью богослужебного обихода. Иерархический строй 

средневекового духовенства породил столь же четкую систему и в области дирижирования. 

Так, к примеру, главному дирижеру (примицериусу), пользовавшемуся большим почетом, 

был присвоен символ его статуса - тяжеловесный жезл – баттута (палки; от итал. battere - 

бить, ударять), явившийся прообразом современной дирижерской палочки. Дальнейшее 

развитие способа дирижирования с применением батуты протекало довольно драматично. У 

него было много противников, негативно относившихся к «шумному» дирижированию, так 

как баттутой выполнялись сравнительно громкие удары по дирижерскому пульту, мешавшие 

восприятию музыки. В поисках решения возникшей проблемы музыканты пытались 

заменить палочку  различными менее «шумными» предметами.  Один из таких заменителей 

батуты представлял собой рулон, свернутый из нескольких нотных листов и назывался 

«харта».  

- «хейрономия» в музыкальном искусстве  древнейших цивилизаций  и эпохи 

средневековья;В этот период появляется  музыка, в которой начинает преобладать не 

танцевальное, а вокальное начало, что приводит к выдвижению на первый план 

интонационно-мелодических средств, для передачи которых понадобились и новые способы 

дирижирования.Они стали использоваться в качестве условных знаков: символические 

движения рук и пальцев дирижёра, которые поддерживались движениями головы, корпуса. 

Пользуясь ими, дирижёр указывал певчим темп, метр, ритм, зрительно воспроизводил 

контуры данной мелодии (движение её вверх или вниз). Жесты дирижёра указывали также 

оттенки выражения и своей пластикой должны были соответствовать общему характеру 

исполняемой музыки. Такая система приемов, использовавшихся при управлении 

коллективными видами музицирования, получила название «хейрономии» (от греческого 

сheir – рука, nomos - закон, правило). Поэтому применение хейрономии означало переход от 

ударно-шумового дирижирования к условножестовому. 

Этот переход стал чрезвычайно  важной вехой  в развитии  дирижерского искусства, и 

получило активное развитие в этот период. Так, в XVII веке в Италии начинают 

складываться основы теории дирижерского исполнительства, появляются, в частности, 

описания схем тактирования. Возможность их появления возникла лишь тогда, когда была 
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разработана современная система нотации, где главным звеном временной  организации  

музыки стал такт. Тактовая  структура направила мысль дирижеров на поиски средств, 

способных с достаточной ясностью показывать каждую из долей такта. Создание рисунков  

(схем) тактирования связано именно с хейрономией, так как ей было свойственно то, что 

отсутствовало в ударном способе обозначения метра. 

- «музыкально-инструментальное» дирижирование (с использованием клавесина, органа, 

скрипки);  

Новый этап в развитии дирижерского искусства связан с появлением так называемой 

системы генерал-баса. С утверждением этой системы (17-   18 вв.) 

 музыкантисполнявшийпартию генерал- 

баса на клавесине или органе (обычноавтор музыки), 

стал осуществлять и дирижированиесамим своим исполнением, а также делаяуказания глаза

ми, головой, пальцем или отстукивая ритм ногой, что привело к кардинальным переменам в 

дирижерской практике. Многие дирижеры, среди которых был и великий И.С. Бах, 

одновременно с игрой на клавесине осуществляли невербальное общение с исполнителями 

при помощи взгляда, движений головы, эпизодически применяемых мануальных жестов. 

Приведёмописание такого способа дирижирования, принадлежащее неизвестному 

современнику И.С. Баха: «Трудно описать, как Бах, имея дело с тридцатью, или даже сорока 

музыкантами, одним показывал такт кивками головы, другим - ударами ноги, третьих 

держал в повиновении при помощи поднятого вверх пальца. Он, находясь в самом центре 

звуков, замечает, когда что-нибудь не в порядке, останавливает всех и приводит исполнение 

в должный порядок». Однако подобное дирижирование также имело свои недостатки, 

поскольку из-за необходимости самому дирижеру играть на клавесине ограничивалось его 

непосредственное воздействие на коллектив. 

- «коллективное» (двойное и тройное…) дирижирование;  

Поэтому в первой четверти XVIII века начинает складываться система двойного 

дирижирования, получившая наибольшее распространение в опере, когда наряду с главным 

дирижером-клавесинистом функцию управления оркестром выполнял скрипач-

концертмейстер или хормейстер. 

При исполнении крупных вокальноинструментальных произведений в отдельных случаях чи

сло дирижёров доходило до пяти. 

В настоящее время двойное дирижирование иногда встречается в музыкально-

драматических жанрах (хор, звучащий за сценой, дополнительный оркестр на сцене), а также 

в тех случаях, когда исполнительский состав настолько велик, что его сложно охватить 

одному дирижеру.   

- современное «беззвучное» дирижирование на основе условной системы жестов.  

Со второй половины XVIII века лидером инструментального исполнительского коллектива 

становится скрипач-концертмейстер, чередующий игру на своем инструменте 

сдирижированием при помощи смычка. Руководство оркестром при помощи игры на 

скрипке оказало существенное влияние на технику дирижирования, обогатило ее, так как 

концертмейстер-скрипач пользовался для показа выразительной стороны исполнения 

привычными для него приемами смычковой техники. Таким образом, на смену смычку 

скрипача приходит дирижерская палочка,появилась система условных  жестов, 

эмоционально-смысловое значение которых было понятно всем участникам музыкального 

коллектива.  

   Дальнейшее усложнение музыкального языка настойчиво требовали высвобождения 

дирижера из непосредственного участия в исполнительском составе, чтобы он смог 

полностью сосредоточиться на своей основной задаче - обеспечении художественно - 

полноценного воплощения музыкального произведения. Важнейшим результатом внедрения 

нового типа дирижирования стало превращение его в самостоятельную музыкальную 

специальность.  
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 Дирижерское исполнительство обретает свою специфическую музыкально-

исполнительскую технику, представляющую собой систему  условных  жестов. Постепенно 

тактирование начало обогащаться за счет выразительных жестов, обладающих 

эмоционально-смысловым наполнением сформировавшимся в процессе практики 

человеческого общения. Потребность в этом была обусловлена быстрым развитием 

музыкального творчества и дирижерского исполнительства, в частности оркестрового, 

основоположниками которого стали выдающиеся композиторы Людвиг ван Бетховен, Гектор 

Берлиоз, Феликс Мендельсон, Рихард Вагнер, со времён композитора и реформатора 

Рихарда Вагнера дирижёр, ранее стоявший лицом к публике, повернулся лицом к оркестру, 

что обеспечило ему более полный контакт с оркестрантами. 

Современный дирижер – это универсальный музыкант и руководитель. Великий 

французский композитор, концертирующий дирижер Гектор Берлиоз одним из первых 

сформулировал необходимый для дирижера комплекс важнейших качеств: «Дирижер 

должен видеть и слышать, должен обладать быстрой реакцией и быть решительным, знать 

искусство композиции, природу и объём инструментов, уметь читать партитуру и, кроме 

того, обладать особым талантом и иными, почти не поддающимися определению 

дарованиями, без которых не сможет установиться незримая связь между ним и всеми, кем 

он управляет…[7]  

Следует заметить, что если в Западной Европе дирижерское искусство развивалось 

преимущественно в области оркестрового дирижирования, то в России оно до середины 

XVIII века было связано исключительно с хоровым исполнительством. Профессиональное 

дирижерское исполнительство в России прошло примерно те же этапы, что и в Европе, 

только в более сжатые сроки. Появившись почти на два века позже европейской, 

отечественная школа   

Анализ исторических типов дирижирования позволяет сделать вывод о том, что их 

особенности обусловливались различным соотношением метроритмического и 

мелодического компонентов в музыке той или иной эпохи. Так, преобладание первого из 

этих компонентов требовало акцентного способа дирижирования, а усиление мелодического  

начало  активизировало поиски выразительных приемов управления музыкальным 

коллективом. Образовался некий сплав, где все, что накопила музыкально-исполнительская 

практика в процессе многовекового развития, нашло отражение в современном способе 

дирижировании. Некоторые из этих форм управления сохранились до настоящего времени. 

И поныне сохранился способ руководства исполнением при помощи игры на инструменте, 

например в небольшом концертном ансамбле, где роль дирижера выполняет первый скрипач, 

пианист или аккордионист; также и в камерном исполнительстве, где функции  руководителя 

обычно берет на себя один  из участников квартета, квинтета и т. п.  Рассмотрение основных 

этапов исторического развития дирижерского искусства дает возможность понять саму 

природу дирижирования, которая заключается в общечеловеческой значимости мануальных 

жестов и мимики, воздействующих на коллектив исполнителей. Дирижирование, ранее 

ограничивавшееся задачами управления ритмическим ансамблем, превратилось в высокое 

художественное искусство, в музыкально-исполнительское творчество огромной глубины и 

значимости.  
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В конце двадцатого столетия в Молдове характеризуется развитие двух 

разнонаправленных процессов: это объединение и регионализация. Поэтому для того чтобы 

избежать столкновения интересов, нужно достичь равновесия. На сегодняшний день этот 

«национальный вопрос» является актуальным и важным, решение которого невозможно без 

повышения общекультурного уровня подрастающего поколения, воспитания 

межкультурного общения, умения понимать и принимать инокультуры других этносов. 

Одним из ведущих направлений, способствующим формированию этнической и 

полиэтнической культуры учащихся, должно стать музыкальное воспитание, учитывающее 

своеобразие и самобытность музыкальной культуры региона. В куррикулуме Республике 

Молдова по музыкальному воспитанию отсутствуют гагаузские музыкальные образцы, в 

практике педагоги-музыканты испытывают очень большие затруднения с выбором 

содержания ГНМ, которое можно использовать на уроках музыкального воспитания. 

Причины этому разные: нехватка специализированных учебных и нотных изданий; 

доступный материал часто сложно сочетать с тематикой уроков; уровень знания гагаузского 

языка и т.д. По мнению педагогов региона, существует необходимость в специальном 

пособии с музыкальным и методическим материалом, которое можно было бы использовать 
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совместно с известными программами по музыкальному воспитанию таких авторов, как 

Ю.Б. Алиев, Д.Б. Кабалевский и т.д. Методическое пособие предлагало бы раскрыть 

основные черты гагаузской народной и профессиональной культуры. Основная нагрузку 

рекомендуется реализовывать в 4 классе гимназий и лицеев, так как это не противоречит 

Куррикулуму. Педагог в праве был бы сам выбирать какой предложенный материал где 

именно использовать, в зависимости от класса способностей своих учеников.  Материалы 

могли бы быть использованы и во внеклассной деятельности.  

В самом содержании методического пособия предлагается рассмотреть - гагаузский 

фольклор. В этом аспекте будет происходить знакомство учеников с историей его 

возникновения и развития, знакомство с первыми исследователями истории и культуры 

гагаузов: Мошков Валентин Александрович, Михаил Чакир, это Покровская Людмила 

Александровна.  Рассматриваться жанры: türkü (песня), maane (частушки), ava (мелодии). Так 

же можно предложить прослушивание и исполнение музыкального материала (песни, 

частушки, мелодии), с обсуждением их образного содержания; прослушивание с 

последующей беседой о жанрах. Уделить внимание на знакомство с календарно- 

обрядовыми праздниками, такими как: «Касым», «Хедерлез», «Пипируда» и т.д., они так же 

относятся к гагаузскому фольклору. Наглядная демонстрация гагаузских народных 

инструментов, костюмов - для этого целесообразно устроить экскурсию в музей, где широко 

и красочно представлены костюмы прошлого и нынешнего веков. Так же яркие впечатления 

могут получить дети на спектаклях гагаузского драматического театра, на показах которых 

можно увидеть старинные гагаузские костюмы; на концертах, где участвуют многие 

коллективы и ансамбли художественной самодеятельности, профессиональные коллективы. 

Наряду с фольклором, рассматривалась бы и профессиональная гагаузская музыка. 

Гагаузские композиторы - на начальном этапе учащимся предлагается общее 

представление о профессиональной музыке гагаузов. Знакомство их с творчеством 

композиторов, такими как: Дмитрий Гагауз, Михаил Колса, Павел Фусу, Илья Филев, 

Татьяна Щеголева, Семен Пометко, Леонид Урум и т.д. Предложить послушать композиции 

выше перечисленных деятелей с последующим обсуждением их на уроках музыкального 

воспитания. Наряду с композиторами, познакомить с творчеством   исполнителей гагаузских 

песен: Степан Курудимов, Петр Петкович, Людмила Тукан, Виталий Василиогло, Виталий 

Манжул, Валентин Орманжи и т.д. И конечно же без внимания нельзя оставить и знакомство 

с творческими профессиональными коллективами: «Дюз Ава», «Кадынжа», «Серин Су», 

«Элегия», «Чаир» и т.д. – с их составами, участниками; беседа об инструментах на котором 

они играют, о репертуаре коллектива. Познакомить с творчеством солистов-вокалистов, 

просмотреть танцевальные номера. В целях внеклассной работы посетить с детьми концерт, 

где они смогут вживую увидеть услышать и почувствовать энергетику, самобытность и 

красоту гагаузского фольклора. 

Учебно-методическое пособие является универсальным инструментом для педагогов-

музыкантов, поскольку он будет построен с учетом наиболее часто встречающейся тематики 

в применяемой программе «Куррикулум» по музыкальному воспитанию. Введение в уроки 

музыкального воспитания нового учебно-методического комплекса, позволит не только 

повысить национально-культурный уровень детей, но и развить у них творческие 

способности, воспитать художественный вкус. В музыкальном репертуаре пособия должен 

содержаться обширный, интересный и доступный материал, который будет сформирован на 

основе тщательного отбора и базируется на ярких и самобытных произведениях 

композиторов Гагаузии как прошлого, так и настоящего, а также гагаузской народной 

музыки. Положительную роль играет и тот факт, что систематизация нотного материала по 

наиболее популярным и применяемым темам существенно облегчает процесс подготовки 

педагогов-музыкантов к проведению занятий. Использование пособия повысит 

эффективность нравственного и духовного воспитания учащихся. Позволит проводить 

параллели между гагаузской, молдавской, русской и зарубежной музыкой, что в свою 
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очередь положительно влияет на музыкальное воспитание учащихся начальных классов. 

