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SLANG AS A LINGUISTIC PHENOMENON 

 

Abstract. Slang is indispensable part of any language. The way the language has developed 

through the centuries determines the way slang develops nowadays. The slang reflects people’s way 

of life, thinking, world view, ideology and their attitude toward the conditions and circumstances of 

the surrounding world. It is a very spread opinion to perceive slang as an example of some 

inappropriate, vulgar and uncultivated way of expressing thoughts and emotions, but every scholar 

who faces this phenomenon realizes indivisibility of formal generally accepted language and slang, a 

layer of language which is not investigated enough deeply to be totally understood and revealed. This 

article is intended to open up the origin of slang and its influences on society and individuals in 

particular. 

Keywords: slang, lexical layer, influence, origin, expression. 

 

“Slang is a language that rolls up its sleeves,  

spits on its hands and goes to work.” - Carl Sandburg 

The languages of the world are constantly changing and slang intrudes the vocabulary of many 

people all over the world. But what is slang and where does it come from? Are there differences in 

the slang that individuals use? And what is the point of using slang? It seems that the slang that was 

used by previous generations has either gone out of use or has now become a part of accepted standard 

language; basically, the youth of today reject the slang that their parents used. This would indicate 

that it is not “cool” to use the same slang as one’s parents did and to avoid this, new slang is invented 

to replace old slang aiding the youth of today to be able to be shocking or amusing by speaking in a 

certain way. 

Slang has, whether appreciated or not, always been a part of our everyday language. Even 

before the birth of Christ, ancient Greek writers wrote about slang. Slang is easy enough to use but 

very hard to write about. This is a true statement as most people use slang, but if asked to define 

slang, would probably have a hard time in doing so. 

Slang is used in many different types of media and situations. In computer medicated 

communication, such as instant messaging, a lot of the language used is slang, such as writing “lol” 

instead of “laughing out loud” or “C U” instead of “see you”. 

However, slang occurs in oral communication all over the world. A living language such as 

English is a dynamic flow of spoken and written terms, eternally evolving. Whenever people use the 

language they cause it to flow in and around itself, creating new meanings, ways to express [1, p.5]. 

Term “slang” reflects the dynamics of the language and therefore is very obscure and 

ambiguous. Although it is spread so much that now can easily be found practically in all kinds of 

contemporary literary works, yet there is no easy mechanism for identifying it. The absolute truth 
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about slang was revealed by Lighter and Dumas that anyone can recognize slang, but no one can 

define it. 

There is hardly any other term that is as ambiguous and obscure as the term slang. Slang is a 

controversial topic nowadays, and the debate on its definitions, classification and linguistic relevance 

is still heated. Most linguists and lexicographers admit that the origin of the word slang is “uncertain” 

or “unknown”. One notable exception is Skeat, a lexicographer, who claims that slang (“vulgar 

language”) is of Scandinavian origin and a derivation of Icelandic slyngva (“to sling”), which can be 

compared with the Norwegian verb slengja (“to sling the jaw”) and the Norwegian noun slengjeord 

(“slang word”), used for insulting words. In a similar vein, Partridge referred by Eble in her book 

“Slang and Sociability; in-group language among college students” says that certain resemblances 

between English word slang and the Scandinavian sling suggest that the words have developed from 

a common Germanic root. 

In contrast, one of the Swedish researchers on slang Anna-Brita Stenstrom, in her article “From 

slang to slanguage: a description based on teenage talk” shows that one of the Swedish dictionaries 

consulted “Bonniers Stora Lexicon” maintains that the Swedish word slang comes from English 

slang, and that the origin is unknown [1, p.2]. 

Another approach to define slang is the stylistic approach. Within this approach it is defined as 

a level of usage. Partridge (1947) neutrally and rather vaguely defines slang as “the quintessence of 

colloquial speech”, or as in Flexner (1960) that it is “not accepted as good, formal usage by majority.” 

In brief, slang is put into opposition to formal language: namely, it is below standard discourse and 

the neutral stylistic level, and typical of informal relaxed speech. 

Furthermore, slang is also juxtaposed to other non-standard varieties: it is neither dialect nor 

register, nor can it be assigned to the concepts of cant, argot, or jargon. Slang is changing rapidly; 

therefore it can be regarded as a short-lived ephemeral vocabulary that is expecting either to pass into 

obsolescence or becomes accepted in standard language. 

According to linguistic approach slang is regarded as the use of ordinary words in extraordinary 

senses or of extraordinary words in ordinary senses. This approach emphasizes the aspects of novelty 

and freshness of slang. Jespersen (1922) states that slang “finds amusement in the creation and 

propagation of new words and in attaching new meanings to old words”. Sornig (1981) defines slang 

as “an experimental language”. Mattiello (2008) highlights that slang distinguished from standard 

language in its morphology and its semantics. In morphology, “it is characterized by clear 

insubordination as regards the standard word-formation rules”, and in semantics, “it only renames 

everyday objects, but also enriches, qualifies and complexifies them”. 

If on the one hand, it is agreed that slang is a certain lexical layer, then giving to it the rank of 

language leads to miscomprehension and ambiguity. But, if slang is a language or a dialect, then it 

should be characterized not only by its peculiar use of words but also by phonetic, morphological and 

syntactical peculiarities. Nowadays slang covers both the specific and general sense. Usually it 

consists of new words and novel or extended meanings, and develops from the attempt to find fresh, 

vigorous, colourful, pungent or humorous expressions. 

To conclude, the theme should be investigated more carefully, because slang is changing 

rapidly. It is obvious that even existing researches are not enough in the sphere of slang investigation. 

Therefore, additional researches should be carried out. 

In order for an expression to become slang, it must be widely accepted and adopted by members 

of the subculture or group. Slang has no societal boundaries or limitations as it can exist in all cultures 

and classes of society as well as in all languages. 

Slang expressions are created in basically the same way as standard speech. As stated in 

Microsoft Encarta, "expressions may take form as metaphors, similes, and other figures of speech." 

In addition, it is noted that the words used as slang may be new coinages, existing words may acquire 

new meanings, narrow meanings of words may become generalized, words may be abbreviated, etc. 

However, in order for the expression to survive, it must be widely adopted by the group who uses it. 

Slang is a way in which languages change and are renewed. 
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Anyway there are different other meanings which can easily confuse an unexperienced reader. 

I will introduce some points in order to make the term «slang» clear. 

• Slang is not "whatever is new or popular in the way of language" (Historical Dictionary of 

American Slang). 

• Dialect: Cohesive, chiefly regional and socioeconomic varieties of a language (Historical 

Dictionary of American Slang) 

• Catch Phrases: Cultural phrases which derive their meaning from a cultural reference with 

which the speaker and listener must both be familiar. (Crystal 178) 

Examples: 

Hasta la vista, baby. (Terminator) 

• Jargon: (1) the technical language of a special field; (2) the obscure use of specialized 

language. (Crystal 174) 

• Slogans: "A forceful, catchy, mind-grabbing utterance which will rally people to buy 

something or behave in a certain way." (Crystal 180) 

Examples: 

Make love, not war. 

Graffiti: "...any spontaneous or unauthorized writing or drawing on walls, vehicles, and other 

public places. It is typically obscene or political in character, but a great deal of humor and wisdom 

can also be found." (Crystal 181) 

• Register: "In stylistics, a socially defined variety of language, such as scientific or legal 

English." (Crystal 457) 

• Colloquialism: "n. an expression used in ordinary conversation, but not regarded as slang" 

(Webster's Encyclopedia of Dictionaries 77); "simply informal English"(Historical Dictionary of 

American Slang) 

• Solecism: "n. breach of grammar; a breach of etiquette" (Webster's Encyclopedia of 

Dictionaries 355) [3, p.7] 

If on the one hand, it is agreed that slang is a certain lexical layer, then giving to it the rank of 

language leads to miscomprehension and ambiguity. But, if slang is a language or a dialect, then it 

should be characterized not only by its peculiar use of words but also by phonetic, morphological and 

syntactical peculiarities. 

Slang tends to originate in subcultures within a society.  Slang expressions often embody 

attitudes and values of group members. They thus contribute to a sense of group identity and may 

convey information to the listener concerning the speaker’s background. Before an apt expression 

becomes a slang, it must be widely adopted by the members of the group [2, p.2]. 

The vocabulary of slang changes rapidly: what is new and exciting for one generation is old-

fashioned for the next. Old slang often either drifts to obsolescence or becomes accepted into the 

standard language, losing its eccentric colour. Flapper, for instance, started life in the late 19th century 

as a slang term for a young or lively woman, but subsequently moved into general language as a 

specific term for such a young woman of the 1920s. 

Slang has always been difficult to locate, to explain and to grasp as a unitary phenomenon. This 

has discouraged overall formal accounts. Therefore, the concept of slang has been inaccurately 

defined by many lexicographers who tend to restrict it to colloquial or bad language, and the term has 

been imprecisely used by many sociolinguists who conflate it with such language varieties as cant, 

jargon, dialect, vernacular, or accent. Galperin in “Stylistics” stresses that “no other European 

language has singled out a special layer of vocabulary and named it slang, though all of them 

distinguish such groups of words as jargon, cant, and the like”. Many attempts have been made to 

define slang, but many have been unable to come up with a distinct meaning. In addition to the 

complexity involved in finding a more accurate definition to the term, is the attitude that the public 

and scholars alike have about slang [2, p.2]. 

The word “slang” evokes different reactions among the general public, scholars and linguists 

in particular. These reactions are often antagonistic and discordant, ranging from a perception of slang 

as simply “bad” English to slang as creative language variety worthy of academic investigation. 
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Nowadays slang covers both the specific and general sense. Usually it consists of new words 

and novel or extended meanings, and develops from the attempt to find fresh, vigorous, colorful, 

pungent or humorous expressions.  
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DO AS AN EMPHATIC UNIT 

 

Annotation. Do as an emphatic unit is frequently used to intensify the verb which position is 

right after the emphatic do. The prepositive verb doemphasizes that something is really happened that 

is why it’s usually used in the scientific documents and articles in the symbiosis. 

Key words: emphatic structure, auxiliary verbs, rhythmic balance, rhema, stress. 

 

The emphatic structures are used to emphasize the statements while expressing the opinions, 

disagreeing, making strong suggestions, expressing annoyance. In the affirmative and imperative 

sentences can be used auxiliary verb do in the appropriate form. This inversion of the auxiliary verb 

forms the emphasis and highlights the predicate-rheme. There is no correspondence in Russian, we 

should resort to the addition of lexical transformation. The most common lexical additions in the 

affirmative sentences are the words “do + infinitive, in fact,” (as well as “on the other hand, the same, 

that is, really”). One should pronounce the verb using the stress to emphasize the phrase and the whole 

sentence. In the process of my research of the Galsworthy’s novels the following examples were 

found: 

1. She did wish Bart would not tell her about his father. 

Лучше бы Барт перестал ей рассказывать о своем отце. 

2. I do think it’s touching. 

Право, по-моему, это трогательное зрелище. 

3. Do tell me what’s the matter? 

Но скажи, что случилось? 

Three different translations are presented while the initial sentence in English has the same verb 

“do” in the Past and Present Simple. Translating such prepositions the author uses the phrases which 

cannot be translated word-by-word without transformation. 

Dosit down. 

Садитесь же! 

The particle “же” is used for the intensification of the word. In Russian language the particle’s 

position is after the word which is needed to be emphasized, its place in English is before the word. 

The function of the auxiliary verb, therefore in the whole sentence is different, though the 

formal resemblance of the inversion do in English and Russian. In cases when the predicate takes a 

position with the subsequent unstressed pronominal words or is emphasized lexically using the words 

really, instead, the function of do is completely emphatic: 

1. He did not remember when he had felt so definitely that she really did care about him. 

Он не помнил, чтобы когда-нибудь чувствовал так определенно, что она его любит. 

2. He was worried that he really did. 

Он искренне забеспокоился. 

3. You do love me? - I reall 
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Вы меня любите? Я тебя очень люблю. 

The predicate-rhemapoints out the general meaning of the prepositive do. The following 

sentence shows that the bearer of the rhema is the predicate have. The logical stress is on the auxiliary 

verb did: 

We did have a Peke. 

А раньше у нас была китайская собачка. 

The transmission of the rhema or just emphatic meaning is connected with verbs have, can, may, 

must: 

1. We must not take risk any unnecessary risk. 

Мы не должны рисковать без особой надобности. 

2. We must have the fullest opportunity of exercising it. 

Мы должны иметь полнейшую возможность это сделать. 

These auxiliary verbs have to be written in italics, but in oral speech they have to be emphasized 

with logical stress. The prepositive verb do is emphasizethat something is really happened that is why 

it’s usually used in the scientific documents, articles in the symbiosis with the following verbs occur, 

exist, take place. 

The prepositive verb do occurs when the emphasized structure is used twice but the modality 

of the verb is varied. In the first variant it’s occurred the negotiation, and in the second one it’s the 

affirmation. As well the repetition of the verb has a stylistic function: 

-We never ought to have let in a chap like that. But… we did let him in and he is innocent. 

-Но дело в том, что мы его допустили, и я верю, что он не виноват. 

These examples present the opposition of the preceding phrase: 

But do remember, sir, that to air Miss Ferrar’s linen in Court will be as bad for us for her. 

Но помните, сэр: если на суде будут стирать грязное белье мисс Феррар, то нам это 

повредит не меньше, чем ей. 

Another case when the emphatic verb do or does is used when the action is placed in doubt : 

He did not remember when he had felt so definitely that she really did care about him 

Он не помнил, чтобы когда-нибудь чувствовал так определенно, что она его любит. 

The stylistic variation of do occurs at the end of the sentence for the purpose of the balancing 

the shortened part with the expanded beginning:  

1. He was worried that he really did. 

Он искренне забеспокоился. 

2. You did livethere, did 

Да, ведь вы там жили, не так-ли? 

3. The usage of the auxiliary verb do for the rhythmic balance is not noticeable in Russian: 

Don’t forget us, and do come and see me again when you come back from Paris. 

Не забывайте нас, когда вернетесь из Парижа - приходите. 

4. Аfter all, if the Millenium comes we do blot each other out, in Europe. 

В конце концов здесь, в Европе, мы сотрем друг друга с лица Земли. 

Such a method is called the rhythm of the balance in Linguistics. It’s known that the predicate 

in English language can be placed at the beginning of the existential sentences. Replacing the 

predicate is impossible in other circumstances, that is why many authors use the rhythmic balance 

adding the prepositivedo. 

The prepositivedo is used while making the request replacing the words very and strongly. We 

can see this examples in the novel of John Galsworthy ‘The Silver Spoon’: 

1. I do hope you are going to keep things out of Court, sir. 

Надеюсь, сэр, вы все-таки не доведете дело до суда. 

2. I do hope she will have some clothes on  

Надеюсь, на ней будет что-нибудь надето. 

3. I do hope they will all behave. 

Надеюсь, наши будут хорошо себя вести. 
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This structures are used because the phrases “I hope very much or I ask you very much” are not 

idiomatic. 

The auxiliary do or does can be occurred in the certification questions. The speaker hopes to 

hear the affirmative answer to his or her question. The meaning of this question means that one should 

not answer with the refusal: 

1. And you do love me?  

И вы меня любите? 

2. You did say you loved me, didn’t you? 

Правда, ведь вы сказали, что вы меня любите?  

3. You do love me? - I really love you. 

Вы меня любите? Я тебя очень люблю. 
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THE STUDY OF ENGLISH EMOTIVE PHRASEOLOGICAL UNITS ON THE BASIS OF 
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Abstract. The article investigates English emotive phraseological units or idioms and some 

aspects of their lexical and semantical meaning. The analysis of the structure of emotive Ph.U. 

makes it possible to trace the features of their usage and to learn the dependence of emotive meaning 

of Ph.U. on speaker’s communicative intention. Verbalization of emotions is possible by means of 

two basic ways: naming emotional states as facts or expressing emotional states with the help of 

phraseological units and idioms. 
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As an interdisciplinary research field, phraseology attracts scholars from a variety of research 

strands and keeps growing [2, p. 66]. Despite its relatively short history, phraseological research is 

currently growing rapidly. The term “phraseology” is defined in the Oxford English Dictionary as:  

a) The selection or arrangement of words and phrases in the expression of ideas; manner or 

style of expression; the particular language, terminology, or diction which characterizes a writer, 

work, subject, language, place, etc. 

b) A collection or handbook of the phrases or idioms of a language; a phrasebook. 

c) The use of phrases in speech [10].  

However, in recent years linguists use phraseology (from Greek “phrasis” meaning ‘utterance’ 

and “logos” meaning ‘science’) to refer to an interdisciplinary research field which deals with a broad 

variety of fixed and semi-fixed expressions. They function as whole units. Many linguists see them 

as independent constituents of vocabulary [2, p.7]. The notion of fixed expressions covers 

phraseological units – hereinafter Ph.U. or idioms as western linguists call them.  

Phraseological units are word-groups that cannot be made in the process of speech; they exist 

in the language as ready-made units. They are compiled in special dictionaries. The same as words 

phraseological units express a single notion and are used in a sentence as one part of it. American and 
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British lexicographers call such units «idioms». We can mention such dictionaries as: L. Smith 

«Words and Idioms», V.Collins «A Book of English Idioms», A.V. Kunin «English-Russian 

Phraseological Dictionary», J. Siefring «The Oxford Dictionary of Idioms», etc. These dictionaries 

were used for studying emotive phraseological units of the English language.  

Modern linguistics is characterized by interest of researchers in the problems of communication 

because it is the chief competence any person should possess. It is known that in the process of 

communication we transmit and receive knowledge or information. But we must not forget that during 

this process we also express our emotions that are an integral part of communication. It is impossible 

to communicate without language. At the same time it is impossible to show a language in its reality 

without people’s emotions. As C. Izard writes “in any person everything is moved by emotions which 

are the motivational basis of his or her activity” [8, 87]. Therefore, emotions cannot be but reflected in 

the language.  

The importance of emotion in everyday interactions has become a central topic of research in a 

wide variety of disciplines, including linguistics. There is no doubt that there is a relationship between 

language and emotions. This very relationship can be studied in two ways. First way shows that 

something is done emotively in different communicative situations. Thus, we can assume that people 

have emotions. It is an extralinguistic phenomenon because people express different emotions by 

facial expression, body postures and the like. The second way presupposes that emotions are 

expressed by words. It is a linguistic phenomenon that includes lexical and syntactic forms. Words 

may be a clue to how people, regardless of their language, think about and express emotions. We 

shall study emotions in the second way, i.e. analyzing emotive phraseological units. We shall select 

them from the English Phraseological and Idiom Dictionaries mentioned above.  

Any human activity is accompanied by emotional experiences, because they constitute a 

significant part of all psychological processes and states of the individual. The function of emotions 

is the ability to understand each other better. The perception and evaluation of speaker’s facial 

expression helps us to identify such emotional states as happiness, surprise, sadness, joy, disgust, 

anger, irritation etc. The article investigates English emotive phraseological units or idioms and some 

aspects of their lexical and semantical meaning. The analysis of the structure of emotive Ph.U. makes 

it possible to trace the features of their usage and to learn the dependence of emotive meaning of 

Ph.U. on speaker’s communicative intention. 

The lexical meaning of the word is a complex phenomenon, which is based on the reflection of 

objective reality in the human’s mind. By virtue of lexical meaning we can understand a word or a 

phraseological unit and use it correctly in speech. As for the semantic meaning, it is the inner form 

of the word (its meaning). It contains a number of components [7, p. 130]. Different researchers 

singled out in the semantics of a word either two (denotation and connotation) or three (connotation, 

denotation and figurative component) macrocomponents which belong accordingly to logically 

objective, emotive or functionally stylistic areas. 

Denotative and connotative macrocomponents in the structure of word semantics are closely 

connected: denotation displays basic conceptual features of the peculiar object and connotation gives 

a speaker’s evaluation and emotional attitude to them which creates a special pragmatic effect from 

the meaning of a word. Thus, denotative and connotative aspects of meaning interact with pragmatics, 

because they all have the same function — to characterize the participants of communication and 

their attitude to the object. And even if they own differential features, components of these categories 

are integrated into the structure of a lexical meaning [9, p. 30]. 

The desire of the speaker to verbally convey his emotional attitude to the subject of speech 

leads to selecting the specific phraseological unit most suitable for this purpose. We believe that these 

structures are a form of organization of emotional and expressive sentences and systematic in nature. 

The speakers, in expressing their own or imitating someone else’s emotional state, are trying to 

provoke the interlocutor’s reciprocal feelings. There must be personal feelings or emotions to awaken 

the addressee’s reciprocal feelings and transform him from a passive recipient into an active subject 

of the dialogue. Therefore, it is very important to form the communicative competence in English 



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

 

 17 

based on using phraseological units or idioms. The following phraseological units and idioms can 

help in developing the above-mentioned competence and express the following emotions.  

Anger: to blow a fuse – if you blow a fuse, you suddenly lose your temper and cannot control 

your anger [3, p.92].  

Example: My father will blow a fuse when he finds out about my failure at the examination.  

A face like thunder – if someone has a face like thunder, they look extremely angry [1, p.50].  

Example: He has so many problems and he is raging around with a face like thunder.  

To go through the roof – if someone goes through the roof, they suddenly become very angry 

and usually show their anger by shouting at someone [6, p.51]. 

 Example: She listened to my story and went through the roof.  

Joy: not to take one’s eyes from smth. / smb. – if someone can’t take one’s eyes from smth./ 

smb., they look joyful and feel joy [3, p.254].  

Example: We could not take our eyes from this picturesque place because it was wonderful and 

amazing.  

Happiness: in seventh heaven – if someone is in seventh heaven, they look very-very happy [4, p. 141]. 

Example: Yesterday my friend’s father came back from Moscow that’s why he was in seventh 

heaven.  

Fear: to have butterflies in one’s stomach – if someone has butterflies in his/her stomach, they 

seem to be afraid of doing something [5, p. 55].  

Example: I have butterflies in my stomach because tomorrow I have an examination in Lexicology. 

I am really afraid.  I think I shall not pass it.  

Sadness: to be in the blues – if someone is in the blues they look sad [3, p. 93]. 

 Example: My sister is in the blues because of her failure at the examination.  

Therefore, drawing the conclusion to the above-mentioned information, it should be mentioned 

that one of the perspective ways to study linguistic phenomena is to study emotive phraseological 

units. The research shows that communicative competence is the chief competence any person should 

possess. It is clear that in the process of communication we transmit or receive information. This 

cannot happen without expressing our emotions because when we communicate we have emotions. 

Thus, we can conclude that emotions are of paramount importance in the process of communication. 

We can state that everyday life is full emotions.  

As a conclusion it is an undisputed fact that the importance of emotions is a central topic of 

research in linguistics. It is clearly seen that there is a relationship between language and emotions. 

It is possible to study this relationship in two ways. The first way is to study different communication 

situations revealing emotions. Secondly, it is possible to explore emotions in verbal expression, i.e. 

analyzing emotive phraseological units in interaction.  
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Idioms have always aroused the curiosity of linguists, and there is a long tradition in the study 

of idioms, especially within the fields of lexicology and lexicography. The English language being 

very flexible constantly enriches its vocabulary with words invented by language speakers, making it 

more colourful with new idiomatic expressions, and, at times, refills its stocks with the borrowings 

and neologisms. English just amazes by its extraordinary linguistic diversity [3, p. 45]. 

Understanding the lexicon of English demands more than knowing the denotative meaning of 

words. It requires its speakers to have connotative word comprehension and more - an understanding 

of figurative language. Idioms fall into the latter category. Learning idioms is certainly not a piece of 

cake (very easy), but once you know them, they can be a lot of fun, and anyway, because English 

people use idioms nonstop you will be all at sea (totally confused) in most conversations until you 

learn the ropes (understand how things work). Idioms share cultural and historical information and 

broaden people’s understanding and manipulation of a language. Among the various definitions of 

idioms are: (1) the language peculiar to a people, country, class, community or, more rarely, an 

individual; (2) a construction or expression having a meaning different from the literal one or not 

according to the usual patterns of the language [8, p. 31]. 

Idioms are always something special about any language; they build up some distinctive 

features which differ one language from another. What is more, idioms reflect certain cultural 

traditions and depict the national character. Idioms are not a separate part of the language which one 

can choose either to use or to omit, but they form an essential part of the general vocabulary of 

English. A description of how the vocabulary of the language is growing and changing will help to 

place idioms in perspective. 

Idioms appear in every language, and English has thousands of them. They are often confusing 

because the meaning of the whole group of words taken together has little, often nothing, to do with 

the meanings of the words taken one by one. In order to understand a language, we must know what 

the idioms in that language mean. If we try to figure out the meaning of an idiom literally, word by 

word, we will get befuddled. We have to know its hidden meaning. Because of idioms, learning a 

language can be complicated. 

Since vocabulary and culture are intertwined, speakers can gain more vocabulary through 

idioms and conversely, can learn more about idioms from being exposed to the target culture. The 

more comprehensible input there is, the more learners’ listening, speaking, writing and reading skills 

will improve. There are certain things that happen in every culture and there are idioms to deal with 

them.  

In Norwegian and Czech, “walking around hot porridge” refers to beating around the bush, 

which is also an idiom meaning not getting to the point [6, p.96].  

If you are in Italy or Turkey and you say you are “as hungry as a wolf” [6, p.45] then you are 

starving. In Finnish, “with long teeth” means you are doing something that you really don’t want to do. 

In French, “to have long teeth” [6, p.38] means you are ambitious. 

An idiom’s semantics can be influenced by national colouring. There are many cases when 

phrases are based on an old English prejudice, and a similar prejudice known in other countries of the 
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world may lead the reader to some misunderstanding. For instance, “a black cat crossed her way” 

would mean different things to people of different nationalities. To the English people, a black cat 

would mean good luck to the extent that some students are even said to be always looking for a black 

cat crossing their path on the way to the college exams. To Americans, it is mostly a black cat that 

would mean “bad luck”. 

All these examples cited above, prove the divisibility and variability of phraseological units in 

a particular discourse situation – convincing manifestations of their unstability. 

Idiomatic expressions pervade English with a peculiar flavour and give it astounding variety, 

bright character and colour. They help language learners understand English culture, penetrate into 

customs and lifestyle of the English people, and gain a deeper insight into the English history. 

However, learning idioms presents a host of difficulties to English learners, primarily because they 

don’t know the culture and history behind English idioms. That is why they often use idioms 

incongruous with the situation. Indeed, English learners utilize idiomatic expressions very carefully, 

being afraid of using them incorrectly and being misunderstood. Idiom study presents a special 

language problem for all language learners because the figurative meaning is unpredictable. 

To conclude we may state that the sheer number of idioms and their high frequency in discourse 

make them an important aspect of vocabulary acquisition and language learning in general. One of 

the approaches to defining this linguistic phenomenon stresses that an idiom is a manner of speaking 

that is natural to native speakers of the language. It proves that only people who are very good at 

speaking English can adequately and to the point use idiomatic expressions in their speech. English 

is a language with a vast idiomatic basis, which makes its learning very exciting and intriguing. So 

grasping the use of idioms is an essential part of learning, practicing and using English. Idioms reflect 

the accumulated human experiences and life lessons from generations. They allow us to express 

complex ideas in a more simplified manner. In fact, idioms are the best way to express what we want 

to say, especially in a more elegant and vibrant, and also economical manner [8, p.120]. 
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LA PAROLE POLITIQUE DANS LES TEXTES DE YASMINA KHADRA 

 

Resume: Partant de l’idée que toute œuvre est politique, qu’elle est le reflet de son temps, «elle 

est elle-même idéologie » (J.P Sartre: 1948), cet article tente d’analyser les rapports Littérature, 

Politique et Langue dans les romans de Yasmina Khadra. L’écrivain algérien s’intéresse de façon 

singulière au politique et pour diverses raisons: politiques, esthétiques...Il l’exprime également dans 

la langue de l’Autre. Insérant le politique, le religieux et le social en transgressant les codes, et en 
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fusionnant les genres, ses textes sont marqués par le sceau du politique qu’il traite à sa manière. La 

parole politique et l’autre littéraire s’imbriquent, s’entremêlent et nous interpellent. Yasmina Khadra 

Aurait-il pu écrire sans raisons politiques ? Aurait-il aussi d’autres raisons non politiques, d’écrire en 

français? Mais encore, quels enjeux et modalités d’écriture caractérisent ses textes? Ce sont des 

questionnements qui nous mènent à la réflexion sur la relation politique et littérature et sur la fonction 

de la littérature francophone chez cet auteur, mais également, sur son ou ses rapports avec la langue 

française. 

Mots clés: Politique- langue- altérité - écrire - poétique-terrorisme- 

 

Il est indubitablement connu que la littérature apprend à penser avec une mentalité élargie et 

contribue à l’intelligence dans les affaires publiques. Cela souligne la contribution de la littérature à 

la pensée publique à travers l’Histoire humaine. 

En effet, la création littéraire n'est pas dissociable de l'environnement social et politique dans 

lequel elle naît et dans lequel se situe son auteur à un degré ou à un autre. Il est loisible d’affirmer 

que toute œuvre est politique. Elle est le reflet de son temps. J.P Sartre précise qu’« elle est elle-même 

idéologie1 ».  

Des critiques littéraires, à l’instar de R. Barthes, et d’autres intellectuels, tous soutiennent l’idée 

de la présence du politique dans l’œuvre même, une présence qui présuppose des méthodes plus 

subtiles permettant de la saisir dans sa spécificité.  

De tout temps, les exemples illustrant la sensibilité des écrivains aux inquiétudes sociales et 

politiques de leur époque sont nombreux. On relie souvent la thématique politique dans l’œuvre à la 

prise de position politique, à l’engagement ou au désengagement. 

Le cas de la littérature algérienne est édifiant à ce sujet. Elle s’est toujours caractérisée par des 

thématiques variées, des problématiques diverses et une relation étroite l’écrivain et le pouvoir 

politique si bien que la littérature algérienne de langue française, née dans le contexte de la 

colonisation française, n'a jamais cessé de répondre aux sollicitations de l'histoire du pays. Aussi les 

écrivains, les dramaturges, les poètes ont souvent senti le besoin et le devoir du rôle de dire, de décrire, 

d'écrire l’Algérie. 

Yasmina Khadra est l'un d'eux. Ses romans foisonnent de référents socio-politiques. Le 

politique2 se taille une place de choix dans ses œuvres. Quelle est la place du politique dans ses textes? 

Aurait-il pu écrire sans raisons politiques? Aurait-il aussi d’autres raisons non politiques, d’écrire en 

français? Mais encore, quels enjeux et modalités d’écriture caractérisent ses textes? 

Compte tenu de ces prémices, notre analyse sera organisée autour de trois axes: «Le politique 

au sein du romanesque », « Ecrire, une thérapie, un acte politique» et enfin «Ecrire en défiant les 

codes». 

1-Le politique au sein du romanesque    

Partant de l’idée que le politique est chargé de conviction et orienté par l'action, il constitue 

alors l'un des champs d'exercice privilégié de l'argumentation. Le discours politique ne peut 

s'envisager sans une attention particulière à des questions depuis toujours soulevées par la tradition 

rhétorique et reprises par les théories actuelles du discours et de la communication.  

La lecture de l’événement politique dans les romans de Y. Khadra3 est si intéressante qu’elle 

permet de s’interroger sur le sujet, et de voir comment l’auteur s’y prend pour se mêler du politique. 

                                                 
1 sartre, J. Paul. Qu’est-ce que la littérature? Paris, Gallimard, 1948, p152  
2 Nous avons opté pour le masculin comme genre grammatical du terme « politique » parce qu’il semble recouvrir à la fois le champ 

de la pensée comme celui de l’action. Le politique s’exprime aussi bien dans les discours sur l’Etat et les institutions que dans les récits 

des faits historiques qui tissent la vie sociale des rapports humains. 
3 Yasmina Khadra (pseudonyme de son épouse), de son vrai nom Mohamed Moulessehoul, est un auteur de nouvelles et romans en 

Algérie est né en 1955 dans le Sahara algérien. Après une carrière militaire ce digne ambassadeur de la langue française se consacre 

alors à sa grande vocation : l'écriture. 

Ecrivain internationalement reconnu, Yasmina Khadra est traduit en 33 langues.  Le prix Nobel J. M. Coetzee voit en cet écrivain 

prolifique un romancier de premier ordre. En 2011, l'Académie française lui a décerné le Grand prix de Littérature Henri Gal, Prix de 

l'Institut de France, pour l'ensemble de son œuvre.       
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Chez Y.Khadra, le politique ne se limite pas au pouvoir, à ses formes, ses moyens et ses enjeux, 

mais amène à réfléchir sur la société qui en constitue le terrain d’exercice et la raison d’être. Et pour 

retrouver les fondements d’un ordre stable, d’une communauté unie à l’heure de l’atomisation et de 

l’éclatement, l’auteur s’est également donné pour tâche de repenser la religion, cœur du politique, et 

l’économie qui à ses yeux en constitue le moteur. Ses romans sont truffés de références à l'Histoire 

et à la vie politique des années 1990 et 2000. Il choisit avec soin ses sujets et aborde les questions 

politiques qui mettent en jeu l’idée même de démocratie et de liberté. Jean-Claude Lebrun écrit à ce 

propos que: 

Peu d'auteurs ont évoqué d'aussi bouleversante façon, avec une telle précision clinique, l'Algérie 

de l'intégrisme islamique et des massacres. Impossible d'imaginer l'engendrement de semblables 

textes autrement qu'à partir d'un vécu terrible. Pour ainsi écrire, il fallait forcément avoir vu, avoir 

soi-même été pris de nausée en remontant la piste sanglante de la barbarie.4  

Le politique, ainsi redéfini, constitue bien l’objet essentiel de l’œuvre de Y.Khadra et nous 

place au cœur des enjeux du temps. Il utilise une palette de procédés, dont l’évocation du contexte 

sociopolitique qui reprend la technique classique de la « scène » : une approche vivante de la réalité, 

l’événement en direct, avec sa charge de vécu et les réactions des protagonistes. 