Может быть использовано учителями в качестве пособия по использованию национально-

регионального компонента в программе «Музыка» и являться универсальным с точки зрения 

его адаптации к наиболее известным программам по музыке. Так же может быть применен в 

педагогической практике студентов средних и высших специальных учебных заведений 

музыкально-педагогического профиля, педагогов музыкального воспитания в начальных 

классах лицеев и гимназий, на факультативных занятиях и кружках вне школы, в процессе 

повышения квалификации преподавателей школ, педагогических училищ и вузов. 
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NARAȚIUNE ȘI SIMBOL ÎN METODOLOGIA STUDIERII GRAFICII DE CARTE 

MOLDOVENEȘTI (1945-2010) 

 

Annotation. Particularities of literary works define the method and techniques or procedures 

of book graphics studying. The analytical concepts and principles approached by the Moldovan and 

foreign authors have served as a methodological source for studying the aspects of narrative and 

symbol in the art of national book graphics. The literary and graphic artistic image have tangents, as 

well as divergences in the treatment of the narrative and the symbol, because it is considered that 

the elaboration of book graphics, in general, is based on two principles of approaching the textual 

content: narrative and symbolic content. As there is a correlation between them in a graphic image, 

it would be wrong to analyze the symbolic aspect separate from the narrative one. 

Keywords: book, graphics, image, narrative, symbol, method, studying. 

 

Specialiştii versaţi tratează grafica şi cartea drept fenomene de rudenie şi consideră că ar fi 

imposibil să le separăm întru-totul [5, p. 3-5].  La fel de complicat este să separăm aspectele 

narative și simbolice din cadrul textelor, designului și ilustrațiilor de carte moldovenești din 

perioada anilor 1945-2010. În lucrarea de față, vom face câteva incursiuni referitoare la realizarea 

acestor sarcini artistice complexe, reieșind din faptul că acestea parcurg o evoluție specifică din 

perspectiva tratărilor și sunt strâns legate una de alta.  
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Obiectivele lucrării sunt focalizate în jurul premiselor de apariţie a graficii de carte 

moldoveneşti, rolului acestora în cadrul creării cărţilor, studierii proceselor de formare şi evoluţie a 

artei cărţilor în calitate de normă culturală şi formă de cunoaştere a lumii. Totodată, unul dintre 

obiectivele de bază ale lucrării constă în analiza mijloacelor de reflectare artistică a schimbărilor 

istorice în jurul lucrărilor ilustrate din cadrul ediţiilor de carte. Obiectul cercetărilor este patrimoniul 

artistic al graficienilor de carte şi particularităţile lui multilaterale oglindite în ediţii de cărţi din anii 

1945-2010. 

Se cunosc mai multe definiţii ale noțiunilor de grafică, grafică de carte, narațiune și simbol. 

Vom propune doar cele mai esenţiale, în viziunea noastră.  

Grafică este o ramură a artelor plastice la baza căreia se afla iniţial reprezentarea liniară, într-

o singură culoare. Treptat însă domeniul graficii s-a extins prin includerea unei mari varietăţi de 

tehnici şi de mijloace de expresie. În prezent, noţiunea de grafică cuprinde atât arta scrisului, cât şi 

cea a desenului, gravurii mono- şi policrome, litografiei etc. [4, p.171]  

Grafica de carte este un gen al artelor plastice care îşi subordonează procedeele artistice 

reflectării conţinutului unei cărţi. Grafica de carte apelează şi la pictură, artă fotografică etc.[4, p. 

171] 

Actualmente, circulă și alte noțiuni privind arta graficii de carte, precum carte manuală,  

genul book art, grafică de carte tirajată și cartea de unicat de autor.  Grafică de carte tirajată și 
cartea de unicat de autor – sunt două direcții ele aceluiași domeniu de artă. Cărțile artiștilor și 
artiștii cărților. În realitate artă contemporană și ilustrația pentru copii și maturi au o legătură 

strânsă.  

Din punct de vedere etimologic, cuvântul carte face referire indirectă la materialele folosite 

iniţial la editarea acestora [1]. Astfel, arta scrierii și arta cărților propriu-zisă a intrat în capitolele 

istoriei artelor plastice universale din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. 

Una dintre tratările narațiunii presupune expunere, relatare în formă literară a unui fapt, a 

unui eveniment etc., specifică genului epic; povestire [2].  

Cel mai complicat este să înțelegem specificul și esența noțiunii de simbol, care poate fi 

analizată diferit: drept semn, obiect, imagine etc. care reprezintă indirect (în mod convențional sau 

în virtutea unei corespondențe analogice) un obiect, o ființă, o noțiune, o idee, o însușire, 

un sentiment etc. (în literatură și în artă); procedeu expresiv prin care se sugerează o idee sau o 

stare sufletească și care înlocuiește o serie de reprezentări etc.[3]  

Cartea transformă această lume într-un mediu spiritual aparte, într-o sferă de comunicare a 

cititorului cu textul, cu conţinutul cărţii, îi conferă stare sesizabilă simbolului și cadrului narativ. 

Astel, imaginea sau desenul unei cărți la fel putem trata în plan simbolic, cu toate că anume 

aspectul acesteia ne indică anumite narațiuni. Analizând cartea din punctul de vedere arhitectonic, 

percepând particularităţile de construcţie ale acesteia, trebuie să vedem cartea ca un obiect, destinat 

textului şi imaginilor ce îl vor însoţi, deci un obiect care creează un anumit confort în utilizare. 

Cartea este și o construcţie. Toată, latura ei tehnică – alegerea şi prelucrarea materialelor, 

particularităţile lor fizice – calitatea, greutatea, factura suprafeţelor, culoarea, contrastele culorilor – 

sunt părţile indesolubile a perceperii cărţii în calitate de artefact. Sunt importante şi formatul – mic 

sau mare (imagini cu totul diverse – monumentale şi intime), şi proporţii, şi principii de execuție – 

manuale sau prin intermediul maşinilor, structura blocului de carte, completarea construcţiei prin 

introducerea foilor de altă hârtie etc. Însă cartea se percepe nu doar în calitate de obiect, ci şi drept 

un spaţiu artistic neordinar. Această particularitate se formează datorită creatorilor cărţii, şi în 

primul rând, datorită artiştilor plastici. Ei pot fi studiaţi aparte. În sensul fizic spaţiul cărţii se poate 

de considerat bidimensional – un sistem de desfăşurate succesive, pe care într-o anumită ordine sunt 

amplasate semne şi imagini. Această ordine reprezintă organizarea spaţială a cărţii, compoziţia 

acesteia. Cu toată multitudinea diverselor variante de sisteme compoziţionale, în carte această 

ordine este întotdeauna clară şi strictă. Baza ei este reprezintată prin axa coordonatelor geometrice, 

alcătuită din verticalele şi orizontalele foilor tăiate, de regulă, similar şi verticala cotorului – axa 

unică de întoarcere a paginilor.   
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Calea pe care o parcurge manuscrisul în procesul de transformare în carte este complexă şi 

variată: ea începe la editură, trece în întreprindere poligrafică, se întoarce la editură şi de acolo din 

nou se întoarce la întreprindere. Şi aşa poate să se repete de mai multe ori, şi nu întotdeauna în mod 

similar. Dacă e să ne detaşăm de la multitudinea de procese individuale pe care le trece manuscrisul 

până va deveni carte finisată, crearea cărţii în calitate de art obiect poate fi imaginată printr-o 

schemă mai simplă, ce constă în două etape.  

Prima etapă constă în stabilirea bazelor compoziţionale şi a mijloacelor de prezentare ale 

cărţii, crearea originalelor de prezentare şi prelucrarea detaliilor compoziţiei. 

A doua etapă ţine de executarea formelor de tipar, tipărirea tirajului, procesele de broşurare şi 

cusut. Aceste etape se diferenţiază prin sarcina de bază, conţintul lucrărilor, locul şi numărul de 

executori, şi ceea ce este mai important, esenţa şi specificul lor. 

Obiectivul de bază al primei etape constă în găsirea compoziţiei şi prezentării adecvate, ce să 

corespundă mai reuşit conţinutului operei, tipului editării şi orientării către un anumit cerc de 

cititori. Respectivul obiectiv este nemijlocit legat de sarcina estetică – crearea cărţii obiect artistic, 

care să unească toate elementelele ei, nu doar cele de subiect, decorative şi de reflectare (ilustraţii, 

prezentări de exterior şi de interior etc.), dar şi astfel de elemente precum ar fi caracterele, format, 

câmpuri etc., subordonând toate aceste legături de elemente legităţilor proporţionale şi ritmice. 

Totodată, în mod paralel şi în legătura cu sarcina ideatico-artistică se rezolvă sarcina material-

tehnică şi posibilităţile economice ale proiectului conceput.        

Obiectivul de bază al celei de-a doua etape constă în reflectarea cât mai reuşită prin 

intermediul mijloacelor poligrafice a textului şi a materialului imagistic (originalele de prezentare), 

realizarea material-poligrafică a compoziţiei propuse la prima etapă în calitate de forme de tipar şi 

realizarea impecabilă a întregului tiraj al cărţii. Însă, anume împreună cu latura economică şi 

tehnică în a doua etapă găsesc realizare şi obiectivele estetice ale creării cărţilor, căci însăşi 

mijloacele poligrafice includ în sine posibilităţi de a executa reproduceri, tiparul textului, cotorul, 

selectarea cât mai adecvată a calităţii foilor de hârtie şi toată cartea în întregime frumoasă în aspect 

poligrafic. Aceste calităţi artistice ale mijloacelor poligrafice se relevă perfect în majoritatea 

operelor şi monumentelor de artă a cărţilor, extraordinar de frumoase prin alegerea armonioasă a 

garniturilor, tiparul şi calitatea hârtiei perfecte, tuturor componentelor legate de partea tehnică, care 

actualmente deja sunt înlocuite cu machetarea, redactarea tehnică şi procesarea computerizată. 

Aceste etape, mai ales, primul stadiu al primei etape presupun o cunoaştere absolută a 

conţinutului textului operei literare. Toate fazele şi stadiile ale etapelor sus menţionate şi actuale 

până în prezent, mai ales, pentru perioada sovietică sunt redate minuţios şi cu exemplificări de către 

unul dintre cei mai buni redactori de carte sovietici, Victor Vasilievici Pahomov. Aristul a dorit 

mult să realizeze o operă din patru cărţi: „Замысел и оформление”, „Иллюстрации”, „Внешнее 

оформление и убранство”, „Композиция книги”, dar a reuşit să realizeze doar primele două, 

decesul subit a înrerupt munca lui asupra cărţilor [6, p. 124]. Prin diverse exemple pornind cu cartea 

populară până la lucrări ştiinţifice şi literatură populară Pahomov arată cum trebuie studiată o operă, 

ca apoi mai reuşit să fie găsite concepţia de prezentare a cărţii, temele pentru ilustraţii, arhitectonica 

operei şi a cărţii, să fie alese formatul ediţiei, zaţurile, tipuri de caractere sau fonturi, să fie 

executate coperta şi cotorul. Totodată, autorul se împarte cu experienţele lui în privinţa faptului cum 

în timpul conceperii proiectului de design trebuie luate în consideraţie toate legăturile şi 

interacţiunile între diverse  elemente de prezentare (dimensiunile ediţiei şi a zaţurilor, rubricaţiile, 

caracterele sau fonturile, ilustraţiile, metoda de tipărire etc.) şi, de asemenea, influenţa asupra lor a 

particularităţilor ediţiei şi a operei (destinaţia după caracterul de distribuire, grupă de cititori, 

domeniul literar, gen artistic, arhitectonică etc.). Victor Pahomov a demonstrat cum se lucrează cu 

diverse tipuri de machete pentru cărţi. Aceste din urmă prezintă interesul aparte, fiindcă însuşi 

Pahomov a fost autorul machetelor pentru ediţiile de unicat, precum „Sufletele moarte” cu 

ilustraţiile lui Alexei Mihailovici Laptev, culegeri de opere alese de Thomas Mayne Reid, ediţiile de 

stat pentru copii „Boris Godunov” de Puşkin (în colaborare cu Vladimir Andreevichi Favorskii), 

„Москва” de Lopatin etc.  



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

[ 513 ] 

 

Astfel, drept concluzie pentru partea introductivă la cartea sa, autorul a menţionat că formele 

organizării procesului de creare a cărţii şi designului acesteia depind de condiţiile istorice şi se 

schimbă odată cu ele, însuşi procesul în esenţa lui în toate cazurile rămâne neschimbat şi constă din 

trei stadii consecutive: 

I. Stadiul de pregătire, pe parcursul căruia apare, se dezvoltă şi se creează conceptul 

designului. 

Acest stadiu constă din trei faze: 

1. Apariţia şi formarea conceptului; 

2. Transformarea conceptului în proiectul de design; 

3.  Transformarea conceptului în model de proiectare – machetă (fază adăugătoare, necesară 

nu pentru toate ediţiile).  

II. Stadiul de execuţie a originalelor de design: copertele, supracopertele, cotoarele, forzaţuri, 

decorul de interior, ilustraţiile şi redactarea acestui material.        

Acest stadiu constă din două faze: 

1. Lucrul asupra schiţelor (sau căutări şi selectarea materialului ilustrativ, în caz dacă acesta 

se va lua deja gata, finisat). 

2. Lucrul asupra originalelor (sau selectarea ilustraţiilor din materialul gata selectat). 

III. Stadiul compozițional-tehnic. 

Acesta din urmă constă din trei faze: 

1. Prelucrarea manuscrisului şi originalelor de design pentru procesare şi reprezentare. 

2. Prelucrarea formelor și matricelor de probă a reproducerilor pentru redactarea tehnică și 
procesarea la calculator. 

3. Prelucrarea materialului procesat pentru tipar. 

Astfel este schema primei etape de editură în procesul creării designului de carte [6, p. 22, 

23].  

În multitudinea lor, operele literare comportă anumite caracteristici generale şi neschimbate, 

pe care artistul şi redactor artistic trebuie să le studieze în primul rând. Acestea sunt: 

1) analiza şi comparaţia factorilor şi fenomenelor din viaţa naturii şi a societăţii, generalizări 

şi concluzii, făcute în baza acestei analize – deci, dezvoltarea logică a textului operei ştiinţifice, de 

învăţământ, ştiinţifico-populare etc.;  

2) caracterele umane, descoperite în imagini artistice, dezvoltarea subiectului, mersul fabulei, 

limbajul eroilor etc., sau cu alte cuvinte imaginea artistică sau concepția imagistică a operei de artă 

literară; 

3) compoziţia, deci, construirea operei, nedescoperită de către autor în cadrul rubricilor sau 

descoperită în ele doar partial, unilateral şi prin elemente exterioare; 

4) arhitectonica operei, deci, construeirea ei, arătată însuşi de autor cu ajutorul rubricilor sau 

prin împărţilor lor în capitole, paragrafe, părţi etc.; 

5) particularităţile istorice sau specificul timpului, reflectate în opera în cadrul scrierii; 

6) particularităţile utilizării de către autor ale mijloacelor artistice şi stilul general al unei 

opere; 

7) caracteristicile particulare ale unei opere litrare, deduse din orientarea spre un anumit grup 

de cititori. 

Deşi caracterul particularităţilor descries mai sus are un character unitar, metoda şi tehnicile 

de studiere nu pot merge pe acelaşi clişeu şi depend de domeniul literar, particularităţile individuale 

ale unei opere de artă literară, şi de asemenea de însuşi tipul ediţiei, conceptul general al designului. 

Din punctul de vedere al metodei de studiere toate operele literare pot fi împărţite în trei 

grupuri: 1) acele care nu conţin material pentru ilustrare şi nu o necesită; 2) acele care conţin 

material pentru ilustrare, dar nu cer o ilustrare obligată; 3) care trebuie ilustrate în mod obligat.  

La rândul lor, fiecare din aceste grupuri pot fi împărţite în următoarele subgrupuri: 1) operele 

care pot fi studiate şi analizate de către artistul şi redactorul artistic/directorul artistic prin 

intermediul lecturării individuale sau în mod sinestătător, şi 2) operele care din cauza specificului 



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

[ 514 ] 

 

lor cer cunoştinţe speciale. 

În general, aceste particularităţi ale unor opere literare definesc metoda şi tehnicile sau 

procedeile de studiere a graicii de carte [6, p. 52, 53]. Concepţiile şi principiile analitice abordate de 

autoriii moldoveni și străini au servit drept sursă metodologică pentru studierea aspectelor de 

narațiune și simbol în arta graficii de carte națională. Imaginea artistică literară și cea grafică au 

tangențe, precum și divergențe în tratarea narațiunii și simbolului, deoarece se consideră că 

elaborarea graficii de carte, în general, se bazează pe două principii de abordare a conținutului 

textual: narativ și cel simbolic (Ilia Bogdesco etc.). Existând o corelație a acestora într-o imagine 

grafică, ar fi greșit să analizăm aspectul simbolic separat de cel narativ. 
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Культурно-просветительные кадры играют важную роль в развитии страны, в 

доступности ценностей культуры широким слоям населения. Особо остро вопрос подготовки 

культурно-просветительных кадров встал в годы ликвидации неграмотности в Поволжье и 

культурной революции. Этому способствовало становления в эти годы наряду с другими 

регионами страны, Поволжья как важного сельскохозяйственного и промышленного 

региона. Поэтому уже 9 августа 1934 года в газете Правда Саратовского края была 

опубликована заметка об открытии в Саратове библиотечного техникума. В ней говорилось, 

что до настоящего времени Саратовский край имел только библиотечное отделение в 

Саратовском педагогическом техникуме, которое было не в состоянии удовлетворить 

возрастающую потребность в библиотечных кадрах. Поэтому Саратовский областной 

комитет ВКП(б) инициировал ВЦИК организовать специальный библиотечный техникум 

задача которого была готовить заведующих районными библиотеками, заведующих 

отделами крупных библиотек, районных библиотечных инспекторов [1,с. 6]. 19 августа 1934 

года на основании приказа Наркомата просвещения РСФСР №608 в Саратове был открыт 
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библиотечный техникум первым директором которого была назначена Надежда Николаевна 

Фёдорова [2, с. 11]. Перед молодым руководителем встало множество вопросов связанных с 

комплектованием преподавательских кадров, учебными программами, а самое главное – 

организация материально-технической базы нового учебного заведения. Новому учебному 

заведению самостоятельного здания предоставлено не было, и учебные занятия стали 

проводиться в плохо оборудованных помещениях Саратовского педагогического техникума 

в вечернюю смену, которые начинались в 15 часов и продолжались до половина девятого 

вечера [3,с. 6]. Контингент учащихся первого года работы техникума составил 150 человек, 

из которых 90 человек составил новый набор, а остальные учащиеся были переведены из 

других техникумов в которых были закрыты библиотечные или культурно-просветительские 

отделения.  

Техникуму для размещения иногородних студентов и из районов были переданы два 

общежития на 78 мест. Для обеспечения качественного и планомерного учебного процесса в 

техникуме перед Надеждой Николаевной встала проблема формирования педагогического 

коллектива. Для этого на педагогическую работу в техникум были приглашены ведущие 

специалисты практики Саратова и области: Ольга Андреевна Грязнова - заведующая 

сектором политпросветработы Саратовского областного отдела народного образования, Вера 

Александровна Артисевич - директор фундаментальной научной библиотеки Саратовского 

государственного университета [2, с. 35], Савелий Савельевич Семёнов – большой практик 

библиотечный работы, организатор компании по ликвидации неграмотности на Дальнем 

Востоке и в Сибири, завуч техникума и другие. Была сформирована первая предметная 

комиссия в техникуме – комиссия специальных дисциплин, а для проведения занятий 

общегуманитарного и естественнонаучного цикла привлекались преподаватели Саратовского 

педагогического техникума, так как, формировать свой педагогический коллектив 

преподавателями этих специальностей было малопродуктивно из-за небольшого количества 

часов отводимых на изучение этих дисциплин. По инициативе Фёдоровой техникум 

становится базой повышения квалификации библиотечных работников города.  

Многие работники сельских библиотек Поволжья имели базовое образование, работали 

в библиотеках области, но библиотечная подготовка у них отсутствовала, вместе с этим их 

возраст и семейное положение не позволяли поступать на дневное обучение в техникум. Для 

решения этой проблемы по инициативе библиотечного сектора Народного комиссариата 

просвещения и при активном участии Надежды Николаевны Фёдоровой в техникуме в 1935 

году открывается заочный сектор. Заочная форма обучения оказалась очень востребованной 

о чём свидетельствуют данные о выпуске – 150 человек ежегодно. Заочный сектор в 

Саратовском библиотечном техникуме просуществует до 1941 года, с началом Великой 

Отечественной войны прекратит свою работу, а после её окончания будет открыт вновь. 

На высокий уровень в годы Великой Отечественной войны была поставлена политико-

просветительная работа. Так за 1944-1945 учебный год было проведено пять докладов по 

важнейшим темам обороны, народно-хозяйственного строительства и гигиены, как 

например: «О международном положении», «27 годовщина Великой Октябрьской 

Социалистической революции», «О дне Сталинской конституции», «Отечественная война в 

советской литературе», «И.А. Крылов» и другие. В Саратовском библиотечном техникуме в 

1944 году отмечалась столетняя годовщина со дня смерти И.А. Крылова. К этому 

мероприятию в библиотеке техникума была организована выставка, посвящённая его 

творчеству и силами художественной самодеятельности техникума был проведён концерт.  

Вместе с этим в техникуме на постоянной основе преподавателями истории 

проводились информационно-политические занятия на которых рассматривалось 

международное положение СССР и ситуация на фронте. Силами же самих учащихся были 

проведены обзоры популярной литературы на естественнонаучные темы. Например, такими 

темами были: «Происхождение жизни на Земле», Происхождение человека», «Жизнь 

микробов», «Химия и оборона страны». Так только за первое полугодие 1944-1945 учебного 
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года таких обзоров литературы было произведено семь. Все обзоры литературы были 

неразрывно связаны с прохождением соответствующих тем в курсе библиографии, а так же с 

указаниями ЦК ВКП(б) о культурно-просветительной пропаганде. В техникуме работает 

критико-библиографический кружок, который подготавливает материал для выпуска 

бюллетеня читательских отзывов о книгах. 

Для обеспечения неразрывной связи процесса обучения с непосредственной практикой 

(особенно это было актуально для учащихся первых курсов, так как они не проходили ещё 

производственной практики) руководством техникума была налажена программа экскурсий 

в ведущие библиотеки не только Саратовской области, но и всего Нижнего Поволжья - 

библиотеку Саратовского государственного университета и Областную библиотеку. Важным 

элементом воспитательной работы учащихся техникума являлись коллективных посещений 

мемориальных выставок в Доме-музее Н.Г. Чернышевского, а так же посещение театров и 

кинотеатров города. Вся внутренняя жизнь техникума, успехи учащихся и последняя 

информация фронта отражалась в стенгазете техникума, которая появилась в нём с момента 

его основания. Только за первое полугодие 1944-1945 учебного года таких номеров было 

три. 

Сотрудниками и учащимися техникума на постоянной основе проводилась работа в 

подшефном Эвакуационном госпитале №3630, где проводились громкие читки книг, газет 

информационных бюллетеней Советского информационного бюро. В 1944-1945 учебном 

году было проведено 180 таких читок. Вместе с этим преподавателями и учащимися 

техникума было собрано около 1000 рублей предназначенных для покупки подарков 

раненым больным. Командованием госпиталя особо была отмечена работа студентов 3-го и 

4-го курсов Поликарповой, Варулиной и Трашиной, которые проводили в госпитале всё 

свободное время помогая раненым. 

С целью успешного прохождения практики сучащимися 3 курса был выделен один 

свободный день и закреплены соответствующие группы за базами практики. За каждой базой 

практики был закреплён руководитель из числа преподавателей техникума, который 

контролировал её прохождение через отчеты учащихся о проделанной работе на базах 

практике и непосредственного её посещения. Так в 1944-1945 учебном году 

производственная практика у учащихся 3 курса состоялась с 1 марта по 15 апреля и местом 

её прохождения являлась. Научая библиотека Саратовского государственного университета 

так как это была единственная в городе Саратове библиотека, где помещение отапливалось. 

В Научной библиотеке учащиеся познакомились с работой всех отделов, а особое внимание 

было уделено библиотечной технике. Следует сказать, что Научная библиотека Саратовского 

государственного университета была одной лучших в городе Саратове по техническому 

оснащению и в этом деле большая заслуга её директора Веры Александровны Артисевич. 

Часть практики, это относится к разделу «Массовая работа с читателями» были перенесены в 

подшефный техникуму Эвакуационный госпиталь №3630, где учащиеся проводили громкую 

читку художественной литературы, газет, новостных листовок, беседы, библиографические 

обзоры. Эта работа учащихся показала высокие результаты и отзывы раненых больных 

госпиталя.  

Преддипломная практика учащихся техникума проводилась в библиотеках города 

Саратова, но часть учащихся была направлена в библиотеки Саратовской области, в 

частности в Хвалынскую, Ново-Бурасскую, Салтыковскую, Баландинскую, Марксовскую 

районные библиотеки. Основной задачей выездной практики являлась массовая работа с 

читателями, что дало положительные результаты. Практика показала заинтересованность и 

удовлетворённость учащихся своей работой. Следует сказать о хорошей, высокой 

организационной и методической помощи оказано со стороны заведующих районными 

библиотеками-базами практики, многие их которых являлись выпускниками первых лет 

работы Саратовского библиотечного техникума и курсов переподготовке при нём. В 1944-

1945 учебном году техникум получил возможность изыскать средства на оплату практик 
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заведующим районными библиотеками [4, c. 25-32]. 

С 1959 года осуществлялась подготовка специалистов по специальности «Культурно-

просветительная работа». Её правопреемницей с 1997 года является cпециальность 

«Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество», призванная 

дать знания по теории и практике социально-культурной, художественно-творческой, 

преподавательской деятельности. В 70-80-е годы мастерству культурно-просветительной 

работы студентов обучали преподаватели: Л.В. Степанова, Н.И. Миронова, Р.Г. Каликина, 

Л.М. Носова, Н.П. Михайлова, Л.В. Абрамова, А.В. Шарапов. Их дело продолжают 

преподаватели Евдокимова О.Г., Н.В. Шкарбань, Н.Е. Михайлова, С.Г. Колесникова, а так же 

выпускники колледжа разных лет Н.Б. Синячкина, Е.А. Садомцева, Е.С. Пятницына. 

В годы перестройки специальность была сориентирована на подготовку организаторов 

и менеджеров социально-культурной деятельности. Возросший в последние годы интерес к 

индустрии развлечений потребовал подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Студенты очной формы обучения, получившие знания по режиссуре, специфике 

постановки массовых мероприятий, постигают так же мастерство актера, воплощают на 

практике собственные творческие замыслы. Выпускники всегда востребованы на рынке 

труда от руководства творческими объединениями до руководящей и творческой работы в 

многочисленных культурно-развлекательных комплексах, клубах в должности директора, 

художественного руководителя дома культуры, заведующего отделом культурно-досуговых 

учреждений, методиста научно-методического центра.  

Отделение хореографии (специальность в эти годы называется «Руководство 

самодеятельным хореографическим коллективом») существует в Саратове с 1985 года. 

Организатором и первым председателем предметно-цикловой комиссии была Л.Н. Мучкаева, 

много сделавшая для формирования специализации и поднятия её рейтинга. С момента 

образования и по настоящее время конкурс среди хореографов остается стабильно высоким, 

а обучение – престижным. 

Выработать профессиональные умения, сформировать вкус, чувство стиля, воспитать 

творческую волю и стремление к самосовершенствованию студентам помогают 

преподаватели-практики: И.Ю. Кочеткова, Л.В. Серегина, Т.Л. Глотова, выпускники 

колледжа Т.В. Бойко и Д.С. Гущин, концертмейстеры В.В. Сурцуков, О.А. Карташова, В.Ю. 

Кулькова, И.И. Михайлова. 

Выпускники стабильно востребованы в профессиональных и любительских творческих 

коллективах. Замечательные хореографические коллективы созданы А. Горбач 

(«Солнышко»), Н. Машиной («Варенька»), О.Кувановой («Тысячелетие»), В. Малюгиной 

(«Диамант»), Е. Светличной («Гран-па»), Э. Трофимовой («Антрэ»), Т.Власовой 

(«Колизей»), А. Глазуновой («Мастер Данс»), О. Подметалиной и Т. Серегиной («Искорки»), 

А. Акчуриной («Флёр»). 

Театральное отделение было открыто в 1959 году и первоначально называлось 

«Руководство самодеятельным театральным коллективом». У ее истоков стояли актер 

Саратовского драматического театра Ю.М. Сагьянц, актёры ТЮЗа Л.К. Колесникова и Г.С. 

Дыбов.  

Первыми преподавателями (руководитель цикловой комиссии А.Г. Василевский) были 

В.Д. Смирнов, Н.И. Волкова, Г.К. Борткевич. В 70-80-е годы в в коллектив влились 

преподаватели А.В. Шарапов, В.В. Сергиенко, Р.Н. Иванов, М.Ю. Нефедова, В.М. Карцева, 

О.Д. Есипова. Сорок шесть лет отдал театральному творчеству старейший педагог М.З. 