Dans L’Attentat5, le lecteur sent bien qu'il est mis en présence de la réalité politique et humaine 

israélo-palestinienne. L'auteur l’emmène au cœur obscur d'une situation politique, pour pénétrer le 

sens des évènements qui restent opaques. Il évoque Israël - Palestine au travers de l'expérience 

d’Amine sans porter aucun jugement. Il fait rencontrer tous les acteurs possibles de cette crise: 

Israéliens, Palestiniens, engagés, victimes, défenseurs et kamikazes... un voyage dans la souffrance 

d'hommes qui se déchirent une terre et une situation politique inextricable.  

L’auteur désigne les protagonistes sans factice, comme le fait de nommer les régimes politiques: 

celui des «Talibans» (Afghanistan) dans Les Hirondelles de Kaboul; les partis politiques comme «le 

FLN» ou «le FIS» (Algérie) dans Morituri et Les Agneaux du seigneur, le parti «Baâth» (L’Irak) dans 

Les Sirènes de Bagdad …  

De plus, c’est à travers les différents personnages que paraissent et se laissent lire les 

soubresauts politiques et c’est à travers eux que l’auteur exprime sa propre thèse. Mais, c’est surtout 

la présence d’indices du politique tels que la parole ou les agents et leurs discours qui révèlent le 

cachet du genre. 

Chez Khadra, la parole politique se réalise notamment à travers des acteurs (agents politiques) 

et par son inscription dans des lieux symboliques (Alger, Kaboul, Bagdad…) puisque tout énoncé 

politique doit pouvoir s’inscrire dans l’espace et le temps (histoire politique). Mais avant cela, les 

discours sont dirigés, différents registres sont constatés et l’auteur passe d’un discours à un autre sans 

difficulté. 

Exprimées sur le mode de la confession, les réflexions des personnages principaux 

(Commissaire Llob, Amine, le jeune bédouin) bousculent les certitudes et font surgir un discours qui 

dévoile les masques et perturbe par sa franchise. Les personnages peuplant les œuvres de Khadra se 

perçoivent, essentiellement, par la parole. Trois registres de discours dominent les pages de ces textes: 

le social, le politique, le religieux.  

Le lecteur des romans de Khadra relève les différences entre les classes sociales. Ainsi, il y a, 

d’une part, les riches vivant dans les « villas » (Morituri6 p.126), «villas cossues » ( l’Attentat p.73) ; 

et d’autre part, les abris des pauvres sont des: « porcheries» (Morituri p. 40), « gourbis » (L’Attentat p.251). 

Ces exemples montrent les disparités qui caractérisent la vie dans la société où la ville est 

divisée en classes sociales suivant la situation de leurs lieux de vie. 

Dans l’Attentat, en quittant son domicile des beaux quartiers vers les territoires occupés 

(Bethléem, Janin), Amine se rend compte du déséquilibre social et de la réalité palestinienne, harcelée 

par une armée israélienne. 

                                                 
4 lebrun, Jean-Claude. « Yasmina Khadra: L’imposture des mots », in L'Humanité, 21.2.2002. 
5 Yasmina Khadra. L’Attentat. Paris, Julliard, 2005 
6 Yasmina Khadra. Morituri. Paris, Baleine, 1997 
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Si Bethléem, un exemple des territoires occupés est l’image de la misère et de malvie comme 

le montre l’état des constructions de fortunes de ses habitants, Tel-Aviv est décrite différemment, elle 

est le modèle de la ville moderne. Le quartier résidentiel de luxe est celui où habitait le couple Sihem 

et Amine, 

C’est un beau quartier discret, jaloux de ses villas cossues et de ses quiétudes où se prélassent 

les grosses fortunes de Tel-Aviv ainsi qu’une colonie de parvenus, dont quelques immigrants de 

Russie fortunes de Tel-Aviv ainsi qu’une colonie de parvenus, dont quelques immigrants de Russie 

reconnaissables à leur accent rustre et à leur manie de chercher à en mettre plein la vue aux voisins. 

(L’Attentat p.73) 

Dans ce roman, Y. Khadra plonge d’emblée au cœur du drame palestinien. Il montre également 

l’iniquité et l’injustice. Dans Les Sirènes de Bagdad7, la vie et la liberté sont entravées par des 

interdits, contradictoires ou pervers, intériorisés au point de devenir en partie quasiment invisibles ou 

incarnés dans des hommes d'une cruauté aussi implacable que leur détermination.  

Les romans de Y.Khadra font aussi référence encore à l’origine occulte des fortunes, aux 

moyens illégaux mis en œuvre pour les acquérir, à la transgression des lois, à la corruption, aux 

disparités socio-économiques. 

Les lecteurs découvrent le phénomène qui ronge la société algérienne, afghane ou irakienne :la 

corruption. En effet, corrupteurs, corrompus et magouilleurs ont leur place dans les récits. 

Dans Morituri, la violence des terroristes est inséparable des guerres internes entre les 

différentes factions. Magouilles politico-financières, détournements de deniers publics et autres 

scandales politiques sont évoqués. Commissaire Llob, dans L’Automne des chimères, révèle aux 

lecteurs : « Le bled est compartimenté en deux zones franches. D’un côté le territoire des 

magouilleurs, des lèches-bottes et des maquignons, de l’autre, celui des illuminés, des pisse-vinaigre 

et des mangeurs d’enfants. » (L’Automne des chimères p.104) 

Tous les aspects d’une critique sociopolitique figurent dans les textes de Y.Khadra: « des 

affaires », des histoires d’actes contre nature, des haines tenaces, des règlements de compte, des 

bâtisses luxueuses, des milliardaires sans frontières, des fonctionnaires corrompus. 

Ainsi, l’auteur fait connaître la condition dans laquelle vivent les Hommes, victimes ou « 

spectateurs » de la situation sociale et politique critique.  

Le réel politique est le socle sur lequel est bâtie la trame romanesque. Il est question de 

témoignage mais aussi de dénonciation des tares et insuffisances du système politique en place et 

aussi des agents politiques porteurs du mal. 

2-Ecrire: une thérapie, un acte politique  

Il est vrai que les raisons d’écrire diffèrent souvent d’un écrivain à un autre. Les contextes 

jouent un rôle important dans l’émergence d’une littérature, d’une œuvre littéraire ou d’un auteur. 

Pour Khadra, l’écriture est un acte, certes individuel, mais c’est surtout un acte réparateur. 

Écrire c’est panser des blessures, les siennes particulièrement, et écrire sera pour lui un moyen de 

rompre les silences.  

Dans son récit L’Ecrivain8, il brise les silences en parlant de son enfance, de son père, de l'école 

des cadets; il réagit aussi contre l’éloignement de sa famille imposé par un père ambitieux, contre sa 

brutalité et la capitulation de la mère et contre son écartèlement grandissant entre le monde des armées 

et celui des arts. C'est l'écriture qui le sauvera du désespoir, du suicide, de la médiocrité, de la haine 

des autres et en particulier de son père. Face à son isolement et sa frustration, il n’aura dès lors qu’un 

seul rêve, qu’une seule passion, devenir écrivain. Il trouve ainsi refuge et thérapie dans l’écriture car 

elle est à la fois salut et exorcisme.  

Le choix de l’autobiographie n’est pas alors fortuit car cela lui permet d’extérioriser les 

événements traumatisants de son enfance par la forme du récit, d’obtenir une représentation du soi 

(travail d’introspection, de rétrospection, d’analyse) et de reconstruire son identité, et surtout de 

concrétiser son projet: être reconnu comme écrivain et non comme militaire.  

                                                 
7 Yasmina Khadra. Les Sirènes de Bagdad. Paris, Julliard, 2002 
8 Yasmina Khadra. L'Écrivain. Paris, Julliard, 2001. (Pocket 2003)  
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Ecrire, c’est aussi dire le politique. La littérature est consubstantielle à la réalité. Elle en prise 

avec la réalité. Yasmina Khadra ne peut faire l’impasse sur la réalité algérienne des années 90, voire 

2000. Une réponse à un appel du devoir de s’exprimer, de rendre compte de la réalité sociale et 

politique.  

Dans son roman, Qu’attendent les singes9, Y. Khadra décrit une situation où « On traîne les 

sandales à longueur de journée, on porte le kamis du vendredi au vendredi et on se rend aux 

enterrements en jogging. L'éthique a fichu le camp; plus personne ne semble s'apercevoir de la 

régression qui est en train de squatter les esprits » (p. 89).  

Mais le choix de thèmes massivement politiques que montrent les romans de Khadra ne se 

limite pas à L’Algérie puisque ses romans traitent frontalement la question du terrorisme. Le régime 

taliban dans Les Hirondelles de Kaboul10 ; le conflit israélo-palestinien dans L’Attentat et de la guerre 

en Iraq dans Les Sirènes de Bagdad.  

Ainsi, sans pour autant justifier le terrorisme, L’Attentat s’emploie à repérer certaines de ses 

sources, d’un autre ordre que celles habituellement reconnues par les politologues. Les discours ont 

des effets, certes puissants, mais aucun discours n’a prise sur l’individu si les passions de ce dernier 

ne sont pas sollicitées.  

Dans ce roman où il est question d’une actualité brûlante, mais aussi du suspense politique aux 

accents de tragédie antique, noirceur, humour, poésie et tous les atouts; Y. Khadra dresse sans fard, 

face à face, les belligérants de la guerre totale. 

Naviguant entre drame intime et réflexion politique sur la réalité du conflit israélo-palestinien, 

l’auteur étonne le lecteur constamment par son style, son sens du récit et son humanisme. Il illustre 

bien ce type d’écrivains qui tentent vaille que vaille en s’obstinant à prendre la plume. Il aborde des 

sujets politiques « chauds » où le tragique y sied à merveille. C’est l’objet de La dernière nuit du 

Raïs11 qui traite de la fin du l’ex leader libyen Mouamar El Kadhafi. 

Ainsi, il brave les interdits de paroles et s’attaque à l’un des thèmes les plus épineux de l’ère 

postmoderne, à savoir le terrorisme intégriste. Sa tentative d’interpréter l’impensable et de dénoncer 

les affres de la violence meurtrière attesteraient de son engagement contre les idéologies usant de la 

force et les politiques essentiellement de mépris et d’injustice. Rejoignant R. Barthes, qui avance que 

« l’écriture est un acte de solidarité» 12, Khadra confirme l’idée selon laquelle le seul lieu 

d’engagement de l’écrivain reste l’écriture elle-même.  

3-Ecrire en défiant les codes  

En traitant dans ses romans des sujets très sensibles, comme le phénomène du terrorisme, lequel 

sujet n’est pas seulement difficile à traiter, mais il fait planer sur l’auteur un risque de mort, écrire 

deviendrait dans ces conditions synonyme du franchissement de la barrière de l’interdit. 

L’auteur s’est intéressé à l’Algérie des années 90 et s’est penché également sur les conflits qui 

déchirent plusieurs endroits du globe (la dimension universelle). Il pose un regard lucide et original 

sur cette situation humaine chaude et d'actualité empruntant pour cela les propriétés de la tragédie, 

du conte et du polar et finit par les intégrer harmonieusement à son roman dans une conception 

moderne de l’écriture. Ainsi, chaque roman fera l'objet d'une écriture singulière.  

Dans ses cinq premiers romans publiés entre 1990 et 1998, le récit est centré d'emblée sur un 

héros, un personnage, Commissaire Llob, autour de qui convergent les événements et dont le 

romancier raconte l'aventure singulière, plus ou moins individuelle. Une dominante narrative assure 

la cohérence textuelle et joue le rôle de pivot autour duquel se déploie le récit. L’enquête/ la quête est 

le socle de l’histoire. Trouver le coupable et découvrir la vérité et chercher les mobiles du crime, tels 

sont les éléments que déploie le récit. Le genre policier est à la fois texte et prétexte: crime et enquête 

sont aussi bien agencés que dans un bon polar « classique » et constituent l’essentiel de chaque roman; 

pourtant la critique sociale accapare parfois l’attention, repoussant la narration à l’arrière-plan. 

                                                 
 9Yasmina, Khadra. Qu’attendent les singes. Paris, Julliard, 2014 
10 Yasmina, Khadra. Les Hirondelles de Kaboul. Paris, Julliard, 2010 
11 Yasmina, Khadra. La dernière nuit du Raïs. Paris, Julliard, 2015. 
12 Barthes, Roland. Le degré zéro de l’écriture, suivi de nouveaux Essais Critiques. Paris, Le Seuil, Points, 1972, p.14 
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Tous les éléments majeurs du polar sont également présents dans L’Attentat depuis le suspens 

jusqu’à la déception de la chute. Yasmina Khadra donne plus d’espace à la parole politique dans Les 

Hirondelles de Kaboul qui est plutôt un roman aux frontières du conte et de la tragédie. Il introduit 

un discours qui est constamment interrompu par la description de mimiques, de gestuel ou encore des 

clameurs de l’assistance.  

D’apparence d’un polar, «Qu’attendent les singes», le roman de Yasmina Khadra se prête à 

plus d’une lecture. C’est plus une dénonciation de la réalité socio politique de l’Algérie. Disposant 

d’un pouvoir exorbitant, le personnage de Hamr El Aïn, ne symboliserait-il pas tout dignitaire du 

pouvoir en Algérie? 

Puisant ses techniques dans la tragédie, le conte et le polar, Y.Khadra produit des textes aux 

limites des genres établis. Il donne naissance à une écriture qui dit le tragique de l’homme de la 

postmodernité. Il varie aussi ses techniques d’écriture et transgresse les frontières en abordant des 

thèmes caractérisés par la parole politique mais qui s’inscrit au profond d'une fiction.  

Pour Dominique Garant, ce choix est lié à l’horizon d’attente du lectorat : « Un autre facteur 

trahit la volonté de l’auteur de rejoindre un plus large public et c’est le choix de genres littéraires 

(le roman noir et le polar) associés à la sphère de grande production »13.  

Pour cela, il joue avec et des genres, il passe de l’un à l’autre, de l’écriture noire à l’écriture 

blanche, à celle autobiographique; il passe de la poésie à la politique. Il s'éloigne également d'une 

intrigue simple pour faire vivre toute une foule de personnages, ce qui donne une ampleur nouvelle 

au dessein du romancier. En élargissant la dimension de son univers à la mesure de l'homme, l'auteur 

prône la solidarité et la fraternité humaines, le rapprochement des hommes en face d'un même destin, 

thème que l'on retrouve au cœur même de sa pensée. 

En conclusion, n’est-il pas possible de dire que la Littérature n’est pas seulement, ni pour autant, 

un plaisir intime des lecteurs qui se réduirait à la vie privée, ni quelque chose d’étranger à la rigueur 

rationnelle qu’exigent la justice, la science et la politique, mais une partie essentielle de la théorie et 

de la pratique de la citoyenneté; une contribution extraordinaire à la vie publique, à la réflexion 

morale. 

Par ses intentions politiques et poétiques explicites, tant au niveau de l’écriture que des 

thématiques abordées, Yasmina Khadra tente de concilier la réalité sociale et politique par les thèmes 

conjoncturels, avec la créativité innovatrice. Ses romans de par leur thématique et leur esthétique 

singulières, suscitent la réflexion et  jettent  un regard nuancé sur soi et sur l’Autre, et sur 

des phénomènes politiques complexes. Il y a surtout un regard autre, plus posé, plus profond, plus 

humaniste.  
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PROBLEME DE CORAPORT ÎNTRE EVALUAREA COMPETENŢELOR 

COMUNICATIVE ORALE ŞI ORGANIZAREA MATERIALULUI DE LIMBĂ ÎN 

CONTEXTUL PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII LIMBILOR STRĂINE 

 

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

competences as finalities of the educational process. The development of communication (oral) 

competence is achieved through the analysis of its components: linguistic, sociolinguistic and 

pragmatic competence and their correlation. Assessment, along with teaching and learning, is a 

component of the didactical process. Its importance lies in the fact that it provides feedback 

controlling the mastering of the didactic material. For an effective assessment and for an optimal 

organization of the language material in the teaching and learning process for the formation and 

development of communicative competences, it is necessary to take into account a series of factors 

discussed in this work. 

Keywords: language teaching, oral communicative competences, teaching, learning, 

assessment. 

 

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

sistem de competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă 

a individului la viaţa social şi economică, urmărindu-se printre competenţe-cheie formarea 

competenţelor de comunicare în limbi străine, dar şi cea de a învăţa să înveţi [6, online]. În practica 

educaţională mondială conceptul de competenţă ca scop al educaţiei, ca direcţie principală în 

modernizarea şcolii la etapa actuală este considerat un concept fundamental. Unul dintre cei mai 

utilizaţi termeni în teoria şi practica educaţiei contemporane este abordarea centrată pe formarea de 

competenţe, înţeles ca un rezultat al cerinţelor de ultimă oră, înaintate calităţii educaţiei care se 

construieşte nu în baza asimilării cunoştinţelor transmise de către învăţător elevilor, ci este un proces 

care duce spre un rezultat, adică este orientat spre dobândirea competenţelor necesare. Domeniul 

abordării centrate pe formarea de competenţe include şi chestiuni din didactica lingvistică 

contemporană, în special, din metodica predării limbii străine. Tot mai des se utilizează noţiunea de 

competenţa comunicativă ca reprezentând capacitatea elevului/studentului de a-şi organiza vorbirea 

în formele ei de receptare, reproducere şi producere, folosind mijloacele limbii într-o situaţie de 

comunicare concretă. Competenţa de comunicare verbală include atât competenţe şi abilităţi de 
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vorbire cât şi de comunicare propriu-zisă care presupune adresatul, situaţia şi scopurile comunicării 

[3, online]. Competenţa reprezintă totalitatea cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor elevului, 

comportamentul acestuia în contexte concrete de comunicare [1, p.95]. Potrivit Titlului I, Cap. III, 

Alin.11:2a al Codului Educaţiei al RM, competenţele de comunicare în limbi străine fac parte din 

competenţe-cheie ale căror formare urmăreşte educaţia [6, online].  

Deci, vizând competenţe de comunicare aferente unei limbi străine avem în vedere posedarea 

liberă a acesteia.  

Vorbind de competenţe de comunicare orală este necesar să se ţină cont de următoarele: 

dezvoltarea competenţei de comunicare (orală) se realizează prin analiza componentelor acestora: 

competenţa lingvistică, sociolingvistică şi pragmatică şi corelarea acestora dintr-o perspectivă 

interculturală. Competenţa lingvistică reprezintă cunoaşterea resurselor formale, pe baza cărora pot 

fi elaborate şi formulate mesaje corecte şi semnificative, cât şi identificarea capacităţii de a le folosi. 

Componentele competenţei lingvistice sunt: lexicală, gramaticală, semantică, fonologică, ortografică 

şi ortoepică. Componenta fonologică presupune o cunoaştere a percepţiei şi producerii şi o aptitudine 

de a percepe şi a reproduce unităţile sonore ale limbii (foneme) şi realizarea lor în contexte specifice 

(alofone); trăsăturile fonetice care disting fonemele (trăsături distinctive ca, de exemplu, sonoritatea, 

nazalitatea, ocluziunea, labialitatea); compoziţia fonetică a cuvintelor (structura silabică, succesiunea 

fonemelor, accentuarea cuvintelor etc.); fonetica frazei: accentuarea şi ritmul frazei, intonaţia, 

reducerea fonetică, reducerea vocalică, formele accentuate şi cele neaccentuate, asimilarea, eliziunea 

[1, p.95-96]. 

După cum se ştie, procesul didactic cuprinde trei elemente: predarea, învăţarea şi evaluarea. 

Evaluarea, alături de predare-învăţare (şi totalizare), constituie o parte componentă a procesului 

didactic. Importanţa evaluării rezidă în faptul că ea asigură feedback (legătură inversă), efectuându-

se controlul însuşirii materialului didactic. În acest context, este important să se determine obiectul, 

strategiile şi metodele evaluării. Evaluarea, în sensul larg al cuvîntului, include: totalitatea proceselor 

şi produselor care măsoară randamentul de predare-învăţare, corelaţia dintre finalităţile procesului de 

instruire şi obiectivele preconizate, direcţionarea activităţii profesorului şi a elevului spre 

îmbunătăţirea calităţii învăţării şi predării, judecăţile emise în vederea adoptării unor decizii 

educaţionale concrete, menite să reflecte nivelul, volumul şi calitatea reală a cunoştinţelor, 

competenţelor, atitudinilor şi valorilor elevilor [8, online]. Procesul de învăţare în mod natural 

finalizat cu achiziţia de cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi, este încununat de controlul efectelor prin 

confruntarea rezultatelor cu obiectivele. Evaluarea ca proces didactic complex apreciază nivelul şi 

calitatea cunoştiinţelor, capacitatea de utilizare a cunoştinţelor, potenţialul intelectual, dar şi 

trăsăturile de personalitate ale studentului [7, online]. Evaluarea şcolară îşi poate exercita rolul de 

catalist al inovaţiilor în educaţie prin conştientizarea impactului pozitiv, dar şi a efectelor negative pe 

care le poate avea atât asupra predării-învățării, cât şi asupra integrării socio-profesionale. Prin 

intermediul conţinutului și metodologiei evaluării, studenţii sunt încurajați să-şi însuşească atât 

abilități de limbaj, cât şi competențe profesionale specifice [9, online]. 

După cum se ştie, există trei tipuri de evaluare – iniţială, formativă şi sumativă. Primul tip de 

evaluare are drept scop determinarea nivelului iniţial de cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi, acestea 

servind în continuare drept punctul de referinţă pentru măsurarea ratei de dinamică a progresului. La 

evaluarea formativă se ia în consideraţie nu numai corespunderea performanţei celor prevăzute de 

curriculum, ci şi rata dinamicii progresului în comparaţie cu nivel iniţial. Aici de asemenea trebuie să 

se ţină cont de frecvenţă şi atitudine a studenţilor faţă de lecţii pentru că aceasta determină şi 

performanţă. Evaluarea sumativă are drept scop nu numai verificarea nivelului general de pregătire, 

dar şi capacitatea de a sistematiza materialul însuşit şi de a-l privi în context interdisciplinar. 

Pentru o evaluare eficientă la toate cele trei nivele, dar şi pentru o organizare optimă a 

materialului de limbă în procesul didactic în vederea formării şi dezvoltării competenţelor 

comunicative, este necesar să se ţină cont de următoarele: 1.A poseda o limbă înseamnă a fi apt de a 

participa la schimb de informaţii pe cale verbală (orală şi scrisă) la nivel productiv şi perceptiv 

(aceasta constituind procesul de comunicare), ceea ce presupune cele patru competenţe comunicative: 

a vorbi, a audia (a înţelege oral), a scrie şi a citi; 2.Comunicarea orală este primară celei scrise, fapt 
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ce este confirmat de însuşirea vorbirii orale înainte de cea scrisă de către individ după naştere, dar şi 

de absenţa propriului scris în multe limbi ale lumii în prezent; 3.Totodată limba, fiind cel mai 

important mijloc de comunicare interumană, reprezintă un sistem cognitiv-logic format din mai multe 

subsisteme în care unităţilor operaţionale aferente compartimentelor respective li se atribuie o 

anumită semnificaţie în legătură cu statutul lor de membri ai compartimentelor în cauză. Astfel, se 

evidenţiază cele patru compartimente de bază ale limbii: pronunţie (fonetică şi fonologie), gramatică 

(morfologie şi sintaxă), vocabular (lexic) şi scris (ortografie). 4.Procesul de predare-învăţare a unei 

limbi străine cuprinde cele trei nivele: cunoaştere şi înţelegere/comprehensiune, aplicare şi integrare. 

La primul nivel se formează cunoştinţele pe calea transformării în ele a informaţiei prin înţelegerea 

logică a materiei. Abordând nivelul de cunoaştere ne referim la cunoștințe ca punctul de pornire al 

procesului glotodidactic. Nu se poate echivala noţiunea de cunoştinţă cu cea de informaţie. Pentru ca 

informaţia să se transforme în cunoştinţă, ea trebuie să parcurgă o serie de operaţiuni analitico-

sintetice cognitiv-logice. Cunoştinţa nu este scop în sine, ci constituie un ansamblu de premize în 

vederea formării ulterioare a abilităţilor şi deprinderilor. Al doilea nivel, cel de aplicare, vizează 

transformarea cunoştinţelor în abilităţi prin aplicarea practică a celor dintâi. La nivel de integrare are 

loc formarea deprinderilor şi implicit formarea nemijlocită a competenţelor comunicative de ordin 

productiv şi receptiv în plan oral şi scris. Aici obiectivul principal este transformarea abilităţilor 

formate şi dezvoltate la cel precedent în deprinderi sau competenţe comunicative. Astfel, la nivel de 

integrare are loc formarea nemijlocită a competenţelor comunicative de ordin productiv şi receptiv în 

plan oral şi scris. 

Reieşind din cele examinate, observăm că pentru o evaluare optimă a competenţelor 

comunicative în general şi a celor orale în special, dar şi pentru o organizare armonioasă a materialului 

didactic de limbă în cadrul predării-învăţării unei limbi străine, este necesar să se orienteze spre 

formarea şi dezvoltarea competenţelor comunicative aferente limbii studiate în cauză ca finalitate a 

procesului didactic. În procesul de predare-învăţare a unei limbi străine evaluarea vizează aceleaşi 

obiective ca şi predarea şi învăţarea, adică o cunoaştere temeinică a materialului de limbă structurat 

în cele partu comratimente de bază: pronunţia, gramatica, vocabularul şi scrisul, cu scopul formării 

şi dezvoltării celor patru competenţe comunicative: vorbirea, audierea, scrierea şi citirea, 

parcurgându-se cele trei etape/nivele: cunoaşterea, aplicarea şi integrarea. 
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Abstract. The article describes three main stages of the productive speech grammar skills 
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Основной целью обучения иностранному языку является научить обучающегося умению 

общаться на этом языке, а это означает, что мы, как педагоги, развиваем в учениках 

коммуникативную компетенцию. Для того чтобы достичь в этом определённых результатов, 

мы применяем систему упражнений, соответствующую каждому из трёх этапов формирования 

грамматических навыков продуктивной речи, т.е. ознакомлению и первичному закреплению 

материала, тренировке и применению, причём каждый из этих этапов преследует 

определённые цели. 

На первом этапе мы раскрываем значение, формообразование и употребление данной 

грамматической структуры, а также стараемся обеспечить её понимание и первичное 

закрепление. Таким образом, на первом этапе мы не только представляем и знакомим 

учеников с данным грамматическим явлением, но и предлагаем им первичное выполнение 

грамматических действий в соответствующих упражнениях. Учащимся предлагаются в 

основном имитативные (подстановочные, условно-речевые упражнения). 

Имитативными называют упражнения, в которых учащийся использует предложенный 

ему речевой образец, не изменяя его.  

Например: 

- I go to school every day. 

- I go to school every day too. 

В случае подстановочных упражнений происходит подстановка других лексических 

единиц в структуру предложенной грамматической формы.  

Например: 

- I am going to do my homework tonight. 

- And I am going to read my favourite book tonight. 

На этапе ознакомления и первичного закрепления материала педагог использует 

различные методы и приёмы для достижения поставленной задачи. Наиболее употребимыми 

на данном этапе являются объяснение и демонстрация. Также необходимо использовать 

наглядные средства обучения. Это могут быть диаграммы, таблицы, презентации Power Point 

и т.д. Почему мы говорим «необходимо использовать»? Мы знаем, что некоторые ученики 
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лучше воспринимают информацию на слух, другие же лучше воспринимают визуальное 

изображение. Именно поэтому мы используем на уроке и словесные, и наглядные методы и 

приёмы. 

На втором этапе происходит формирование речевого грамматического навыка, что 

подразумевает развитие способности относительно точно воспроизводить данное 

грамматическое явление в типичных для его функционирования ситуациях. Здесь, в основном, 

используются имитативные, подстановочные, трансформационные упражнения, а также 

упражнения по комбинированию. 

Трансформационные упражнения предполагают определённые изменения 

предложенного образца: порядок слов, лицо или время глагола, число существительного и т.д.  

Например: 

- I like to read books. 

- My friend says she likes to read books. 

Упражнения по комбинированию предполагают совмещение разных речевых образцов, 

а именно совмещение активизируемых речевых образцов с усвоенными ранее. 

Например, задание может звучать следующим образом: 

«Расскажите, что вы обычно делаете в будние дни, и что собираетесь делать в 

ближайшие выходные». 

На данном этапе, когда учащийся только начинает запоминать структуру и 

использование на практике того или иного грамматического явления, также уместно 

использовать такие методы и приёмы, как демонстрация, беседа, обсуждение. Кроме этого, 

приветствуется работа в парах и работа в группах. 

Третий этап предполагает практическое использование грамматического материала в 

речи. Здесь происходит дальнейшее совершенствование речевого грамматического навыка, 

что можно осуществить посредством следующих заданий: 

- использование новой грамматической структуры в составе диалогических и 

монологических высказываний в различных ситуациях общения; 

- пересказ или изложение прочитанного или прослушанного текста; 

- беседа по тексту, фильму; 

- грамматически направленные ролевые игры и т.д. 

Кроме того, мы часто используем на уроках упражнения типа Open the brackets 

(раскройте скобки). Мы регулярно используем на уроках упражнения этого типа и можем 

сказать, что они приносят хорошие результаты, т.к. мы можем применять на практике 

полученные на уроке теоретические знания, причём выполнение этих упражнений требует 

определённых знаний по каждой грамматической теме. 

Хорошие результаты приносит и использование переводных упражнений, т.к. для 

перевода учащиеся используют и грамматические правила, и лексику, таким образом 

развивается навык использования того или иного грамматического явления и, одновременно 

с этим, пополняется словарный запас. 

Однако, хочется отметить, что при выполнении подобных упражнений, ученики 

зачастую испытывают определённые трудности, т.к. им приходится думать и о правильном 

использовании грамматического явления, и об адекватном переводе слов на английский язык, 

и о порядке слов в предложении, и об использовании артикля и предлогов и.т.д. 

В процессе работы с учащимися можно заметить наиболее часто встречающиеся 

ошибки, а это означает, что именно эти грамматические явления составляют определённые 

трудности в освоении английского языка носителями других языков. Наиболее часто 

встречаются ошибки в употреблении следующих грамматических явлений: 

- использование артикля; 

- фиксированный порядок слов в предложении; 

- разветвлённая система времён (как в действительном, так и в страдательном залоге); 

- безличные формы глагола; 

- вспомогательные глаголы; 
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- согласование времён; 

- косвенная речь; 

- использование предлогов; 

- возможность использовать в английском предложении только одно (реже два) 

отрицания, в то время как в русском возможно использование троекратного отрицания в одном 

предложении. 

Например: 

- I have not heard anything about it. 

- Я никогда ничего об этом не слышал. 

Для систематизации информации, приведённой выше, мы представили её в виде 

таблицы.  

Таблица №1 

Этапы формирования 

грамматических 

навыков Упражнения 

Методы и 

приёмы 

Наглядные 

средства 

Этап ознакомления и 

первичного 

закрепления 

материала 

имитативные 

подстановочные 

объяснение 

демонстрация 

 

таблицы 

диаграммы 

презентации 

Power Point 

Этап тренировки 

имитативные 

подстановочные 

трансформационные 

упражнения по 

комбинированию 

демонстрация 

беседа 

обсуждение 

работа в парах 

работа в группах 

таблицы 

диаграммы 

презентации 

Power Point 

Этап применения 

раскройте скобки 

переводные 

диалогические и 

монологические 

высказывания 

пересказ 

изложение 

беседа по тексту, фильму 

ролевые игры 

беседа 

обсуждение 

работа в парах 

работа в группах 

индивидуальная 

работа 

презентации 

аудиоматериалы 

видеоматериалы 

В заключение хотелось бы отметить, что все три этапа формирования грамматических 

навыков являются абсолютно необходимыми в процессе изучения иностранного языка (в 

нашем случае английского), т.к. именно эта последовательность в подаче грамматического 

материала, переход от сравнительно простых упражнений к более сложным, использование 

методов, приёмов и наглядных пособий, характерных для каждого из этапов, могут обеспечить 

качественное усвоение грамматического материала.  

 

Библиография: 

1. Азимов, Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и 

практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009. 448с. 

2. Божович, Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И. Божович // Вопросы 

психологии. 1978. №2. с. 6-9. 

3. Давыдов, В.В. Виды обобщения в обучении: Логико-психологические проблемы 

построения учебных предметов. / В.В. Давыдов. 2-е изд. М.: Педагогическое общество 

России, 2000. 479с. 

4. Менчинская, Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития ребенка. М.: 

Воронеж: 2004. 511с. 

5. Методика преподавания иностранных языков: общий курс [учеб. пособие] / отв.ред. 

Шамов, А.Н. М.: АСТ: АСТ – Москва: Восток – Запад, 2008. 



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

 

 31 

6. Обучение устной иноязычной речи в школе и вузе [Текст]: сб. науч. работ / Ленингр. гос. 

пед. ин-т им. А. И. Герцена; [редкол.:С. Ф. Шатилов, З. И. Цырлина]. - Ленинград: ЛГПИ, 

1977. 136с. 

7. Пассов, Е.И. Терминосистема методики, или как мы говорим и пишем. ООО Центр 

Златоуст, 2009. 190с. 

8. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002. 720с. 

9. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. Т. 1. М.: Педагогика, 1998. 

 

 

УДК 801’243:159.953 

Куртова Елена Родионовна 

магистр, лектор университар КГУ, 

г. Комрат, РМ 

e-mail: curtova2014@yandex.ru  

 

МНЕМОТЕХНИКА КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ СЛОВ 

 

Abstract. The article deals with the mnemotechnique as one of the most effective ways to 

memorize foreign words in learning foreign languages, as well as with the most successful methods 

that lead to increasing the motivation and realizing the principle of learning the language. 
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visual encoding of information, creating emotional attitude.  

 

Одной из основных проблем при изучении иностранного языка является запоминание 

слов. Для освоения языка необходимо выучить как минимум пять-шесть тысяч слов.  

Большинство тех, кто встал на путь изучения иностранного языка, пробуют огромное 

количество способов запоминания слов: от разноцветных карточек до составления списков 

слов, от маркировки фраз в тексте до расклеивания стикеров над рабочим столом, и самую 

обычную, проверенную временем технику - традиционное воспроизведение текстов на 

память. При этом затрачивается много усилий и времени для запоминания большого объёма 

информации, вот почему на помощь обучающимся приходят различные техники, ускоряющие 

изучение и освоение нового языка. Одна из наиболее эффективных методик — мнемотехника, 

которая служит для запоминания, сохранения и воспроизведения информации.  

Проблема развития и укрепления памяти, обучения мнемотехнике была актуальна с 

давних времен. Мнемотехника насчитывает как минимум две тысячи лет. Считается, что 

термин «мнемоника» введен Пифагором Самосским в 6 веке до н. э. Первый сохранившийся 

труд по мнемонике приписывают Цицерону. Мнемотехнику изучал, разрабатывал и 

преподавал Джордано Бруно, ею интересовался Аристотель. 

В XXI в. интерес к мнемотехнике не только сохранился, но даже возрос. Можно без 

преувеличения сказать, что сейчас мнемотехника является одной из самых обсуждаемых тем 

в современном обществе, так как возникла необходимость быстро и эффективно запоминать 

и обрабатывать новую информацию. Мнемонике посвящены современные научные работы, а 

в интернет - пространстве создаются сайты и интернет школы, открываются офлайн центры, 

и проводятся соответствующие тренинги, семинары и мастер-классы. 

Мнемоника происходит от греческого «mnemonikon» – искусство запоминания, а 

мнемотехника – это наука о запоминании, предлагающая совокупность приемов, способов и 

искусственных ассоциаций, облегчающих запоминание, увеличивающих объем памяти и 

облегчающих вспоминание. Мнемотехника, или мнемоника, основана на запоминании новой 

информации путем преобразования ее в образы и составления связей между ними. Хорошо 

известно, что язык мозга – это образы, и прежде всего зрительные. Если обращаться к мозгу 

на его языке, то он выполнит любые наши команды, например команду «запомнить». 
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Некоторые приемы мнемотехники мы знаем еще с детства: например, для запоминания цветов 

радуги (красный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый) существует 

поговорка «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» [5]. 

Память многих людей не приспособлена к “простому запоминанию” ничего не 

значащего для него иностранного слова, зато эта память очень яркая и образная. Пользуясь 

этим, мнемотехника придумывает для слов свои способы запоминания. Делается это с 

помощью ассоциаций, благодаря им и начинает работать эмоционально – образная память 

людей. Применение мнемотехники дает возможность продуктивного переключения, 

своеобразного “отвлечения” от науки на уровень житейских ассоциаций, игры воображения и 

фантазии.  

С точки зрения психологии, мнемотехника – это установление связей между 

запоминаемыми и хорошо знакомыми объектами. Таким образом, у иностранного слова 

появляется “приёмный родственник”, который помогает прочно это слово запомнить. Чем 

такая связь между словами неожиданней, смешней и абсурдней, тем выше эффективность 

запоминания.  

Процесс запоминания иностранных слов состоит из трёх уровней: 

а) уровень знания, когда надо правильно произнести английское слово и перевести его 

по памяти на родной язык; 

б) затем формируется уровень умения, то есть слово с родного языка переводится на 

английский в том же порядке; 

в) уровень языка, когда английское слово воспроизводится наизусть по типу таблицы 

умножения. 

Для овладения этим сложным процессом используются популярные методы 

мнемотехники. 

1) Фонетические ассоциации  

Эксперты отмечают, что при изучении языка наиболее эффективен метод фонетических 

ассоциаций, основанный на подборе к новым словам близких по звучанию и по смыслу 

знакомых слов, тем более что некоторые из них перешли в разряд интернациональных, 

например, «journal» — «журнал», «bank»‒– «банк», «park» ‒ «парк», а ещё tea, chocolate, taxi, 

telephone, sport, hotel, coffee, которые обучающиеся узнают и легко запоминают. 

Но часто в английском и русском языках слова звучат примерно одинаково, а смысл 

несут абсолютно разный, поэтому запоминая новое английское слово, с ним легче работать, 

если ассоциативно подобрать созвучное русское слово. Например, “abyss [əˈbıs] — бездна”, 

Этот БИСквит упал в бездну; mascot [ˈmæskət] — талисман (человек, вещь, животное, 

приносящие счастье), МЕСтный КОТ был талисманом для всех. 

Ассоциации должны быть остроэмоциональными, шоковыми, абсурдными, смешными, 

провокационными, бессмысленными и преувеличенными, только в этом случае английское 

слово лучше запоминается и дольше хранится в памяти. 

2) Автобиографические ассоциации 

К иностранному слову необходимо подобрать максимально созвучное слово (либо 

несколько слов) из родного языка, не фантазируя, а вспоминая при этом свои реально 

пережитые события. Например, “puddle ['pʌdl] — лужа” В дождливый день я не раз ПАДаЛ в 

лужу; “creak [kri:k] — скрип” Я всКРИКнула от скрипа двери.; “advice [əd’vais] — совет” 

ОДеВАЙСя потеплее — вот совет моей мамы [6]. 

3) Метод взаимодействия всех ощущений 

Сущность метода взаимодействия всех ощущений сводится к тому, что запоминая 

английское слово, желательно найти его тесную взаимосвязь с соответствующим понятием в 

родном языке. Например, запомнить не перевод слова «flower» — «цветок» на родной язык, а 

постараться выстроить в воображении образ цветка при помощи ощущений, которые помогут 

воссоздать внешний вид, запах, место обитания цветка. Это довольно действенный приём, так 

как ассоциация, основанная на понятии, помогает буквально заговорить на английском языке, 

а не переводить его сначала в голове, а потом переносить в речь.  
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4) Логические закономерности 

Есть два варианта: составить текст на родном языке с использованием транскрипции (а), 

либо одноязычный текст на английском языке согласно списку слов (б) . В первом случае (а) 

в процессе написания минирассказа обучающие запоминают, как слова произносятся и 

переводятся, а во втором случае (б) — как слова пишутся и сам контекст. 

 а) Слова различной тематики: 

handicrafts [хэндикрафтс] — вещи ручной работы 

broken family [броукн] — неполная семья 

countryside [кантрисайд] — деревня 

vehicle [викл] — автомобиль 

tasting [тэйстин] — дегустация 

 Братья Хэнди и Крафт занимались тем, что делали вещи ручной работы. Они были из 

неполной семьи Броукн и жили в деревне Кантрисайд. Летом они любили путешествовать на 

своем автомобиле марки Викл средь виноградников, где дегустировали тэйстин, волшебное 

вино. 

Довольно простой прием, подходит как для начинающего, так и для продвинутого 

уровня. Очень удобен тем, что можно придумывать текст либо отдельные предложения из 

любых слов и частей речи, которые необходимо выучить или повторить. 

 б) Слова одной тематики: 

rural poor — деревенские бедняки 

to smuggle — заниматься контрабандой 

to cross the border — пересекать границу 

to be deported — быть депортированным 

immigration — иммиграция 

The rural poor were very brave and smuggled day by day. Moreover, they crossed the border 

at nights and weren't afraid of being deported, because everything they dreamt of was immigration. 

Более сложный прием, но очень эффективен тем, что можно смотреть фильмы, видео, 

слушать подкасты, читать тексты и пр., выписывать слова по определенной тематике, затем 

составлять текст или отдельные предложения. В результате слова запоминаются блоком, 

тематически, что немаловажно[6].  

5) Метод мест 

Необходимо представить, что вы обходите свою комнату и развешиваете в разных 

местах листики со словами, которые учите. Затем мысленно вы проходите снова по комнате и 

вспоминаете, где какое слово. Например, “absent-minded — рассеянный” (мысленно листик у 

выключателя [рассеянный человек забывает выключать свет]); “passionate — страстный, 

горячий” (мысленно листик у батареи [у страстных людей горячее сердце]), “hungry - 

голодный”(мысленно листик на холодильнике [голодный человек всегда открывает 

холодильник]). 

6) Метод тренировки зрительной памяти - метод Айвазовского.  

Метод заключается в том, что необходимо посмотреть на предмет или на пейзаж, или на 

человека в течение 3 секунд, стараясь запомнить детально, потом закрыть глаза и представить 

мысленно этот предмет в деталях, задать себе вопросы по подробностям этого образа, потом 

открыть глаза на 1 секунду, дополнить образ, закрыть глаза и постараться добиться 

максимально яркого изображения предмета и так повторить несколько раз. 

7) Метод рационального повторения 

Повторять пройденный материал, чтобы запомнить информацию эффективно и надолго, 

нужно в 4 этапа: сразу после изучения; через 20–30 мин; через сутки; через 2–3 недели [6]. 

Одной из серьезных преград для изучения иностранного языка является интерференция, 

то есть ухудшение сохраняемого материала в результате воздействия (наложения) другого 

материала, с которым оперирует субъект. Другими словами - интерференция – это 

“наложение” одной информации на другую. Чем больше объем интерферируемого материала, 
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тем больше шансов получить сбившуюся в бесформенный комок информацию, из которого 

извлечь нужное очень сложно. 

Мнемотехника преодолевает интерференцию: обезличенным иностранным словам 

придаёт индивидуальный образ. Иными словами, персонифицируя слова, мнемоника делает 

их образно прорисованными, олицетворенными. Мнемотехника должна пробуждать 

воображение, возбуждая внимание и активность учащихся [4].  

Использование мнемотехники не может заменить самый известный и широко 

популярный метод в развитии и укреплении памяти — традиционное воспроизведение текстов 

на память. Однако с задачей сделать процесс запоминания более простым, быстрым 

интересным и творческим, мнемоника справляется просто великолепно.  

В настоящее время виды мнемонической техники запоминания постоянно 

совершенствуются на основе новых представлений о механизмах памяти человека. 
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Одним из сложных и весьма спорных аспектов формирования ИКК является вопрос о 

характере упражнений и месте их выполнения.  

Для начала рассмотрим определение «упражнения». Упражнение является необходимой 

единицей в учебном процессе, «представляющей собой целенаправленные, взаимосвязанные 

действия»[1,с.322]. 

Упражнение - это «структурная единица методической организации учебного материала, 

используемого в учебном процессе» [1,с.322]. 

«С помощью упражнений обеспечивается выполнение действий с материалом и 

формирование на их основе умственных действий»[1,с.322]. 

http://vestnik-pp.samgtu.ru/
https://greenforest.com.ua/journal/read/sekrety-zapominaniya-anglijskih-slov
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Как правило, каждое упражнение связано с каким либо методом преподавания. 

Упражнения могут быть эффективными и не очень. Материалы являются ведущими 

средствами обучения в упражнении. [5,с.63]. 

Материалы необходимо подготовить таким образом, чтобы навыки и умения 

формировались на следующих этапах: «ознакомление, тренировка и практика»[5,с.65]. 

В свою очередь, «все три этапа формирования речевых навыков и умений планируются 

и реализуются через упражнения » [5,с.65]. 

В данной работе мы рассмотрим материалы, которые рекомендуются зарубежными 

авторами к использованию на занятиях иностранного языка и ассоциируются с 

коммуникативным подходом: 

1. Аутентичные материалы. Обучающие часто сталкиваются с такой проблемой, когда 

полученные знания в классе они не могут применить вне аудитории и естественно говорить 

на иностранном языке в различных ситуациях. Для устранения этой проблемы рекомендуется 

использовать на занятиях аутентичные материалы. 

«К аутентичным материалам Р.П. Мильруд и Е.В. Носонович относят: личные письма, 

анекдоты, статьи, отрывки из дневников подростков, рекламу, кулинарные рецепты, сказки, 

интервью, научно-популярные и страноведческие тексты» [7]. 

Для использования аутентичных материалов на занятиях уровень учащихся должен быть 

выше среднего, в противном случае рекомендуется использовать материалы, содержащие 

минимум текста, например, меню, расписание, график работы.  

Автор считает, что на этапе ознакомления целесообразно использовать аутентичные 

материалы, что создаст мотивацию и заинтересует студентов к дальнейшему овладению 

материала. 

2. Восстановление деформированного текста. Студенты работают с 

деформированным текстом, в котором предложения расставлены нелогично / не по порядку. 

Задачей студентов является расставить номера предложений по порядку, тем самым придать 

тексту целостность и согласованность. Разрешается выбрать для работы текст, с которыми 

студенты уже знакомы. Можно также восстановить деформированный диалог. Цель 

упражнения – показать студентам как логично связанные предложения сформировывают 

целостный и согласованный рассказ, историю, диалог.  

3. Обучающие лингвистические/языковые игры. Игры часто используются на 

занятиях в рамках коммуникативного подхода. Если игры правильно организованы, они могут 

явиться отличным инструментом для развития коммуникативных навыков студентов. 

«Игры обладают высокой степенью наглядности и дают учащемуся возможность 

ощутить работу языка как средства живого общения. Они обеспечивают разнообразие 

языковых тем, что обусловлено самой ситуацией общения, предполагающей вступление в 

контакт, поддержание беседы, реакцию на собеседника, выражение своей точки зрения и т.д. 

на фоне одной доминирующей темы разговора. При этом качество языковой практики 

повышается, так как учащиеся используют языковую форму не механически, а осмысленно» [8].  

«Ворониной Г.И. выявлено два вида аутентичных текстов, представленных различными 

жанровыми формами: функциональные, выполняющие инструктирующую, поясняющую, 

рекламирующую функцию (указатели, дорожные знаки, вывески, схемы, диаграммы, рисунки, 

театральные программки и пр.), и информативные, выполняющие информационную функцию 

и содержащие постоянно обновляющие сведения (статьи, интервью, опрос мнений, письму 

читателей в печатные издания, актуальная сенсационная информация, объявления, 

разъяснения к статистике, рекламе, комментарий, репортаж и пр.)» [8]. 

Работу с деформированным текстом и всевозможные игры можно использовать как на 

этапе тренировки, так и на этапе практики. 

4. Сюжетные картинки (составление рассказа по картинкам). Задания по сюжетным 

картинкам могут быть разнообразными. Так, например один из студентов группы получает 

серию сюжетных картинок. Задача остальных студентов – рассмотреть первую картинку, 

описать ее, предугадать дальнейший ход действий. В серии количество картинок 
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варьироваться может от четырех до семи. У студентов есть выбор - они могут предсказать или 

предугадать дальнейший ход действий следующей картинки, они могут выразить свое мнение 

в отношении персонажа имеющейся картинки и изображенной ситуации. Нет четко 

установленных правил задания, работа проводится в группе. Впоследствии обучающиеся 

сравнивают высказанные предсказания с реальной ситуацией, изображенной на картинке. 

Сюжетные картинки целесообразно использовать на этапе практики. Как мы видим, «каждое 

упражнение преследует какую-либо учебную цель» [5,с.63]. 

Рассмотренные в данной работе упражнения направлены на формирование 

коммуникативной компетенции студентов, что является главной целью коммуникативного 

подхода в обучении иностранным языкам. 

Итак, для осуществления работ учащихся в рамках коммуникативного подхода 

необходимо правильно и четко организовать работу студентов, заинтересовать учащихся 

создать такую ситуацию, чтобы они хотели и могли действовать, идти к цели, выполнять 

определенную задачу на уровне ознакомления, тренировки или практики.  

Стоит отметить, что каждый уровень необходимо учитывать, ведь организовать 

практику без тренировки будет нецелесообразно, как и тренировку без ознакомления.  

Основным источником упражнений раньше были учебные пособия. Сегодня есть немало 

хороших учебников с наличием разнообразных упражнений, но можно подойти к подборке 

упражнений более творчески. Современная жизнь требует современных подходов. 

На современном этапе онлайн ресурсы могут сделать этап ознакомления- более ярким, 

красочным , запоминающимся; этап тренировки – более интересным и увлекательным, а этап 

практики – более эффективным. 

Создавать сегодня упражнения – свои, уникальные для определенной группы студентов 

стало гораздо проще, интересней и эффективней. 

Автор считает, что нелепо сегодня использовать всего лишь имеющиеся упражнения 

какого либо учебного пособия и требовать от современных студентов каких либо знаний по 

предмету. 

При составлении упражнений и их организации нужно учитывать уровень знаний 

студентов, интересы, умение работать в группах/парах/индивидуально, требования 

современной жизни, новое мышление современной молодежи. В свою очередь, 

рассмотренные в работе материалы, которые рекомендуются зарубежными авторами к 

использованию на занятиях иностранного языка, в совершенстве соответствуют 

вышеуказанным требованиям. 
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СЛОВОСЛОЖЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ 

ТЕРМИНОПРОИЗВОДСТВА В КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Abstract. The article investigates composition as a special word-building tool in German, since 

compound words are a characteristic feature of the German language. The article contains a brief 

analysis of some parameters of composites of compound words on the basis of examples from the 

field of German computer terminology. 

Keywords: computer terminology, term, term formation, composition, composite. 

 

В возникновении и развитии терминов лексико-семантической терминологической 

системы выделяют две возможности:  

1) использование уже существующих в языке слов путем изменения их семантической 

структуры; 

2) использование средств родного языка для построения новых производных слов, 

сложных слов и образования устойчивых словосочетаний, то есть использование 

словообразовательных средств.  

Согласно лингвистическим исследованиям, в качестве типичных способов 

терминообразования можно выделить семантическую деривацию, аффиксацию, словосло-

жение, заимствование и др.  

Известно, что в европейских языках к числу наиболее продуктивных способов 

образования новых слов относится аффиксация; она широко применяется при создании новых 

терминов. Однако в отношении специальной терминологии продуктивность аффиксации не 

выступает столь ярко. Всего способом аффиксации образовано 3,6% терминов в русском языке 

и 3,1% в немецком. 

Одной из особенностей научно-технической литературы XX в. является 

распространение в ней сложных слов. Ценность сложных слов для научного стиля в целом и 

его важнейшего компонента - терминологии, не только в их способности передавать сложные 

понятия, но и в их семантических особенностях. Как отмечает С. Сулак, лингвистические 

исследования показывают, что «сложные слова обладают меньшей многозначностью, чем 

несложные», так как их семантическое содержание определяется пересечением двух или более 

координат [4]. 

Следует отметить, что словосложение является особым словообразовательным 

средством. Его отличие от других заключается в большей произвольности: если аффиксы 

являются единицами с большим или меньшим спектром семантических функций, которые они 

реализуют в производных, то композиты образуются более свободно и имплицируют самые 

разнообразные семантические функции. В каждом композите проявляется несколько 

семантических функций, как это происходит и с аффиксальными образованиями. Выделяя 

основную функцию, необходимо ориентироваться на то, какой компонент в сложном слове 

является определяемым, а какой определяющим. Основная функция детерминируется 

определяющим компонентом [4].  

Широкая демонстрация сложных слов в терминологиях характерна для всех языков, но 

не во всех языках она проявляется с одинаковой силой, что связано с особенностью 

mailto:tatiana.todorici@gmail.com


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

 

 38 

распространения сложных слов в языковых системах в целом. Следует учесть, что хотя 

словосложение является одним из самых активных способов обогащения словарного состава 

многих европейских языков, этот способ не является универсальным. 

Отметим, что сложные слова – характерная особенность именно немецкого языка. 

Изучение композитов в целом в немецком языке имеет давнюю традицию. Это обусловлено 

большой продуктивностью композитообразования. Большой интерес при этом представляет 

изучение композитов научной терминологии. В течение многих лет появился ряд работ, в 

которых исследовались словообразовательные особенности лексики немецких подъязыков 

лингвистики, математики, терапии, зоотехнии, терминологических систем сахарного 

производства, электрических машин и др.  

Именное словообразование в немецкой компьютерной терминологии в настоящий 

момент недостаточно изучено. Это связано с тем, что компьютерная терминология является 

новейшим пластом лексики, образовавшимся в последние полтора десятилетия. На основе 

анализа его словообразовательных качеств и свойств можно сделать вывод о главных 

направлениях и тенденциях современного словообразования, определить дальнейшие пути 

развития языка в целом. 

Словосложение удовлетворяет потребность научного стиля в экономном, лаконичном 

изложении. Употребление одного слова вместо нескольких чередующихся лексем приводит к 

столь важной для научного стиля концентрации информации. Высокая степень эллиптичности 

сложных слов соответствует в полной мере тенденции современного языка науки к 

"рационализированному сокращению" [1, c. 131], к ограничению избыточных языковых 

средств в лингвистике. 

В типологическом отношении наиболее выступают следующие параметры композитов: 

1) число компонентов сложного слова; 

2) способ соединения компонентов в слове; 

3) морфологический состав компонентов сложного слова; 

4) положение основного и зависимого компонентов в слове [2, с. 307]. 

По первому параметру следует отметить, что преобладающим типом сложных 

существительных в немецком языке в целом, и в немецкой компьютерной терминологии в 

частности, являются двухкомпонентные: 

die Suchmaschine, die Textbearbeitung, die Tastenkombination, das Lesegerät, die 

Speicherkapazität, der Internetanschluss, die Maustaste 

и трехкомпонентные существительные: 

die Schwarz-Rot-Schreibung, der Rechtschreibprüfer, die Stichwortsuche, der Ablaufzeitpunkt, 

das Selbstanwendbarkeitsproblem. 

Наряду с этим выявлены также композиты, состоящие из четырех и более компонентов, а именно: 

четырехкомпонентные: 

das Analogausgabe-Pufferregister, die Festkörperschaltungsanordnung, 

пятикомпонентные: 

das Breitband-Fernmelde-Netz, die Ersatzteil-Erstausstattungsliste, 

шестикомпонентные: 

der halbduplex-Datenfernübertragungsbetrieb. 

Способ соединения основ в сложном слове можно считать одним из основных 

дифференцирующих признаков. Для немецкой компьютерной терминологии типичны 

сложные слова без специальных соединительных морфем (около 85%): 

die Computerspiele, das Vielkanalsystem, das Magnetbandspeichersteuergerät. 

Около 15% сложных существительных имеют соединительные морфемы -s-, -n-: 

das Meldungsfenster, der Operationskode, die Aufgabenende, die Freundschaftsanfrage. 

Для облегчения обозримости компоненты многосоставных композитов зачастую 

соединяются посредством дефисов, иногда образуя при этом композиты, близкие по способу 

образования к "сдвигам": 

die Instagram-Fotos, der Siemens-Mikrocomputer-Entwicklungssystem, der Acht-vier-zwei-eins-Kode. 
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По морфологическому составу сложные существительные представлены однотипными 

моделями, наиболее репрезентативной из которых является сочетание именных основ: 

die Maustaste, das Mensch-Maschine-System, die Zwillingsbandtransporteinrichtung.  

Так, согласно Н.С. Шарафутдиновой, в немецкой компьютерной лексике количество 

двухкомпонентных терминов-существительных, которые имеют морфологическую структуру 

Sb + Sb = Sb (где Sb – существительное) составляет 70,1% от количества всех 

двухкомпонентных терминов-существительных [6]. 

Репрезентативными являются также модели, сочетающие именные основы с 

прилагательными (das Normalpapier, die Schwarz-Rot-Schreibung, die Klein-

Datenverarbeitungsanlage), глагольными основами (der Abfühl-Schreibkopf, das Lesegerät), 

числительными (die Elferzeile, das Hunderttausenderbündel), наречиями (der Nur-Lese-Speicher, 

das Abwärtsladen, der Nein-Fall) и др. При этом компоненты сложного слова располагаются в 

определенном порядке, соответствующем их синтаксическим отношениям. Как показывает 

анализ сложных немецких существительных, основной компонент, как и в русском языке, 

находится в постпозиции. Такое положение компонентов объясняется доминирующей ролью 

атрибутивной связи в сложных существительных. При наличии довольно большого 

количества четырех и пятикомпонентных компьютерных терминов, композитообразование 

стремится к дву- и трехсоставности.  

Одной из специфических черт образования компьютерных терминов является 

использование символики, в число которой входят разного рода обозначения с помощью букв 

латинского или греческого алфавитов, условных знаков, формул и т.д. В составе 

символических средств выражения специальных понятий есть такие, которые можно назвать 

семантически пустыми. Эти символы типа а, Р, у..., или A, B, C…, или т, m,n…, x, y, z и т.п., 

наполнение которых конкретным содержанием осуществляется в конкретных науках: 

die S-Taste – клавиша S 

das m-AdrePsystem -- m-адресная система адресации 

der X-Y-Betrieb -- двухкоординатный режим работы. 

Подобные символы также выражают понятия, но "понятия особые, не связанные с 

реальными вещами. Это понятия математических чисел", физических величин и их 

отношений. 

В составе компьютерных терминов можно выделить элементы математической 

символики, как, например знаки "+", "-", скобки и др.: 

das (m+O)-AdrePsystem -- m-адресная система адресации команд 

der Eingangs-F+F -- входной триггер 

das B-1-Komplement -- дополнение до уменьшенного основания, дополнение по основанию 

минус единица, дополнение до (В-1). 

Свободное употребление в композитах цифр и чисел является одной из отличительных 

свойств компьютерной терминологии. При этом используются арабские и римские, целые и 

дробные числа (die 3D-Grafik, der AMD386-Prozessor, die 3fach-Schriftart,  

die 5,25-Zoll-Laufwerk, die x.20-Empfehlung). 

Распространена словоформа, в которой 2 элемента являются экспликацией одного 

элемента семантико-синтаксической структуры и связаны между собой копулятивной связью: 

das Ruf-Antwort-System - диалоговая система; 

die Start-Stopp-Taste - клавиша пуска-останова. 

Особенностями субстантивных многосоставных композитов можно назвать наличие 

крупных образований, близких по способу образования к «сдвигам»: 

die ohne-Rückkehr-zu-Null-Aufzeichnung -- магнитная запись без предварительного 

сброса в нуль [5, c. 51]. 

Другой особенностью является проявление «синтаксически обусловленной 

деструкции», следствием которой является образование так называемых «спаянных 

сочетаний», или «стяжений», которые в большинстве случаев являются композитами с 

копулятивной детерминацией, возникшими на базе двух моделей и имеющими поэтому две 
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формы, эксплицирующих два (а не один) одинаковых семантических падежа модели, 

примененной два раза: 

das Informations- und Auskunftssystem - Das Informationssystem und Auskunftssystem -

информационно-справочная система. 

В этом случае могут быть представлены композиты с адверсативной и другими видами связей: 

der Daten-Sender/Empfänger - der Daten-Sender oder Daten-Empfänger - приемопередатчик 

данных. 

Таким образом, при описании системы словообразования немецкого языка имени 

существительному - части речи, занимающей центральное положение благодаря своим 

номинационным особенностям и располагающей самими богатыми деривационными 

возможностями - уделяется особое место. Номинативные функции существительного, 

которые заключаются в назывании конкретных и абстрактных реалий, в обращенности к 

сущностям, воспринимаемым как предметные, делают его особенно важным для языка науки 

и техники. 

Из вышеперечисленного следует, что для немецкой компьютерной терминологии 

характерно относительно свободное словообразование. Это проявляется в том, что 

ограничения, накладываемые на образование композитов в целом (имеющие под собой 

фонетические, грамматические, логико-синтаксические, семантико-синтаксические причины) 

частично снимаются в терминологическом пласте компьютерной лексики. Примером этого 

может служить длина композитов, а также использование в терминах нетипичных элементов: 

символики, в число которой входят разного рода обозначения с помощью букв латинского или 

греческого алфавитов, условных знаков, формул и т.д. 

Таким образом, субстантивное словообразование в немецкой компьютерной 

терминологии подчиняется общим правилам словообразования немецкого языка, и в то же 

время имеет свои особенности, специфику, которые в определенной степени отображают 

черты современного развития языка [3, c. 104]. 
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ELEONORA STAMATE ȘI ,,DRUMUL DESTINULUI” ÎN ARTA POEMATICĂ 

 

Abstract. Arrived on "The Way of Destiny" Eleonora Stamate at chapter Sentimentalia, I try 

to applaud in dreams, more precisely, in the dream of the distinguished poet by which "I was headed 

towards the blue bedroom, / as the clouds recede to sleep ... // In the mouth I felt the taste of the water, 

after a week's rain, and in my sleep I dreamed that there was an angel's bones under the pillow ... // 

Just over the freshly opened eyes / I felt like it was rolling, unobtrusive, a blue dew. "And then ... 

then I tried to meditate on the self returning to / from other worlds, in the world of my dreams, to 

realize why she, the dream, in a poemic interpretation, wears blue. And, the story went off ... 

Keywords: the way of the dream, the world of the dream, the ego returned, the springs of 

immortality 

Ajunsă pe  ,,Drumul destinului” Eleonorei Stamate la capitolul Sentimentalia, încerc să aplanez 

în  visele, mai bine zis,  în  visarea distinsei poete prin care ,,Mă îndreptam spre dormitorul 

albastru,/așa cum norii se retrăgeau la  culcare…//În gură simțeam gustul de apă sălcie,/ după o 

ploaie de-o săptămână,// iar în somn visam că sub pernă/ se ascunseseră oase de înger…// Doar 

peste ochii proaspăt deschiși/ simțeam că se tolănea, dezinvoltă,/ o mireasă de rouă albastră.” Și 

atunci… atunci  am încercat să meditez asupra eului revenit în/din  alte lumi, în lumea visurilor 

mele(ale noastre), ca să-mi dau seama de ce ea, visarea, în interpretare  poematică,  poartă culoare 

albastră.  Și, povestea  porni la drum… 

Dar mai întâi, o scurtă introspecție  în istoriologia lumii, pe măsura  recunoașterii marchizului 

Marie Jean Leon Hervey de Saint-Denysca drept o autoritate în civilizația chineză (anii 1850-1870), 

obsedat cercetător al visurilor ,,a căpătat convingerea că visarea e un process continuu… Se pare că 

avea un fel de geniu al visării, pe care l-a cultivat în mod deliberat, exersându-se să-și amintească 

visurile cu același zel cu care un gymnast (afirmă el) se exersează pentru trapez sau pentru salturile 

pe plasa elastică… A devenit atât de expert în această ciudată artă, încât era apt nu numai să-și 

controleze cursul visurilor în timp ce dormea, dar și să oscileze deliberat între vis și trezie…”, după 

A. Alvarez [2. p.55].  

E și cazul poetei Eleonora Stamati ,,pornind de la sensul existenței individuale” [1.p.180], după 

exegetul român Tănase Dănăilă înspre atitudinile experților avizați: Dan Movileanu și  Nicolae Scurtu 

,,doamnă a poeziei tecucene”[1.p.7],  ,,doamnă a verbului românesc” [9], accesată, în viziunea 

subsemnatei pe psihanaliticul memoralisticii  generative a sinelui în/din conștient - inconștient și 

viceversa, vorba  fiind aici de rezonul interpretativ al  multiplelor fațete  ale verbului matern în arta 

scrisului modern, angajat perfect pe  unda  specificului identitar  în spontaneizare 

mioriticomanolesciană pe linie constructivistă: observare, analiză, sinteză, implimentare. Este cazul 

prin care reluările reflexiv-tranzitive generează accesul trăirilor lăuntrice  în/din subsidiar. Din acolo, 

de unde  evocările comparaționale își centrează nucleele imagistice pe transgresia purificatoare a lui 

aceluiași - copilul din noi, dispersat - acumulat în/din tot ceea ce definim: viață, simțire, trăire la 

infinit, ca și cuprindere efectiv/admirativă a muzicii sferelor: ,,Doi ochi ca două castane 

mirate/rămăseseră vii, dincolo de lume…//Uneori zăream prin transparența necunoscutului/statuile 
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exilate de la Ecuator… Și ca o orgă, uneori auzită, inima copilului rătăcea, /iar trupul se transforma/ 

precum statuia de-o vară a zilei pierdute/ într-o statuie de aer, dincolo de cuvinte…” [ibid. p.124], 

acolo, unde veșnicia își face loc, căci statuia înălțării sinelui din aparență vine să ne spună, că, 

cuvântul-necuvântul aparține   sinelui regăsit în ființă, ca și încuscrire prosperă a lumii misterelor din 

mitologia devenirii: Uitarea și Amintirea. Or, starea de chatharsis,  la îngemănarea celor două lumi 

ale indefinitului,  în  creația de vârf a Eleonorei Stamate este una de culminație a sinelui rezonant. A 

o lua mereu de la început, mereu un pic mai altfel, a răspunde la chemarea ispitei ochiului deșteptat 

al legendarului Dali, ca și motiv al setei de:,,Luminăăă! Să fie lumină!”/ întru a exalta ,,cubul s-a 

spart, evoluând într-un sâmbure de neputință...”[ibid.Ochii lui Dali, p.126].  

Consimți tu, Mumă a Creației, cât de eficace îți sunt chinurile facerii și cât de mare îți este 

plăcerea  de durere - rodie a plăcerii de dăruire, dar mai ales - a nu crede ochilor- a plăcerii de 

reconsemnare...!? După care acel izvor al creațiunii ne-ar mai pune și în situația de a ne întreba de 

prin dedesubturile punctelor  de suspans: cine ar fi să fie virtuosul  întru  a  înrădăcina adânc ,,sâmbura 

de neputință” ca și viu revigorând în solul Patriei. Mamă a noastră și a tuturor..., angajată mereu la 

reînceperea unei noi competitivități  ,,fără o mie de ani  întuneric...”, continuă revenire la sâmburele  

neputinței însetată de virtute, prin care urmează să-și probeze  ispita/Ochii lui Dali,, ...ce consimt cum 

ca o licemie a valurilor, sufletul meu tremură... de sete” în unduiri sisifice ,, Ar vrea să bea roua, 

/dar nimeni nu-l aude, nimeni nu-l vede cum cere... În genunchi, în fața mării /ochii necuprinsului 

aleargă pe valurile/ în care leucemia chinuitoare macină necruțător orice speranță/ de a mai regăsi/ 

marea între malurile/ ce se surpau altă dată (de/în forfotul vieții - n.n. L.B). Rolul spațiului valoric 

trebuie să fie unul al  trăirii sufletului între dimensiunile celor două timpuri ale resemnării, ne convige 

autoarea în ,,Pe aceeași stradă” din care (după legile vieții unii pleacă iar alții vin) și,  prin care, cum 

este normal, își tot face pârtie drumul nemuririi. De altfel, de sub bagheta măiastră a Eleonorei 

Stamate, după cum consimțim, faticul este angajat pe rezonața spațial-temporalității în permanență 

,,Pe strada toamnei,/ frunzele nu mai vor să  mai asculte de copaci; Pe-aceeași stradă, bătrânii, 

plictisându-se au coborât de la mansarde să măture frunzele de pe aleile/ care străjuiau biserica de 

altă dată...// iar eu, crescând pod peste cuvintele,/ din labirintul memoriei colective, am început să 

construiesc o inimă/ din cenușa fină a frunzelor arse, ascunse printre literele cu gust de metal!...//”. 