Штейнгарт – его жизнь и творчество до последних дней были связаны с театральным 

отделением. Специальные дисциплины преподавали: Е.Н. Пузанова, Л.В. Козлова, 

выпускники колледжа О.С. Олешко, А.Д. Бондарь, А.Н. Кравцов, обладающие высоким 

профессиональным педагогическим опытом и знаниями [5, c. 88].  

Благодаря профессиональным дисциплинам: режиссуре, актерскому мастерству, 

сценическому движению, сценической речи, технике сцены, гриму, танцу студенты 
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постигали законы профессии. 

Преподаватели отделения по праву гордятся своими выпускниками А. Павелкиным – 

артистом театра драмы в Санкт-Петербурге, Н. Ганиной  – актрисой Московского театра 

имени М.Н. Ермоловой, И. Ланкиной – актрисой Московского театра кукол имени С. 

Образцова, Н. Варфоломеевой – педагогом театрального отделения ДШИ №2 г. Энгельса, 

А.Бондарь – режиссером молодежной театральной лаборатории «Театр ветра», В. Вихаревой 

– режиссером Народного театра (г. Петровск), А.Карташовым – начальником управления 

культуры и кино администрации Петровского МО, А. Татаповой –  режиссером театра малых 

форм «Бис», А.Гулиным – актером Театра русской комедии, И.Искосковой – актрисой 

Саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова [6, c. 34]. 

Таким образом, пройдя сложный путь своего развития в годы коллективизации и 

индустриализации, военного лихолетья, послевоенного лихолетья подготовка культурно-

просветительских кадров не остановилась, а значительно преобразилась новыми 

специальностями и продолжается в настоящее время.  
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Охорона пам’яток культури, збереження світового культурного спадку сьогодні є 

найважливішою культурологічною проблемою, хоча й сягає своїм корінням в далеке минуле. 

У другій половині ХХ ст., і особливо у час Незалежності України, проблема охорони 
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культурного минулого знову актуалізувалася з новою силою. Руйнування радянської 

системи, брак фінансування, формування нового ставлення до національної культури і 

мистецтва, – це фактори, які показали, що охорона культурного спадку перестала бути 

проблемою, котру  можна вирішити зусиллями однієї країни.  

 У 1965 р. під егідою ЮНЕСКО було створено Міжнародну Раду з питань охорони 

пам’яток і пам’ятних місць з центром у Парижу. Наступними важливими документами були: 

Конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітнього культурної і природньої спадщини (1972, 

Франція), Конвенція Ради Європи про охорону архітектурної спадщини (1985, Іспанія), 

Європейська Конвенція про охорону архітектурної спадщини (1992, Мальта), Конвенція про 

охорону нематеріальної культурної спадщини (2003, Франція) та ін.  

 Під впливом процесів, які відбувалися у Західній Європі, в Україні наприкінці 1990-

х– поч. ХХІ ст. зміцнилася увага громадськості і уряду до культурних пам’яток. У цей час 

українські інституції отримали можливість самим визначати, як «контент» культурних 

пам'яток буде доведений до користувачів, а відтак наскільки широко їх продукція зможе 

бути представлена і затребувана суспільством. 

Це стало поштовхом до нового – цифрового – етапу в освоєнні духовних і матеріальних 

цінностей минулого. Провідні вузи, архіви і бібліотеки, приватні фірми на основі Законів 

України «Про культуру», «Про інформацію», «Про авторське право і суміжні права», «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», 

«Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини» розробляли внутрішні 

нормативні документи (положення, методичні рекомендації) щодо оцифрування культурної 

спадщини [2, с. 31–49; 4–6; 8]. 

У зв’язку з переведенням значної кількості фондів у цифровий формат, формуються 

окремі бази даних, електроні бібліотеки, електронні репозитарії та інші нові сховища 

інформації з відкритим доступом до неї. Одне з них – Електронна бібліотека «Україніка» – 

була створена за зразком таких західних національних ресурсів, як Британіка, Галліка, 

Германіка. Сьогодні вона один з найпотужніших електронних інформаційних ресурсів, який 

ініціювала і наповнює Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Метою цього 

ресурсу є створення єдиної точки доступу до документів і творів про Україну та українців, 

видані різними мовами. Важливою складовою електронної бібліотеки є науковий довідково-

пошуковий апарат. Його основні поняття представлені у формі іконографічної та довідкової 

інформації, що дозволяє здійснювати пошук за тематичними, географічними, 

хронологічними ознаками. Документи в «Україніці» формуються на основі фондів самої 

бібліотеки, українознавчих сайтів, веб-ресурсів наукових інституцій. Відповідно до закону 

про авторське право, всі матеріали «Україніки» можна використовувати лише з науковою та 

освітньою метою без права їх передруку. Технологічну розробку та формування ресурсу 

здійснює відділ інформаційно-комунікаційних технологій НБУВ [7].  

Інший проект «Електронний архів періодичних видань Back2News» започаткований у 

2018 р. Фондом культури та інновацій FUTURA, Центральною науковою бібліотекою 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та  компанією «Цифрова 

країна» за підтримки Українського культурного фонду. Його завдання: популяризація фондів 

бібліотек/архівів/музеїв/наукових закладів та забезпечення їх широкого використання; 

збереження давньої періодики через обмежений фізичний доступ до неї. Зокрема було 

створено он-лайн портал – електронний архів періодичних видань, проводилося 

оцифрування газет, обробка і розпізнавання, формування електронного ресурсу, 

завантаження оцифрованих копій в електронний архів, надання он-лайн доступу. 

Результатом є головний пошуковий сайт Електронного архіву періодичних видань 

Back2News (http://back2news.org) і корпоративний сайт партнера 

(http://karazin.back2news.org) – ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України та компанія 

«Цифрова Країна» реалізували проект «Український авангард Digital» зі створення фонду 

http://back2news.org/
http://karazin.back2news.org/
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користування раритетними архівними документами із особових фондів видатних 

українських художників-авангардистів О. К. Богомазова, В. Д. Єрмілова, А. Г. Петрицького 

та ін. У електронний вигляд було переведено найцінніші твори образотворчого мистецтва, а 

також документи біографічного характеру, тексти наукових досліджень, фотографії, 

епістолярії, каталоги виставок, альбоми, художні роботи (ескізи, етюди, начерки до 

живописних робіт, ескізи театральних костюмів, декорацій, декоративних розписів, 

замальовки та ін.). Оцифровані копії архівних документів на даний час доступні лише 

користувачам у читальному залі ЦДАМЛМ України. 

 Метою проекту «LIBRARIA», що реалізується спільними силами – компанією 

«Архівні інформаційні системи», бібліотеками, архівами та науковими інституціями України 

та за її межами, є оцифрувати та надати єдиний доступ до української історичної періодики. 

На веб-сайті https://libraria.ua/about/ можна переглянути цифрові зображення, здійснити 

повнотекстовий пошук матеріалів газет і журналів. На сайті доступний пошук за назвами 

видань, географією та хронологією видань, заголовками статей, а також пошук ілюстрацій за 

підписами до них. 

 Бібліотечна сфера та сфера культури загалом є пріоритетним напрямом діяльності 

приватних фірм. У бібліотеках багато фондів, культурних й історичних раритетних видань, 

які можна оцифрувати і зберегти для майбутнього. Зазначимо, що не всі державні установи 

звертаються до їхніх послуг. Більшість з них самостійно розвивають у себе цей процес – 

переважно це університетські бібліотеки. Оцифровуючи власними силами, вони не мають 

таких можливостей (переважно на балансі бібліотеки є 1 або 2 напівпромислові або 

промислові сканери), як комерційні компанії. Проте, кооперуючись, вони можуть створити 

великий за об’ємом ресурс. На сьогодні в Україні діє понад 40 електронних бібліотек [1]. Їх 

можна вважати своєрідним захистом для книжкових, образотворчих, нумізматичних та 

інших колекцій бібліотек, архівів, музеїв у випадку зовнішніх загроз, потужним засобом 

підтримки культурної пам'яті народу.  

Якщо у ХХ ст. пріоритетна роль у збереженні культурної спадщини та формуванні 

культурної пам'яті належала музеям, бібліотекам, архівам, то сьогодні під впливом інтернету 

і цифрових технологій заклади культури, і навіть засоби масової інформації, можуть 

втратити свою головну функцію. Адже вони мають сильних конкурентів в особі приватних 

осіб і компаній, для яких збереження культурної пам'яті щляхом оцифрування є основною 

діяльністю. Серед сучасних закладів культури, які оцифровують свої фонди, переважать ті, 

які роблять це в корпоративних цілях або для зміцнення власного іміджу. 

Під час оцифрування необхідно дотримуватися міжнародних стандартів, 

використовувати відповідне програмне забезпечення з метою інтеграції цифрових копій не 

лише у національний, але й у міжнародний культурний простір, з метою забезпечення 

ширшого доступу до них. Український цифровий ресурс, для прикладу, представлений у 

Світовій цифровій бібліотеці. Українські матеріали пов'язані з історією культури і 

територіальним розвитком. Україну в цьому проекті представляють: Національна бібліотека 

України імені Ярослава Мудрого, Наукова бібліотека Національного університету «Києво-

Могилянська академія», Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Науково-

технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка», Центральна 

наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна [3].  

На нашу думку, оцифрування національної спадщини посилює увагу до неї, змінює 

самосвідомість працівників і населення загалом, сприяє виникненню нових точок доступу до 

інформації,  появі доступних культурних продуктів, розрахованих на зовнішнього 

споживача, що особливо важливо для розвитку закладів культури.  

Цифрові технології створюють якісно нові можливості для збереження матеріальної й 

духовної спадщини і її трансляції наступним поколінням. Із переміщенням у віртуальний 

світ зникає ряд проблем, властивих реальному світу, – зокрема територіальної віддаленості і 

платного доступу до давньої пам'ятки. Перевага в компактності і мобільності оцифрованої 

https://libraria.ua/about/
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культурної спадщини незаперечна. Проте і далі, хоча вже меншою мірою, залишаються 

ризики повної втрати (для прикладу, крадіжка оригіналу) або псування/руйнування цих 

цінностей. 

Сьогодні чітко простежується тенденція широкої затребуваності цифрових 

відповідників в світовій і українській культурі. Оберігаючи від пошкоджень раритети, 

фізичному і візуальному  контакту з оригіналами протиставляється електрона копія, яка 

допомагає зацікавити користувача рідкісним предметом і дозволяє дистанційно 

познайомитися/вивчити його, а потім,  можна розраховувати і на очний діалог.  

З появою мережевих технологій завдання збереження і популяризації рідкісних 

колекцій ефективно реалізується. Можна сказати, що оцифрування забезпечило нові шляхи 

відродження культури. Ступінь освоєння цифрових технологій – це маркер, що відображає 

міру відповідності конкретного закладу вимогам часу; це важливий інструмент збереження 

культурної спадщини, корпоративної самопрезентації та розширення зв'язків з 

користувачами. 
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МОТИВАЦИЯ УЧЕНИКА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ МУЗЫКОЙ В ДМШ 

 

Annotation. Using modern technologies: phonograms, backing tracks in the educational 

process of music schools. 

Keywords: phonogram, backing track, methods, modern technologies. 

Поиски в сфере учебных планов и образовательных программах, а также значительное 

развитие технологий, повлиявших на изменение качества жизни, в настоящее время привели 

к оформлению совершенно новых тенденций в области воспитания и обучения детей. 

Поэтому во многих образовательных учреждениях и в среде музыкальных педагогов 

появилась острая необходимость в обновлении своих методических разработок, 

направленных на развитие способностей учеников в условиях современных реалий. 

Внедрение фонограмм в качестве аккомпанирующего звена в образовательном процессе при 

правильном векторе работы может дать положительные результаты – наблюдается 

повышение интереса учеников к музыкальным урокам, что вызвано, прежде всего, 

погружением в сам процесс музицирования. Сопровождающая фонограмма, так называемая 

«минусовка», вызывает у юных музыкантов ощущение присутствия в концертном зале в 

качестве участников оркестра или ансамбля, что также приводит к развитию музыкального 

вкуса и раскрытию творческих ресурсов учеников. 

К организации проекта меня подтолкнуло следующее наблюдение, основанное на 

собственном педагогическом и музыкальном опыте. В отличие от представителей других 

исполнительских специальностей (струнников, пианистов и др.), юные духовики 

сталкиваются с нюансом высчитывания метрических долей в такте. Еще в советское время 

решением данной проблемы был нарочитый отсчет каждой доли с помощью отстукивания 

ногой во время исполнения. Это привело к излишней механистичности звучания 

произведений и, соответственно, к отсутствию такого понятия, как сценическая эстетика. 

Имея педагогический опыт в рамках работы в музыкальной школе, сделали вывод, что дети, 

обучающиеся игре на духовых инструментах, интересуются подобной формой занятий – 

музицированием под «минусовку». В тот момент, когда учащийся демонстрирует высокий 

уровень разучивания произведения, мы можем предложить им сыграть это же сочинение под 

фонограмму. В таком случае интерес учащихся к урокам заметно возрастает. Во время игры 

под фонограмму учащийся начинает прислушиваться более пристально и внимательно к 

музыкальным фразам, к мотивным членениям, к мелодическому развитию, так как берет на 

себя функцию солирующего исполнителя. 

Если вокальных «минусовок» на просторах интернета огромное множество, то в нашем 

случае их ничтожно мало. Конечно, при большом желании, можно использовать 

фонограммы уже известных нам композиций, однако здесь формируется новая сложность – 

неподходящие тональности, темп или уже прописанная дорожка основной мелодии, которая 

явно перебивает солирующую партию духового инструмента. Подобные некачественные 

фонограммы лишь добавляют трудности на пути юного музыканта, который делает лишь 

первые шаги в сторону изучения духового инструмента. 
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С помощью фонограмм ученики музыкальных школ и других учебных заведений 

смогут самостоятельно, в домашних условиях, репетировать партии в сопровождении 

качественного по уровню игры аккомпанемента, а в дальнейшем выступать на сцене 

уверенно как под «минусовку», так и с живым сопровождением. 

Преподаватели музыкальных школ разнообразных специальностей сталкивались с 

одной и той же проблемой – ученик занимается на уроке, выполняя все требования учителя, 

а придя домой, забывает обо всех нюансах, связанных с произведением, и проводит над ним 

совершенно бесполезную с музыкальной точки зрения работу. Родители зачастую не 

являются специалистами в музыкальной сфере, поэтому не могут помочь своему ребенку в 

данной области. В этом случае фонограммы также несут на себе роль своеобразного 

«контролера» за рабочей деятельностью ученика. Слушая аккомпанемент, ребенок имеет 

возможность подойти к занятиям более художественным образом, попутно вспоминая все 

замечания своего преподавателя и тут же исправляя все необходимые нюансы. 