Cât ne privește, credem că anume în/din această concepere a timpului galben - ca și vârstă  a  estimării 

realizărilor de sine în colectivitate - exaltă nemurirea.  Cu atât mai mult că de printre minimul de 

interval al  suspanselor în reluare, poeta revine efectiv: ,,Din noaptea aceea, frunzele se-

ncăpăținează/să mai părăsească haina copacilor!. Din ele se scutură întunericul metalizat... – 

[ibid.p.132]. Or, cam întreaga poematică a Eleonorei Stamate se postează pe configurarea acelei inimi 

cu gust de metal ca și semnal al rezistenței / trăirii în timp; de prin propulsările căreia se întrezărește 

înalțându-se necontenit aceeași figură statuară a muzei plăsmuirii, aflată mereu la datorie. 

,,Drumul destinului” Eleonorei Stamate este unul al regăsiri/lucrării supraeului la monumentala 

răspântie dintre milenii între cele două izvoare ale mitologiei începuturilor, vizavi de configurarea 

lumii spiritului: apa Uitării și apa Amintirii, prin care își face loc cu îndărătnicie  nemurirea – Marea 

Mărilor - autoestimarea. Menționăm că la Eleonora Stamate lumea paradoxurilor capătă imensitate 

în toată profunzimea poliaspectualității sintetizatoare: spațiu – timp – mod, de la persoană la persoană 

într-un nucleu denuclearizat.  Aceasta fiindcă ,,Numele tău de arhanghel/ se confundă cu toamna, în 

oaza sufletului tău/ încap și iazuri și lacrimi,/ și scene de viață...// În jurul tău ,ființe dragi culeg 

înțelesuri din vraja naturii/ iar printre ființele dragi, prinți și prințese ale sinelui te înconjoară în 

culorile toamnei.// Azi tu semeni, printre ploi, semințele viitorului/ ce bate la poarta lumii/ într-o 

dimineață,/ în zori!(ibid.p.140). Eul poematic, conceput la nivelul întregului senzitiv eu-tu-el cu toții 

dimpreună, se conturează polifațetic în formatul unificat al resemnărilor de sine,  motivul fiind 

același:,,m-am născut între cuvinte,/și tot aici aș vrea să mor.../ În primăvara slovei am venit,/ și sub 

petale de magnolii/ să-mi caut culcuș de tăceri,/ Aș fi vrut...[1.Eu, p.136] N.B! Ziua venirii pe lume 

a poetei este ziua întâi a primăverii, când natura se trezește la viață, iar magnolia, floarea veșniciei, 

în sensul reluării pe scala nemuririi, își configurează destinul. Condiționalul optativ, ținând de timpul 

dorului de interactivizare întru manifestare, reprezintă reflecția plăcerii de angajare pe linie 

coraportuală: plăcere de durere, de dăruire, de realizare. Prin care, în versurile măiestriei dumisale 



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

 

 43 

pulsează un aș fi vrut intențional, în final de enunț, care alternează cu m-aș fi vrut acolo, ca și  ipostază 

a prezenței sinei într- un  sunt aici  până la mereu voi fi și dincolo ,,la baza muntelui, spre răsărit! La 

lumină! deoarece: ,,Nisipul va-ncremeni în clepsidre, iar fosforul lor va purta numele veșnicie!” 

Structura zicerii în cuvânt ține de aceeași rezonanță a reluărilor în suspans, vizavi de extazul 

admirativ al propriilor compliniri în formatul continuitiv al rotunjimilor de gând prin care se încearcă 

o contrapunere în sensul contestării adevărului implicit, exprimat de condiționalul trecut al versurilor 

cu pricina: aș fi vrut/ m-aș fi vrut... în adiacență cu conjunctivul prezentului testamentar al 

baladescului ,,să mă lăsați să mor/ în câmp de mohor...”, în ascensiune eminesciană: să mă lăsați să 

mor la marginea mării…” Or, aceasta trebuie să fie culminația mioriticului înălțărilor prin 

spiritualitate al Cântării Cântărilor românilor de pretutindeni – în prezența dorului de manifestare a 

monumentalului a fi, a fi pretutindeni la înălțimea condamnării/autocondamnării imoralului  ,,De la 

nord la sud/ purtam mereu o valiză/ în care îmi înghesuiam toată tinerețea/ cu amintiri inegale,/ cu 

fumul de țigară, cu ursuleți de pluș.../ și toate amintirile mi se scurgeau/ printre degete... Iar din 

pântecele valizei cu amintiri/ urlă tăcerea, ca dintr-o gură de lup nesătul!...” Este starea din care se 

desprinde presentimentul   începutului imprevizibil, amestecat cu frica de neîncredere în propriile 

forțe la accesarea pe manivela deschiderii în  lumea  ispitei  care capătă alura unui amestec de uitare-

amintire în speța  verdelui durut ,,în care se rătăciseră îngerii” însoțitori ,, și căutau clorofila cu aromă 

de cafea./ În grădină, eu sculptam degetul arătător al sufletului/ și toată îndoiala (frica de 

necunoscut-n.n) nemărturisită a firii... Pe cer îmi desenai / câte o lacrimă și miresme de verde crud,/ 

din așteptări efemere...// Deasupra atâtor cruci, roiau bucăți de suflete/ în goana cea mare/ a timpului 

neistovit,/ a cinelui neîmpărtășit...(neresemnat-motiv al luării pe dinainte a crudului timpuriu – n.n.)... 

Este cazul poligenului, accesat pe moralitate,  pe etic-esteticul memoralistic al spovedaniei sinelui în 

fața eului colectiv, predispus în a spune totului pe nume ca și exersare a forței de autorevizuire și 

autoestimare a propriului sine. Astfel se face că poematica Eleonorei Stamate este angajată profund-

lirosofic pe discernământul moralității la faza transgresiei sinelui purificat în cel-colectivizat 

,,fosforizat”. 

Prin sinteză ,,Drumul destinului” Eleonorei Stamate, purtând pecetea Muzei plăsmuirii, este 

unul al reluărilor purificatoare în crescendo. De anvergură meditativă, ,,Sentimentalia” va rămâne a 

fi mereu un remediu de conturare cât mai pronunțată a chipului  poetei/poetului arhitect, sau mai 

exact, a sculptorului poet, braț - la braț cu trăirea intimă acordată/racordată din plin la struna 

discernământului divin: etic-esteticul situându-se între cele două ape ale nemuririi; veșnicia purtându-

și pecetluire de înger păzitor; de sfetnic călăuzător; de arhanghel ocrotitor întru blagoslăvirea 

autenticului constructiv.   

Potriva unei sintactici poematice de excepție la modul sintetizării axei de valori - Eleonora 

Stamate - ca și adecvanță a  harului de a face artă la modul distinct al împletirilor exersive: metru 

antic – metrul modernității/ postmodernității este una a profunzimilor spiritului nemuritor centrat pe 

Superb. 
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Annotation. The Romanian language in Gagauzia is a foreign language. The problem of 

language is that young people do not hear the right speech in each. It is encouraging that children in 
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kindergartens begin to learn Romanian. Young people must understand the importance of studying 

the Romanian language. 

Keywords: native language, Romanian language, importance of studying the language, we 

need the Romanian language to get us to work. 

„Dacă vrei ceva cu adevărat, atunci întregul 

univers conspiră la realizarea acelui lucru.” 

(Alchimistul-Teoria lui Paulo Coelho) 

Necunoașterea limbii române este un impediment pentru tinerii din Găgăuzia – aceștia se simt 

ofensați de moldoveni și se confruntă cu dificultăți la angajare. 

Tinerii din Găgăuzia se întâlnesc cu probleme de incluziune în viața publică și socială din țară, 

dar mai ales le este greu să-și găsească un loc de muncă, deoarece nu cunosc limba română. Nu este 

un secret că situația privind predarea limbii de stat pentru alolingvi nu e atât de bună. În școli se predă 

în limba rusă sau limba maternă. Nivelul și calitatea de predare a limbii de stat e scăzută, iar asta se 

vede atunci când elevii termină liceul și nu prea știu limba de stat. Nu putem spune că e vina lor, 

deoarece este o lipsă mare de profesori. Dacă vin la Chișinău nu pot să-și găsească un loc de muncă 

și sunt nevoiți să plece peste hotare.  Precizăm că la Comrat este o școală cu predare în limba română, 

însă în majoritatea insituțiilor de învățământ se studiază în limba rusă. 

Bunăoară în orașul Comrat şi Taraclia din UTA Găgăuzia locuiesc cei mai mulți găgăuzi / 

bulgari, motiv pentru care ei vorbesc în limba maternă găgăuză / bulgară. „Noi vorbim limba bulgară 

în familie, iar cu prietenii comunicăm în limba rusă. Limba noastră maternă se învață acasă, dar 

avem ore de limba română, de a o cunoaşte la perfecţie. Avem acces la literatură și cultura română, 

bulgară, dar metodele de predare a limbii lasă de dorit…”, spune o studentă de la facultatea agrară 

Rascenco Dina de la Universitatea de Stat din Comrat. 

În Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuză (UTA Găgăuzia) limba română se predă ca o limbă 

străină, chiar dacă ea e limba de stat, iar Găgăuzia este parte a statului nostru, adică Republica 

Moldova.  O studentă din anul I a facultăţii de cultură naţională, consideră că cea mai mare problemă 

a predării limbii române constă în faptul, că tinerii de la noi cam nu prea doresc s-o cunoască.  Ei 

spun, că de ce le trebuie lor limba română, cînd şi aşa, mai târziu, când vor fi mari, vor pleca în Rusia, 

să lucreze. Astfel, copiii nu conştientizează importanţa cunoaşterii limbii de stat. Ei foarte bine se 

discurcă fără această limbă, deoarece în Găgăuzia nu prea se foloseşte limba română.  

Din păcate limba română copiii o aud doar la lecţiile de limba română, ieşind de la lecţia de 

limba română, ei nu prea o mai aud. Ei cred, că nu mai au nevoie în viaţă să vorbească în această 

limbă.  

Pentru ei este foarte complicat să alcătuiască enunţuri. La lecţii ei învaţă cuvinte, cu ajutorul 

lor alcătuiesc îmbinări de cuvinte, apoi enunţuri simple. În procesul de alcătuirea unui text coerent ei 

întîmpină greutăţi mari. Le este mai uşor acelora, care aud această limbă la ei acasă, provenind din 

familii mixte, găgăuzo-moldoveneşti (româneşti).  

Într-o clasă constituită din 25-30 de elevi sînt 2-3 elevi, care mai aud limba română la ei acasă, 

5-6 sunt aceia care doresc s-o studieze, se stăruie şi în familie părinţii îi ajută, îi susţin, îi motivează 

să înveţe limba română. Alţii învaţă mecanic doar pentru a primi note bune.  

Societatea noastră nu este educată în aşa fel încât să cunoască importanţa studierii limbii române 

şi comunicarea în această limbă, deşi această limbă nu e limba a unui stat necunoscut, ci e limba ţării 

noastre, patriei noastre. 

În genere societatea  noastră din Găgăuzia se împarte în 3 grupe privind atitudinea faţă de limba 

de stat: unii doresc, pot şi o fac, unii doresc s-o înveţe, dar nu au timp suficient, posibilităţi, alţii nu 

doresc din start.  

Sunt organizaţii care desfăşoară cursuri de studiere a limbii române, ei sunt organizaţi cu 

specialiştii din diferite domenii, însă în perioada desfăşurării lor cursanţii o aud, o studiază, dar 

Cunosc oameni care doresc foarte mult să cunoască limba de stat. Mă întrebau, dacă nu există în 

România o localitate, unde ei ar putea să plece pe o perioadă de timp şi să o studieze. Le răspund că 

nu cunosc, însă cred că dorinţa e o putere mare şi poate găsi şi această posibilitate.  
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Studenţilor le plac foarte mult programele Erasmus, Erasmus Mundus prin care există 

posibilitate de a studia într-un alt stat, existând posibilitatea învăţării limbii statului respectiv. 

Studenţii din Turcia, care studiază la Universitatea de Stat din Comrat  aflând-se în mediul rus 

în timp de 4 ani învaţă limba rusă, iar cetăţenii din Găgăuzia în timp de 20 de ani, trăind în Moldova 

nu cunosc limba de stat. De aceea o limbă trebuie să fie studiată din copilărie, în adolescenţă trebuie 

să fie studiată în formă mai avansată.  

Este îmbucurător faptul că 250 de copii din zece grădiniţe din Găgăuzia învaţă gratuit limba 

română, în cadrul unui program experimental de studiere paralelă a limbii de stat și a Găgăuzei.  

Micuţii se laudă că deja înţeleg şi vorbesc româna. Noul program de studii include tehnici speciale 

de predare şi a fost elaborat în conformitate cu aspectele psihologice ale fiecărui copil în parte. De 

cursuri gratuite beneficiază, însă, nu doar copiii, dar şi părinţii lor. Asta pentru ca micuţii să se 

obişnuiască mai repede să vorbească mai multe limbi. Pentru o mai bună însuşire a limbii române, 

profesorii folosesc materiale audio şi video, dar şi jocuri interactive. 

Mulţi dintre copii au auzit cuvinte în română pentru prima dată la grădiniţă, alţii spun, însă, că 

vorbesc româna şi acasă, cu părinţii.  În cadrul proiectului, grădiniţele au fost dotate cu cele mai noi 

materiale didactice, iar profesorii au fost instruiţi de traineri calificaţi. Se pune accent mai mult pe 

jocuri, cântece. Copiii încearcă să descrie un obiect , cum este: rece, cald; dacă este zăpadă, după 

anotimp.  

Potrivit autorităţilor găgăuze, programul va fi extins în peste 60 de grădiniţe din autonomie. 

Proiectul este destul de solicitat în Găgăuzia. Deja sunt înregistrate primele rezultate. Toate 

grădiniţele doresc să implementeze proiectul în programul de studii. În prezent grădinița N4 și N 5 

din Comrat implementează proiectul dat.  Programul "Învăţarea simultană a limbilor română şi 

găgăuză", este  continuat de către profesoarele de limba română.  

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova a lansat pe 3 martie 2017 aplicația 

mobilă "Învățăm limba română. Ghid de conversație". Ea este destinată vorbitorilor de limba rusă şi 

engleză, care vor să studieze mai uşor limba română.  

Aplicaţia va fi extrem de utilă pentru cei care învaţă limba română, deoarece va îlocui zeci de 

dicţionare. Utilizatorii vor avea la îndemână lecţii tematice, dar şi cele mai uzuale expresii: ambianta. 

Aplicaţia mobilă gratuită este disponibilă pe Play market şi Apple store. Divizate în 15 

categorii, temele oferă posibilitatea de a găsi uşor cuvântul potrivit atunci când sunteţi în supermarket, 

spital sau aeroport. 

Studenților din Turcia care studiază limba română la USC  le vine greu să studieze limba 

română, dar ei speră că noua aplicaţie le va ajuta să o însuşească mai repede.  

Persoanele tinere trebuie să parcurgă o cale – înţelegerea importanţei enorme de studiere a 

limbii –, să caute toate oportunităţile de studiere, să participle la diferite cursuri, programe şi această 

cale trebuie să fie parcursă pînă la 22 de ani, fiindcă după această vârstă se începe perioada de 

activitate profesională, crearea familiei şi atunci deja vine perioada când oamenii trebuie să-i susţină 

pe copii lor să înveţe limba română, părinţii trebuie să cunoască limba şi atunci ei devin un exemplu 

demn de urmat pentru copiii lor. 

Aş minţi dacă aş spune că va veni o zi când găgăuzii nu vor avea o mai mare plăcere decât să 

înveţe limba română şi se vor bate pentru un volum de Eminescu! E dureros să nu cunoşti limba 

statului, dar dacă nimic nu te reţine în acel stat, simţul practic te îndeamnă să înveţi limba în care 

crezi că te vei descurca mai bine pe viitor!   

Nu există leac universal! Ce simplu ar fi să luaţi câte o linguriţă de limba română pe burta goală, 

de trei ori pe zi, înainte de mesele principale, câteva săptămâni la rând, după care la nevoie s-ar repeta 

cura! Din păcate leacuri nu există! 

Ce nu înţeleg eu...orice naţionalitate ar avea cineva, când se duce la muncă în orice colţ de lume, 

învaţă limba ţării respective pentru că altfel nu se poate descurca la fel de bine ca unul care nu se 

loveşte de bariera lingvistică. Unui imigranţi se pare firesc să cunoască limba ţării. Unui minoritar în 

ţara sa natală de ce nu i se pare la fel de firesc să stăpânească la fel de bine limba ţării ca majoritarii? 

Nu ar fi nicio problemă dacă politicienii nu ar alimenta după propriile lor interese neînţelegerile 

cauzate de barierele lingvistice! 



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

 

 46 

Limba română se învață benevol, recunoaștem că lucrurile merg încet și rămâne actuală 

problema cunoașterii limbii române de către minoritățile etnice din țara noastră. Accentul se pune 

pe alte discipline. Însă tot mai mulți părinți din Găgăuzia își dau copiii la Liceul Teoretic român M. 

Eminescu. Sperăm, că datorită Planului național pentru îmbunătățirea calității învățării limbii 

române de către elevii alolingvi implementat în anii 2016-2020 se vor amelioara cunoștințele de 

limbă română a elevilor din școlile cu instruire în limbile rusă sau maternă. 

Fiecare ar învăţa limba şi cultura pe care le-ar simţi mai aproape de suflet, asta fiind o moştenire 

genetică. Fără constrângere ar adăuga apoi altele şi altele, înţelegând, aşa cum spune o vorbă 

ungurească, atâtea persoane eşti câte limbi vorbeşti! Aș mai adăuga și vorba moldovenească, Cu cât 

mai multe limbi cunoști, de atâtea ori ești mai aproape de Dumnezeu!  

Ca încheiere, vorba poetului: "Mult e dulce şi frumoasă /Limba ce-o vorbim / Altă limbă ca ea 

nu găsim…(Gheorghe Sion)" 

Note: 

Învățați limba moldovenească / română,  în „Sfatul Țării”, nr. 6 din 1 decembrie 1917, p. 4. 

Textul original: „В возрождающейся Бессарабии не может и не должно быть ни одного 

гражданина, который не знал бы молдавского языка, общего для всех населяющих наш край 

национальностей. Доказывать необходимость и важность изучения национального языка, 

который отныне и впредь станет государственным, официальным двигателем нашей 

краевой жизни, значило бы ломиться в открытую дверь. Мы хотели бы только указать на 

то, что нужно поспешить изучением языка, так как жизнь не стоит на одном месте, а идет 

вперед гигантскими шагами и каждый из нас должен всемерно идти в уровень с 

требованиями, властно диктуемыми жизнью. Конечно, каждая национальность имеет право 

говорить на своем родном языке, так как это является одним из основных условий широкого 

осуществления принципа национального самоопределения, но и в этом случае изучение 

молдавского языка, как объединяющего всех бессарабцев, более чем очевидно”. 
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PIESA „OIDIP” DE SOFOCLE ȘI MUTAȚIILE REGIZORALE 

 

Abstract. The complexity and difficulty of the original text of Sophocles is to be brought to the 

public in the XXI-first century. Sophocles is the playwright who is characterized by sobriety and 

highlighting the spirit of the citizen. The rational that keeps the era of the democratic Pericles, 

determines each piece crafted singular tenacity. Mounting the show "Oedipus" (made up of two plays 

written by Sophocles: "Oedipus Rex" and "Oedipus at Colonos") is an exercise of resistance, of 

argument of craftsmanship directing from his side Silviu Purcărete and the troupe of the National 

Theatre in Sibiu, to use the text to give the allure of re-knowing/ re-establishment of tragismului our times.  

Oedipus reveals the desire for social to take advantage, he is not ambulance chaser. Charges 

Creon's are returned to the rational of Oedipus, but his mode of interpretation does not it diverts from 

the truth. The heroic Oedipus complex, as highlighted by the acting of Constantin Chiriac, consists 

in to assume the promise. The queen of Thebes Jocasta, in disribuția Ofelia Popii, is the strong woman 
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in different scenes her behavior is changing: initially appears passionate, loving, understanding, 

impulsive, rational. The witness – shepherd – puts her face-to-face with the memory, pushing her to 

self-destruct. The game theatrically crosses these stages of presentation of the character: initially wife, 

then revealed as the one who sacrificed the child in order not to perform the ordeal prophesied in 

Delphi, then a widow, but offered as a reward for the release of the horrors of the sphinx, and the last 

– one of the causes of the plague in the polis.  

The sudden appearance of the king Theseus is done in the style of the ancient theatre: Deus ex 

machina. Is the solution unexpected, but showing the author's attitude toward Oedipus. In the 

reflection of the XXI century the heroism of Oedipus is focused in his decision to not know where he 

will be the grave – is the denial of the leader to be a cult in the future. 

Keywords: Oedipus, Oidip, Greek tragedy, tragic hero, catharsis, directorial text. 

 

Tragedia antică rămâne să fascineze spectatorul timpurilor noastre. Această specie ține de 

originea explicației catharsisului, de specificarea tipologiei reacției umane după Freud, de stipularea 

conexiunii dintre diverse perioade din istoria artelor și interconexiunii, mesajul piselor fiind o sursă 

de inspirație în piese de teatru, proză, lirică, pictură, sculptură, cinematografie. (Dacă să ne referim 

succint la literatura română, textele care s-au centrat asupra imaginii lui Oedip sunt: Oedip în fața 

Sfinxului de Lucian Blaga, Oedipși Sfinxul de Ștefan Augustin Doinaș, Oedip soldat de Nichita 

Stănescu,Umbră vinovată de Florin Costinescu, Atitudinea (mea) de nisip de Victor Teleucă).Până în 

prezent amfiteatrele continuă să invite la festivaluri trupele de actori și spectatorii retrăiesc piesele 

așezându-se pe gradenele (treptele din amfiteatru) din sec. al V-lea î.d.C., în decorul arhitecturii de 

altă dată. Montarea spectacolelor autorilor antici este un exercițiu de rezistență, de argumentare a 

măiestriei regizorale de a utiliza textul pentru a-i oferi alura re-cunoașterii/ re-constituirii tragismului 

timpurile noastre.  

Cercetătoarea Ana Ghilaș explică această tendință de atracție pentru modularea dinamică a 

prezentării teatrale: „Codurile teatrale se schimbă pe parcursul evoluției societății, ceea ce permite 

depășirea convențiilor culturale standardizate și înnoirea relației de comunicare plurivalentă prin 

intermediul artelor scenice. Discursul teatral ca rețea complexă a diferitor tipuri de semne și mijloace 

expresive devine tot mai mult un mijloc de schimbare a atitudinilor, percepțiilor receptorului-

spectator, „orizontul de așteptare” al acestuia schimbându-se mai des în comparație cu receptarea 

unui text liric sau narativ, pentru că specificul artei teatrale este altul – ea este artă în timp. În acest 

sens, contextului îi revine un rol important, în special în înțelegerea relației text – discurs, respectiv 

dramaturg – regizor – actor – spectator – timpul reprezentației teatrale” [1, p. 23]. 

O conexiune dintre tragedia antică și teatrul sec. XXI a fost proiectată de regizorul Silviu 

Purcărete în Teatrul Național din Sibiu ce a adus, la 24 septembrie 2017, pe scena Teatrul Național 

„M.Eminescu” piesa lui Sofocle.  

Textul regizorului Silviu Purcărete se apropie de textele lui Sofocle, dar se distanțează din 

optica scenariului. Silviu Purcărete își dorește să ia textul-prim. De aceea și titlul Oidip (cu picioarele 

umflate) apare după scrierea numelui din greacă veche, apoi enumerarea traducătorilor: Constantin 

Georgescu, Simona Georgescu, Theodor Georgescu relevă o lectură atentă a mai multor variante, 

selecția fragmentelor denotă o nouă asamblare care să nu se opună tragediei antice, dar să atragă 

spectatorul secolului XXI. Noutatea scenariului are scopul ca mesajul arhicunoscut să iasă din clișeele 

interpretative. Totuși mi-am permis o diferențiere dintre Oedip (varianta acceptată de dicționarele de 

mitologie, nume venit prin filiera limbii latine) și Oidip (din greaca veche: Οἰδίπους).   

Complexitatea și dificultatea inițială a textului lui Sofocle este de a fi adus publicului din secolul 

XXI. Sofocle este dramaturgul care se caracterizează prin sobrietatea și relevarea spiritului de 

cetățean. Raționalul care ține de epoca democrată a lui Pericle, determină fiecare piesă lucrată 

singular cu tenacitate. Suntem în epoca eroică. Cum să transpui publicului, ce trăiește o dezamăgire 

socială, o gândire eroică.  

Structura pieselor antice diferă de piesele antice prin rolul corului, numărul de personaje, 

prezența măștilor, subiectele mitice, dezvăluite individual. Fiecare piesă are o structură proprie, care 

începe cu preambul și se încheie cu un exod.  
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Regizorul piesei „Oidip” Silviu Purcărete își structurează jocul scenic din două piese: „Oedip 

Rege” și „Oedip în Colonos”. Ultima tragedie a fost scrisă de Sofocle drept o dedicație patriei sale 

Colonos, căreia i-a dedicat frumoasele  versuri prin partitura Antigonei: „Suntem aici pe un pământ 

sfințit, că-i plin / De lauri, de măslini și vii, iar prin frunziș / Se aud mereu privighetori...” (Sofocle, 

Oedip la Colonos, v. 16-18). Dramaurgul nu a reușit să monteze scenic această piesă. Aceasta a 

realizat-o fiul său.  

Regizorul în calitatea sa de „producător al scpectacolului este un factor de relație și de creație, 

simultan receptor și autor, un receptor prim și un autor ultim” [2, p. 194]. Fiind un mediator dintre a 

recepta și de a crea, probabil, Silviu Purcărete a avut viziunea că Sofocle, care a trăit un apogeu de 

recunoaștere grație piesei „Oedip Rege”, a continuat să se frământe în valorificarea trăirilor interioare 

a personajului blestemat Oedip. Montarea a două spectacole în unul a creat încă o provocare de a 

modifica titlul „Oidip”. Presupunem, că această reinventare se datorează unei sugestii de a nu căuta 

pe Oedip din sec.al V î.e.n., dar pe un Oidip din secolele XX-XXI al e.n.  

Convențiile culturale se remarcă în planul vestimentar: Oidip, în ipostaza de rege, preia 

costumul, un atribut al secolelor XX-XXI pentru a desemna elita; Oedip, în ipostaza de cerșetor, 

poartă zdrențe sure, valabile și în toate tmpurile – devenind în acest mod deținătorul secretului de 

general-uman, preluând o ipostază de proroc, de cel căruia i se deschide alte căi de cunoaștere, altă 

percepție. 

Indicii de a plasa pe eroul lui Sofocle în era unde idealismul este văzut sceptic, de a fi într-un 

anturaj imposibil, sunt: aparatul radio voluminos, adus ca un omagiu de  plăcere pentru viața; 

vestimentație – impermeabilul lung de culoare cenușie proprie corului, masei, gloatei, este în antiteză 

cu costumul lui Oedip și haina florată a Iocastei care creează impresia de statuie. 

Textul piesei „Oedip la Colonos” este divizat în două, segvențele îmbrățișează nucleul „Oedip 

Rege”. Cooptarea ambelor tragedii, fiecare cu catharsisul său, este abil coagulat. Modificarea în 

structură este o consecință de a aplica la exigențele discursului teatral cu referire la competențele de 

reprezentare: „Discursul teatral este astfel organizat, încât să răspundă la două exigențe: să dea 

informații în legătură cu ceea ce este, în el, ficțiune, mimesis, și cu ceea ce este performanță sau 

reprezntare. Segmentarea unei piese de teatru va reflecta, în general, dinamica interioară a acțiunii, 

ca mișcare a grupului de personaje în timpul și spațiul fictiv imaginat pe scenă. Vom întâlni, prin 

urmare, o structură riguros compartimentală, bazată pe permanente incluziuni” [2, p. 180]. 

Respectiv divizarea „Oedip la Colonos” suportă consecințe interpretative majore. Prima parte 

a textului „Oedip la Colonos” apare imaginea tatălui Oedip, jucat excepțional de Constantin Chiriac, 

veșnic izgonit, susținut în această călătorie-exil de fiica sa Antigona. Ea accentuând tragismul 

vinovatului fără vină. Vox populi apare superior trecutului, veșnic acuzat al lui Oedip. Dezbrăcarea 

lui Oedip este dezvăluirea unui adevăr incomod, prezentat tuturor, care stârnește o reacție de acuzare 

totală.  

Deși vocile sunt diferite, cromatica și modelul vestimentației este unificat. Repetiția cuvintelor 

ne dezvăluie, că aceste persoane fac parte din cor, corul nu susține personajul central, este în opoziție. 

Forma amorfă a maselor este în antiteză cu personajul central, care nu se teme de adevăr. Aceste 

persoane în gri par un personaj comun care este fără păcate dar și fără virtuți. „Regele Oedip” este 

înscenat drept amintirile regelui din Colonos. Iocasta apare o femeie puternică, prin intermediul 

actriței Ofelia Popii, care își dezvăluie spre finalul spectacolului lupta între amintirea de a-și sacrifica 

fiul și de a trăi fericirea în a doua căsnicie: „O, nu, pe zei, ăst lucru nu-l mai cerceta, / La viață dacă 

ții! Mă zbucium eu destul” (Sofocle „Oedip Rege”, vv. 1060-1061). 

Sărutările voluptoase între Oedip și Iocasta au două fațete – una de plăcere și altă de vomă – 

este atracția care respinge. Respingerea determină reacția inconștientului de a confunda mângâierea 

cu dorința sexuală.  

Eroicul civic al lui „Oidip” nu este pe prim plan. Savoarea erotică este înlocuită cu dorința de 

a afla adevărul. Considerăm, că ceea ce apropie piesă antică de piesa din Sibiu, constituie mărturia, 

inițial relevată de Kreont, apoi de profețiile înțeleptului Tiresias și a păstorului, care devine și o 

persoană implicată de a-l lăsa în viață pe Oedip, cel condamnat din fașă la moarte. 
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Acuzările pentru faptele orânduite de destin se completează cu argumentele raționale din partea 

lui Oedip, care cunoaște următoarele îndreptățiri: răzbunarea loviturii lui Laios, darul, care i se oferă 

în urma distrugerii Sfinxului. Cuvintele lui Oedip sunt semnificative, izbucnește ca o pledoarie de 

apărare în fața vorbelor înțeleptului Tiresias: „Când Sfinxul în cetate ghicitorile-și / Rostea, cum n-ai 

găsit niciun cuvânt ce-ar fi / Putut-o izbăvi? Nu orice om, doar un / Proroc să le dezlege-ar fi putut. 

Ori tu / E limpede, tu în al păsărilor zbor / Nici n-ai citit, nici luminat de zei n-ai fost. / Iar eu – Oedip 

– neștiutor, netâlcuind / Al păsărilor zbor, doar c-am sosit și-am și / Închis, prin dibăcia-mi, gura 

Sfinxului. / Și vrei să mă gonești din scaunul regesc?” (Sofocle „Oedip Rege”, vv. 390-399). Darul 

de a conduce Theba, constituie înfăptuirea blestemului lui Apollo, de aceea nu întâmplător anume 

Tiresias, slujitorul lui Apolo, îi spune adevărul din optica oracolului.  

Îndreptățirile lui Oedip îi reabilitează aura eroică. Lupta în interiorul personajului este bine jucat 

printr-o coreografie de pantomimă ce explică obsesia personajului. „Absența cuvântului e convenția 

teatrului pur, a spectacolului de pantomimă și a mimodramei moderne” [2, p. 189]. Apare o figură 

inexistentă în piesa lui Sofocle, dar care regizorul a considerat-o necesară pentru a observa zbuciumul 

/ lupta interioară – Himera, într-un dans satanic, se localizează pe umerii lui Oedip, mișcările îi 

„colorează” costumul cu nuanța sură.Prin mișcare/atingere se distinge pedeasa Iriniilor, sunt urmele 

care murdăresc / tachinează interiorul exteriorizându-se prin consecințe care dor. Cromatic se atestă 

o similitudine dintre personajul central și cor. Eroicul lui Oedip este realizat în piesă prin abdicarea 

sa de tron, din rege devine cerșător, din cel respectat se transformă în cel izgonit, din cel glorificat în 

cel acuzat fără milă. 

Personajele din dramaturgia greacă au rolul de a dezvălui caracterul, tragismul eroului central. 

O confirmare în acest context este aprecierea concluzivă a exegetului Guy Rachet: „Fiecare din 

dramele lui Sofocle așează o făptură omenească, femeie sau bărbat, într-o situație în care trebuie să-

și înfrunte soarta. Și această soartă ia forma pe care i-o dă caracterul eroului, care e violent, pasionat, 

intransigent (...) Așa cum s-a evidențiat de multe ori, personajele lui Sofocle întrupează în cel mai 

înalt grad acel aréte, calitate a sufletului, noblețe, care pentru grecul antic corespondea cu virtú a 

italienilor din timpul Renașterii” [3, p. 224].  

Revenind la piesa analizată: deși prin prorocire Oedip se anunță de a fi un nedorit, un intrus, 

căruia îi vor fi mutilate picioarele, în palmaresul eroic el ocupă un loc aparte. Eroicul lui Oedip, după 

mit, constă în învingerea sfinxului prin înțelepciune. Lupta rațiunii îi sfâșie și lăuntricul propriu prin 

adevărul pe care însistă să-l cunoască: cine l-a omorât pe regele Laios? 

Oedip dezvăluie dorința socială de a profita, el nefiind profitorul. Acuzările lui Creon sunt 

returnate rațional de Oedip, dar modul său de interpretare nu-l deturnează de la adevăr. Eroicul lui 

Oedip, evidențiat de jocul actoricesc al lui Constantin Chiriac, constă în a-și asuma promisiunea. 

Necunoașterea adevărului îi dă aureola curajosului, înțeleptului. Iar dacă ar fi inclusă cunoașterea 

apriorică, atunci din ipostază de eroic devine monstru.  

În regia lui Silviu Purcărete regina Thebei – Iocasta, în disribuția Ofeliei Popii, – este femeia 

puternică în diferite scene comportarea ei se modifică: inițial apare pasională, iubitoare, înțelegătoare, 

impulsivă, rațională. Martorul cioban o pune față-n față cu memoria, care o impinge la autodistrugere. 

Jocul teatral traversează aceste etape de prezentare a personajului: inițial soție, apoi dezvăluită ca cea 

care a sacrificat copilul pentru a nu se înfăptui calvarul prorocit în Delphi, apoi văduvă, dar oferită 

drept răsplată pentru eliberarea de grozăviile sfinxului, și ultima – una din cauzele ciumei în polis. 

Ultima parte a piesei relevă dezmățul din cetate – costumul este un atribut al tuturor 

personajelor masculine, fiind în antiteză cu zdrențele de cerșetor al lui Oedip izgonit. Este o cetate 

fără valori: acuzarea lui Oedip este plasată într-un spațiu al meselor copioase, într-o atmosferă de 

beție, distribuind o senzație de instabilitate, o atmosferă irațională, unde violența psihologică și fizică 

învinge bunul simț. Lupta pentru putere iese de sub tutela înțelepciunii, care a fost proprie domniei 

regelui Oedip. 

Apariția bruscă a regelui Tezeu se realizează în stilul teatrului antic: Deus ex machina. Deși 

este un erou (atenianul l-a ucis în labirint pe Minotaur salvând polisul de birul rușinos), după 

palmarezul mitologiei antice, are un statut simlar lui Oedip. Conform regiei Tezeu este prezentat 

monumental, aproape de fiecare dată actorul este plasat pe un pedestal. Respectiv poziționareala o 
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înălțime spre deosebire de toți actorii simbolizează superioritatea eroului atenian, este cel care va 

decide destinul corpului fizic la lui Oedip. O particularitate a tragediilor antice constă în faptul că 

autorii pieselor preluau subiecte mitice, dar era plauzibil să-l modifice pentru a intriga spectatorii. 

Imaginea lui Tezeu se intersectează cu destinul lui Oedip numai în piesa lui Sofocle. Mai mulți 

cercetători ai mitului antic grec remarcă aceasta atunci când investighează sfârșitul orbului Oedip. Nu 

este exclus că secvența dată constituie o modificare în cadrul mitului, fiind o noutate ce aparține 

dramaturgului atic. 

Este o soluție neașteptată, care imprimă atitudinea autorului față de Oedip. În reflecția secolului 

XXI eroismul lui Oedip este concentrat în decizia sa de a nu-i ști unde îi va fi mormântul – este 

dezicerea conducătorului de a fi un cult în viitor. Dialogul dintre Oedip și Tezeu sună testamentar: 

„... Eu îți voi arăta / Al morții mele loc. Să nu-l arăți oricui! / Nici unde am mormânt. Așa va fi el scut 

/ Ce te va apăra cum n-o pot face mii / De scuturi și de lănci cu care vreun popor / Vecin îți vine-n 

ajutor... O taină e!” (Sofocle „Oedip din Colonos, vv. 1524-1527).  Analizând de ce i-a apropiat în 

acest dialog Sofocle, constatăm că ambii au contribuit la moartea părintelui: Tezeu uitând să schimbe 

pânzele corăbiei din negre în albe, pentru a anunța că vine învingător, Egeu considerând că e mort se 

aruncă de durere în mare; iar Oedip, cel care fuge de destin, îl apropie, îl omoară pe regele Laios într-

o încăierare, necunoscând de fapt că acesta îi este tată, fiind crescut cu grijă într-o familie regală 

neștiind că este un copil adoptiv.   

Un moment simbolic este dezicerea de locul, unde ar putea fi comemorat. În viziunea antică 

Sofocle a vrut să redeie liniștea pe care o capătă după multele pătimiri și lipsuri Oedip cel pedepsit 

fără de vină. În spectacolul din secolul nostru  mormântul ar fi punctul de glorie sau blestem. 

Indiferent de rolul acestuia – slăvire sau negare – lipsa mormântului constituie o dezrobire de tiranie. 

Spectacolul teatrului din Sibiu este o replică la cultul de conducător, cultul tiranului. Relevă 

ideea că distrugerea cultului unui tiran ar avea consecințe de a amplifica lupta dintre mai mulți ce 

năzuiesc să conducă, care ar implica o coaliție de tirani.  
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ARHEOLOGIA NOSTALGICO-IRONICĂ A COMUNISMULUI 

 

Summary. Starting with the trajectory of the "nothingness, the hazard, the unconscious" in the 

society of the former URSS, Vasile Ernu tries to present a daily archeology of communism in the 

former Soviet Union in his work Născut în URSS. It is amateuristic writing and a "postmodernist" 

vision, doubtful, nostalgic about the everyday life of communism. It is a personal subjective 

archeology that wants to give only contours, mood, the way to think and talk of a culture, to cure the 

Soviet cultural mentality. 
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Un autor istoric şi teoretician al violenţelor de tot felul în relaţia individ-stat, Mario Turchetti, 

în cartea sa Tirania şi tiranicidul face o observaţie interesantă în ceea ce priveşte rădăcinile violenţei 

totalitar-comuniste. El aminteşte o veche dispută dintre bolşevicul Lev Troţki şi social-democratul 

german Kautsky. Acesta din urmă, într-un studiu despre „terorism şi comunism”, observa un progres 
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în diminuarea metodelor de violenţă pentru impunerea în practică a ideilor socialiste. Dar în acelaşi 

timp observa că, odată cu revoluţia din Rusia, viziunea asupra „luptei de clasă” s-a schimbat radical 

şi aducea drept argument lucrarea lui N. Buharin „Programul comuniştilor”, care susţinea: „Cu cât 

capitalismul unei ţări este mai dezvoltat, cu atât lupta sa defensivă va fi mai implacabilă şi mai 

încrâncenată, cu atât mai sângeroasă va fi revoluţia proletară, cu atât mai implacabile mijloacele de 

care se va servi clasa muncitoare victorioasă pentru a călca în picioare clasa capitalistă învinsă”. În 

continuare M. Turrchetti mai face unele detalizări: „Buharin încearcă să explice necesitatea violenţei, 

asimilând „dictatura proletariatului” „statului proletar” şi „organizării violenţei”. Printr-un fel de 

silogism, el precizează: „Dictatura! – Aceasta înseamnă o putere de fier, care nu iartă duşmanii săi. 

Dictatura clasei muncitoare! – aceasta înseamnă puterea de stat a clasei muncitoare care strânge de 

gât burghezia şi proprietarii funciari”. „Comuniştilor, voi sunteţi pentru violenţă? Ne întrebăm. 

Bineînţeles! Răspundem, noi suntem pentru violenţa revoluţionară.” Buharin caută să fie şi mai 

limpede: „O atare violenţă, violenţa contra celor care asupresc masele de milioane de muncitori, o 

atare violenţă nu este rea, ea este sfântă” [1, p. 843-844]. Identificarea dictaturii proletariatului cu 

statul proletar şi instituirea unei terori cumplite generale, care a culminat cu execuţii în masă prin 

împuşcare sau foame organizată, nu putea să însemne altceva decât şi un sfârşit previzibil al 

bolşevismului. Kautsky, spune Mario Turchetti, prevede sfârşitul bolşevismului printr-un silogism: 

„Fără democraţie, Rusia se va ruina. Democraţia înseamnă ruinarea bolşevismului. Sfârşitul este lesne 

de prevăzut” [ibidem, p. 845]. Din nefericire, previziunii liderului social-democrat german nu i-a fost 

dat să se realizeze prea curând. Regimul comunist instituit în Rusia de bolşevici a rezistat peste 70 de 

ani, în bună parte datorită sistemului de teroare generală creat imediat după lovitura de stat din 1917. 

Dar, trebuie să menţionăm încă un pilon solid pe care s-a ţinut şi s-a perpetuat comunismul în timp, 

revenind în forţă ca o idee salvatoare chiar şi după căderea URSS, aşa cum s-a întâmplat în R. 

Moldova, de exemplu. E vorba, dincolo de teroarea directă, de limbajul perfid al demagogiei 

revoluţionare şi promisiunii sociale prin care, sub drapelul progresului, se distrugeau structurile de 

viaţă şi de mentalitate tradiţionale şi se instituiau bazele unor forme de convieţuire socială şi morală 

noi, agresive, dedublate, marcate de psihologia de masă. Adam Michnik face o paralelă foarte 

interesantă şi instructivă între efectele regimului nazist şi ale celui comunist în Polonia: „Organizaţiile 

clandestine au fost foarte active sub Gestapo, însă au dispărut în zona controlată de NKVD. De ce ? 

S-ar părea că naziştii se mulţumeau să aibă linişte şi pace în ţară şi, sub ocupaţia lor, i-a interesat doar 

ca oamenii să respecte regulamentele stabilite de ei şi să stea calmi. Ei nu-şi puneau problema să 

creeze organizaţii politice pentru popoarele cucerite, pe care voiau să le transforme într-o rasă de 

sclavi. Le-au spus-o polonezilor cît se poate de clar. Nu au făcut nici o promisiune: echipele lor de 

execuţie nu erau însoţite nici de vise despre un viitor mai bun, nici de declaraţii servile ale 

admiratorilor polonezi ai lui Hitler. 

Cuceritorii sovietici erau altfel. Ei au distrus în mod sistematic orice legătură socială, toate 

organizaţiile politice şi culturale, asociaţiile sportive şi grupurile profesionale. Au abrogat drepturile 

civile şi au confiscat proprietăţile private. Oamenii au devenit nu doar supuşii, ci proprietatea lor. Prin 

contrast cu naziştii, sovieticii au impus polonezilor structurile lor organizaţionale. Au îngăduit celui 

sărac să-l jefuiască pe bogat, au făcut publice declaraţiile de servilitate şi au ascuns execuţiile şi 

izgonirile. Imitând spiritul cruciadelor, ei au început să răspândească Noua Credinţă. Au lăsat uşa 

deschisă permiţând, în principiu, oricui să se convertească la religia Sistemului Progresist (cei care 

declară cu mândrie că Polonia n-a avut nici un Quisling, ar trebui să-şi aducă aminte de rolul Wandei 

Wasilevska. Polonezii au suficiente motive de mândrie naţională pentru a nu trebui să mintă în 

legătură cu trecutul lor). 

În notele despre ocupaţia sovietică, Józef Mackiewicz, un autor controversat şi care nu se 

numără deloc printre preferaţii mei, scria că în timp ce ocupaţia nazistă a făcut din noi eroi, cea 

sovietică ne-a frânt şira spinării morale. Lucru posibil datorită amestecului infernal de teroare şi 

promisiune socială, datorită demagogiei revoluţionare care, cu preţul denunţului, a îngăduit jaful 

drapat în ideologie, distrugând astfel structurile tradiţionale ale organizaţiilor sociale, deschizând 

drum larg Sistemului Progresului. Aceste uşi au fost deschise tuturor acelora care au înţeles că, 

datorită legilor implacabile ale istoriei, Vechea Lume ajunsese în ruină. Comunismul victorios mai 
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promitea şi progresul social şi, într-o anumită măsură, s-a ţinut de cuvînt. Regimul era generos ! El 

îngăduia oamenilor să-i jefuiască pe exploatatori şi pe duşmani. Conacele moşiereşti au fost dărâmate 

de topoarele ţăranilor, bibliotecile arse, animalele stăpânului scoase din grajduri. Magazinele şi 

atelierele au fost prădate, la fel farmaciile şi locuinţele. Magnaţii de ieri - deveniţi duşmanii de azi - 

au fost reduşi la sărăcie şi umilinţă. În felul acesta, sistemul fundamentat pe exploatare şi proprietate 

privată a fost eradicat, iar comuniştii implementau principiile egalităţii sociale. Reducerea la cel mai 

mic numitor comun a stârnit cele mai rele şi mai josnice instincte şi reacţii. Dar a mers”[2, p. 54-55]. 

Aşa s-a ajuns la ideea unui „comunism cu faţă umană” ca fiind o idee nobilă şi un proiect social 

posibil de realizat, pe care l-au teoretizat şi l-au susţinut în Occident reprezentanţii stângii politice şi 

care continuă să mai bântuie minţile unor profesori ai „corectitudinii politice”. Dincolo de „nobila” 

şi „generoasa” idee „umanitaristă” aceştia refuză să mai vadă şi altceva – o realitate concretă, cu 

oameni vii, supuşi unui experiment diabolic, din care a rezultat o societate împovărată de  un mutant 

social şi moral nemaicunoscut în istorie, numit cu termenul de „homo sovieticus”. Simbolul deplin al 

acestei societăţi şi imaginea sa extremă este GULAG-ul, precum imaginea extremă a „omului nou” 

sovietic, este acel zomby al poliţiei politice oglindit în romanele lui Aureliu Busuioc şi Paul Goma.  

Dincolo însă de GULAG-ul sovietic şi de temuţii săi temniceri, comunismul mai este relevant 

printr-un aspect cotidian al societăţii şi al omului. Dincolo de crimă şi frică a existat viaţa de zi cu zi, 

în care violenţa totalitară, cu toate manifestările ei de crimă împotriva fiinţei umane, se împleteşte cu 

sentimentele şi aspiraţiile eterne ale omului, cu dragostea sau cu dorinţa de căpătuire, cu bucuriile şi 

cu necazurile familiare, cu împlinirea sau cu ratarea unei vocaţii. În acest cotidian reprimarea se 

împleteşte pe neobservate cu manipularea, iar pasivitatea ca reflex al fricii poate să ia pe neaşteptate 

forma unei rezistenţe pasive „de masă” de genul „nu ne pasă!”. „Stagnarea”, de fapt, asta a şi 

însemnat: trecerea de la un comunism hard la un comunism soft, de la violenţa de masă la indiferenţa 

de masă. Marx a afirmat cândva: „Violenţa este moaşa cu ajutorul căreia noua societate ia naştere din 

pântecul celei vechi." Odată „născută” şi ajunsă la „maturitate”, noua societate s-a văzut prea curând 

cuprinsă de simptomele ramolismentului. În cartea Marx şi Satan, Richard Wurmbrand citează un 

proeminent lider comunist din Iugoslavia Milovan Djilas. Acesta spunea despre clasa conducătoare 

din U.R.S.S. pe care o cunoştea foarte bine: „Ei creează impresia că ar crede în idealul socialismului, 

într-o viitoare societate fără clase sociale. În realitate însă, ei nu cred în nimic altceva decât în puterea 

organizată.”[3, p. 29] După scurtul şi echivocul dezgheţ hruşciovian, comunismul revine la „puterea 

organizată” a strângerii şuruburilor. Dar fără „entuziasmul” unităţii colective (de fapt, a fricii 

colective) această putere organizată a sistemului se întâlneşte cu puterea dezorganizată colectivă a 

lipsei de credinţă şi a indiferenţei. Într-un regim a penuriei a toatelor fiecare încearcă să se descurce 

cum poate, pe cont propriu, mânat de alte interese şi de alte impulsuri decât idealurile utopice ale 

comunismului. Marea Utopie se împotmoleşte în micile pasiuni, patimi, mizerii umane. Comunismul 

se mărunţeşte după cum era şi de aşteptat şi treptat este înlocuit în mentalul social de idei şi patimi 

mai pământeşti şi mai realiste precum ar fi porţia de alcool de fiecare zi, goană după mărfuri deficitare 

(„deficit”), bancuri despre Ceapaev etc. O cercetătoare a fenomenului totalitar-comunist constată: 

„Confruntarea cu realitatea a arătat, însă, că preconizatul Om Nou s-a născut cu forcepsul şi prezintă 

multiple malformaţii. Chiar şi folosind teroarea în anumite perioade, sau resocializarea mai subtilă în 

altele, rezultatele obţinute au fost oarecum modeste faţă de aşteptări. În locul Omului Nou a apărut 

Homo sovieticus, iar acesta părea mai degrabă caracterizat de indiferenţa faţă de rezultatele muncii 

şi proprietatea comună, din care nu se sfia să-şi însuşească o parte chiar prin furt (dacă avea 

posibilitatea), avea tendinţe de idolatrizare a culturii vestice, care era „fructul oprit”, şi accepta pasiv 

politicile impuse de partid, în loc să dea dovadă de iniţiativă şi entuziasm, aşa cum se prezisese.”[4, 

p. 66] În afara acestei deraieri în oportunism şi furtişaguri mai este şi un aspect de ontologie socială 

strâns legat de etică. Părintele Nicolae Steinhardt susţine tranşant: „Cu mincinoşi, cu şmecheri, cu 

oameni cu două feţe şi cu două grăiri nu poţi alcătui ansambluri sociale viabile şi în progres.”[5, p. 152]  

Pornind pe urmele „neantului, al hazardului, al inconştientului” din societatea din fosta URSS, 

Vasile Ernu încearcă să prezinte în lucrarea Născut în URSS (Editura Polirom, 2006) o arheologie 

cotidiană a comunismului din fosta Uniune Sovietică. Să observăm mai întâi că volumul lui Vasile 

Ernu nu este singular în literatura română cu această aplecare asupra vieţii de zi cu zi a cetăţeanului 
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din societatea totalitară premergătoare. Într-o discuţie de la Centrul de Cercetare a Imaginarului 

Phantasma de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca criticul Paul Cernat vorbea de „un nou 

trend în studiile postcomuniste”, specificând: „În primii ani după 1990, până spre sfârşitul anilor '90, 

au predominat studiile despre anii '50, despre represiunea stalinistă; apoi, încetul cu încetul, au început 

să apară şi studii despre anii '70-'80, semn că şi această perioadă istorică începe să se istoricizeze, 

începem să avem distanţă necesară unei priviri istorice mai detaşate asupra ei. Cred că e şi un fel de 

întoarcere a refulatului, pentru ca imediat după schimbările din 1989 a existat un fel de punere între 

paranteze a trecutului imediat. Oamenii şi-au spălat biografiile, a fost un fel de lavaj biografic, toata 

lumea parcă renăscuse din cenuşă. Toţi erau puri de parcă înainte nu fusese nimic în biografiile lor, 

nu existaseră servituţi, compromisuri, mizerie morală. Acum începem să ne apropiem de acea 

perioadă nu numai cu privirea pamfletarului, ci şi cu ochiul ceva mai rece al istoricului. În cazul 

nostru, e un amestec între perspectiva angajat-morală, etică, şi cea detaşat ştiinţifică” [6].  

Mircea V. Ciobanu, care l-a scos din sărite pe Vasile Ernu considera că: Născut în URSS este 

un eseu (dar cu pretenţii de „proză documentară”) şi se pare că nu i se poate aplica grila scriiturii 

măiestrite, scriiturii în care ar conta stilul. Dar ar fi simplu şi chiar ofensator pentru autor să-l ocolesc 

cu argumentul: „De unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere.” În primul rând, cartea este un best-seller. În 

al doilea rând, meseria cu care se face cunoscut  autorul este chiar scrierea textelor. 

Bine, dacă scrierile lui Ernu sunt opera unui antropolg, sociolog, politolog, atunci lui i se pot 

imputa aproximaţiile ori abordarea superficială, jurnalistic-scriitoricească a temelor. Spun asta din 

simplul motiv că temele sunt mult mai pitoreşti şi mai pline de tâlcuri. De altfel, lucrurile sunt 

cunoscute: bucătăria, cozile şi piaţa – de la Jvaneţki; o enciclopedie completă (şi exactă!) a băuturilor 

o citim la Veniamin Erofeev; o privire „dinspre intelectuali” o regăsim în ultimul roman al lui 

Axionov; cu o ochire parodică (după invocaţii Ilf şi Petrov)  asupra realităţilor sovietice ne delectează 

Vladimir Voinovici, iar accentele expresioniste (pe aceeaşi privire ironică-parodică) le pune Victor 

Pelevin (colegul mai în vârstă, Victor Erofeev, le suceşte gâtul tot atât de artistic, dar în cheie 

eseistică). Pe această filieră, a extragerii sensurilor artistice şi trist-filosofice din stupidităţile 

sovietice, la noi, excelează Aureliu Busuioc (dar editurile preferă, bineînţeles,  scrierile derivate 

oarecum din concepţia Ernu). 

Impresia pe care o lasă (încearcă s-o lase) Vasile Ernu e de cunoscător şi comentator al 

fenomenelor politice, antropologice, culturale. De aceea i s-ar potrivi poate mai bine să opereze cu 

date şi fapte seci, dar verificate la sânge. Şi atunci nimeni nu se va mai lega de stil, nimeni (pe 

segmentul scriitoricesc) nu îţi va număra debitul profesionist şi creditul amatoricesc.”[ibidem]. 

Afirmând în continuare că  Născut în URSS nu e decât o însumare a locurilor comune despre imperiul 

defunct”, criticul aduce în susţinerea opiniilor sale şi părerile unei autoare din România, Simona Şora, 

care afirmă: „Dacă lumea în care am trăit era axată pe represiune politică, lumea în care am intrat e 

bazată pe represiune economică... Ambele spală creieri la fel de perfid şi ne alienează la fel de 

eficient”. Aşa scrie Ernu, punând un bizar semn de egalitate între comunism, nazism şi… capitalismul 

de tip american. Iată şi comentariul criticului: “Această echivalare reprezintă, într-adevăr, un curaj 

astăzi, s-o recunoaştem. La fel cum curaj înseamnă asumarea marii ignoranţe – trecute, prezente şi 

viitoare – în privinţa unora dintre cele mai mari porcării ale comunismului: relativismul şi lipsa 

criteriilor, perspectiva convenabilă, spălarea istoriei şi a memoriei.” Şi, în final: „Din documentarul 

lui Vasile Ernu, Născut în URSS, putea ieşi un excelent roman. Ca memorialistică însă, el trebuie citit 

dimpreună cu o serioasă istorie a URSS. Ca să nu ne smintim” [ibidem]. 

Recapitulând, am putea semnala în afirmaţiile de mai sus că „best-seller”-ul lui Ernu suferă de 

două defecte capitale: o scriitură amatoristă şi o viziune „postmodernistă” îndoielnică, nostalgică 

asupra vieţii cotidiene din comunism. Lăsăm la o parte aspectul pur artistic al scrierii, deşi lipsa de 

stil şi o anumită stângăcie şi chiar un anumit primitivism al scriiturii se lasă cu greu ascunse. Aici ne 

interesează mai mult cealaltă latură. Să vedem dar până unde poate merge o viziune relativizantă 

postmodernistă atunci când e vorba, totuşi, de nişte realităţi marcate în adâncul lor de spectrele unui 

regim al violenţei, câtă inocenţă, dar şi cât cinism se regăseşte în ea şi cum se arată URSS-ul în această 

optică a „deconstrucţiei” opticii dominante anticomuniste. Pentru aceasta să urmărim chiar reflecţiile 

autorului asupra textului său. Constatăm de la bun început că el face totală abstracţie de locul de 
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baştină. Ceea ce pe timpul URSS se numea „patria mică” lipseşte aproape cu totul. Moldova e amintită 

în treacăt de câteva ori şi atît. „Ţara” pe care a părăsit-o Vasile Ernu în 1990 era URSS. Ea, după 

mărturisirile sale, este şi „patria” lui: „URSS este ţara, patria în care m-am născut şi am trăit. Este o 

ţară care nu te poate lăsa indiferent, dincolo de relaţia pe care ai avut-o cu ea, fie că o iubeşti sau o 

urăşti. Sper că ceea ce urmează nu e nici dragoste, nici ură, dacă există vreo deosebire între ele, căci 

indiferenţă cu siguranţă nu va fi.” Pentru a semăna mai bine cu un vlăstar autentic al acestei „patrii”, 

la prima ediţie a scrierii, el şi-a fabricat şi un „portret” pe potrivă, o fotografie care-l înfăţişează, ca 

pe un vechi comisar al revoluţiei, în culori rembrantiene, cu o privire rece de sticlă şi cu o chepcă de 

piele pe cap. Uniunea Sovietică, nu a fost în viziunea moldoveanului Ernu, un imperiu cu toate 

caracteristicile coercitive specifice unui asemenea construcţii statale. Continuitatea acelor realităţi ce 

se ascund sub formula lui Lenin dată Rusiei ţariste nu există în această viziune. Există doar proiectul 

utopic al comunismului, o scriitură plină de grandoare, crede autorul, în care realitatea se confundă 

cu ficţiunea: „Uniunea Sovietică nu a fost  doar o ţară, a fost mai mult decît atît, a fost cel mai mare 

proiect politic utopic al modernităţii. Ea te face să te minunezi, te fascinează, iar fascinaţia pentru ea 

lasă urme şi răni adânci. Cum ar spune prima intelighenţie revoluţionară de după 1918, acolo nu arta 

imita viaţa, ci viaţa trebuia să devină artă. Acolo am trăit cu toţii cea mai grandioasă scriitură politică 

a secolului XX, cu avânturi eroice, cu eforturi inumane, cu tragedii cutremurătoare, cu victorii şi 

înfrângeri sângeroase. Acolo am trăit o scriitură în care toţi am fost contemporani unii cu alţii. Eroii 

noştri, personalităţile şi personajele, cuvintele şi lucrurile, indiferent de perioada reală în care s-au 

născut şi au trăit, au locuit alături de noi în aceeaşi komunalkă numită URSS, fiind simultan şi 

precursorii şi contemporanii noştri. Am fost martorul unuia dintre cele mai utopice proiecte ale 

omenirii, am fost martorul  unui proiect neterminat şi am văzut gloria şi căderea acestei utopii.” 

(sublinierile noastre – O.M.).   

Astfel, dacă e să fim atenţi la cuvintele evidenţiate, constatăm că Vasile Ernu, într-adevăr, nu-i 

nici pe departe indiferent, iar „rănile adânci” resimţite de el nu sunt rănile violenţei totalitare şi a 

tragediilor a milioane şi milioane de oameni ucişi de maşina de tortură comunistă, ci rănile unei 

fascinaţii în faţa unei grandori care a luat sfârşit, a unui „proiect neterminat”, întrerupt, să înţelegem, 

de mersul unei istorii ingrate. Interesant e să ne întrebăm cu ce altceva ar fi putut să „termine” acest 

proiect antiuman, înălţat pe o ideologie şi o practică a violenţei decât cu un eşec lamentabil sau cu 

prelungirea la nesfârşit a unei agonii?  

Mai departe Vasile Ernu este şi mai explicit: „Ceea ce încerc să fac este un fel de arheologie a 

vieţii de zi cu zi a Uniunii Sovietice, ca o metaforă a culturii şi civilizaţiei sovietice. Textul ce 

urmează, scris în maniera unui  „gen eretic”, încearcă să sintetizeze teme, eroi, situaţii, amintiri, 

lucruri şi cuvinte cheie sub forma unor texte-piese de  puzzle. Deşi fiecare piesă-text poate fi citită 

separat, întregul nu poate fi văzut decât montând piesă cu piesă. Acest ansamblu nu are pretenţia de 

a construi o imagine exhaustivă, obiectivă şi exactă a ceea ce a fost cultura sovietică. Este o arheologie 

subiectivă, personală care vrea să dea doar contururi, starea de spirit, modul de a gândi şi vorbi al 

unei culturi, să creioneze mentalitatea culturală sovietică. Această arheologie nu propune o cheie de 

înţelegere, o judecată morală sau valorică, ci doar induce o familiarizare care ne poate ajuta, pe toţi, 

să înţelegem mai bine ce a fost Uniunea Sovietică şi ce înseamnă lipsa ei.  

Fireşte, riscul de a vorbi despre viaţa cotidiană dintr-un timp trecut, presupune involuntar o 

anumită stare de nostalgie. Dar, mai întâi, nostalgia  concept intră în contradicţie directă cu un homo 

sovieticus, din simplul motiv că nostalgia este o utopie îndreptată spre trecut, pe când el lucrează cu 

utopii îndreptate spre viitor. Şi în al doilea rând, nostalgia ca formă de întoarcere acasă e imposibilă, 

căci pentru noi, homonculuşii, nu mai există acasă. Iar dacă există o nostalgie, aceasta nu e una care 

urmăreşte să reconstruiască trecutul, ci una care vrea să povestească amintirea, trecutul. Şi cum, 

teoretic, nostalgia nu este departe de ironie, căci ambele lucrează cu dubla contemplare a obiectului 

şi subiectului, le combin şi privesc înapoi cu o privire nostalgic-ironică.  

Privind înapoi, îmi dau seama că odată cu dispariţia Uniunii Sovietice şi a comunismului s-a 

pierdut ceva. N-aş putea să vă spun ce. Poate că s-a pierdut un anumit patos, un anumit mod de a 

vedea lucrurile şi de a trăi viaţa de zi cu zi, poate entuziasmul de a mai crede în idealuri, poate un 

anumit fel de a suferi. Nu sunt capabil să identific pierderea, trăiesc însă tristeţea acestei pierderi. 
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E adevărat, uneori privirea lui Ernu atestă o anumită ironie, alteori un umor cam forţat, dar 

nostalgia se revarsă mereu printre rânduri aproape fără oprire. E o tristeţe a „pierderii” irecuperabile, 

dar nu o tristeţe umană, venită din străfundurile unui eu care a suferit o fractură interioară prin 

despărţirea de ceva ce aparţine unui trecut apropiat, intim, ci una colorată ideologic. E  nostalgia unui 

ideolog căruia i-au plesnit toate baloanele cu care încerca să instituie într-o ţară de peste 250 milioane 

de locuitori un regim artificial de sărbătoare perpetuă. „Cred cu o oarecare convingere, spune autorul 

fără echivoc, că s-a pierdut ceva esenţial şi semnificativ din experienţa noastră umană. Însă această 

pierdere nu poate fi nici înlocuită, şi nici reabilitată. Cu un oarecare efort cred că această pierdere nu 

poate fi decât înţeleasă. Din când în când mai vreau să iau un bilet spre URSS, însă de fiecare dată 

trebuie să-mi reamintesc că aşa ceva nu se mai vinde. Nici un tren, nici un avion şi nici un drum nu 

mai duc spre URSS, din simplul motiv că Uniunea Sovietică nu mai există. Singura formă de a-mi 

vizita ţara este legată de memorie.”  În locul unor „istorii personale” Vasile Ernu ne propune 

fragmente din memoria unui homo sovieticus colectiv, o construcţie ideologică deviantă şi o 

malformaţie umană, ca şi „ţara” care nu mai este şi care s-a ţinut pe violenţă şi minciună. Una e 

„relativitatea” opticii personale a unor trăitori reali într-un context de viaţă reală şi alta e relativitatea 

unei memorii care selectează fragmentele de viaţă la întâmplare, abuziv, comentând într-o manieră 

nostalgică lucruri despre dispariţia cărora tocmai că nu e nici un motiv de plâns sau uşor luând în 

zeflemea (în maniera relativizantă postmodernă) fenomene grave, pline de tragism şi sacrificii umane.  
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MIJLOACE DE EXPRIMARE A CAZULUI VOCATIV ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 

Abstract. In the following article there is insisted on the ways of expressing the vocative case 

in romanian language. There is made a reference to the syntactic characteristics of this case, to its 

syntagmatic relations, to the realization and manifestation of vocative in terms of expression. Also, 

there are emphasized values and stylistic uses of vocative. 

Keywords: vocative case, means of expression, syntactic characteristics, desinteration, 

intonation 

Vocativul are o situație aparte față de celelalte cazuri.El apare doar la substantivele care 

desemnează persoane, ființe sau obiecte personificate (Tu, iarbă, tot ai mamă?), prin care emițătorul 

atrage în comunicare un emițător. Datorită acestui fapt, vocativul este considerat un caz personal, 

fiind caracteristic substantivelor animate, atât comune cât și proprii: nume personale generice: bărbat, 

femeie, domn, doamnă, băiat, fată; nume de rudenie/ de relații interpersonale: mamă, frate, prieten, 

amic; nume de profesii/funcții, nume etnice: doctor, profesor, dascăl, român, englez, grec. 
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Substantivele inanimate realizează cazul vocativ prin personificare [4, p. 72-73]: Cât de frumoasă te-

ai gătit,/ Naturo, tu, ca o virgină! (G. Coșbuc). 

O prezentare amplă a cazului vocativ o găsim în „Dicționarul de științe ale limbii”,unde se 

menționează: „Vocativul denumeşte un caz cu utilizare specială, caracterizat, din punct de vedere 

sintactic, prin neincluderea în organizarea propoziţiei, iar, funcţional, prin rolul de caz al adresării. 

Aparţine clasei de mijloace lingvistice care orientează enunţul spre alocutor, altfel spus, aparţine 

modalităţii alocutive, asociindu-se cu mijloace din aceeaşi clasă funcţională: interjecţii de interpelare 

(hei, bre, măi, hăi, fa) forme de pers. a II-a la verb, forme de imperativ (Hei, Ioane, vino mai 

repede!)”[1, p. 399]. 