В современный век технологий, когда практически у каждого человека вне зависимости 

от возраста и рода деятельности есть смартфон, планшет, ноутбук и другие мобильные 

устройства, с помощью которых можно легко воспроизвести аудиозапись, внедрение 

«минусовок» в образовательный процесс становится не таким сложным явлением. 

Фонограмму можно записать на специальный USB-носитель или другое мобильное 

устройство, чтобы учащийся мог спокойно заниматься на инструменте в домашних 

условиях. 

Работающих педагогов в музыкальной сфере, «игра под фонограмму значительно 

расширяет музыкальный кругозор учеников, развивает умение слушать и слышать 

записанный аккомпанемент. Такой вид занятия вовлекает ученика в активную форму 

музицирования. Исполнение солирующих партий под фонограмму «минус» воспитывает 

целый комплекс компетенций: чувство ритма, темпа, развитие музыкальных способностей, 

исполнительской чуткости и эмоциональности и т. д. 

Прежде чем приступить к исполнению под «минусовку», необходимо начать 

непосредственную работу над музыкальным произведением, первый этап которой 

заключается в теоретическом и практическом анализе сочинения (характер, структура). 

Необходимо помнить, что при подготовке к игре под фонограмму ученик должен 

хорошо представлять и, самое главное, знать свое сочинение во всех деталях. Во время игры 

под фонограмму ученик не должен путаться в музыкальном тексте, обязан максимально 

точно исполнять динамические оттенки, использовать все указанные штрихи, держать 

нужный темп и т. д. Перед предварительной работой с «минусовкой», ученику будет 

полезным пройти свое произведение с концертмейстером. Важным средством 

выразительности становится четкое соблюдение метроритмических тенденций сочинения. 

Благодаря метроритму ученик имеет возможность исполнять свою солирующую партию 

синхронно с фонограммой. Малейшее расхождение с записью сразу выявит нюансы, 

связанные с несоблюдением метроритмических особенностей произведения и с 

несовершенством техники ученика в данной области. Так же можно использовать различные 

методы вокального исполнения. Например, полезные свойства приобретает техника 

сольфеджирования собственной инструментальной партии, когда ученик пропевает мелодию 

с названиями нот. Подобная методика позволяет ученику лучше усвоить материал, с 

которым ему предстоит работать в дальнейшем. Вторым важным этапом станет распевка 

основной партии с помощью традиционного вокализа на любой выбранный слог или 

закрытым ртом. Данная техника также поможет учащемуся отработать музыкальный 

материал, лучше его проанализировать и запомнить. 

Во время игры под «минусовку» ученик должен ориентироваться, прежде всего, на 

свои ощущения, «ловить» в записи каждый момент, выходящий за пределы четкого 

метроритмического и темпового формата. Для этого учащемуся желательно несколько раз 

прослушать фонограмму, которая в дальнейшем станет его аккомпанементом, и отметить для 
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себя различные нюансы, возникающие по ходу произведения. 

В выученном произведении, произведена детальная проработка всех элементов и 

средств музыкальной выразительности, можно перейти к этапу, при котором педагог 

постепенно внедряет в обучающие занятия аудиозаписи. Сначала при наличии необходимого 

ресурса можно включить фонограмму «плюс», где основной голос музыкального 

инструмента (в данном случае трубы) уже зафиксирован. Отрабатывается следующая 

исполнительская практика – игра под запись в унисон. Нужно соблюдать ту самую 

синхронность звучания, уже упомянутую ранее. Игра в унисон с другим исполнителем 

требует от ученика большого мастерства, а если его партия еще и записана на аудионосителе, 

то сложность возрастает вдвойне. Однако такая форма работы над произведением, на мой 

взгляд, также является продуктивной, так как, во-первых, ученик ориентируется на 

образцовое исполнение своей партии и, во-вторых, отрабатывает исполнительскую технику, 

обучаясь искусству «сыгранности» не только с аккомпанементом, но и с солирующим 

тембром. Можно устроить своеобразный домашний концерт, исполнив свою партию на 

трубе под аккомпанемент сопровождающего фортепиано. Кроме того, исполнение под 

фонограмму может стать интересным концертным номером на мероприятиях, где нет 

возможности использовать фортепиано или тем более «живой» состав ансамбля или 

оркестра. 

Для того чтобы работа с фонограммами на уроках специальности была действительно 

эффективной, мы предлагаем соблюдать основные правила: 

1. Музицирование под «минусовку» должно происходить на каждом уроке и во время 

домашних занятий ученика; 

2. И во время классных, и в течении домашних занятий ученику необходимо 

периодически работать с разными типами аудиозаписей – и в формате «плюсовки» (то есть с 

записанным солирующим тембром трубы), и в виде «минусовки»; 

3. Работа с фонограммой должна варьироваться по скорости звучания – от медленного 

и плавного темпа к более быстрому и стремительному (в зависимости от особенностей 

самого произведения). 
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analyzed herein and tendencies for the essential consumption of musical products by an individual 

are stated.  
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Человек – вписанная в окружающую его действительность познающая сущность, 

обладающая - в идеале - потребностью ощущать себя гармоничной частью этого хаотичного 

мира. Он балансирует между двумя взаимосвязанными пластами объективной реальности – 

природным и социальным. Общество как особое образование, являющееся продуктом 

совокупной деятельности людей, своими корнями уходит, с одной стороны, в природу, а с 

другой – возвышается над ней, существуя как надприродное явление. Естественно, что 

культура, как продукт жизнедеятельности общества и его главное достояние, во многом 

детерминирована природой. Так, нельзя отрицать, что мимезис сыграл огромную роль в 

формировании цивилизации. Еще древнегреческие мыслители отмечали, что человек, 

наблюдая за органическим и неорганическим миром, учится ремеслам, сельскому хозяйству. 

У Аристотеля, обращающемуся, по мнению исследователей, к Демокриту, в работе «О 

частях животных» читаем: «Благодаря подражанию, рука человека становится и когтем, и 

копытом, и рогом, также как копьем, мечом и любым  другим  оружием и инструментом» [1, 

с.151-152]. Духовная культура также связана с природой. Она рождается, как потребность 

человека отразить объективную реальность, преломленную в его восприятии и сущностно 

присвоенную. Кроме того, и здесь имеет место имитация. У того же Демокрита, музыка – это 

результат подражания пению птиц и звукам природы (шум ветра, дождя, моря и др.).  

Человек надстраивает реальность, возвышаясь над природой и используя ее проекции во 

всех сферах своей жизни. 

Музыка исторична; являясь отражением восприятия человеком себя в мире, с одной 

стороны, она способна влиять на формирование личности под определенные тенденции 

общества – с другой. О музыке как искусстве, выражающем дух времени, писали многие 

исследователи. Так, в античности музыкальное искусство строилось по принципам 

гармонии, цельности и пропорциональности, отражая космоцентрическое мироощущение 

человека, отличающееся осознанием себя как малого Космоса – аналога Вселенной.  В 

Средневековье, когда вся культура была поставлена на служение церкви, музыкальные 

тексты символизировали нравственную чистоту, будоража внутренний мир и приближая его 

к Богу. С эпохи Возрождения музыка в полной мере раскрывает внутреннюю духовную 

жизнь индивидуума, музыкальный теоретик того времени Дж. Царлино выдвигает идею о 

соразмерности объективной гармонии мира и гармонии субъективной, присущей 

человеческой душе. В последующем мы наблюдаем - наряду с первоначальными 

сущностными воззрениями на музыкальную эстетику - то возвращение к утилитарной 

функции музыки, то смешение традиций в восприятии и создании музыкальных образов, но 

фиксация духовного мира человека посредством эмоционально смыслового качества 

звучаний как универсального средства подобной фиксации была и остаётся проявлением 

экзистенциальной составляющей социальной реальности.  «Именно эта сфера, внутреннее 

чувство, абстрактное вслушивание в самого себя есть то, что схватывает музыка», писал 

Гегель [4, c. 108].  

    В настоящее время музыка хаотична по жанрам, размывается, дробится, 

«технизируется». Основными свойствами музыкальной культуры стали массовость, 

общедоступность, высокое качество звука в связи со значительным ростом технических 

возможностей. С одной стороны, это способствует популяризации искусства, а, 

следовательно, и большим возможностям в создании музыкальных произведений. С другой 

стороны, как и во всем, массовость и общедоступность, помимо очевидных плюсов, 

порождает и явные минусы – подчас техническая «слишком» обработка приводит к 

снижению духовной составляющей, становится все меньше трепета и сопричастности. Все 
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идеально выверено, «подтянуто» и просчитано, теряется индивидуальность.  Одно из 

ярчайших описаний технизации и «обездушивания» музыки можно найти у французского 

мыслителя Ж. Бодрийяра в работе «Соблазн», где он акцентируется на воспоминании об 

одном из японских концертов: «…идеально кондиционированный зал, фантастическое 

оборудование, четырехмерная музыка - три измерения окружающего мира плюс четвертое, 

утробное, измерение внутреннего пространства - технологическое безумие попытки 

воспроизвести музыку (Бах, Монтеверди, Моцарт!), которая никогда не существовала, 

которую так никто никогда не слушал - и не сочинял, чтобы так слушать. Впрочем, ее и не 

«слушают»: дистанция, позволяющая слушать музыку, на концерте или еще где, сведена на 

нет, вы обложены со всех сторон, нет больше музыкального пространства, все - одна 

тотальная симуляция эмбиента, отнимающая у вас тот минимум аналитического восприятия, 

без которого музыка лишается своих чар» [2, с. 71].  Современная музыка создается скорее 

для завораживания, чем для  восприятия. Причем завороженность вызывается  не 

волшебным воздействием творческой иллюзии, а невиданной степенью технического 

совершенства воспроизведения. Искусство звука приобретает способности и возможности 

раскрывать состояния человека за традиционными гранями предметной реальности. 

Проблемы сущностных различий в восприятии «живой» и «неживой» (технической) музыки 

исследовали Т.Адорно, К. Блаукопф, Е.Назайкинский, которому принадлежит активизация 

внимания к проблеме «шизофонии». И если музыка «живая» направлена на переживание 

трансцендентного, то техническая музыка превращается подчас в утилитарно-привычный 

шумовой фон. 

 Осмысление музыкального искусства в наши дни в наибольшей степени отражено в 

постмодернисткой культуре и философии. Массовость и игровой характер культуры, в 

частности, отражены в работах Ж.Бодрийяра.  В его работе «Прозрачность зла», говоря о 

современном состоянии непрерывной игры и умножения симулякров, он пишет что  

"находимся в состоянии лицедейства и не способны ни на что, кроме как заново разыграть 

спектакль по некогда написанному в действительности или в воображении сценарию... Все 

что нам остается - тщетные притворные попытки породить какую-то жизнь помимо той, 

которая уже существует...»  [3, с. 8]. Игра в искусство есть его подобие, оно портит вкусы, 

лишено глубины и художественности, а, как следствие - красоты и положительного влияния; 

общение с таким подобием - пустое времяпровождение, а в худшем случае - разрушение 

ценностных представлений.  

 Современные произведения музыкального искусства отходят от традиций в плане 

размытости, вариативности смыслов. Тенденции музыки настоящего века заставляют 

«автора – исполнителя – слушателя» сливаться в едином порыве музыкального течения и 

между ними нет границ. Музыкальное произведение -  многосмысловой текст. Исполнитель 

свободен от вкладываемых значений автора, а слушатель – от них обоих. Это не лишено 

плюсов – свободная трактовка развивает самостоятельность мышления, но одновременно с 

этим отсутствие единой традиции восприятия разобщает индивидов, лишает их так 

называемой «сферы между» Бубера, то есть своего единого психо-эмоционального 

пространства, позволяет до неузнаваемости коверкать изначальные смыслы. О распаде 

музыкального произведения замечательно высказывается М.Л. Олейник, обосновывая 

концентрацию интереса слушателя на музыкальном мгновении, а не необходимости 

длительного, процессуального вчувствования и созерцания.  Безусловно, на смену традиции 

бытия музыки в виде законченного произведения приходят сиюминутная фиксация 

реальности в виде разомкнутой музыкальной формы. Музыкальная идея - в аллеаторике, в 

электронной музыке, музыке действия, хэппенинге -  уже создается непосредственно и 

позиционируется как творящееся в данный момент событие [5,с.3]. Концентрация на 

сиюминутном, схватывание мгновений, многовариантность значений вместо традиционной 

глубины и всеохватности -  такова тенденция экзистенциального восприятия индивидами 

искусства и бытия в целом.  
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    Кроме того, нельзя забывать и об озвученной нами общедоступности музыки в 

современном мире. Она порождена и – одновременно – детерминирует тенденцию 

«присваивания», что, в свою очередь, служит одной из причин рассмотренной выше 

концентрации на сиюминутном. У человека не бывает времени на «вчувствование» и 

проживание музыкального текста. Схватывая резонансные нам звуки, тут же думаем о том, 

как заполучить этот продукт (найти исполнителя, купить диск, скачать в сети Интернет 

и.т.д.). Мы не сопричастны, не живем искусством, а стараемся получить объекты его себе. 

Лишаясь истинной неповторимости, утрачивая подлинную вовлеченность в «здесь и сейчас», 

мы словно откладываем причастность «на потом», мы предпочитаем констатацию обладания 

таинству чувствования – и это пресловутая ориентация на «иметь», а не «быть» Э. Фромма.  

Анализируя современный мир, он пишет: «Пожалуй, многие люди, если не большинство, в 

самом деле не способны увидеть гору; вместо того, чтобы созерцать ее, они предпочитают 

выяснить ее название, высоту или подняться на нее, что тоже можно понимать как одну из 

форм обладания. И лишь немногие действительно могут видеть гору и восхищаться этим 

видом. То же можно сказать и о наслаждении музыкой: покупая запись понравившейся 

музыки, человек совершает акт овладения этим музыкальным произведением, и, по-

видимому, большая часть людей, получающих удовольствие от искусства, попросту 

"потребляют" его; и лишь очень немногие способны истинно наслаждаться музыкой и 

искусством, не испытывая никакого побуждения к обладанию»  [6, с. 316]. 

Экзистенциальное восприятие музыки индивидом современной эпохи характеризуется 

стилевым и смысловым плюрализмом, размытостью и завороженностью технизацией, 

концентрацией на сиюминутном, а не цельном и завершенном. К сожалению, мы платим 

одухотворенностью за возможность всемерного обладания. 
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Annotation. This article tells the historical exploits and campaigns of Alexander the Great 

and related legends and symbols. Hence the relevance of the selected topic of the article. They are 

reflected in the works of the great classics of Oriental and Azerbaijani literature. Among them: the 

work of the great Nizami Ganjavi «Iskender-name» and Abulkasim Firdousi «Shah-name». The 

author seeks to uncover the stories connected with the name of Alexander the Great and his actions. 