Referitor la caracteristicile sintactice ale vocativului, se constată următoarele: „Vocativul se 

caracterizează prin nondependență sintactică, spre deosebire de celelalte cazuri, care admit relații de 

dependență în cadrul enunțului. Vocativul poate reprezenta un enunț de sine stătător sau poate fi 

inclus, ca element incident, în structura enunțului, fără a contracta relații sintactice cu celelalte 

componente [4, p. 71]. Lingvistul I. Irimia susține, în acest sens,următoarele: „În structura sintactică 

a textului, substantivul în vocativ se caracterizează prin independență. Realizează singur un enunț 

finit, în stilul conversației, mai ales în imprecații: Nemernicilor! sau intră într-o relație de incidență: 

Nu mă duc, mamă, nu mă duc la Socola, măcar să mă omori! (I. Creangă).”[5, p. 69] 

Cât privește relațiile sintagmatice ale vocativului, acesta intră în structura unei sintagme 

nominale, asemeni nominativului, numai pe poziția de regent: el poate avea determinări atributive: 

Fată frumoasă și harnică, îngrijește-mă, că ți-oi prinde și eu bine vreodată! (I. Creangă). Cel mai 

adesea însă intră în sintagme cu interjecții sau termeni alocutivi: bade, mătușă, moș, nene, domn etc., 

în care nu dezvoltă nicio funcție sintactică: Iese tata la balcon și mă strigă: măi Ion! (Gr. Vieru). 

Vocativul se realizează și se manifestă, în planul expresiei, prin morfeme gramaticale 

(desinențele – mijloace exclusiv gramaticale care se adaugă după rădăcină sau după temă)și morfeme 

suprasegmentale(intonația).Referindu-se la mărcile gramaticale ale vocativului, autoarele DȘL 

menționează: „Limba româna se distinge printr-o marcare morfologică puternică a vocativului: a 

moştenit singura desinenţă de vocativ din latină -e (doamne), pe care a extins-o şi la alte substantive 

(împărate; prietene, tovarăşe); a împrumutat o desinenţă din slavă pentru feminine –o(fato; soro), 

constituind singurul împrumut desinenţial din gramatica românească; şi-a creat, din forme existente 

în limbă, noi desinenţe (-ule: domnule; -lor; elevilor; fetelor)”. [1] 

Așadar, se disting următoarele desinențe: -ule / -e– marca vocativului singular al substantivelor 

masculine (omule, vere): - Unde mergi tu, melcule?/ - Merg la mare, mielule! (Gr. Vieru); Vreau să 

te văd, bărbate,/ Sau vino să mă vezi (Gr. Vieru); o– marca vocativului singular al substantivelor de 

gen feminin (soro!): Frumoaso,/ Ți-s ochii-așa de negri! (L. Blaga); - lor – marcă a cazului vocativ, 

plural (fraților, fetelor, animalelor) [4, p. 84]: Ce vreți voi de la mine, nenorociților? (M. Preda). 

Despre desinența –lor, trebuie să precizăm că este menționată în GALR, și nu este atestată în alte 

surse, ea fiind considerată, de fapt, articol enclitic. 

În afara de formele desinențiale, vocativul apare și cu forme omonimice cu cele ale 

nominativului (băieți!, copii!, chelner!, soare!: Ieși, soare, ieși! Că ți-oi da cireși!).  

Referindu-se la vocativul marcat morfologic, lingvistul Gh. Constantinescu-Dobridor susține: 

„Prin marea sa libertate și prin numărul mare de afixe caracteristice, vocativul capătă bogate și variate 

valori și întrebuințări stilistice, exprimând diferite sentimente” [2, p. 70],având în vedere că, de multe 

ori, vocativul cu marcă morfologică are o coloratură stilistică (fato!), el exprimă o anumită intenție, 

o anumită atitudine afectivă. De exemplu, vocativul în –ule, aflat în raport de variație liberă cu cel 

în–e, exprimă,adesea, o atitudine ironică, peiorativă,fapt menționat și de lingvistul Al. Graur, numit 

vocativ cu desinență expresivă(copile vs copilule, băiete vs băiatule). Această nuanțare este mai 

evidentă, mai ales, când e vorba de numele proprii/ prenume, de ambele genuri: Ioane!, Costele, 

Paraschive!, Tudore! Gicule! Dorule! Mario/Marie, Tanțo, Florico, Anuță/Anuțo – ea denotă un grad 

mai ridicat de apropiere dintre emițător și obiectul adresării sale. Exemple elocvente, în acest sens, 

atestăm în cântecele populare de dragoste: Mărie și Mărioară, ia un par de mă omoară!Observăm că 

apar, în cazul numelor proprii feminine,  desinențe, precum: – e(Livie, Silvie), - ă (Catrină, Sofică).O 

astfel de manifestare a vocativului la prenumele feminine, conform lui N. Felecan, este de natură 
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popular-colocvială, specifică graiului maramureșean, dar are,în exprimarea colocvială,tendință de 

extindere[3].Cu toate acestea, „tendinţa limbii actuale este de folosire a unei forme de vocativ identice 

cu nominativul”[1, p. 399].: domnișoară!, chelner! copii!. 

Vocativul, spre deosebire de celelalte cazuri, se marchează, obligatoriu, prin intonaţie – un 

morfem suprasegmental, care fixează definitiv identitatea specifică a cazului vocativ între celelalte 

cazuri [5, p. 73]. Această marcă suprasegmentală este, de obicei, redundantă când este dublată de 

mărcile desinenţiale specifice vocativului (omule!, copile!, surioaro!). Intonația capătă importanță 

majoră la formele lipsite de mărcile distinctive, cum ar fi desinențele sau prezența unui verb la 

imperativ, cu care, de obicei, se combină vocativul.Intonația poate fi unicul mijloc de rezolvare/ 

anulare a sincretismului/ omonimiilor dintre vocativ și nominativ: sunt copii(N)/ sunt, 

copii!(V);citește Andrei (N) / citește, Andrei!(V); intră Maria (N) /intră, Maria!(V); sau dintre 

vocativ și dativ plural (dedic domnilor și doamnelor această melodie (D) / dedic, domnilor și 

doamnelor, această melodie lui... (V). În astfel de cazuri, doar intonațional, prin varierea de înălțime, 

prin accent și pauze corespunzătoare, se poate face distincția dintre vocativ și celelalte cazuri 

omonimice: Mai mândră decât orice stea,/ Iubita mea, iubita mea! (M. Eminescu). 

În concluzie, putem menționa că vocativul românesc are un sistem destul de bogatde mărci 

desinențiale: limba română a dezvoltat și a îmbogățit, ceea ce a moștenit din latină, cu elemente 

împrumutatesau create pe teren propriu, elemente care se extind, în exprimarea popular-colocvială și 

asupra vocativului prenumelor. În același timp, limba literară recurge, de cele mai multe ori, la forma 

omonimă cu nominativul (acuzativul) nearticulat, mai ales atunci când e vorba de nume proprii: 

copii!, prieteni!, Maria!, Ion!, Ana!. 

 

Bibliografie: 

1. Bidu-Vrânceanu,  A.Călăraşu  ș.a.Dicţionar general de ştiinţe ale limbii. B: Editura Științifică. 

1997. În: https://www.scribd.com/doc/96155981/DSL-Dictionar-de-Stiinte-Ale-Limbii 

2. Constantinescu-Dobridor Gh. Morfologia limbii române. B: VOX, 1996. 

3. Felecan N. Relaţia vocativ/ nominativ la numele de persoană. În: Limba română, 2009, nr. 5-6,. 

pp.195-199. 

4. Gramatica limbii române. Volumul I. Cuvântul. B: 2005. 

5. Irimia D. Gramatica limbii române. Iași: Polirom, 1997. 

  

https://www.scribd.com/doc/96155981/DSL-Dictionar-de-Stiinte-Ale-Limbii


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

 

 58 

 

ПОДСЕКЦИЯ 6.3. СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 
 

 

 

УДК 821.63.2.09 

Бойкова Лариса Васильевна 

доктор филол.наук, доцент КГУ 

г. Комрат, РМ, 

Раковчена Татьяна Ивановна 

доктор пед. наук, доцент КГУ 

г. Комрат, РМ 

 

ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ И ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

 

Abstract. Levski is both the personification of the ideal of personality, the emblem of the 

national liberation movement. L. Karavelov - organizer and ideologist of the national revolutionary 

movement, had a formative ideological influence on both friends and close associates, Levski and 

Botev. 

Keywords: Apostol of freedom Vasil Levski, Bulgarian freedom, the Bulgarian national 

revolution, L. Karavelov 

 

Една мрачна епоха в българската история ражда най-светлите личности на България, 

които и до днес продължават да бъдат достоен пример за изпълнен дълг към народ и родина. 

Сред плеадата герои се извисява най-честният, най-всеотдайният и най-безкомпромисният в 

народното дело – Апостолът на свободата Васил Левски. 

Левски е едновременно персонификация на идеала за личност, емблема на национално-

освободителното движение, единица мяра за непостижимост. Левски не е обикновен човек, а 

Апостол – личност, отдала се изцяло на свещената си мисия – борба за национална свобода. 

Образът му, превърнал се в легенда, внушава вяра в достойнството на българина, готов да 

извоюва свободата си, независимо от опасностите. Личността на този велик български 

революционер вълнува поколения българи. И днес всеки по своему открива своя Левски и 

носи образа му в сърцето си като необходима духовна мяра. Много са учените, които изследват 

живота и историческото дело на Дякона, но пълнокръвният образ на Апостола на българската 

свобода е изваян от словото на Иван Вазов, на Христо Ботев и на редица велики поети и 

писатели. В представата ни Дяконът живее такъв, какъвто са го създали Вазов и Ботев – 

мъжествен, смел до безразсъдство, дързък и самоуверен, но скромен във всекидневните 

изпитания на отдадения му на революцията живот. 

Не можахме да отминем и Любен Каравелов – той е след Раковски един от светата троица 

на българската национална революция (Левски, Каравелов, Ботев), организатор и идеолог на 

националното революционно движение, оказал формиращо идейно влияние върху двамата си 

приятели и близки съратници Левски и Ботев. [2] 

В края на януари или началото на февруари 1871 г. Каравелов получава дописка от 

Левски, който обикаля България във връзка с организирането на частните революционни 

комитети. Дописката събужда спомена от кратките, но незаличими срещи с Дякона, от 

обаянието му като революционер и човек. За Каравелов и неговата съпруга Наталия той е 

«сила-човек», избран «за една велика мисия – мисия на български Христос», с неизтощимата 

«мощ на духа и мощ на тялото, която му е била потребна, за да изпълни своето 

предназначение» [3, 137]. Преди да заговори за Левски като писател в «Децата не приличат на 

бащите си» и да се преклони пред онази «бесилница света», на която виси «юнак… млада 

сила», редакторът на «Свобода» вплита името му в друга своя творба.  
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Изпратената дописка от Левски той обнародва няколко дни след получаването й в бр. 7 

от 13 февруари 1871 г. със следната редакционна бележка: «Тая дописка, която е по неизвестни 

нам причини стиганал до нас твърде късно, е писана от такова едно лице, към което ние имаме 

пълно доверие: първо, ние познаваме това лице като човек честен, родолюбив и деятелен; а 

второ, той в продължението на две-три години е обиколил цяла България и имал е време да 

узнае народът и неговият дух, следователно ние се радваме, че можем да украсим вестникът 

си с неговата дописка. Ред.»  

Не само редакционната бележка документира отношението на редактора към личността 

и делото на Левски. Във втората колонка на вестника, в непосредствената близост до 

дописката, е публикувано стихотворението «Песен на Раковски» – то кореспондира идейно, а 

в известна степен и текстуално с дописката на Апостола. Лайтмотивът на Каравеловото 

стихотворение е лозунгът на Раковски «свобода» – «сичките наши български юнаци – заявява 

категорично Левски – … разбират що е свобода.» Преди повече десетилетие Раковски жигосва 

робската апатия на сънародниците си:  
 

Но секи спи, секи дреме,  

не ще и да знае;  

един казва: «Не е време!» 

А други нехае; 

секи иска да добие  

сичко наготово, 

с чужди уста да изрече 

това свято слово:  

        Свобода, свобода!  
  

Изминават години. Променят се обществената ситуация, политическите представи, 

психологията на народа. И приемникът на Раковски заговорва в друг дух, с друго слово: «И 

така, наместо сълзи и молитви – информира Левски – ние сме захванали да лееме куршуми; 

наместо пъшкане и молене, ние точимее ножовете си; наместо празните надежди, които 

имахме от другите народности, ние се отдаваме само на бога и надеяме се на своята 

собствената мишница.» Всяка дума от дописката е опозиция, съзнателно търсена и туширана, 

на конкретни стихове от творбата.  

Поради обективните исторически условия Раковски става Еремия на българската 

свобода в чужбина:  
 

…па оставих България,  

по светът се скитам. 
 

Левски обикаля поробената си земя, става кореспондент на «Свобода», за да изрази 

мнението и волята на своите съидейници от България.  

Оценил още от първите си срещи с Дякона неговите качества и интелект, председателят 

на БРЦК е търсил двойника му в близкото революционно минало – и го открива в лицето на 

Раковски. Затова като завет към организатора на революционните сили в България – Левски – 

звучат прощалните слова на лирическия герой:  
 

Я чуй мойта малка молба,  

брате ти мой мили! 

Ази видя, че болея,  

падат мойте сили! 

Дойди при мен пред смъртта ми,  

па ми кажи само 

една дума, сладка дума,  

да занеса тамо:  

                     Свобода, свобода!  
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Ученикът и последователят, участникът в Първата българска легия, осъществява 

предсмъртния завет на учителя и идеолога – рефренът в дописката преповтаря рефрена на 

Раковски в стихотворението на Каравелов: «Свобода, свобода!» Радостта на редактора на 

«Свобода» от дописката на Апостола е спонтанна, преклонението му пред мълчаливия подвиг 

на нейния автор – завладяващо и силно. Но в желанието си да изрази веднага онова, което го 

вълнува, той не намира своя собствена поетична форма и взема за образец стихотворението на 

Н. П. Огорьов «Свобода (Искандеру)». В определени случаи даже заимствува отделни стихове 

от него. [1, 70-74] Насочването към руския образец говори не за безпомощността на поета, а 

за находчивата гражданска и творческа мисъл на журналиста – да включи в диалог на 

страниците на «Свобода» двама велики синове на България.  

«Поколения след поколения ще се сменят, но той, Левски, ще съпътства всекиго 

поотделно, съвременник на всички възрасти и на всички епохи, за когото няма никакъв залез, 

все същият в миналото и днес и в безкрайните перспективи на бъдещето.» (К.Константинов, 

бълг.писател) 
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Диалогичность – естественная форма языкового общения, генетически восходящая к 

устно-разговорной коммуникации, для которой характерен принцип экономии средств 

вербального выражения – все чаще привлекает исследователей лингвистических особенностей 

текста. 

Диалогическая речь – явление сложное и многоаспектное, так как «диалог предстает как 

конкретное воплощение языка в его специфических средствах, как форма речевого общения, 

сфера проявления речевой деятельности человека и – шире – как форма существования языка» 

[2, с. 300]. 

Представление о диалоге как одном из видов человеческой деятельности опирается на 

учение Л.С. Выготского [4], утвердившего деятельностный подход к изучению высших 

психологических функций человека. Такой подход стал основой исследований 

психолингвистических и социолингвистических особенностей процесса диалогизации речи, 

привлек внимание к речевому акту, в результате которого, в условиях реальной 
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коммуникации, и создается диалог – двусторонний продукт: с одной стороны, он 

психологичен, так как связан с деятельностью человеческого мышления, а с другой – 

социологичен, так как является результатом совместной деятельности людей. Такая 

двусторонность речевой деятельности неоднократно отмечалась лингвистами, например, 

Л.П.Крысиным [8], Л.П.Якубинским [11], В.В.Одинцовым [10], М.М.Бахтиным [1], 

Ю.М.Лотманом [9] и другими. 

Диалогичность текста любого типа предопределяется диалогичностью познающего и 

творящего сознания. Любое письменное высказывание содержит установку на ответную 

реакцию, которой может быть не обязательно речевое действие, а уже сама услышанность [1]. 

Однако именно художественному тексту, и в особенности поэтическому, свойственна 

повышенная персонифицированность. Если в прозаическом тексте нам чаще представлен 

результат творческого диалогического процесса, то поэтический текст часто является 

изоморфным строению внутренней речи. По мнению И.И. Ковтуновой, «лирика не прямо 

отражает, но моделирует внутреннюю речь» [6, с. 180]. Иначе говоря, в поэтическом тексте 

находит отражение не только результат, но и сам процесс творчества. Именно поэтому такие 

тексты изобилуют грамматическими средствами представления диалога, которые, например, 

описал Е.П.Карпенко в статье «Диалогические структуры в поэтических текстах» [5, С. 68-70]. 

Нужно отметить, что исследователи, работающие над проблемами текстообразования, 

выделяют различные языковые средства диалогизации текста. Это вопросно-ответные 

комплексы; различные обращения к адресату; приобщение его к совместному размышлению, 

действию; различные формы выражения побуждения; способы выражения предписаний, 

рекомендаций, инструкций, прямо направленных адресату; экспликация предполагаемых 

реакций адресата на сообщаемое адресантом и другие. 

Чаще всего используются синтаксические средства диалогизации (вопросно-ответные 

комплексы, риторические вопросы, восклицания, вводные и вставные конструкции, разные 

формы обращения к адресату), а также собственно текстовые средства (ссылки, сноски, 

обращения к чужому мнению) [7, С. 148-152]. 

В поэтических текстах в той или иной мере присутствуют все указанные средства 

диалогизации. Остановимся на роли вставных конструкций в повышении диалогичности 

лирических (поэтических) текстов. С этой стороны вставные конструкции (далее ВК) 

практически не изучены. Это и определило выбор темы данной статьи. Исходной точкой 

служит тезис о том, что ВК в значительной мере способствуют повышению диалогичности 

поэтического текста. Цель анализа – исследование функций ВК, способствующих 

диалогизации поэтической речи, выявление таких синтаксических построений с ВК, в которых 

эти функции проявляются максимально четко. 

Изученный фактический материал (стихотворные тексты с ВК разных авторов) дает 

возможность выявить функции ВК, способствующие усилению диалогичности поэтического 

текста. Эти функции важны в урегулировании отношений между участниками речевого 

общения (адресант – текст – адресат), и поэтому их можно отнести к области прагматики. 

Следует отметить, что в поэзии часто наблюдается усложнение позиций адресанта и 

адресата, поскольку здесь мы имеем дело с особыми условиями: сложностью поэтического 

сообщения, особым характером языка, жанром письменной речи, который накладывает свой 

отпечаток на функционирование в нем языковых единиц вообще и форм, конструкций, 

создающих диалогичность, в частности. ВК – речевое явление, требующее еще своего 

лингвистического осмысления. Однако их употребление в поэзии (равно как и в любом другом 

тексте) свидетельствует о проникновении устной речи в письменную. Рассмотрим, какие 

функции ВК способствуют усилению диалогичности поэтических текстов. 

Во-первых, у ВК частотна функция моделирования адресата. Встраиваясь во 

включающую структуру, ВК становится средством апелляции к моделируемому адресату 

(адресатом может быть, как конкретное лицо, так и любые предметы или сущности 

окружающего мира). Важно, что при этом ВК актуализирует смысл включающего 

высказывания, то есть способствует приращению смысла всей конструкции. Например: 
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Сижу, – с утра ни корки черствой – 

Мечту такую полюбя,  

Что, может, всем своим покорством – 

Мой воин! – выкуплю тебя. (М. Цветаева.) 

[ВК – обращение к конкретному лицу – вступает в семантические отношения с 

включающим высказыванием, в результате чего возникает противопоставленность адресанта 

и адресата (покорство – воин), они не только четко обозначены, но также определеннее 

показаны и отношения между ними]. 

ВК может представлять и конкретный предмет в качестве адресата, например: 

Ты ворожи ему, храни разиню. 

Политехнический –  

моя Россия! – 

ты очень бережен и добр, как бог, 

лишь Маяковского не уберег. (А. Вознесенский.) 

[ВК актуализирует расширенного адресата по сравнению с более узким 

«политехнический». То есть она служит одновременно и апелляцией к России как адресату 

речи, и усиливает семантику обращения во включающем высказывании (расширяет его). При 

этом становится возможным эксплицирование подтекстовой информции (адресант – 

выпускник Политехнического института, так же, как и многие выдающиеся люди (включая и 

В. Маяковского), заканчивавшие это учебное заведение. Налицо одновременная апелляция и 

метонимизация на основе отношений «часть – целое» (политехнический – Россия = 

выпускники, разбросанные по всей России).] 

ВК часто содержат в своем составе формы глаголов второго лица, повелительного 

наклонения, вопроса. Находясь в отчлененном положении, в составе ВК, такие формы 

способны изменять свои первичные функции. 

И.И. Ковтунова, относя обращение, второе лицо глагола, повелительное наклонение и 

вопрос к речевым формам устного диалога, подчеркивает, что они, употребляясь в речи, 

свидетельствуют о «сильных» и «слабых» признаках диалога. При этом она отмечает, что 

«сильными» можно считать такие, которые «предполагают ответную реакцию собеседника», 

это повеление и вопрос. «Слабыми» можно считать формы, «не требующие определенной 

реакции со стороны адресата», это второе лицо и обращение [6, с. 61]. 

В составе ВК часты формы второго лица множественного числа. Первичной функцией 

таких форм является обозначение собеседников. Однако в рамках поэтического текста, в 

условиях «отсутствия» адресата, отдаленности его в пространстве или во времени, автору 

приходится моделировать ситуацию общения, обозначая ее участников. Часто это делается с 

помощью ВК, имитирующих в какой-то степени естественный диалог, в котором реализуется 

максимальное сближение адресата и адресанта в пространстве и во времени. Например: 

Еще никто не сник от лести! 

Собака, кошка, – мы же знаем, – 

Дом лестью украшают вместе 

И этим радуют хозяев! (А. Марков.) 

или 

Я когда-то умру – мы когда-то всегда умираем, – 

Как бы так угадать, чтоб не сам, – чтобы в спину  

ножом. (В. Высоцкий.) 

[Рамки адресата в этом случае настолько расширяются, и вместе с тем настолько тесно 

он сближается с адресантом, что ВК приобретают характер философского обобщения.] 

Однако гораздо чаще ВК содержат формы повелительного наклонения и вопросы, то 

есть формы, непосредственно усиливающие диалогичность текста. 

Формы повелительного наклонения, естественно, это привычные формы второго лица, 

но семантика присутствующего собеседника в них нивелируется. Именно форма второго лица 



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

 

 63 

единственного и множественного числа становится в поэтическом тексте активным средством 

сильной диалогизации: 

А я стоял на вершине 

Грешником нераскаянным,  

Где некогда – не ворошите! – 

Авель убит был Каином. (Е. Евтушенко.) 

 

Я ведь тоже не всем довольный 

(вспомните эпизодик с Фаустом). 

Остановить мгновенье? 

Всегда пожалуйста! (А. Вознесенский.) 

Такие ВК, содержащие призывы, пожелания, приглашения к соучастию, к совместным 

действиям и т.д., рассчитаны на ответную реакцию адресата, поэтому они и служат сильным 

средством диалогизации. 

Частотны в поэтических текстах и ВК-вопросы: 

Представьте: входит красавица в зал, в меха и бусы оправленная. 

Я эту красавицу взял и сказал:– Правильно сказал или неправильно? – 

Я, товарищ, из России, знаменит в своей стране я,  

Я видал девиц красивей, я видал девиц стройнее. (В. Маяковский.) 

При помощи ВК запрашивается информация, мнение виртуального адресата. Это 

повышает напряженность текста и передаёт душевное состояние адресанта, как бы 

ожидающего ответа. 

Анализ ВК с такой функцией (моделирование адресата) в поэтической речи позволяет 

констатировать, что для создания образа адресата авторы часто используют ВК различного 

лексического наполнения, а, следовательно, разнообразные по семантике (здесь и 

побуждения, и предписания, и советы, рекомендации, запросы и т.д.), которые, встроенные во 

включающую структуру, способствуют сближению коммуникантов, проясняют ситуацию 

общения. Поэтический текст в таком случае приобретает повышенную 

персонифицированность, поскольку его диалогичность усиливается. 

Вторую функцию ВК, способствующую диалогизации текста, можно определить как 

функцию автокоммуникации. В таких случаях ВК становятся средством объективации 

внутренней речи адресанта: 

Я просыпаюсь в гостинице «Челси». 

Чудится мне 

(Это бред? Это жар?) – 

черные струйки, как черные черви,  

в щели вползают на всех этажах. (Е. Евтушенко.) 

Тексты с такими ВК характеризуются повышенной рефлексивностью. Внутренняя речь 

адресанта воспринимается как предмет мысли, эмоциональной оценки, и это «провоцирует» с 

его стороны вопросы к самому себе. Создавая поэтический текст, автор в силу разных причин 

начинает рефлексировать по поводу излагаемых событий, он как бы выступает в роли 

адресанта по отношению к своему второму Я. Это второе Я – тоже воспринимается как 

смоделированный адресат, который призван участвовать в диалоге с первым Я. Первое Я 

обращается к нему, запрашивает у него определенную информацию. Чаще всего такие ВК 

оформляются как вопрос, а тексты с такими ВК отличаются повышенной 

субъективированностью. 

Третью функцию ВК, способствующую диалогизации поэтического текста, можно 

назвать функцией экспликации скрытой (подтекстовой) информации. ВК часто служат 

средством расшифровки такой информации. Они выступают как своеобразный катализатор ее 

понимания адресатом. Безусловно, проблема интерпретации поэтического текста сложна, 

зачастую субъективна и не может быть решена однозначно, но думается, что ВК способны 

участвовать в выравнивании фоновых знаний адресанта и адресата, то есть способствовать 
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коммуникативной успешности диалога. В этом и состоит их роль в повышении диалогичности 

текста. Эта функция ВК часто совмещается с функцией моделирования адресата и с функцией 

автокоммуникации. Приведем пример, который достаточно отчетливо иллюстрирует 

сказанное:  

Есть счастливцы и счастливицы, 

Петь не могущие. Им – 

Слезы лить! Как сладко вылиться 

Горю – ливнем проливным! 

Чтоб под камнем что-то дрогнуло. 

Мне ж – призвание как плеть – 

Меж стенания надгробного 

Долг повелевает – петь. (М. Цветаева.) 

Наблюдения над поэтическими текстами с ВК позволяют констатировать, что чаще всего 

в ВК эксплицируются реплики только одной стороны, участвующей в диалогическом 

общении – адресанта, что вполне закономерно. «Ответные реплики», естественно, или 

подразумеваются, или ожидаются в будущем. То есть в этом случае налицо структурно 

неполный диалог. Но иногда встречаются и такие поэтические тексты, в которых при помощи 

ВК формируется структурно полный диалог, причем реплики виртуального адресанта 

представлены в скобочных конструкциях:  

(Я ждал тебя в Серебряном бору…) 

«Послушай, я должна с тобой серьезно…» 

(…Полумальчишка и полумужчина…) 

«Поговорить. Зачем нам вместе жить?» 

(…Еще не смея ни на что решиться…) 

«Я не люблю тебя. Ты все убил.» 

(…И все-таки решившийся на все.) (Е. Евтушенко.) 

В приведенном поэтическом СФЕ автор так построил произведение, что в скобочных 

конструкциях заключен основной с точки зрения смысла текст, разбитый на части и 

перемежающийся репликами адресата. Такое расположение придает частям текста, 

заключенным в скобки, статус реплик предполагаемого адресанта. В результате резко 

возрастает актуализация этих реплик, повышается до возможного предела диалогичность 

текста (объективный, структурно полный диалог), а так же семантическая разделенность, 

намеренная обособленность участников коммуникации. 

Смоделированный при помощи ВК такой необычный диалог как будто подтверждает 

мысль В.В. Виноградова о том, что в диалоге «ярче всего проявляется синкретическая природа 

речи и притом в тесной функциональной связи с формами бытового «контекста», с 

«обстановкой» [3, с. 19]. 

Анализ художественных текстов показывает, что в поэтической речи ВК 

характеризуются довольно высокой частотностью и широкой функциональной 

направленностью. В частности, ВК активно используются как средство моделирования 

ситуации диалога. Эта функция ВК может быть названа функцией диалогизации поэтической 

речи: автор как бы очерчивает с их помощью виртуального адресата. Активность ВК в этой 

функции прямо обусловлена их синтаксической спецификой, то есть внешней (но не 

внутренней, сущностной) отчлененностью, грамматической несвязанностью с «несущей» 

структурой. В позиции грамматической «изолированности» ВК становятся удобным (а потому 

и частотным) авторским средством усиления диалогичности поэтической речи. С помощью 

ВК авторы моделируют сложные формы диалога (примером может служить «Поэма Конца» 

М. Цветаевой), причем ВК оказываются носителями разных функций. 

Функциональная нагруженность ВК в текстах разных стилей пока еще не исследована и 

нуждается в разработке. Это важно как для более глубокого уяснения лингвистической сути 

самих ВК, так и для дальнейшего развития теории поэтического синтаксиса. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЛЕКСИКА ТУРИЗМА 

 

Abstract. The article deals with issues related to vocabulary and terminology of tourism, ways 

of forming new terms. A brief description of the main ways of creating terms in sports tourism in the 

Ukrainian language is given. 

Keywоrds. Vocabulary, terminology, tourism 

 

Введение. Терминология в туризме – понятие неоднозначное и проблемное, которое 

исследуют многие ученые, однако до сих пор они не могут прийти к общему мнению. В 

Украине существует проблема создания единого общепринятого понятийно-

терминологического аппарата в сфере туризма, как на законодательном уровне, так и в 

научных кругах. Главный нормативно-правовой акт в туристской сфере – Закон Украины «О 

туризме» – также не дает полноценного толкования всех терминов, касающихся туризма. В 

украинских словарях туристские термины трактуются по-разному, авторы научных работ 

также расходятся в своих мнениях. Поэтому пока еще, нерешенным и актуальным, остается 

вопрос терминологии в туризме и определения его основных, базовых терминов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам терминологии туризма 

посвящали свои работы Любицева А.А., Пустовойтенко С.И., Шевчук С.В., Фокин С.П. и 

другие исследователи. Отдельные аспекты терминологии и лексики туризма можно найти в 

Законе Украины «О туризме», многочисленных украинских словарях, где приводятся 

различные определения понятий и терминов.  
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Изложение основного материала. Термин – это слово или словосочетание, 

обозначающее понятие в определенной области знаний или деятельности человека. В свою 

очередь, терминология – это: раздел языкознания, изучающий термины (терминознание), 

совокупность терминов определенного языка или области [14]. 

К главным признакам терминов можно отнести: системность, точность, стремление к 

однозначности в пределах своей терминосистемы, наличие дефиниции, отсутствие 

эмоционально-экспрессивной окраски, отсутствие синонимов; интернациональный характер, 

краткость, прозрачность формы термина. В общем, терминология выполняет следующие 

основные функции: обозначает научные понятия; удовлетворяет потребности общения 

специалистов [13]. 

Все термины можно разделить на три основные группы: общенаучные, межотраслевые 

и узкоспециальные. Терминология в туризме – это преимущественно узкоспециальные 

термины (тур, экскурсия, рекреация, дестинация, турпродукт, туроператор, турагент и т.д.). 

Однако, существуют в туризме, конечно, и общенаучные термины: система, тенденция, 

принцип, закон, анализ и т.д. 

Существует несколько основных способов создания терминов: 1) вторичная номинация 

- использование имеющегося в языке слова для называния научного понятия: индустрия 

туризма, инфраструктура туризма и тому подобное; 2) словообразовательный – образование 

терминов с помощью префиксов (препоселение, прибытие) суффиксов (посещение, 

обслуживание); сложением слов и оснований (турпродукт, турагент) сокращением слов (ТИЦ 

– туристический информационный центр); 3) синтаксический – использование 

словосочетаний для названия научных понятий: международный туризм, туристская 

деятельность; 4) заимствования – названия научного понятия иноязычным словом: туризм (с 

франц. – обход, объезд), экскурсия (с лат. – поездка), караваннинг (с англ. – прицеп, фургон) 

и т.д. [13]. 

Анализируя пути и источники пополнения вокабуляра украинского языка на 

современном этапе его существования, лингвисты пришли к выводу, что одним из самых 

распространенных путей образования новых слов является лексическая и семантическая 

деривация. 

Среди средств лексического словообразования следует отметить телескопию. Суть этого 

словообразовательного способа заключается либо в сочетании полной основы одного слова с 

сокращенной основой другого, или в слиянии сокращенных основ двух, или более слов. Таким 

образом, расширение лексикона украинского языка происходит благодаря появлению новых 

лексем для обозначения типов туристов [15]. К таким лексемам, в частности, принадлежит 

«велотурист», который образован сочетанием слов «велосипедный» и «турист». 

Существенную роль в создании новой лексики играет аналогия, то есть когда новую 

единицу создают не столько по абстрактной модели, сколько по образцу конкретной языковой 

единицы, путем замены в этой единице одних структурно-семантических элементов другими. 

По аналогии с лексемы велотурист образовались другие бленды, вроде спелеотурист, 

автотурист, мототурист и др. 

По наблюдению языковедов не менее продуктивным способом лексического 

словообразования является добавление различных образующих основ к усеченной основе – 

cation (от vacation). По мнению Лиз Уолтер, автора Cambridge Dictionary Online, значительное 

количество неологизмов в туристическом секторе образовались именно по этой модели: 

daycation (day + vacation), staycation (stay + vacation) [15]. Примером данного способа создания 

новых терминов в сфере спортивного туризма может быть спелеокейшн (отдых, который 

происходит за счет проведения определенного времени в пещерах). 

В украинской терминологии спортивного туризма на сегодняшний день 

господствующими являются термины, заимствованные из других языков, в частности это 

греческий, латинский языки, английский, немецкий и русский [15]. Огромное влияние 

иностранной терминологии на национальную, обусловлено неактивным развитием 

украинской лингвистики в течение ее исторического развития, поэтому большинство 
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терминов образовывались путем калькирования, или переносом терминов из иностранных 

языков без перевода.  

Одной из важных проблем современной терминологии туризма является вопрос, какой 

термин целесообразно и правильно применять: «туристский» или «туристический»? Ведь 

большинство из практиков отождествляют эти термины, не придавая значения их различиям. 

Однако они имеют несколько разное толкование, и их не следует считать синонимами. На этом 

вопросе расходятся как мнения разных ученых, так и толковых словарей. Данную проблему 

исследуют как филологи, так и туризмологи, которые до сих пор не могут сойтись в общем 

мнении. Например, большинство языковедов сходятся во мнении, что «туристический» – это 

тот, что касается туризма (туристический центр, туристическая фирма), а «туристский» – тот, 

что касается туристов (характеризует предметы принадлежащие туристу, или действие, 

осуществляемые туристом), (туристская группа, туристское снаряжение). Однако, эти 

термины могут использоваться по-разному, в зависимости от контекста [1, 4, 8, 11, 12]. Другие 

считают, что полноценным и единственно верным является именно термин «туристский», ведь 

им пользуются международные организации, а термин «туристический» – это повседневное, 

разговорное слово. В Законе Украины «О туризме», например, все термины, касающиеся 

туризма, называются «туристическими» [2]. Единственный термин «туристский», в Законе, 

связанный с названием Всемирной туристской организации (ЮНВТО). «Государство 

способствует расширению и укреплению международного сотрудничества в области туризма 

на принципах и нормах, разработанных Всемирной туристской организацией (ВТО)» [2, 

Статья 35]. 

В энциклопедическом словаре-справочнике под редакцией В. К. Федорченко, 

рекомендованном Министерством образования и науки Украины для студентов вузов – 

наоборот: все термины указаны как «туристские» [6]. Многочисленные электронные 

интернет-словари вообще дают смешанные понятия, где есть термины как «туристский», так 

и «туристический». Федерация спортивного туризма Украины, которая занимается развитием 

спортивного туризма, в своих официальных документах пользуется термином «туристский» 

[12]. Получается, что в практической и научной деятельности в туризме параллельно 

используются термины «туристский» и «туристический». Фактически в разговорной речи эти 

термины выступают как синонимы. Таким образом, прийти к единому общему выводу просто 

невозможно. И здесь на помощь нам приходят правила правописания украинского языка. По 

правилам, прилагательные в украинском языке создаются с помощью суффиксов – ск, – зький, 

– цк с помощью добавления их к существительным [3]. Таким образом, логично, что от 

существительного «туризм» будет создано прилагательное «туристский», но отнюдь не 

«туристический». Очевидно, что туристический – это калька с русского языка, где чаще 

используется именно термин «туристический». Хотя в российском законодательстве, в 

частности в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» используется именно термин «туристский», а «туристический» – 

общеупотребительный и активно используемый термин в повседневной речи, откуда и был 

взят данный термин [5; 10]. Поэтому можно прийти к выводу, что в украинском языке 

правильнее будет использовать термин «туристский» и необходимо стремиться к общему его 

употреблению во всех украинских словарях и нормативно-правовых актах. 

В данное время в Украине существует проблема объединения в едином законодательном 

документе всех туристских терминов, раскрывающих сущность сферы туризма. Закон 

Украины «О туризме» включает чрезвычайно бедный состав туристских терминов. В данном 

документе освещено лишь одиннадцать дефиниций, которые не раскрывают всю 

многообразность современной туристской деятельности [2]. Закон необходимо обязательно 

дополнять новыми и уже существующими терминами, чтобы существовал унифицированный 

и общепринятый в Украине перечень туристских терминов, раскрывающий сущность и 

содержание туризма как феномена и образа жизни общества. 

Выводы. Таким образом, выяснилось, что туристская терминология имеет немало 

проблем и нерешенных вопросов, которые еще предстоит исследовать. К главным проблемам 
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терминологии в туризме можно отнести: отсутствие общепринятого понятийно-

терминологического аппарата; несовершенство законодательной базы; отсутствие четкого 

разграничения и понимание понятий; значительный массив заимствованной терминологии; 

калькирование (в основном с русского языка); отсутствие сформированного комплекса 

базовых, основополагающих понятий (концептов) в одном законодательном документе, 

которым бы пользовались ученые и профессионалы в туристской сфере. 
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ПУБЛІЦИСТИЧНА ТВОРЧІСТЬ МИРОСЛАВА ІРЧАНА КРІЗЬ  

ПРИЗМУ СПОГАДІВ Н. СУРОВЦОВОЇ 

 

Abstract. In the offered article on the basis of epistolary memoir and artistically publicist 

materials, and also memoirs of N. Surovcova entered in the first time to the scientific appeal the basic 

periods of life and creative activity of M. Irchan – Ukrainian journalist, man of letters, dramatist, 

active public-political figure which long time was an editor and correspondent of such popular 

Canadian emigrant editions are reconstructed, as «Workwoman» and news of «Worker». 

Keywords: Miroslav Irchan, Nadezhda Surovcova, «Workwoman», «Workers to conduct», 

flashbacks. 

 

Історія української публіцистики й журналістики, не зважаючи на численні дослідження 

в галузі соціальних комунікацій, якими рясніють фахові видання, продовжує потребувати 

комплексних наукових розвідок, котрі б охопили кількасотлітній розвиток вітчизняної преси 

з моменту її зародження й до сьогодні. Однак при цьому не менше уваги треба приділити й 

тим постатям, котрі репрезентували українську публіцистику й поза межами нашої 

Батьківщини, несли українське слово до спраглих за рідною мовою емігрантів на 

європейських й американських теренах.  

Насамперед це стосується тих талановитих митців, що в пошуках себе, свого творчого 

шляху, у вихорі ідеологічних лозунгів і протиріч продовжували служити своєму народу 

словом і ділом, за що й були знищені й затавровані після повернення в Радянський Союз у 

1930-х рр. Репресивні жорна тоталітарної системи «перемололи» в страшні тридцяті багатьох, 

а серед них – й українського журналіста, редактора, видавця, письменника, літературознавця, 

мемуариста Мирослава Ірчана. Проте, на жаль, як справедливо зауважує В. Джувага, «нашим 

сучасникам мало що скаже це ім'я, хоча в Україні на початку трагічних 1930-х рр. воно було в 

багатьох на слуху не тільки в тодішній столиці УСРР, але і в багатьох місцях світу, куди 

закинуло українців» [1]. 

Пояснення цьому потрібно шукати не в симптомах нашої національної хвороби під 

назвою історична амнезії, хоча й вона часто дається взнаки – особливо щодо таких 

неоднозначних, велично-трагічних постатей, якою був Мирослав Ірчан, – але й у тому 

«чорному списку» замовчування, до котрого потрапляли імена репресованих в епоху 

«розстріляного відродження». Нагадаємо, що 9 жовтня 1937 р. судова «трійка» УНКВС 

Ленінградської області переглянула справу заарештованого М. Ірчана, що на той момент 

відбував тюремне ув’язнення на Соловках, і засудила до розстрілу. Присуд було виконано 

3 листопада 1937 р.: М. Ірчана, Л. Курбаса, В. Поліщука, М. Яворського було розстріляно 

(така ж доля спіткала ще тисячу сто десять в’язнів, що пішли з життя в 1937 р.).  

Як наслідок, художньо-публіцистичну спадщину М. Ірчана було заборонено друкувати, 

його твори вилучено з бібліотек, а на ім’я накладено суворе табу. І хоча в період «хрущовської 

відлиги» 3 квітня 1956 р. його посмертно реабілітовано, однак про життя й творчість цього 

журналіста й письменника матеріалів залишилося небагато. Уже в незалежній Україні пам'ять 

про М. Ірчана увіковічено двома пам’ятниками – у його рідному селі П’ядики та в Коломиї, а 

що стосується спеціальних наукових розвідок, то їх, наскільки нам відомо, немає, хіба що 

згадки цього прізвища в контексті відтворення історико-культурного процесу чи життя 

української діаспори Чехословаччини або Канади [1; 3]. 

За таких умов особливої ваги й цінності для дослідників набувають архівні документи, 

спогади, листи, інші джерела, до дозволяють не тільки реконструювати біографію М. Ірчана, 

але й простежити його становлення як одного з провідних українських журналістів, 
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редакторів, видавців першої третини ХХ ст. Саме тому не можна оминути увагою унікальний 

документ – спогад-нарис Н. Суровцової під назвою «Про Мирослава Ірчана» [4], котрий 

уперше нами введено до наукового обігу. Рукописний оригінал твору зберігається у фонді 

284 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. Однак 

чернетка, передрукована Л. Падун-Лук’яновою 21 березня 1990 р., була віддана на збереження 

Н. Мудрій, давній подрузі Н. Суровцової зі Львова. У 2008 р. Надія Павлівна Мудра люб’язно 

передала нам цей нарис для дослідження, за що їй у черговий раз висловлюємо щиру й 

сердечну вдячність.  

Можливо, ми б ще більше дізналися про А. Баб’юка (справжнє прізвище М. Ірчана), якби 

«у завірюсі життя» [4] не зникло або не було знищеним листування між ним та Надією 

Віталіївною. Однак і на сторінках «Спогадів», «Листів», «Автобіографії» Н. Суровцова часто 

згадувала М. Ірчана, адже саме через нього вона свого часу налагоджувала співпрацю з 

канадськими часописами «Робітничі вісті» та «Робітниця».  

Для авторки він насамперед був колегою-журналістом, тому й не дивно, що спогад-нарис 

вона починала риторичним запитанням: «Що ж розповісти мені про мого колишнього 

редактора, товариша Ірчана?» [4]. Їхні життя багато в чому схожі: «як і чимало українських 

комуністів доби 20-х рр.» вони обоє прийшли «до свого шляху стежками манівців, душевної 

боротьби та шукань» [4].  

Н. Суровцова й А. Баб’юк – однолітки, лише народилися «по різні боки України» – Надія 

Віталіївна в Києві в інтелігентній родині юриста й учительки, а Андрій Дмитрович – у 

підавстрійській Гуцульщині в селі П'ядики Коломийського повіту в бідній селянській родині 

в 1896 р. (хоча називається й інша дата – 1897 р.). Надія навчалася в Петербурзі на 

Бестужевських курсах, потім у Київському університеті, згодом захистила у Відні докторську 

дисертацію. Андрій також отримав чудово освіту: спочатку закінчив сільську школу, потім 

щість класів Коломийської гімназії, а в 1914 р. – Львівську семінарію. Саме під час навчання 

в семінарії він, як і багато його однолітків-патріотів, вступив до військово-спортивного 

товариства «Січ», що суттєво вплинуло на подальшу долю юнака. Так як ця організація під 

час Першої світової війни стала фундаментом корпусу січових стрільців (УСС) у складі 

австро-угорської армії, то Андрій продовжив свою службу у війську вже у званні 

підхорунжого [1].  

Саме тоді він узявся за редагування газети «Стрілець», однак не під своїм прізвищем, а 

під псевдонімом Мирослав Ірчан. Протягом 1918 – 1919 рр. вийшли його перша збірка новел 

«Сміх Нірвани» та враження очевидця «Махно і махновці». 

Певний час Баб’юк-Ірчан служив в Українській галицькій армії (УГА), потім примкнув 

до денікінців у складі Галицької бригади, яка в лютому 1920 р. перейшла на бік Червоної 

Армії. «З цього часу, – коментує такий крок М. Ірчана Н. Суровцова, – і до останньої хвилини 

він залишався вірним обраному шляху» [4]. Уже в 1921 р. М. Ірчан переїхав до Києва, де 

протягом двох років читав лекції в школі червоних старшин. Крім того, він досить активно 

друкувався в пресі й був одним із редакторів журналу «Галицький комуніст». Проте вже в 

1922 р. М. Ірчан залишив Україну й виїхав на навчання в Карловий університет у Прагу, а в 

жовтні 1923 р. подався за океан – до Канади.  

На той час для численної канадської української діаспори було притаманне активне 

політичне й громадське життя. Досить впливовими були робітничі українські організації; 

точилася гостра боротьба між радянофільськими й самостійницькими політичними партіями; 

енергійну діяльність провадили українська католицька, православна і євангельська церкви, що 

вимагало відповідної презентації в місцевій пресі. Саме тому в середині 30-х рр. у Канаді 

налічувалося вісімнадцять українських періодичних видань. Найпомітнішим і 

найвпливовішим був тижневик «Наш поступ» (Едмонтон, 1923 – 1927 рр.), католицький 

часопис «Українські вісті» (Едмонтон, 1928 р.), газета «Український робітник» (Торонто) [3].  

Для молодого талановитого журналіста це була чудова можливість творчо себе 

реалізувати, тому публіцистичні матеріали М. Ірчана часто з’являлися в тамтешній пресі. Крім 

того, він редагував масові українські журнали «Робітниця», «Робітничі вісті» і «Світ молоді», 
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був секретарем заокеанської філії Спілки пролетарських письменників «Гарт». Разом із тим 

потрібно сказати, що якщо «політична еміграція в Європі й далі відчувала себе частиною 

життя й культури вітчизни; її творчість (попри політичний остракізм) суб’єктивно 

усвідомлювалася й об’єктивно залишалася складником загальних процесів розвитку 

української літератури й мистецтва в 20-ті рр. ХХ ст., то творчість вихідців з України в Канаді, 

США й Латинській Америці ставала переважно суто еміграційною <…> це було вже 

становлення особливої, діаспорної моделі української культури, яка лише згодом стала давати 

більш-менш професійну» [3]. Виняток становили якраз О. Кошиць, О. Архипенко, І. Кулик, 

М. Тарновський і М. Ірчан, котрі не поривали зв'язок з Україною, правда, уже радянською. 

Тому й не дивно, що більшість із них плідно співпрацювали саме з «Робітницею», адже 

це був комуністичний ілюстрований двотижневик, орган жіночої секції Товариства 

Українського Робітничо-Фармерського Дому. Виходив він у Вінніпезі протягом 1924 – 1937 

рр., мав навіть дитячу сторінку. Це видання у свій час редагували М. Ірчан (1924 – 1929), 

М. Ленартович (1929 – 1933) та П.Прокопчак (1933 – 1937).  

На шпальтах цього двотижневика друкувалося чимало творів як робітників-

письменників Канади й США, так й українських літераторів, серед котрих потрібно назвати й 

Н. Суровцову. «Конгрес Інтернаціональної Ліги миру й свободи» (15 червня 1924 р.), «Пташок 

з Мілвокі» (15 вересня 1924 р.), «На провесні» (5 травня 1927 р.) та іншими художньо-

публіцистичними текстами рясніли сторінки «Робітниці». 

Переконливим аргументом щодо цього може слугувати й стаття П.Кравчука під назвою 

«Наша співробітниця», уміщена в журналі «Життя і слово» за 1971 р. і приурочена до 

сімдесятип’ятиріччя Н. Суровцової: «Особливо багато статей, нарисів, оповідань ми побачимо 

на сторінках журналу «Робітниця» в 1924–1925 рр. Н. Суровцової. До речі, із її статей і 

нарисів, які друкувалися на сторінках «Робітниці», «Українських щоденних вістей» можна 

було б скласти чималеньку збірку» [2, арк.1].  

Не можна втриматися, аби не процитувати коментар власне самої журналістки: «Все, що 

мене вражало, все, що було радістю, втіхою, хотілося мені віддати їм (заокеанським читачам. 

– Л.Я.), і кожне пережите почуття належало в рівній мірі зо мною – їм. То не був репортаж, 

нариси, новели, то було відкрите живе людське серце, відкрите близьким, найріднішим» [5, с. 176].  

До «близьких, найрідніших» належав і М. Ірчан, із яким Н.Суровцова мріяла зустрітися 

під час подорожі США й Канадою у рамках пацифістської акції «Поїзд миру», організованої 

жіночою Лігою миру й свободи (1924). На жаль, побачитися у Вінніпезі з другом і колегою їй 

не пощастило через дуже щільний графік поїзди, однак «світлу пам'ять про людину непростої, 

складної долі, завжди кришталево-чистої, щирої, відданої до останку своїй меті, по вінця 

повної любові до своєї вітчизни, до людськості» [4], Надія Віталіївна пронесла крізь усе життя.  

Надія Суровцова повернулася в Україну в 1925 р., а Мирослав Ірчан – у 1929 р. (за 

іншими даними – у 1932 р.). Він одразу взявся до роботи: очолив літературну організацію 

«Західна Україна», багато друкувався – його п'єси, повісті, оповідання, статті виходили в 

численних журналах й альманахах: «Всесвіт», «Західна Україна», «Зоря», «Нова громада», 

«Семафор у майбутнє», «Червоний шлях». Якщо Н. Суровцову заарештували в 1927 р. за 

звинуваченням у шпигунстві, то М. Ірчана дещо пізніше – 28 грудня 1933 р. – за приналежність 

до фіктивної націоналістичної української контрреволюційної організації. Надія Віталіївна 

хоча й відбула тридцятирічне ув’язнення, проте все ж таки залишилася живою, а Мирослава 

Ірчана, як уже згадувалося, розстріляли в 1937 р. 

У своєму спогаді-нарисі про нього Н. Суровцова підкреслювала, що «чи репортером, 

драматичним режисером своїх постановок, актором у маленькій Умані, чи молодим студентом 

у Празі, чи початкуючим письменником, драматургом, чи громадським діячем, членом ТУРФу 

в Канаді, редактором і найактивнішим співробітником газети «Робітничі вісті» та журналу 

«Робітниця» в далекому Вінніпезі – він завжди горів на праці» [4]. Мемуаристка вважала, що 

епіграфом до життя цього талановитого публіциста можна було б узяти слова з поезії 

І. Франка: «Я ж весь вік свій, весь труд тобі віддав в незламнім завзяттю» [4]. Завершує вона 
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словами сподівання на те, що «наша молодь братиме приклад з його героїчного життя та 

самовідданої праці за щастя людськості» [4]. 

Таким чином, у мемуарно-епістолярній й художньо-публіцистичній спадщині Надії 

Суровцової збереглося чимало цікавої інформації про її друга й колегу Мирослава Ірчана – 

українського журналіста, видавця, редактора, літератора, що дозволяє відтворити його 

життєвий і творчий шлях, заповнити невідомі сторінки професійної діяльності, віддаючи 

належне таланту, насназі, професійному хисту видатного публіциста.  
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ZAMANDAŞ ÜÜRENİCİNİN RUH –MORAL İLERLEMESİNDÄ PROBLEMALARIN 

KÖKÜ HEM ONNARIN ÇÖZÜLMESİ 

 

Abstract. This article deals with the role and place of the Gagauz language in the spiritual and 

moral education of the younger generation. Arguments are given in favor of forming the personality 

of the future citizen on the basis of family, national, rel’g’ons and human values. To solve the 

problems of the formation of linguistic and personal competences, it is proposed to focus on 

increasing the teaching of subjects in the Gagauz landguage (spiritual-moral education, civic 

education) 

Keywords: Gagauz landguage, personal competences, spiritual-moral education, civic education 

 “İilik yapın: işlerimiz, fikirlerimiz, sölemelerimiz arkamızdan geler” 

“İi nasaatlarlan dünneyi aktararsın” 

(halk söleyişleri) 

Giriş 

“Gagauzlar tabiattan cıkan, namuzlu bir halk. Onnar iilik yapannara iilik yapêrlar”(“Çiçeklär 

açtıı zaman” Todur Angeli) Bu harakteristikayı vermiş gagauzlara T.Angeli. Bölä anılmış bilgicimiz 

çizdirer kökümüzü hem paalılıklarımızı.  

Büün dä onnar önemni hem, mutlak, lääzım oluşturulsunnar gelän evlat boylarında. 

Halkımızın adetleri uşakların puh-moral terbiedilmesindä pek zengin. Aşirdän asirä gagauz 

halkı koorumuş, geçirmiş boydan -boya, soydan- soya, dedelerdän kalma yaşamak paalılıklarını, 

angıların temelindä: hatırlamaa büükleri, seslemää ihtärların nasaatlarını, havezlän çalışmaa, terlän 

kazanmaa, saburluklan hem aarifliklän kurmaa yaşamanın temelini hem başka paalılıklar. 

Evlat boylarını terbietmäk, terbilerdä tutmak, dooru yola koymak – herbir aylenin, bütün halkın 

ilerlemesinin temeliydir. Büün biz bunu lääzım esaba alalım da dönelim eveldän dedelerdän kalma 

yaşamak paalılıklarına, angıları koorumuşlar halkımızı. Bakmayarak zamandaş coţial-ekonomika 

uurunda problemalara, biz lääzım kooruyalım ruhumuzu, da kuralım moral prinţiplerinä görä 

uşakların terbiedilmesini hem ilerlemesini. Zerä kötülär pek hızlı yısıder er adamın içindä, çürüderäk 

onun can erini, yok ederäk onun esabını. Bu işlär olêr açan adam kaybeder yaşamakta kelebin ucunu. 

Bu bütündän problema. Neredä onun çeketmesi? 

Büün biz lääzım yapalım düşünmekli analiz pedagogika, üüretim uuruna, da temelleneräk 

gagauz halkın adetlerinä kuralım terbietmäk- üüretmäk proţesini üüretim kurumnarında. Terbietmäk 

proţesini bän masuz koydum ilk, neçinki, benim bakışıma görä, şkola lääzım dönsün Üüretmäk 

şkolasından Terbietmäk şkolasına- bu olay bizizm geleceemiz. Bu ideyalar açıklanêr aaraştırıcılarlan 

bütün dünnedä(problema pek keskin). Biz lääzım olalım açık kabletmää bu reformaları. 

Dedelerimizin görgüleri aarêêrlar er canımızda... Açalım yolu, kesmeyelim uşaklarda umudu hem 

inanı, ki “insan yaradılmış iilik yapmaa”(Dal). İlk, önemni uura lääzım koyalım uşakların ruhunu 

oluşturmaa, kurmaa ortalıı ölä, ki dirilsin esap, üz, olsun kolaylıklar açıklamaa hem ilerletmää 

uşakların ii kalitelerini hem becermeklerini.  

Aaraştırmanım neeti: 

- belli etmää ruh-moral terbiedilmesinin erini gimnaziyada üüretim proţesindä 
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- çizdirmää kolaylıkları, angıları olaceklar yardımci çözmää ruh-moral terbiedilmesinin 

problemalarını 

-göstermää kimi uygun kullanılan metodları hem tehnologiyaları 

Üüretim programasında ruh-moral terbiedilmesinin eri. 

Bitki yıllarda üüretim sisteması taa pek yannêêr bilgi toplamak hem fikir ilerletmäk tarafına, 

brakarak bir tarafta hem may esaba almayarak uşakların ruh-moral tarafından uşakların ilerlemesini. 

Üüretim hem terbiedilmenin birleşik hem barabar götürülmesi kaybeldi, sonuda biz göreriz kötü 

çıkışları: git-gidä zeedelener fenalık, hırsızlık, haylazlık hem çok başka kötülüklär. Uşaklarda 

oluşmêêr bilgilär hem becermeklär nicä dizmää yaşamayı, annamaklar adamın rolunu hem erini bu 

yaşamakta, yaşamanın kuralları hem paalılıkları için. 

Üüretmäk hem terbietmäk proţesi lääzım dönsün bu çevredä 

 

Рисунок 1 

Gagauz dilinin, halkın, kulturanın, ruhun ilerlemesinin temeli ayledä, uşak başçasında, başlankı 

şkolada, gimnaziyada.  

Benim bakışıma görä şkolanın öz probleması buydur: terbietmäk sistemanın funkţiyası 

bütündän gerçeklenmeer. Neçin? 

Cuvabım da olacek soruştan: nezaman hem neredä? Herbir saat pay edili, üçä kadar uşaklar 

käçêr uroktan uroklara, onnarın da arasında (35 saat) sade 4 saatta uşaklar tanışêrlar gagauz dilin, 

halkın, istoriyanın, kulturanın, adetlerin özelliklerinnän. Makar bu predmetlerdä dä var kendi 

speţifika kompetenţiyaları, angılarını lääzım oluştursun üüredici hem pek az proţendi onnarın baalı 

yaşamak paalılıklarınnan, taa çoyu lingvistika, literatura, bilim bilgilerini ilerleder.  

Üüretim programasına görä gimnaziyada te bu predmetlerdä götürüler üüretmäk-terbietmäk 

proţesi: 

 
Рисунок 2 
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Sade 11 % uuretim saatları verili gagauz dilimizä, halkımıza, ruhumuza. Pek az! May yok! Yok 

nasıl oluşturulsun lääzımnı kalitelär, becermeklär, paalılıklar bukadar kısa zamanda. Soruşlar diziler: 

Ne yapmaa? 

Bizim var büük borcumuz evlat boyların önündä: korumaa dilimizi, halkımızı, ruhumuzu. Buna 

deyni var hakımız, angisi çizdirili Kodeksta da:  

“Образовательный идеал школы Республики Молдова состоит в формировании 

инициативной и способной к саморазвитию личности, которая обладает не только системой 

знаний и необходимых компетенций для востребованности на рынке труда, но и 

независимостью мнений и действий, открытостью к межкультурному диалогу в контексте 

освоенных национальных и мировых ценностей.” (Кодекс РМ «Об образовании») 

 

Uşakların Ruh-moral ilerlemesinä hem terbiedilmesinä deyni kolaylıklar 

Sayêrım, büün önemni kurmaa/düzmää masuz ruh-moral ilerlemesindä programayı. 

Ana/gagauz dilindä hem temelleneräk halkın terbietmäk adetlerinä lääzım götürülsün kimi üüretim 

programanın predmetleri. Deyeceez: 

1-4 klaslarda -Ruh-moral terbiedilmesi “RMT”(духовно-нравственное воспитание )  

5-9 klaslarda – Vatandaş terbiedilmesi( гражданское воспитание) 

Bu kurs verer kolaylık tanıştırmaa uşakları yaşamak paalılıklarınnan, angiları diil sade 

oluşturaceklar uşaklarda sevgi ana tarafına, ama göstereceklär angı kurallar olêr onemni aylenin 

düzülmesindä, tanıştırêr kardaş/dost duygularınnan, üüreder olmaa saburlu, çalışkan. Predmetin 

kurikulumu belli eder konkret daavaları uşakların yaşlarına hem kolaylıklarına görä. Önemni ki 

enilenmiş kurikulum esaba alêr gagauzların eveldän kalan ortodox dinini özelliklerini da 

temelleneräk dedelerdän kalma yaşamak paalılıklarına terbietmää gelän evlat boylarını. Predmet 

verecek kolaylık tanışmaa masuz terminnärlän, angılarını onnar kullanaceklar hergünkü sözündä: 

iilik: sevgi: dostluk: hatır: duygu: havez: kuşku hem başka. Üüredicilär burada da karşı gelerlär 

zorluklarlan: sade 1 klasa deyni var kaynak: o da rus dilindä. Terbietmäk proţesi hem terbietmenin 

daavaları taa kolay, uygun, derin, doludan hem dorudan geçecek sade ana/gagauz dilindä. Bu uurda 

bizim var aaraştırmamız: çizdirili neetlär hem daavalar, belli edili tematika hem predmetin içindelii. 

Kurikuluma görä temalar erleşik 3 bölümä:  

I. Bän insan arasında 

II. Kendini terbietmäk. 

III. Bän hem dolay yaşamak 

 1 klasta deyni bölä temalar: 

Bän üürenici 
 Tanışalım! Adımızı söleylim! 

 Benim cantam 

 Benim günümdä oluşlar 

 Benim sevgili masalcıım 

 Sevgili masalların devleti/dünnääsi 

 Benim ayläm 

 Benim Vatanım – Moldova! 

 Ana tarafım - Gagauziya! 

 Bän bilerim! (tekrar) 

Üürenerim ii adam olmaa 
 İilik için lafetmäk 

 Dostluk 

 Gagauz halkın adetleri 

 Kolada yortuları  

 Çalışmak için lafetmäk 

 Saburluk için lafetmäk 

 Sevda bizim aramızda  

 Afetmäk  

 Bän bilerim! (tekrar) 

Bän hem dolay yaşamak/ortalık 
  İlkyaz martacıkları 

 En paalı kişi/ınsan bu dünnedä 

 İlkyaz 

 Çiçeklär hem eşilliklär  

 Paskellä yortusu 

 Meyva aacı 

 Diri cancaazlar 

 Comertlik hepsinä deyni 

 İşçi, nicä kuvancık. 

 Bän bilerim! (tekrar) 
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Herbir temaya görä uydurulêr resimnär, annatmalar, şiirlär, hem gagauz yazıcıların, hem 

çevirmelär başka dillerdän. 

Predmetin götürülmesi hem kiyadın içindelii düzelecek zamandaş tehnologiyalarına 

temelleneräk.  

Onnarın arasında: kritikalı fikirlemenin ilerlemesi(технология развития критического 

мышления).  

• Debreşrirmäk /kızıştırmak (вызов) 

Öncä/ ileri kabledilmiş bilgilerin açıklanması 

Açıklamaa bakışını temaya görä 

• Kabletmäk/annamak (Осмысление)  

Tanışmak eni bilgilärlän, erleştirmak, sıralamak informaţiyayı 

• Fikirlemäk/düşünmäk (refleksiya) 

Kullanmak eni bilgileri, açıklamak kendi bakışını 

Üüretmäk-terbietmäk proţesin düzülmesi bu modelä görä verer kolaylık uşaklara tanışmaa türlü 

informaţiyalarlanda kurmaa/düzmää kendi bakışlarını temelleneräk tanışılan görgülerä, ilerlederlär 

kendi fikirlerini hem üürenerlär erleştirmää fikirlerini hem bakışlarını uygun hem annaşılan sözdä: 

ilerlederlär becermeklerini kurmaa logikayca düşünmeklerini hem baalamaa onnarı dolay 

yaşamaklan alarak orientir iilii. 

Bu soruş lääzım aaraştırılsın masuz yaratıcılık grupalarlan, aaraştırıcılarlan hem düzülsün 

kaynaklar bu predmettä.  

Sade bir predmettä dä yok nasıl oluşsun hepsi kompetenţıyalar, kabledilsin bütündän 

informaţıya dolay yaşamak için, onuştan lafetmäk hem sözleşmäk gagauz dilindä ruh-moral temaları 

için lääzım olsun bitkisiz: hepsi predmetlerdä, toplantılarda, aralıklarda, tematikayca klas saatlarında, 

lineykalarda, serbest sözleşmektä, uroktan diş meropriyatiyalarda. 

Sıralaylım kimi tradiţion hem zamandaş tehnologiyaları hem formaları, angıları olêrlar 

yardımcı bu uurda: 

 Proektlärlän işlemäk  

 Gezilär 

 Video-filmnar 

 Resimneri/ikonaları siiretmäk 

 Diskusiya 

 Debatlar 

 Festivalların geçirilmesi 

 Pildalarlan tanışmak 

Tematikayca proektlär lääzım aynalasınnar regionun, halkın, devletin özelliklerini. 

Proektlerin tematikası buydur: 

Pınarlar 

Bizim komuşular 

Yortular 

Küü hem kasaba 

Anılmış adamnar 

Anmak erleri 

Aylemdä adetlär 

Gagauziyanın yaarınkı günü 

Gagauzların geçmiş zamanı 

Benim dädum usta 

Aylemin kökleri  

Çöşmelär hem başka. 

Sensellik terminneri 

Söleyişlär – gagauz dilin altın sözleri. 

Şairlär gagauz dili için. 

Haydarlılar: dün, büün, yarın. (prezentaţiya, pollara 

görä oyun, intervyu) 

Haydarin istoriya sayfaları (aaraştırmak, gezi, intervyu) 

Haydarda adetlerin kökleri( prezentaţiya) 

Haydarın görümnü erleri (foto- konkurs) 

Haydarın anılmış adamnarı (prezentaţiya, yaratıcılık 

yolu) 

Aramızda yaşaardı bir adam (intervyu, aylä 

kökleri)Baaşişlär gelecek zamana. (videorolik) 

Ana dili – senin için sözüm (şiir toplumu)  

Gülelim Çebotarlan barabar ( biografiya, Nastradin için 

informaţiya) 

Arhaizmalar – gagauz dilin kökü. (prezentaţiya, 

aaraştırmak) 

Gagauz dilimiz internettä hem başka 
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Kimi metodlar: 

 Klaster 

 Sinkveyn 

 Kayıl/ diil kayıl 

 Tabliţa 

 Pollara görä oyunnar 

 Krosvord 

 Lafetmäk 

 Soruş/cuvap 

 Bilerim.../isteerim bilmää.../bildim... 

 Zeedelä cümleyi 

 Doorut yannışlıkları 

 Kantarlamak soruşları 

 İnsert  

 

Çıkış 

Problemaları va nasıl çözelim sade barabarlıkta. Herbirimiz lääzım katılsın, neçinki büün 

kurulêr geleceemiz, büün uşaklarımızda bizim ömürümüz hem ecelimiz. Olaceez mi biz? Korunacek 

mi gagauzluk? Cuvabım yok, ama umudu kesmeerim. Sade kaavi ruhlu, olgun hem cana yakın adam 

götürecek sırtında bu küçük halkımızı gelecää 

Biz hepsimiz çıkêrız küçüklüktän da gideriz yaşamanın uzun yollarına, angılarında var 

sevinmelik tä, gücenmäk tä, neredä kısmetin dä eri var, kahırın da eri buluêr. 

Ama becermeklär sevinmää yaşamaya hem dayanıklı geçirmää zorları koyulêrlar hem 

oluşturulêrlar küçüklüktä. Alın hesaba! 

Uşaklar kuşkulanêrlar her bir işä, ne olêr onnarın dolayında. Uşakların ürekleri olsun ii deyni, 

üüredicilär hem analar-bobalar lääzım üüretsinnär onnarı olmaa cana yakın, tanımaa kendi 

yannışlıklarını, olmaa işçi, çalışkan hem çok başka taraftan açsınnar uşakları. 

Buna deyni lääzım uygun kaynaklar, kolaylıklar, ortalık, deyeceez nicä: iilik, sıcaklık, güneş, 

sevgi... 