Mentioned are the names and contents of miniatures - illustrations from A.Macedonsky's life 

«Shah-name» A.Firdousi. To explore sought to reveal those important events that marked the fate of 

Alexander the Great. 
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Актуальность темы. Об Александре Македонском написано немало научных трудов и 

мифов, как в истории, так и в искусстве. Его имя было известно в древнем мире. Великий 

поэт Низами Гянджеви в эпопее «Хамсе» (пятерицы) посвятил одну из глав «Искендер-наме» 

подвигам Александра Македонского, которая состоит из первой части - «Шяряф-наме» 

(«Книга славы») и второй части «Игбал-наме» («Книга судьбы»). Низами Гянджеви 

описывает его качества полководца с младенчества.  

По одной версии, о происхождении Александра Македонского говорится, что он 

является не родным сыном Филиппа.  Филипп нашёл его под снегом вместе с трупом матери. 

Согласно второй версии, во дворце у Филиппа была женщина, которую он любил, от которой 

у него родился сын. Для воспитания Александра ему нашли лучших философов, среди 

которых был и Никомах, отец Аристотеля. Главным занятием Александра Македонского 

было военное искусство. В эпопее «Искендер-наме» описываются походы Александра: на 

племя Зинджей Зандзибараз, затем его войну с иранским царём Дарием, который властвовал 

тогда в Македонии. Кровопролитная война велась вокруг рек Евфрат и Тигр в Месопотамии. 

Смертельно раненный в кровопролитной войне царь Дарий в плену полководца, оставил ему 

три завещания: 1) осудить предателей, которые могут предать и Александра; 2) благосклонно 

отнестись к иранской феодальной знати для укрепления власти в стране; 3) он дал добро на 

замужество своей дочери Ровшаны с Александром Македонским. Таким образом, Александр 

становится царём – освободителем Ирана. Из Ирана Александр поворачивает в сторону 

Чёрного моря и освобождает Абхазию, Грузию и едет к Каспийскому морю. Проезжая через 

Мугань, он узнаёт, что это - Бардинское царство, во главе которого была женщина - царица 

Нушаба. В её царстве и дворце, в гвардии, служили женщины-амазонки. Александр был 

гостем у умной царицы Нушабы. После полководец освобождает Дербент и его крепость. 

Затем он переходит через Иран в Индию и освобождает индийский народ от царя злодея 

Кейта. Очередным его походом становится Китай, в котором он побеждает китайского 

хагана. В первой части «Шяряф-наме» эпопеи «Искендер-наме» Низами Гянджеви 

описывает состязание китайских и македонских художников. Увидев мастерство китайцев и 

две одинаковые копии работ, Александр Македонский оставляет македонских художников 
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учиться мастерству в Китае. После Китайского похода Александр посещает страну русов 

(территория нынешней Сибири), в которой господствовала свобода, братство, равенство: 

очень сильное влияние оказали работы и идеи Платона об идеальном государстве. Здесь 

Низами Гянджеви выражает идеи трудовой коммуны. Последний поход Александр 

совершает в царство вечной тьмы за живительной водой, которая находится в подземном 

царстве. Живительная вода придаёт вечность. Это легенда, полная фантастики и мистики. 

Александр едет туда со своим двоюродным братом Хизром. С полдороги Александр 

возвращается, а Хизр доходит до живительной воды и приобретает вечность. В устном 

народном творчестве рассказывается о Хизре – пророке вечности (Хизр-Ильяс). В 

Азербайджане, на территории района Хызы расположена величественная гора Бешбармаг 

(Пять пальцев), которую называют Хызыр Зиндж в честь пророка Хизр, на вершине которой 

находится источник воды. С именем пророка Хызыр (Хизр) названо и Каспийское море, что 

на азербайджанском языке означает Хазарское море (Хязяр денизи). 

Во второй части «Игбал-наме» («Книга судьбы») эпопеи «Искендер-наме» Низами 

Гянджеви повествуется о государственном правлении Александра Македонского. По 

возвращении из своих походов, он производит реформы, меняет форму правления. В его 

дворце к службе привлекались талантливые люди, несмотря на их происхождение. Это были 

военные люди, мудрецы-философы, старцы-отшельники и старцы предсказатели. Александр 

Македонский превратил свой дворец в храм науки, в котором устраивал диспуты благодаря 

греческим философам. У него остаётся единственный сын Александроз. Трон предлагают его 

сыну, но он отказывается от него, потому что считает себя недостойным.  

«По сути, Александром было предпринято нечто невиданное раньше: попытка создать 

империю, которая объединила бы Запад и Восток. Судя по всему, первоначально Александр 

был вдохновлён идеей своего учителя Аристотеля - создать под эгидой эллинской культуры 

великое всемирное государство, но постепенно его замыслы изменились. Александр видел 

свою миссию не в отмщении персам за все войны и поругание греческих святынь, но в том, 

чтобы создать новый мир, который не разделялся бы на эллинов и варваров, где, по словам 

Плутарха, столицей и Акрополем был бы лагерь Александра, все добрые люди считались бы 

гражданами, а все другие – чужестранцами. Идея невероятная по своему масштабу и 

практически невыполнимая даже сейчас – братство людей, общество, построенное по 

принципу гомонойи, или «согласия сердец». Позднее эта идея будет выражена и развита 

стоиками: «Все люди – граждане мира. Мир для всех один, - скажет основатель стоической 

философии Зенон» [1, с.15]. 

Александр Македонский был великим стратегом и умным политиком. В отрывке эпоса 

Абулькасима Фирдоуси «Шах-наме», когда Искендер приходит в страну брахманов, 

передаются его личные качества, как мудреца:  

«Вот из своих пределов, как орёл, 

Взмыл Искендер, опять войска повёл, 

И он в страну брахманов прибыл вскоре. 

Его влекло к себе познанье море. 

Сказал брахман: «О властелин-мудрец! 

Всем одарил тебя благой творец. 

Ты, словно солнце, разумом сияешь. 

Что не избегнуть смерти нам, ты знаешь. 

Что ж ты возжаждал мир завоевать, 

Войн ядовитым воздухом дышать ?! 

Умрёшь – твоя десница всё утратит 

И враг плоды трудов твоих захватит. 

Зачем ты страшной тяготой такой 

Обременился? Где он - разум твой? 

Безумие – в юдоли нашей бренной 
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Надеяться на этот мир мгновенный!» 

Ответил шах: «Я – раб, и не дано 

Мне преступить, что небом решено. 

Я преступил бы, будь я в состоянье, 

Неведомое мне предначертанье. 

Всё решено заранее. Никому 

Не обойти, что суждено ему. 

Не мной, а грозной волей провиденья 

Убиты были павшие в сраженье. 

Кто осуждён судьбою, тот падёт. 

Насильник от возмездья не уйдёт. 

Они не жертвы моего удара. 

Постигла их божественная кара. 

Йездан велик. Мы все - его рабы. 

И никому не скрыться от судьбы!» 

Потом брахманов щедро одарил он, 

Но в их стране недолго прогостил он. 

Обиды никому не причинил 

И вдаль стопы на запад устремил» [1, с. 286] 

В эпосе поэта Абулькасима Фирдоуси «Шах-наме» («Книга царей»), состоящем из 55 

тысяч бейтов (двустиший) передаются реальные события и легенды, основанные на 

пребывании в Иране Александра Македонского. Этот эпос повествуется по трём 

направлениям: мифологически, героически и исторически. Данная рукопись, содержащая 

215 иллюстраций, является одним из крупнейших художественных циклов «Шах-

наме» («Shаhnаma»), персидской Книги королей. В оформлении её иллюстраций принимали 

участие несколько работающих в разное время художников, поэтому миниатюры не 

являются однородными по стилю. Можно определить четыре различные группы 

иллюстраций, где две старейшие относятся к XVI веку. Миниатюры первой группы являются 

крупномасштабными композициями с множеством фигур, выполненными в мельчайших 

деталях с использованием очень ярких цветов. Иллюстрации второй группы отличаются 

более низким качеством, в отношении композиций и рисунков фигур. Третья группа состоит 

из двух полномасштабных иллюстраций в стиле двора Исфахана, которые были добавлены в 

начале XVII века. Четвертая группа объединяет миниатюры, казалось бы, не связанные с 

иранской традицией, и, возможно, имеет индийское происхождение. Некоторые из лучших 

иллюстраций в этой рукописи, вероятно, были сделаны при дворе султана Ибрагима Мирзы 

в Мешхеде перед 1565 г. «Шах-наме» («Shаhnаma») была составлена в конце Х века поэтом 

Абулькасима Фирдоуси (около 940—1020 гг.). Этот любимый национальный эпос 

представляет собой героическое повествование о доисламской Персии, начиная с 

мифического начала до арабского нашествия в VII веке. Эти легенды являются частью 

иранской самобытности. В миниатюрах из иранской рукописи «Шах-наме» Фирдоуси 

«Искандер в битве с драконом» и «Бой Искендера с драконом» (1330-1340 гг.) наглядно 

передаются в центре миниатюры героический характер полководца, сражающим на белом 

коне с драконом и его солдатами. 

 В тебризской миниатюре «Искендер (Александр) и дерево Солнца и Луны» (1330-

1340-е гг.) к «Шах-наме» А.Фирдоуси, выполненной акварелью, позолотою и чернилами 

повествовалось об одной легенде, где говорится   о встрече Александра Македонского с 

деревом Солнца и Луны, предсказывающим ему скорую смерть. Она берёт начало ещё в 

эллинистическом романе Псевдо-Каллисфена, где этим деревом выступает кипарис. В 

поздних источниках это дерево с двумя переплетёнными стволами, одно мужское – Солнца, 

а второе женское – Луны, которым обозначается конец земли. Эта легенда вышла 

практически во все крупные средневековые европейские и арабские жизнеописания 
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Александра. «Книга царей» или «Шах-наме» А.Фирдоуси (X-XI вв.) содержит пространное 

описание этой встречи. Иллюстрированные рукописи с «Шах-наме», как правило, содержат 

миниатюры с данным эпизодом. В период государства Хулагуидов (1256-1335) в «Шах-

наме» нередко можно заметить близость изображения дерева Солнца и Луны с деревом вак-

вак.    

Александр Македонский был неординарной личностью. «Александр брал с собою в 

поход, как говорил Плутарх, то, что даёт наибольшую надежду на успех: благочестие по 

отношению к богам, честность, простоту, умеренность, весёлое расположение духа с 

презрением к смерти, дар слова и правдолюбие, спокойную обдуманность и быстроту в 

действиях, славолюбие и твёрдую волю в исполнении того, что он считал справедливым. 

Перед началом сражения он хладнокровно и обдуманно распределял всё, согласно 

составленному плану, принимая в соображение даже качество почвы и силу или бессилие 

врага. Потом он бросался вперёд с невообразимой энергией и мужеством, с неодолимою 

силою льва, во главе своих избранных всадников, на неприятеля, увлекал за собою своих 

солдат в неустрашимом самозабвении и решал судьбу битвы храбростью. 

 Нужно ли было переходить реки, как бы последние не были широки и глубоки, или 

завладели городами и крепостями, как бы высоко они не лежали бы и как бы неодолимы ни 

были их стены, изобретательный ум Александра всегда находил средства и пути для 

преодоления препятствий, стремясь как бы покорить себя, течение и силу воды, подняться на 

высоты и опрокинуть стены. Наряду с изобретательностью, в Александре была сила, 

выносливость в борьбе с трудностями и лишениями. По страшным бесплодным пустыням он 

шёл вместе  со своими солдатами, вместе с ними пересиливал голод и жажду; ласковым 

ободряющим словом и своим примером он умело поддерживал унывающих, а ропщущих 

побуждал к новым усилиям. Такими редкими в людях душевными качествами Александра 

Македонского соответствовала и его наружность» [2, с. 4-5]. 

 Он умёл удивлять окружающих своим умом. «Молодой красавец в греческом смысле, 

он, когда был спокоен, то очаровывал окружающих кротким выражением своего лица, 

лёгким румянцем на щеках, нежною томностью взгляда и тем даже, что голова его была 

немного наклонена влево; его резкие движения, от которых развивались его волосы, его 

сверкающий взгляд и сильный голос обличали в нём героя»  [2, с.5]. 

Александра Македонского знают и под именем Искендера Зуль-Карнайна и связывают 

с этим именем немало преданий и историй. Он завоевал пол мира: от Бухары до Сырь-Дарьи, 

Малую, Среднюю Азию, Финикию, Палестину, Иерусалим. Он путешествовал к месту 

солнечного захода и восхода, а затем к некоему горному ущелью, где жили Гог и Магог, 

которых победил царь Востока и Запада - Зул-Карнайн,  получивший  название двурогий. У 

него на голове с обеих сторон были навёрнуты две косы, наподобие рогов. Когда 

употребляют имя Зуль-Карнайн, то подразумевают его, как царя Персии и Рума, т.е. Греции. 

Он был и двурогим, и долгоруким, так как всякие его решения быстро приводились в 

исполнение, как бы при помощи длинных рук. Он сражался и руками, и стременами, 

совмещал в себя как реальные, так и мистические знания. 

«После коронации в Египте и предсказания оракула Амона (которое, кстати, никто, 

кроме Александра, не слышал; известно только, что царь ушёл оттуда вдохновлённый) 

Александр начинает многолетнюю и планомерную работу по созданию государства, которое 

могло бы соединить элементы разных культур: через армию – образовав смешанную 

македонско-иранскую армию, через смешанные браки, через постройку новых городов, 

перенимая восточные обычаи и культы богов и пытаясь приучить к этому своих 

военачальников. В дневниках царя после его смерти находят план введения на всей 

территории империи единого языка «койне», греческого «эсперанто», и даже идеи по 

установлению культа единого божества, объединяющего принципы богов разных культур. 

Возможно, птолемеевский культ египетско-греческо-семитского Сераписа явился 

выражением великих замыслов царя» [1, с.15].  
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«В Большой тебризской «Шах-наме» иллюстрированы миниатюры, связанные с 

историческими событиями Александра (Искандера) Македонского» [4, с.43]. В миниатюрной 

иллюстрации «Железные воины Искандара» Большой тебризской «Шах-наме» описывается 

битва индийской армии с войском Александра Македонского, где последний изобретательно 

использует эффект горящей нефти, заложенной в железные колесницы с железными 

фигурами воинов.  

 Миниатюры Большой тебризской «Шах-наме» хранятся в крупнейших библиотеках, 

музеях и частных собраниях Западной Европы и США, что делает чрезвычайно трудной 

работу по её изучению.  Трудности выражены также в отсутствии текстовой части списка.  

«У Низами Гянджеви в эпопее «Искендер-наме» события, связанные со смертью 

Александра Македонского имели такое повествование: его никак не могли похоронить, 

потому что рука всё время из гроба отскакивала» [3, с.65]. Никто не мог разгадать этой 

причины. Одна слепая старуха взялась за это дело. Она положила горсть земли в руку 

покойного Александра и его рука опустилась. Тайна была в том, что он жаждал земли, так 

как весь мир принадлежал ему. 

Результаты. Образ Александра Македонского всегда был объектом исследования 

ученых и предметом восхищения мастеров изобразительного искусства и поэзии. Каждый из 

них вкладывал в свое творчество сакральный смысл изображаемого, характеризуя его 

личность, поступки  различными символами. На Востоке его воспринимали как  одного из 

пророков, поэтому  очень многое имело таинственную значимость и даже величие данного 

персонажа и действующего лица. В мировой культуре Александр Македонский, его 

внутренний мир, бесстрашие, любовь к знаниям и желание подарить людям необычный мир 

человечности, доброты, справедливости, мудрости, стали символами мужества, бесстрашия 

и миропорядка. 
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Annotation. Among the various forms of contemporary artistic practice in various Russian 

regions, the folklore festival occupies a special place. As a kind of folk holiday culture, the folk 

festival has its roots in the ancient national tradition of folk festivities, which has undergone a 

significant evolution.  Today it is not just an artistic event, but an important socio-cultural event that 

solves problems of an aesthetic, ideological, political, and pedagogical nature.  This is evidenced by 

the world-wide spread folklore movement-a significant cultural phenomenon of the second half of 
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the twentieth century. The article analyzes the role of folk art festivals in the development of 

Russian regions at the present stage. On the example of folklore forums in the regions of Central 

Russia, which have a significant history in the post-Soviet period, their importance in the 

preservation and development of regional cultural tradition is revealed. The role of the folklore 

festival as a means of cultural communication – the center and periphery, inter-regional and 

international interaction-is defined. 

Keywords: folklore festival, regional cultural tradition, folk art, world folklore movement, 

cultural communication. 

 

Художественная жизнь  современных российских регионов богата и разнообразна. При 

этом базовую ее основу составляет  фольклорное направление, определяемое  

взаимодействием общенациональных и местных культурных  традиций. Как воплощенная в 

живых образах родовая память,  в которой закреплено ценностное отношение к жизни, 

своеобразный «народный образ мира» » [5, с. 71], народное искусство на современном этапе 

воспроизводит многовековые традиции, которые сами становятся предметом творчества.  

Особое место в народной художественной культуре всегда занимали   праздничные 

формы как квинтэссенция народной мудрости, определяющая суть  разнообразных сторон  

фольклора – повседневных, бытовых,  утилитарных, мифологических, идеологических и 

проч. Фольклорный праздник, с культурологической точки зрения,   это 

«противопоставленный будням (повседневности) отрезок времени, характеризующийся 

радостью и торжеством, выделенный в потоке времени в память, или в честь кого или чего-

либо, обладающий сущностной связью со сферой сакрального, отмечаемый в культурной 

или религиозной традиции как институционализированное действо, которое обеспечивает 

его участникам максимальную причастность к этой сфере» »[3, с. 133].  Особая атмосфера, 

выходящая  за рамки  привычной художественной практики, предполагает демонстрацию 

ярких творческих достижений многочисленными участниками, для которых такого рода 

мероприятие -  мощный стимул для дальнейшего совершенствования в своей работе.  

Первоначально связанный с ритуально-обрядовой стороной русской народной 

традиции, народный праздник эволюционировал  в соответствии с духовными запросами 

своего времени.  Современной формой презентации достижений профессионального и 

самодеятельного художественного творчества  стал  фестиваль. И это неслучайно, так как 

именно фестивали «предоставляли исполнителям свободу сценического поведения, 

позволяли уйти от академичности, допускали различные сочетания сольного и совместного 

музицирования, коллективную импровизацию» [2,  с.90].  

О значимости этой  формы культурной практики свидетельствует то внимание, 

которому ему уделила современная гуманитарная наука. Анализируется история 

фестивального движения, его роль в эволюции праздничных форм культуры, актуальные для 

современной культурной  политики аспекты (см. Список использованной литературы). В 

этом плане весьма показательно сравнение исходных характеристик самого термина 

««фестиваль».   

В Словаре русского языка фестиваль трактуется как «широкая общественная, 

праздничная встреча, сопровождаемая смотром достижений каких-нибудь видов искусств» 

[6]. Уходящий своими корнями в традицию праздничных народных гуляний со стихийными 

формами функционирования фольклора в рамках малого социума (будь то деревенская 

вечорка или праздник в городском парке), фольклорный фестиваль сегодня не просто 

художественное, но и социокультурное мероприятие, включающее  многочисленные 

общественно-культурные составляющие. Поэтому современное научное толкование  данного 

понятия учитывает современные реалии, многостороннее  раскрывает его сущность: 

«фестиваль – общественно-культурная, художественная акция, которая выражает 

культурные интересы социальной общности, отражает уровень развития видов и жанров 

профессионального и любительского искусства, характеризуется комплексным решением 
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художественно-эстетических, социально-педагогических и других задач» [4, с. 138].       

Ярким свидетельством возросшего значения этой формы социокультурной  практики 

является широкое фестивальное движение, получившее распространение во всем мире. 

Свидетельством этому служит выход фестивальной деятельности за пределы собственно 

художественного творчества, расширение своего социально-культурного пространства за 

счет распространения в других  областях общественной жизни – науке (фестивали науки), 

экономике (фестивали-ярмарки, фестивали рекламы), естествознании (экологические 

фестивали), образовании (фестивали образовательных технологий), спорте (фестиваль 

хоккея) и пр. [4, с. 137]. Неслучайно в гуманитарных науках закрепился термин «мировое 

фестивальное движение» как знаковое явление культуры второй половины ХХ века, 

решающее актуальные задачи своего времени (урегулирование общественных отношений, 

проблему  интеграции и  дифференциации, межкультурного взаимодействия и др.).  

Среди разнообразных по масштабу (местные, региональные, национальные, 

международные),  тематике (художественные - музыкальные, театральные, эстрадные, 

циркового, кино -  и др. искусств, научные и проч.), фольклорные фестивали занимают 

особое место. Ориентированные на  сохранение и пропаганду национальных обычаев, 

традиций, ремесел, они являются важной формой этнической социализации, трансляции 

родового культурного опыта, его адаптации к современным условиям. Форумы народного 

творчества играют большую роль в деле общественной консолидации, способствуют 

формированию национально-этнической толерантности, укреплению межнациональных 

связей. 

Трудно переоценить роль фестивалей народного творчества в развитии культуры 

различных регионов России. Сегодня сложилась устойчивая традиция проведения 

регулярных фольклорных форумов, главная  задача которых  возрождение, сохранение и 

популяризация местных традиций народного творчества, приобщение молодого поколения к 

истокам и ценностям народной культуры.  Многочисленные фестивали народного песенного 

творчества проводятся   в различных  регионах центральной России - отметим Нижний 

Новгород (всероссийский конкурс «Русская песня»), Пензу (всероссийский фестиваль – 

конкурс юных исполнителей народной песни и музыки «У Лукоморья»),  Брянск 

(международный фестиваль -  конкурс молодежных фольклорных коллективов «Красная 

Горка»), Тулу (всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни «Песни 

родины Л. Н. Толстого»), Тамбов (межрегиональный фестиваль «Тамбовская канарейка»).  

Задача всякого фестиваля – дать новый импульс развитию региональной культуры, 

внести в нее свежую струю, создать максимально широкое поле притяжения для 

профессионалов – исполнителей  и для рядовых зрителей и слушателей [1, с. 180]. Обычно 

здесь объединяются все художественные силы региона,  любительские и профессиональные 

творческие коллективы и отдельные исполнители, что дает объемную панораму 

современного состояния  культуры данного локуса. Многие из них проводятся долгие  годы, 

демонстрируя  актуальность  традиционных пластов русской культуры в целом, в том числе 

и  местных обычаев, обрядов,   оригинальных форм народного творчества (ремесел, 

промыслов).  

С 1999г. ежегодно проводятся «Троицкие хороводы в Орловском Полесье», ставшие за 

это время  настоящим фольклорным праздником.   Это своего род слет всего «фольклорного 

сообщества» края, где объединены профессиональные и самодеятельные коллективы  

областного центра, районных и сельских домов культуры,  фольклорные ансамбли  высших и 

средних специальных учебных заведений, общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования.  

 «Троицкие хороводы» первоначально задумывались как областной  праздник с целью 

преумножения духовного наследия, возрождения обрядово-праздничной культуры 

Орловского края, его песенного, инструментального, хореографического фольклора, 

традиционных ремесел. Однако со временем он привлек внимание единомышленников из 
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соседних областей Центральной России. А в последние годы  «Троицкие хороводы в 

Орловском Полесье» приобрели  международный статус: праздник стал центром единения 

славянских народов на основе общности традиций и культуры. В разное время на лесной 

поляне в селе Жудре, где традиционно в начале каждого лета устраивается этот праздник, 

выступали не только лучшие творческие коллективы Орловщины и других регионов России 

(Москва, Воронеж, Курск, Брянск, Белгород, Архангельск, Тула, Калуга, Краснодарский 

край, Ростов, Волгоград, Владимир, Рязань, Тамбов и др.), но и гости из Белоруссии, 

Украины, Латвии, Словакии.  Среди гостей последних лет «Троицкие хороводы» посетили 

ведущие фольклорные исполнители Брянской (народный ансамбль «Десняночка» 

Добруньковского сельского Дома культуры СПК АБРО «Культура», ансамбль «Нерусса»), 

Курской (солисты ансамбля «Голоса России» Дмитрий Петров и Сергей Дёмин), Тульской 

(народный ансамбль русской песни «Тульский хоровод» МОУДОД «Детская школа искусств 

№ 6» г. Тулы), Белгородской (ансамбль «Млада») областей. Ближнее зарубежье 

представляли ансамбль казачьей песни «Вольница» г. Бобруйска, ансамбль «Пяшчота» 

Гомельской области (Беларусь), ансамбли «Слобода» г. Харькова и «Казачка» Донецкой 

области,  Фолк-Классик-Бенд Дергачевского района Харьковской области (Украина). 

Участие  различных регионов России в проведении таких праздников свидетельствует о 

важном факторе межкультурной коммуникации, которое отличает современную 

художественную практику провинции в целом. В советское время музыкальная культура 

регионов развивалась во взаимодействии двух потоков – внутреннего и внешнего.  Cтратегия 

региональной культурно-просветительской политики опиралась прежде всего на 

собственные силы, традиционное искусство представляли преимущественно коллективы  

художественной самодеятельности и некоторые профессиональные, такие, как Воронежский 

русский  народный хор с замечательной солисткой М. Мордасовой, Государственный 

академический Северный русский народный хор под руководством Н. Мешко, Орловский 

русский народный хор профсоюзов под управлением А. Крепких и другие. Эти же 

коллективы участвовали во взаимообмене со столицей, представляя регион  на 

разнообразных Неделях, Декадах и иных смотрах творческих достижениях различных краев 

и областей России.  

В постсоветское время, но особенно сегодня в регионах существенную роль играет еще 

один культурный поток, помимо традиционной связи «центр – периферия».   Это 

межрегиональное сотрудничество, позволяющее напрямую, минуя центр, устанавливать 

непосредственные связи между субъектами культурной политики. Все чаще гастрольная 

афиша провинциальных городов России предлагает познакомиться с творческими 

коллективами и солистами  других регионов, узнать о самобытных музыкальных традициях 

и сегодняшнем дне различных краев и областей. Подобный межрегиональный обмен 

становится важным импульсом для региональных программ культурного развития.  

Наряду с внутренними процессами, все многочисленнее становятся примеры выхода  

музыкальной культуры российской провинции на международную арену. Показательно, что  

сегодня все чаще именно фольклорные художественные коллективы и отдельные 

исполнители из различных регионов России представляют наше искусство за рубежом. Так, 

насчитывающий  более чем четверть вековую  историю фольклорный ансамбль «Каравай» 

Орловского государственного института культуры (руководитель профессор С.Н. Чабан)  

принимал участие в международном фестивале «Российско-Чешский музыкальный диалог» в 

Праге (2009 г.), XXIX международном фольклорном фестивале «Истоки фольклора» во 

Франции (2010 г.), XI международном фестивале – конкурсе  «Золотая осень»  Будапешт – 

Балатон – Вена   (2011 г.), XIV международном фестивале народного творчества «Венок 

Дружбы» в г. Бобруйске (Республика Беларусь, 2017 г.).   

Показательным явлением в развитии фольклорного   направления художественной 

культуры  различных регионов России становится  расширение его социальной базы. Еще в 

советское время отмечалось «затухание» культурной жизни сельской глубинки, 
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обусловленное негативной социодинамикой российской деревни. Исключительно усилиями 

областных и районных центров народной культуры, деятельностью отдельных энтузиастов 

удалось сохранять и поддерживать тлеющий костер традиционной народной  музыки. 

Музыкальный фольклор «профессионализировался», перебрался в столицу, иногда 

приобретая весьма далекий    от подлинной  аутентичности, а иногда  и откровенно 

сомнительный вид (что заметно и сегодня в различных фольклорных кич-вариантах).  

Зарождение и расцвет фольклорного движения в последней четверти ХХ в.  охватило 

всю  российскую провинцию, областные и районные центры. Именно с этого момента 

фестивали, проводившиеся в различных регионах России, стали осмысливаться в контексте 

основных направлений культурной политики. Традиционные сферы народной культуры – 

музыка, танцы, игры, ремесла, национальная кухня, и т.д. –  стали восприниматься как знак 

суверенности субъектов федерации. 

С 1990-х гг. наблюдается выход фольклорного движения за пределы городских рамок, 

возрождение сельских форм бытования традиционной музыки, свидетельствующее о 

восстановлении жизнеспособности традиционной сельской культуры в местах ее первичного 

бытования. Известно, что в естественной среде функционирования фольклорных традиций 

— в крестьянской общине (деревне, казачьем хуторе) — передача традиции от поколения к 

поколению происходит естественным путем, через воспитание в семье, через участие 

каждого её члена в общественно-значимых событиях.  

Так, в тех же «Троицких хороводах» неоднократно участвовали прославленные в 

Орловской области фольклорные коллективы – народный хор  поселка  Чичерино 

Залегощенского района, ансамбль русской песни «Сувенир» поселка Залегощь, фольклорный 

ансамбль села Задушное Новосильского района, фольклорный ансамбль «Калиновый садок» 

Ильинского сельского дома культуры  Хотынецкого района. Приезжают сюда сельские 

коллективы и из других областей. Например, в Жудре показывали свое искусство ансамбль 

«Дуброва» Навлинского района Брянской области, ансамбль «Веселый сувенир» села 

Покрово-Пригородное  Белгородского края.  Совместное участие коллективов различных 

региональных традиций в одном фольклорном форуме позволяет   убедиться в 

справедливости тезиса видного отечественного этнолога Б. Н.  Путилова: «С одной стороны, 

любая местная фольклорная культура представляет собой нечто самостоятельное и 

самоценное, заслуживающее специального, если угодно, монографического рассмотрения… 

Но, с другой стороны, фольклорную культуру региона, зоны, очага можно понять лишь на 

фоне культуры других регионов, зон, очагов…» [7, с. 159].  

Следует отметить, что сегодня фольклорное движение в различных российских 

регионах  активно развивается. Наряду с аутентичным направлением оно представляет  и 

современные формы презентации народного искусства,  когда, например, музыкальный 

фольклор различных национальных культур сочетается со стилистикой авангардных 

музыкальных течений. Меняется и его социальное звучание: некоторые фестивали 

постепенно обретают статус общественного движения, получают  мощную общественную 

поддержку, обзаводятся фондами, формулируют программу действий [2, с. 100 - 101]. Все 

это свидетельствует, что современный фольклорный фестиваль является значимым фактором 

развития культуры различных областей России,  актуальной формой межрегионального 

взаимодействия, способствующего   обогащению  культуры всей страны.  
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ХОРОВОЕ  ТВОРЧЕСТВО К. ДЖЕНКИНСА 

 

Annotation.The article is devoted to the choral work of modern composer Carl Jenkins from 

the UK. A brief overview of choral works is presented in chronological order. On the example of 

the work "Armed man": "Mass of peace", some specific features of the composer's choral writing 

style are revealed. 
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Карл Дженкинс – один из самых знаменитых британских композиторов современности. 

Несмотря на то, что первую популярность он приобрел благодаря кончерто гроссо 

«Палладио», большинство сочинений Дженкинса предназначены для хора. Каждое его новое 

сочинение становится музыкальной сенсацией. Так произошло и с его хоровым шедевром 

Miserere, посвященным всем, кто пострадал или погиб во время конфликтов на Ближнем 

Востоке за последние 70 лет (он был впервые исполнен во время юбилейного концерта 

композитора 13 октября 2019 года в Альберт-холле). 

Несмотря на востребованность музыки К. Дженкинса, научных исследований, 

посвященных его творчеству крайне мало. Среди отечественных выделим работы Янситовой 

Я. Г. (2011), Крыловой А. В. (2014), Жабинского К. (2015), Хадеевой Е. Н. (2017); среди 

зарубежных – Рок С. (Stephanie Rocke, 2009-10), Ятесен Л. В. (Loredana Viorica Iațeșen, 2017), 

Рицци С. (Sofia Rizzi, 2019). Отдельного упоминания заслуживает книга самого композитора 

«Все еще с музыкой: моя автобиография» (Still With The Music: My Autobiography, 2015). 

Кроме того, исполнению музыки К. Дженкинса посвящено большое количество статей и 

анонсов самых известных периодических изданий. В целом, следует отметить, что 

исследование творчества композитора началось сравнительно недавно, а также не может 

претендовать на комплексный подход, так как изучаются лишь некоторые произведения с 

определенных ракурсов. В связи с этим, актуальным остается рассмотрение таких вопросов, 

как периодизация творчества, особенности хорового стиля, интерпретация текста в хоровых 

сочинениях и другие. 
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В произведениях Дженкинса хор играет определяющую роль. Композитор проявляет 

значительный интерес к звучанию вокальных тембров, для него хор – это оркестр голосов, с 

помощью которого он пытается создавать произведения, главная идея которых объединение 

стилей, эпох, направлений и национальных традиций. Показателен в этом качестве один из 

первых хоровых проектов композитора – альбом «Adiemus». По словам Дженкинса: «Тексты 

песен Adiemus написаны как бы фонетически. Это значит, что слова в них исполняют роль 

инструментальных звуков, то есть вокалист играет на своем голосе и ему подыгрывает 

оркестр. Таким образом, я считаю, можно создавать универсальную музыку, которая приятна 

на слух благодаря своим земным корням и бессмертна. С ее помощью, я уверен, люди станут 

более сплоченными и дружелюбными»[3]. Гуманизм, как основная тема его сочинений 

воплощается в первую очередь средствами хоровой музыки, что делает ее близкой многим 

людям независимо от национальности и возраста. 

К. Дженкинса можно считать весьма продуктивным автором: анализ его дискографии 

свидетельствует о том, что новые сочинения появляются практически ежегодно. 

Примечательно то, что несмотря на широкую популярность его музыки и доступность стиля, 

большинство произведений написано для симфонического оркестра и хора, что уже 

составляет некоторую трудность для исполнения. Тем не менее большое количество его 

сочинений звучат на многих известных сценах, исполняемые самыми разными именитыми 

коллективами. За период с 1999 по 2019 годы он написал более двадцати разнообразных 

хоровых опусов. Первое и одно из самых значимых его произведений - «Вооруженный 

человек»: «Месса мира» (1999), написана для хора (SATB) с солистами (сопрано и муэдзин) 

и симфонического оркестра. Месса была заказана Королевским музеем оружейных изделий 

для празднования его тысячелетия, и переезда из Лондона в Лидс. В это же время написано 

небольшое духовное сочинение «Святой Давид» для оркестра и хора (SATB). В 2004 г. 

Дженкинс написал камерное произведение для хора (SATB) и оркестра «В этих камнях 

горизонты поют», а в 2005 г. Реквием (для солистов, хора (SATB) и оркестра). Оба 

произведения композитора созданы для церемонии открытия центра искусств Уэльса в 

Кардиффе. В 2008 году Дженкинс написал следующее свое крупное сочинение Stabat Mater, 

для хора (SATB) и оркестра и в этом же году по заказу Ливерпульского валлийского 

хорового Союза, покровителем которого является сам композитор, а также небольшое 

духовное сочинение Te Deum для празднования года культуры. «Плач» для соло меццо-

сопрано, хора (SATB) и оркестра был написан в память о погибших в Сирии на стихи 13-

летней беженки Амине Абу Керех. Через год было создано рождественское сочинение Stella 

natalis (2009). Следом композитор пишет сакральную хоровую композицию Глория (2010) 

для соло, хора (SATB) и оркестра по заказу Дона Монро (создателя крупнейшего хорового 

общества Великобритании, которое состоит из сотен певцов, различных хоров по всей 

стране, то есть почти тысячи людей). Глория иногда исполняется вместе с Te Deum 

композитора. Следующее крупное произведение композитора для хора (SATB) и оркестра 

«Миротворцы» (2011), было написано в честь памяти всех погибших во время вооруженных 

конфликтов. В 2014 году композитор написал свою первую кантату «Целитель» для соло 

сопрано и баритона, хора (SATB) и оркестра. Вслед за первой кантатой последовала и 

вторая: в 2016 году К. Дженкинс написал рождественскую кантату «Cantata Memoria» для 

хора (SATB), соло баритона, сопрано и оркестра. «Это произведение – музыка и 

стихотворение. Это не документальный фильм и даже не драматизация, но она включает в 

себя совокупность идей и фактов, которые были актуальны и в настоящее время являются 

частью наследия» говорит Дженкинс. [5]. В 2019 году Дженкинс представил уже упомянутое 

выше Miserere: песни милосердия и искупления, в котором остался верен своему стилю. 

Данный обзор позволяет отметить, что Дженкинс использует новую трактовку духовных 

жанров для воплощения гуманистических идей. Сквозной для творчества композитора 

является тема оплакивания жертв мировых военных конфликтов.  

Первым и одним из самых значимых хоровых сочинений К. Дженкинса является 
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ораториальное произведение «Вооруженный человек»: «Месса мира». 

Также, как и «Военный реквием» Б. Бриттена, «Вооруженный человек» считается 

антивоенным произведением, в его основе лежит принцип построения католической мессы, с 

которой Дженкинс объединяет мусульманскую молитву, солдатский марш, народную песню. 

Также композитор сочетает в произведении тексты на разных языках: помимо латинского, в 

разных номерах «Мессы мира» встречается арабский, японский, английский и французский 

языки. Произведение написано для хора (SATB) и оркестра. Оркестр может варьироваться по 

составу, например, весь оркестр можно заменить фортепиано с соло виолончели, также при 

исполнении с оркестром можно добавлять орган или фисгармонию, флейту и литавры можно 

не использовать и т.п. Сочинение содержит 13 номеров (см. Таблица 1) 

 

Таблица 1 

1 «The Armed 

Man»/«L’homme 

armé» 

«Вооруженный 

человек» 

французская 

народная песня  XV 

века 

Торжественное 

шествие (марщ). 

Отправление 

военных на поле боя. 

2 «Сall to Prayers» «Призыв к 

молитве» 

Азан (призыв к 

молитве в исламской 

церкви) 

Смиренный призыв 

к молитве за жизни 

солдат. 

3 «Kyrie» Господи, помилуй часть католической 

мессы 

Прошение за жизни 

ушедших на войну 

об их помиловании. 

4 «Save Me from 

Bloody Men» 

«Спаси меня от 

кровожадных» 

отрывки из Библии, 

Ветхий завет 

«Помилуй меня, 

Боже!...Защити от 

восстающих на 

меня»  

5 «Sanctus» «Свят Господь Бог 

Саваоф» 

часть католической 

мессы 

Восхваление Бога. 

6 «Hymn Before 

Action» 

«Гимн перед 

битвой» 

на текст английского 

писателя, поэта и 

новеллиста Редьярда 

Киплинга 

Гимн, призывающий 

к храбрости, силе и 

мужеству. 

«…Господи, дай нам 

силу умереть!» 

7 «Charge!» «В атаку!» на текст английского 

поэта и драматурга 

Джона Драйдена 

«…В атаку, слишком 

поздно, слишком 

поздно отступать…» 

8 «Angry Flames» «Гневное пламя» на текст японского 

поэта Тогэ Санкити 

«…объятое огнем 

бесчисленное 

множество 

человеческих тел на 

четвереньках в куче 

тлеющих угольков, 

которые вспыхивают 

и 

затихают…жесткая 

смерть там тлеет 

проклятие…» 

9 «Torches» «Факелы» отрывок одного из 

крупнейших 

литературных 

произведений 

Факелы, как 

символы погибших, 

их отпущенных душ.  
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«Махабхарата» 

(древнеиндийский 

эпос) 

1

0 

«Agnus Dei» «Агнец Божий» часть католической 

мессы 

«Агнец Божий, 

прими на себя грехи 

мира» 

1

1 

«Now the Guns 

Have Stopped» 

«Когда смолкла 

стрельба» 

На слова Гая 

Уилсона 

«Тихо, так тихо 

сейчас, теперь 

пушки 

остановились….» 

1

2 

«Benedictus» «Благословен» часть католической 

мессы 

«Благословн 

Господь Бог 

Израилев, что 

посетил народ Свой 

и сотворил 

избавление ему, 

И воздвиг рог 

спасения нам в дому 

Давида, отрока 

Своего…» 

1

3 

«Better is peace» «Лучше мир» текст английского 

писателя Томаса 

Мэлори 

Торжесивенный 

гимн миру. 

В музыке мессы образы зла и агрессии чередуются с образами мира, добра, света и 

всепрощения. «Несмотря на то, что непосредственным толчком к написанию мессы 

«Вооруженный человек» послужили конкретные исторические события конца ХХ века, Карл 

Дженкинс мыслил свое произведение как общечеловеческое, как музыку всех народов, в 

разные эпохи страдавших от войны в равной степени. Наряду с каноническими 

католическими молитвами здесь можно услышать мусульманский призыв муэдзина к 

молитве «Allahu Akbar», кроме средневековой французской песни использована английская 

мелодия XVII века «Последняя застава», которую в Великобритании и в наши дни 

традиционно исполняют на похоронах военных. Григорианский хорал и полифония в стиле 

Джованни Палестрины соседствует со звукоизобразительными приемами, передающими 

топот солдатских сапог, рев военных труб и грохот артиллерии». [2] 

Эта работа продемонстрировала основные элементы хорового стиля К. Дженкинса, на 

которые он продолжит опираться в дальнейшем: 

• Сочетание музыкальных инструментов разных народов мира 

• Сочетание различных языков мира (многоязычность) 

• Объединение в одной циклической форме разножанровых, разностилевых элементов 

(например: народная старинная песня, сакральная музыка и светские (академические) части 

на авторские тексты (см. таблица 1). 

• Стилистический контраст как драматургический прием. «Замечательная 

драматургическая находка Дженкинса – чередование (контраст) хоровых и сольных частей, 

строящихся на противоположных ладотональных средствах выразительности – 

западноевропейских и восточноазиатских. Это своего рода драматические «узлы» в 

образовании монолитного целого – «трагической поэмы в звуках». Надо отдать должное 

композитору – даже при использовании таких специфических барочных жанров, как 

пассакалия и сарабанда, Дженкинс сохраняет свой индивидуальный творческий почерк – 

сквозь призму барочной образности преломляются интонационные средства современной 

композиции» [1]. 
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• Приемы хорового пения: в хоровых партиях преобладает унисон, чаще также 

несложная фактура и гармония на фоне насыщенной партии оркестра, удобная тесситура, 

мелодическая линия отталкивается от слова 

Карл Дженкинс считается самым исполняемым композитором современности, чье 

творчество охватывает большое количество жанров. Преодолев долгий путь обучения и 

развития как музыканта, Дженкинс реализуется, в первую очередь, в области вокально-

хоровой музыки: как массовой, так и академической. Одна из тенденций его творчества – 

жанровая эклектика, используется для того, чтобы избежать барьеров для слушательского 

восприятия: «Кто-то однажды сказал, что я пишу духовную музыку для светских людей, и 

это должно было быть оскорблением, но для меня это комплимент. Я просто хочу, чтобы как 

можно больше людей слушали то, что я сочиняю. Я каждый день получаю письма от людей, 

которые говорят мне, что моя музыка помогла им».[4]  
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