Bölä ortalıkta koyulêr ii temel uşaan ilerlemesindä hem ruh-moral terbiedilmesindä. 
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N.BABOGLU - GAGAUZ HALKININ SÜÜNMAZ YILDIZI. YAZICININ YARATMALARI 

GAGAUZ LİTERATURASINDA 

 

Abstract. The article focuses on the life and creative activity of the famous Gagauzian writer, 

poet, folklorist and playwright, the president of the Writers’ Union of Moldova, Nicolai Ignatyevich 

Baboglu, who left an indelible mark in the Gagauzian literature. There have been published his poetry 

books, collections of literary works, Gagauzian dictionaries and textbooks in Gagauzian Language 

and Literature, a wonderful play «Mumnar saalık için», etc.The article also deals with the main stages 

of emerges and development of the Gagauz language, literature and folklore. 

Key words: Gagauzian language, literature and Gagauzian folklore: songs, stories, fairy tales, 

poems, writer, poet, Gagauz people 

Sevdim, severim, sevecäm 

Bu masallı topraa, 

Nerdän kalktım da çekettim 

Seftä adımnamaa... 

(N. Baboglu)  

Bilinir gagauzların anılmış peetçi, folklorcu, dramaturg Nikolay Baboglu duudu Çadır dolayın 

Tatar Kıpçak küüyündä,1928-ci yılda. Neredä hem nezaman duudu yazıcı pek käämil yazȇr 

D.N.Tanasoglu : “Resimni bir gagauz küü – Kıpçak küüyündä, Bucaan en şafklı canında, aydın 

gecedä 1928y. duudu çiftçi aylesindä çocucak Nikolay. Kim vardı nasıl düşünsün, ani ozaman 

küçücäk evceezdä peydalandı gelecek yazıcısının yıldızı?”. Baktıynan N. Baboglunun senselä 

köklerinä, var nasıl sölemää, ani onnar çok derindä-bobası Businin Mitinin Miyalen Panayudun nati 

İgnat Panteley Baboglu. Bobası pek aarif bir adammış. 

Anası da Kazancılardan-Fedora Baboglu,Tudora bulü. Pek akıllı bir karıymış, laf ustasıymış, 

bilirmiş çok gagauz türküsü, masal, maani. Varmış onun Marinka malisi, boba tarafından. O da 

bilirmiş çok folklor yaratmaları. Sayȇrız, ani o anacıından hem malisindän, onnarın izlerindän geler 

N.Baboglunun ilk basılı kiyadı “Gagauz folkloru(1969y)”. 

Ayledä onnar 5 uşakmış (iki kızmış hem üç oolmuş). Zor vakıtta, 1940 yılda başarȇr Kıpçakta 

başlankı şkolasını, da 1941-ci yılda gider üürenmää İsmail kasabasına klisä şkolasına. Ama onun 

dokumentindä yazılıymış, ani o gagauz. Gagauzların uşaklarını bölä üürenmäk kurumnarına 

ozamannar almazmışlar. Lääzımmış yazılsın romın. Popaz Tudoran hem bobası Nikolayın giderlär 

notariusa da yazdırȇrlar romın, da alȇrlar onu İsmail kasabasına ruh seminariyasına. 

Büük İkinci Dünnä Vatan cengi sebepinä Nikolay başaramȇr üürenmeyi İsmailda, da geler 

kendi Kıpçak küüyünä. Kısmet geler - Sovet kuvetleri yardım ederlär karannıktan çıkarmaa 

gagauzları, bilgisizlii yoketmää da Kıpçakta açılȇr şkola, nereyi teklif ederlär işlemää N.Babogluyu 

üüredici, ama yazdırȇr kendini gagauz dokumentlerindä. 

1944-cü -1950-ci yıla kadar o hem üüredicilik eder, Kaul pedagogika uçilişçesindä üürener, taa 

sora dışardan başarȇr Kişinöv Devlet Universitetini moldovan dili fakultetini. Nikolay Baboglu uzun 

yaşamasında çalıştı üüredici da, zavuç ta, şkola direktoru da. 

Üürediciliklän barabar, çok talantlı hem çalışkan halkın oolu hiç bir da gün brakılmadı 

yazıcılıktan. Gecä–gündüz o çalıştı bilgi tarlasında: uşakları üüretmektä, yazıcı sofrasında. Bilmäzdi 
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ne o dinnenmäk. Derindän bilirdi gagauz halkının yaşamasını. O yazdı ana dilindä şiir, poema, 

annatma. 

Üüretmäk işleer için 1961-ci yılda Nikolay Babogluya Moldova devleti verer medali “За 

Трудовую доблесть”, taa sora medali “Pentru meritul çivik”. 

1998-ci yılda kableder Gagauziya Avtonomiyasının Hükümetindän “Gagauziyanın saygılı 

Vatandaşı” ödülü. 

Nikolay Baboglu üüredicilik Ministerliindä Bakan yardımcısı da oldu. Moldova Yazarlar 

Birliin azası, o yazdı büüklerä hem küçüklerä deyni 20-dän zeedä artistik yaratması, sözlük, şkola 

kiyatlarını, pyesa “Mumnar saalık için”. Lääzım urgulamaa, ani Moldova Yazıcılar Birliindä 

Baboglunun kendisinin da yazıcı vergisi açılȇr taa geniş. 

Büük er kaplȇȇr yazıcının yaradıcı yolunda gagauz millet folklor toplaması kendi küüyündä. 

Onun çok yıllık işi “Gagauz folkloru”-1969y. girer gagauzların aazdan halk yaratıcılıın önemni 

janraları, angılar yazılmış Tatar-Kıpçak küüyündä Taraklı dolayında: istoriya türküleri, baladalar, 

masallar, maanilär, legendalar, söleyişlär, bilmeyecelär, Hoca Nastradin için fıkra h.b. 

Ozaman Nikolay Baboglu taa çok uuraşarmış prozaylan da 1974 yılda çıkȇr ilk annatma kiyadı- 

Legendanın izi. Bu kiyatta gösterili prozanın önemni özellikleri, sıkı baalantısı folklorlan, yaşlı 

insannarın annatmalarınnan evelki yaşamak için, gagauzların gelişinnän, şıralı dillän. 

Çok etnografiya yazdırması var annatmada “Puşkinin aacı”. Avtor yazȇr, ani varmış bir zengin 

boyar Kostaki Kanazırskıy, angısı bilirmiş A.S.Puşkini. Kanazıyskiyin hem Puşkinin çalışmalarınnan 

Bolgradta düzülmüş park, neredä büün da var o aaç, angısını dikmişlär bu iki adam: Kanazırskiy hem 

A.S.Puşkin. 

1979-cu yılda tipardan çıkȇr ikinci annatma toplumu “Bucak sesleri”1974y.-yazıcının en 

sevgili, en ii kiyadı, neredä açıklanȇr çok problemalar gagauz halkının ecelindän, yaşamasından. 

Ötää dooru Nikolay Baboglu dener yazmaa panoramalı, epika annatmalarını, neredä söz gider 

iki cengin arasında oluşlar için-bitkinci yıl Besarabiyanın Sovet Soyuza girmesinnän hem İkinci 

Vatan cengin çeketmesinnän. Bu işleri yazȇr annatmada “Karanfillär açtılar enidän”-1981y. En büük 

şiir toplumu yazıcının - “Tarafımın peetleri”-1988y. Peetçi danışȇr asirä, insana, topraa. Büük er 

kaplȇȇr poema “Tarafımın peetleri”, neredä sevda hem inan biri-birinä, özenmäk serbestlää, 

bakmadaan o zorluklara, neyi geçirerlär gençlär, biri-birini sevennär yaşamasında. 

Nikolay Baboglu pek sevärdi kendi küüyünü onun arif, girgin, ii halipli, çalışkan insannarını. 

Onun yaratmaları çetin baalı gagauzların yaşamasınnan, onnarın folklorunnan. Aaraştırıp onun 

yaratmalarını, nicä “Demirçu”, “Ayva çiçekleri”, “Güllerdä yaşlar”, “Dünürcülük”, “Kulilär”, 

“Masallı toprak”, var nasıl gelmää çıkışa, ani avtor yazȇr taa çok Kıpçak küüyü için. Onun 

yaratmalarının önemni temaları: ana tarafının istoriyası, gagauzların yaşamasında türlü oluşlar, 

onnarın evelki adetleri, büük er kaplȇȇr aaçlık teması, Bucak. O herkerä hodullanardı ana dilinnän. 

Herbir yaratması yazıcının uyandırȇr aktiv bakışlar yaşamaya, cuvapçılı duygular halkımızın ecelinä. 

Onun yaratmaları yazılı bir süretli dillän, ustayca kullanȇr türlü artistik kolaylıklarını, angılar vererlär 

yazıcının dilinä naţional harakterini. Kendi proza yaratmalarınnan yazıcı çıktı büük, üüsek ustalık 

uuruna “Demirçu”, “Dünürcülük”, annatmalarında; “Kulilär” derin ömür, sevda soţial problemalarını 

kaldırȇr. Onnarda gagauzların çok tipik yaşaması görüner. Alalım pyesayı “Mumnar saalık için”. 

Burada haliz gagauzların yaşaması için yazılı, sçenada açıklanȇr büük hem küçük işlerdä yalancılık, 

ayın açık hırsızlık, ani çıkarȇrlar dooru yoldan en çetin dooru adamnarı da. Kolhozçu Dimu 

terbiedilmiş doorulukta, yaşamaaa da çalışȇȇr doorulukta, ama o avantüralı hırsızlıklı Afgan cengi, 

ani yuttu kabaatsız gençlerin cannarını, şaştırȇrlar Dimuyu da, açan sıra geler onun çocuunu askerä 

yollamaa, Afgandan kurtarmaa deyni, tapȇr karısının aklına da verer polkovnik Zubkovun elinä beş 

binnik para. 

Gagauz literaturasında N.Baboglu bir geçilmedik annadıcı. Ne çirkin oluşlar annadılȇr 

annatmada “Demirçu”, bir çirkin belalı oluş, angısının halizdän varmış eri Kıpçak küüyündä. Büün 

da yaşȇȇrlar Demirçunun senseleleri Kıpçak küüyündä, da tutȇrlar aklında o oluşu, ani olmuş 

Demirçuylan hem o insannarlan, ani gitmişlär boyarın topraanı işlemää da bir parça ekmek kazanmaa. 

Kazanmaktan geeri gelärkan, büük yaamur çekeder, da geçärkän o derin kulaa,Yalpu deresini demir 

yolu tarafından, aykırlamaa onu yokmuş nasıl, köprü boyuncak su. Demirçu çok insan buulmaktan 
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kurtarȇr. Bu türlü evel zor çekärmişlär gagauzlar para kazanmakta, kimisi parasız gelärmış, yolca 

soyarmışlar insanı. Bu işlär diil mi büün da aktual? Büün yarısı küülär kalȇr boş, brakıp evlerini, insan 

alıp aylesini gider başka devletlerä kazanmaa para, aylesini ayaa kaldırmaa deyni. Kim çorbacılardan 

geler geeri, kimi aldadıp, öldürerlär, kazanılmış paralarını vermerlär... ihtiarlara kalȇr unukalar... Bu 

mu serbest yaşamak? Git –gidä bizim da devlettä olȇr büük zenginnik hem fukaarlık. Gençlär kaçȇrlar 

bu devlettän, aarayarak ii yaşamak, neredä var kazanç. 

Etiştik N.Baboglunun te en önemni temasına “aaçlık”-çirkin yıllar 1946-1947-nci. Yoktu bir 

gagauz aylesi da, angısını hırsız kıtlık yabanısı imedi. Açan çekeder aaçlık, Nikolay Baboglu işlärmiş 

üüredici kendi küüyündä. Aaçlık-bunu avtor sade görmemiş, ama başından geçirmiş. Bu üzerä da 

aaçlık temasını derindän açıklamış, dooru hen süretli yazmış. Nikolay Baboglu bu temayı yazıcıların 

arasında seftä açıkladı. Avtor yazȇr : “O yıllar aaçlıktan öldü gagauz halkının yarısı, taa çoyu uşaklar, 

karılar, ihtiarlar. Bän o vakıtlar işlärdim üüredici Kıpçaan ikinci şkolasında. 1946-cı yılda birinci 

klasımda vardı 39 uşak, yılın bitkisindä 1947-ci yılda kaldı sade 4 uşak. Öbürlär öldülär benim 

gözlerimin önündä aaçlıktan. Canım da yanaardı onnar için, ama yoktu nasıl yardım etmää, verärdim 

onnara bitki trofacıklarımı da. Kendim da hastalandım “distrofiya” hastalıınnan.”  

Avtor annatmada “Masallı toprak” annadȇr diil sade onun zaametçi hem zeetli insannarı için. 

Masallı toprak diilmiş okadar haliz masallı, sütlü hem ballı, ama taa çok pelinni. 

Aaç çiftçilär çıkararmışlar panayırlara kilimneri, en ii giimnerini, kuyumculuk işlerini, altın 

küpeleri, blezikleri, paraları, sedefleri bir dilim ekmek için. 

Butakım aaçlık hem miskin, kötü buyuruculuk kaybetmiş bizim gagauz naţional paasız 

varlıklarımızı, angılar kalmıştılar dedelerimizdän, angılar vardı nasıl büün göstersinnär derin 

kulturamızı hem halkın becerikliini. Ölüleri gömärmişlär köpeklerdän beter, bir kuyuya mezarlıkta. 

-Nasıl ölçmää, neylän kantarlamaa bu kayıpları? 

Bu türlü yaşamayı geçirmiş bizim yazıcımız Nikolay Baboglu. Pek derin silinmäz bir iz brakȇr 

N. Baboglunun canında 1946-1947-ci yıllar, aaçlık vakıdı. Bu işleri derindän yazdırȇr avtor kiyadında 

“Publiţistika yazıcılarından”. 

Nikolay Baboglunun literatura hem publiţistika yaratmalarını birerä topladıynan,var nasıl 

tiparlansın bir çok meraklı kiyat bütün gagauzluun yaşaması için. 

Nikolay Baboglu-käämil usta yazıcısıydı. Biz kaybettik legendalı bir adamı, yakın ruh 

dostluumuzu,ömür boylu yazıcımızı, vatandaşımızı, üüredicimizi. 

N. Baboglu derin bir iz braktı gagauz halkına. O çalıştı üüretmää bizi, ilerletmää gagauzluu 

hem korumaa kendiliimizi. 

Nikolay Baboglu,gagauz halkının şannı oolu, dayma canımızda kalacek. 
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ГАГАУЗСКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  
 

 Folklore is the main means of popular pedagogy. 

Abstract. This is the mentality of the nation in relation to the younger generation, and 

educational traditions in the family and society, and the connection and continuity of generations. 

Folklore is an invaluable national treasure. This is a huge layer of the spiritual culture of the 

Gagauzians, which has been formed by the collective efforts of many generations for many centuries. 

At the present stage of the national revival it is necessary to return to what was achieved by our 

ancestors. The Gagauz national folklore is one of the richest. He is full of pedagogical experience and 

folk wisdom. Based on folk folklore, a huge layer of ethical and pedagogical ideas was created: 

respect for the elders, diligence, tolerance, benevolence, tolerance for others' opinions. Folklore, 

everyday traditions, holidays, Gagauz classical literature - these are the concepts that have a huge 

impact on the formation of national character. Proverbs and sayings can serve as the basis for moral 

precepts, helping to develop thinking, logic, interest in the history and culture of the people. Thus, 

folklore is the main source of knowledge about the principles of upbringing that have developed in 

the culture of different peoples. Consideration of this topic is relevant and interesting at the same time. 

Keywords: folklore, spiritual culture, the formation of a national character, moral precepts, 

thinking, logic, interest.  

 

Фольклор – основное средство народной педагогики. Это и менталитет нации по 

отношению к подрастающему поколению, и воспитательные традиции в семье и обществе, и 

связь и преемственность поколений. Фольклор является бесценным национальным 

богатством. Это огромный пласт духовной культуры гагаузов, который складывался 

коллективными усилиями многих поколений на протяжении многих столетий. На 

современном этапе национального возрождения необходимо вернуться к тому, что было 

достигнуто нашими предками. 

Гагаузский национальный фольклор – один из богатейших. Он насыщен педагогическим 

опытом и народной мудростью. На основе народного фольклора был создан огромный пласт 

этико-педагогических идей: уважение к старшим, трудолюбие, толерантность, 

доброжелательность, терпимость к чужому мнению. 

Толерантность, терпимость, добродетельность, как традиционные христианские 

добродетели, постепенно стали отличительными чертами гагаузов. Более того, они 

соседствуют с такими качествами, как личное достоинство, целенаправленность, активность, 

усердие, настырность. 

Фольклор с воспитывающим содержанием, бытовые традиции, праздники, гагаузская 

классическая литература – это те понятия, которые оказывают огромное влияние на 

формирование национального характера. Пословицы и поговорки могут служить основанием 

для нравственных заповедей, помогая развивать мышление, логику, интерес к истории и 

культуре народа. 

Таким образом, фольклор – это главный источник знаний о принципах воспитания, 

сложившихся в культуре разных народов. 

Рассмотрение данной темы актуально и интересно одновременно. Воспитательный 

потенциал фольклора безграничен. Сегодня наше общество возрождает забытые традиции 

старины, используя народный опыт, создавая новые модели воспитательных теорий и практик. 
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Внимание к фольклору, древним пластам культуры, традиции в целом, как к 

неисчерпаемому источнику воспитания и развития человека, проявляется в последние годы 

особенно активно в социально-педагогической среде. Это связано с функциональными 

особенностями жанров фольклора, с глубокой духовностью и мудростью народного 

творчества, с непрерывностью процесса передачи национальной культуры из поколения в 

поколение. В начале нового столетия наблюдается повышенный интерес к национальной 

культуре, к этническим процессам, традиционному художественному творчеству, к 

фольклору. Ученые отмечают особый рост исторического и национального самосознания 

каждого народа, объясняя это социально-психологическими, политическими причинами. 

Сохранение и развитие национальной культуры, своих корней – это важнейшая задача, 

которая требует бережного отношения к памятникам истории и культуры, к традиционному 

народному художественному творчеству. Фольклор, его жанры, средства, методы наиболее 

полно восполняют всю картину народной жизни, дают яркую картину быта народа, его 

нравственности, духовности. Фольклор раскрывает душу народа, его достоинства и особенности. 

Термин «фольклор» (в переводе «народная мудрость») впервые ввел английский ученый 

У.Дж. Томс в 1846. Поначалу этот термин охватывал всю духовную (верования, танцы, 

музыка, резьба по дереву и пр.), а иногда и материальную (жилье, одежда) культуру народа. В 

современной науке нет единства в трактовке понятия «фольклор». Иногда оно употребляется 

в первоначальном значении: составная часть народного быта, тесно переплетающаяся с 

другими его элементами. С начала 20 в. термин используется и в более узком, более 

конкретном значении: словесное народное творчество. 

1. Функции и воспитательный потенциал фольклора. 

Во-первых, фольклор способствует углублению знаний о народной духовной культуре в 

ее прошлом и настоящем. Фольклор знакомит с бытом, традициями, обычаями своего и 

«народа-соседа». 

Во-вторых, с помощью фольклора осуществляется усвоение нравственно-

поведенческих культурных норм и ценностей, закрепленных в культуре какого-либо народа. 

Нравственно-поведенческие нормы и ценности находят выражение в системе образов. 

Раскрывая характеры сказочных персонажей, вникая в суть их поступков, молодые люди 

понимают, что хорошо и что плохо, тем самым легко определяют свои симпатии и антипатии, 

постигают народные представления о красоте человеческой. О поведенческих нормах 

сообщают мудрые народные пословицы и поговорки. 

В-третьих, с помощью фольклора возможно воспитание уважительного отношения как 

к культуре собственного этноса, так и толерантного отношения к другим этническим 

культурам. Изучая фольклор, молодежь осознает, что народ – творец, создатель культурного 

наследия, которым нужно восхищаться, гордиться. Фольклор – многовековой народный труд, 

хранящий историю этноса. 

В-четвертых, фольклор способствует развитию эстетического вкуса. Ребенок чувствует 

красоту народной мысли, у него возникает потребность в общении с народом. Он стремиться 

понять, какие средства использует народ в своем творчестве, пытается применить их в дальнейшем. 

Фольклор гагаузов занимает особое место в национальной культуре гагаузов и 

выполняет следующие функции: 1. Эстетическую, 2. Воспитательную,3. Познавательную 

Эстетическая функция фольклора заключается в том, что он формирует у молодежи 

художественный вкус, вырабатывает умение ценить и понимать прекрасное, способствует 

формированию гармонически развитой личности. 

Суть воспитательной функции заключается в том, что устное народное творчество, 

являясь средством народной педагогики, формирует качества человеческого характера. 

Пословицы, поговорки, сказки наполнены высоким моральным и нравственным смыслом и 

дают характерологические оценки личности с позиций «хорошо» и «плохо». 

Познавательное значение фольклора заключено в том, что это способ знакомства с 

окружающим миром. 
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2. Жанры фольклора. 

Любой фольклор берет свое начало в малых жанрах, в число которых входят загадки, 

пословицы и поговорки, песенки- потешки, колыбельные песни, сказки. 

Пословицы – не старина, не прошлое, а живой голос народа: народ сохраняет в своей 

памяти только то, что ему необходимо сегодня и потребуется завтра. Когда в пословице 

говорится о прошлом, оно оценивается с точки зрения настоящего и будущего – осуждается 

или одобряется в зависимости от того, в какой мере прошлое, отраженное в афоризме, 

соответствует народным идеалам, ожиданиям и чаяниям.  

Пословица создается всем народом, поэтому выражает коллективное мнение народа. В 

ней заключена народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Удачный афоризм, 

созданный индивидуальным умом, не становится народной пословицей, если он не выражает 

мнение большинства. В пословицах много материала практического характера: житейские 

советы, пожелания в труде, приветы и др. 

Наиболее распространенная форма пословиц – наставления. С педагогической точки 

зрения интересны наставления трех категорий: поучения, наставляющие детей и молодежь в 

добрых нравах, в том числе и правила хорошего тона; поучения, призывающие взрослых к 

благопристойному поведению, и, наконец, наставления особого рода, содержащие 

педагогические советы, констатирующие результаты воспитания, что является своеобразной 

формой обобщения педагогического опыта. Любой человек, как бы он ни был совершенен, 

может подняться еще на одну ступеньку совершенства. Эта ступенька ведет не только 

человека, но и человечество к прогрессу.  

Загадки призваны развивать мышление детей, приучать их анализировать предметы и 

явления из различных областей окружающей действительности; причем наличие большого 

количества загадок об одном и том же явлении позволяло давать всестороннюю 

характеристику предмету (явлению). Но значение загадок в умственном воспитании далеко не 

исчерпывается развитием мышления, они также обогащают ум сведениями о природе и 

знаниями из самых различных областей человеческой жизни. Другими словами, с помощью 

загадки формируются основы теоретического творческого мышления. Загадка развивает 

наблюдательность человека.  

Поговорка – из простейших поэтических произведений, каковы басня или пословица, 

могут выделиться и самостоятельно перейти в живую речь, элементы в которых сгущают их 

содержание; это – не отвлечённая формула идеи произведения, но образный намёк на неё, 

взятый из самого произведения и служащий его заместителем (напр., «свинья под дубом», или 

«собака на сене», или «он выносит сор из избы»). Поговорка, в отличие от пословицы не 

содержит обобщающий поучительный смысл. Пословицы и поговорки представляют собой 

сравнительные или иносказательные высказывания и содержат в себе житейскую мудрость 

народа. Из этих двух росточков, метафор (в загадках) и образных сравнений (в поговорках), и 

вырастает народная поэзия. 

Песенные жанры фольклора представлены эпическими песнями и балладами, 

обрядовыми и лирическими песнями, частушками, трудовыми песнями и импровизациями. В 

песнях отражаются вековые ожидания, чаяния и сокровенные мечты народа. Песни уникальны 

музыкально-поэтическим оформлением идеи – этической, эстетической, педагогической. 

Красота и добро в песне выступают в единстве. Добрые молодцы, воспетые народом, не только 

добры, но и красивы. Народные песни впитали в себя высшие национальные ценности, 

ориентированные только на добро, на счастье человека. 

Песня – сложная форма народного поэтического творчества. Главное назначение песен 

– эстетическое воспитание. Но они имеют целью осуществление и других сторон 

формирования личности, т.е. являются комплексным средством воздействия на личность. В 

песнях раскрывается внешняя и внутренняя красота человека, значение прекрасного в жизни; 

они – одно из лучших средств развития эстетических вкусов у подрастающего поколения. 

Красивые мелодии усиливают эстетическое воздействие поэтического слова песен. Красота 

мыслей, красота содержания относятся также к сильным сторонам народных песен. И сами 
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слова песен, и условия, и характер их исполнения способствуют укреплению здоровья, 

развитию трудолюбия. В песнях воспевается здоровье, оно называется счастьем, высшим 

благом. В народе всегда считали, что песни развивают голос, расширяют и укрепляют легкие: 

«Чтобы громко петь, надо иметь сильные легкие», «Звонкая песня расширяет грудь».  

Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий 

выработанным и проверенным народом. Жизнь, народная практика воспитания убедительно 

доказали педагогическую ценность сказок. Материалом для народных сказок служила жизнь 

народа: его борьба за счастье, верования, обычаи, – и окружающая природа. Воплощение в 

сказках положительных черт народа и сделало сказки эффективным средством передачи этих 

черт из поколения в поколение. Именно потому, что сказки отражают жизнь народа, его 

лучшие черты, культивируют в подрастающем поколении эти черты, народность оказывается 

одной из важнейших характеристик сказок. 

Мудрый педагог-народ проявил особую заботу о том, чтобы сказки были интересными 

и занимательными. В народной сказке – не только яркие и живые образы, но и тонкий и 

веселый юмор. У всех народов есть сказки, специальное назначение которых – позабавить 

слушателя. Особенно начало сказки : 

Bir vakıt varmış, biar vakıt yokmuş, eer olmaymış, sölenmeceymiş..., Masal, masal ,matladı, 

Masal küpü çatlattı, Bir masalcık atladı... и концовка: Bir afta konuşkalar süründü.Bitkidä Doni 

bana bir çanak keşkeş mancası verdi, hem da bir çotra da şarap sizä getireym aldım ,ama yazık imeya 

hem şaraba. Çıktı önümä tä bu kürkçü Saşka, hoyda etti köрekleri - koruna-koruna şarabı döktüm, 

ama keşkeş mancasını da üfkedän Saşkanın bacaana bir çanak çektim... büün da adamın bacaa sakat 

gezer...  

Народный танец – один из древнейших видов народного творчества. Танец был частью 

народных представлений на праздниках и ярмарках. Появление хороводов «хору» и других 

обрядовых танцев связано с народными обрядами. Постепенно отходя от обрядовых действий, 

хороводы наполнялись новым содержанием, выражавшим новые особенности быта. 

Танец позволяет выработать пластичность, особую координацию движений, приёмы 

соотношения движения с музыкой. Молодые люди учатся двигаться ритмично, общению друг 

с другом в движении. 

В народном декоративно-прикладном искусстве увековечена необъемная, вечно живая 

душа народа, его богатый практический опыт и эстетический вкус. У гагаузов наиболее 

развивались гончарство, плетение, ткачество, вышивка, кузнечное дело и др. 

Народные умельцы с давних времен очень ценились. Секреты своего мастерства 

передавали из поколения в поколение, от отца сыну, соединяя мудрость и опыт прошлого и 

открытия настоящего. Дети с раннего возраста приобщались к работе, помощи родителям. 

Совместная работа помогает детям лучше освоить ремесло, перенять опыт наставника 

(родителей), прививает трудолюбие. 

3. Практика использования фольклора и фольклорных жанров в системе 

национального воспитания.  

Фольклор способствует творческому развитию детей и молодежи в мире сказок, былин, 

преданий. Находки многовековой истории духовных традиций, систематизированные в 

фольклоре, должны использоваться при построении современной модели воспитания. 

Пословицы. Трудно переоценить значение трудового воспитания в общей системе 

народной педагогики, оно действительно является её сердцевиной. С древнейших времён 

трудовое воспитание детей и молодёжи являлось важнейшей обязанностью родителей. 

Именно поэтому пословиц, восхваляющих труд и высмеивающих лень великое множество: 

* Yazın arkan terleyecek,kışın şennik gelegek. 

*Yazın şen çalışacan – kışın tatlı uyuyacan 

*Erken kalkana Alla da yardımnayarmış.* Ne ekecän - onu da biçecän. 

* Kırda ekmek taa tatlı.* Ekmek iştän sora - baldan da tatlı. 

* Sıkıldısaydı canın - taa tez işindän tutun.* Biyaz ellär aalemin terini sevär. 

* Erin gözellii – güneş, Adamın da - sade – iş! 
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Любовь к родине, к матери, к своей родной земле – важнейшая тематика в воспитании 

патриотизма. 

* En paalı bu dünnedä – mamu hem Vatan.Bunu hepsicii biler, kim kendi insan. 

* Ana görmesä da,ne insannan olêr – üräännän duyer.* Kal çıbık gibi kuru, ama Vatanı koru. 

* Dostundan ayırıldıynan adam alêr üç yıl, Vatandan ayırıldıynan - ölüncä. 

* Diil laflan, ama kendi zaametinnän sevdanı Vatana göster. 

* Vatanda genger da yapêr para, Gargalar da taa kara. 

Особое место в системе афоризмов занимают пословицы, поучающие уважению людей.  

* Sade ozaman adam olacan,Açan aalemi da insan sayacan. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение 

самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить наиболее 

характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично 

передавать образы предметов, развивает у детей «поэтический взгляд на действительность». 

Отражая живописные пейзажи родины, полные красок, звуков, запахов, загадки способствуют 

воспитанию эстетических чувств. 

Kim eri eşilledi? Kim çiçekleri verdi?Neçin geldilär kuşlar,seslän doldular kırlar?(ilkyaz, 

Весна) 

Загадки помогают детям познавать окружающий мир, знакомят их с миром вещей. 

Вот примеры загадок о предметах домашнего обихода. 

*Var bir aaç dört dallı, Hiç yok yaprakları.Yardım eder banmaa 

hem brakmêêr haşlanmaa.(furkuliţa,вилка) 

***Gemi suda üzmeer, bişeycik o duzmeer.Neredän kızgın geçer,Dalgaları 

düzelder.(ütü,утюг) 

Загадки обращают внимание на повадки животных, в загадках об овощах и фруктах, 

растениях и ягодах указывается особое внимание на особенности внешнего вида. 

* Tombarlak her tarafım, rubalarım - koraflı, Bän - köpek gibi, baalı, İçim – bal gibi tatlı. 

(karpuz) 

**** Tombarlak bir evceezi, Dört kula kardaş yaşêr,Sade evceezi kırdıynan, 

Kardaşlar ordan çıkêr.(ceviz) 

Ценность загадки в том, что она в высокопоэтичной форме отражает хозяйственную и 

трудовую деятельность человека, его быт, опыт, флору, фауну, мир в целом и имеет огромное 

художественное значение в воспитании детей.  

Pek çiçek sever,Onnarı süzer. Savaşêr o pek ballansın ekmek. (kuvan,пчела) 

Сказки в зависимости от темы и содержания заставляют слушателей задуматься, 

наводят на размышления. Нередко ребенок заключает: «Так в жизни не бывает». Невольно 

возникает вопрос: «А как бывает в жизни. Следует отметить, что познавательное значение 

сказок распространяется, в частности, на отдельные детали народных обычаев и традиций. 

Например, в гагаузской сказке «Çiteni neçin sıbıttın?» рассказывается о том, что сын старого 

человека ,когда отец стал немощным,положил его в большую плетеную корзину и вместе с 

корзиной хотел бросить в глубокий овраг. Маленький внук наблюдая за всем этим, спросил 

отца:- Почему ты корзину выбрасываешь? Когды ты состаришься я тебя в чем в овраг брошу? 

Сын поняв,что его в старости ждет такая же участь,забирает отца домой и ухаживает за ним. 

Главное в сказке, конечно, моральный вывод: нужно ухаживать за престарелыми родителями, 

иначе будешь наказан. Или в сказке «Два брата» («İkiç kardaş») В этой сказке рассказывается 

как два брата помогали друг другу, но каждый старался, чтобы тот другой не догадался о 

помощи. Ведь, как они рассуждали, один из них нуждался в большей помощи. Эта сказка учит 

детей тому, что делая добро, старайся, чтобы об этом никто не знал. Сказка «Dädunun evi 

tuzdan,babunun evi mercimektän» учит детей тому, что жадность, скупость до добра не доводит. 

И всегда за жадность приходится расплачиваться вдвойне. 

Важно подметить, что воспитание средствами фольклора подразумевает не пассивное 

восприятие ребенком текста, а интерпретация и обсуждение прочитанного с помощью 

взрослых. Только так сможно находить зашифрованные жизненные уроки и запоминать 



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

 

 86 

модели поведения. Процесс осознания уроков сказки - живой творческий процесс познания, и 

в нем очень мало шаблонных и однозначных трактовок. Существует одно правило, которого 

стоит придерживаться: чем больше поставлено вопросов по сказке, тем больше ответов и 

уроков ребенок может получить. Содержание сказки задает ребенку социально одобряемые 

нормы отношений и поведения, подтверждает мудрость пословиц и поговорок, а порой и 

аргументирует эту мудрость, раскрывая ее на конкретных фактах.  

Песни сочиненные специально для детей: колыбельные, песенки-потешки. 

В младенчестве матери и бабушки убаюкивают детей ласковыми колыбельными 

песнями, развлекали их, играя с их пальчиками, ручками, ножками, подбрасывая их на коленях 

или на руках.Общеизвестны: «Mamu imää yapardı, uşakları doyurmaa» Uşaklar ona yardım 

edärdi: Biri su getirärdi,İkincisi – odun getirärdi, Uçuncüsü – ateşi yakardı, 

Sade en küçüü bişey yapmardı. Geldi vakıt imää oturmaa. 

Mamu hepsinä verdi. En küçü dä baardı :“Bana da!”,”Bana da!”, “Bana da!”. 

Потешки – песенки и стишки к первым играм ребенка с пальцами, к первым шагам 

детей. Например: Tay-tay, çocucak, Haliz käämil boncucak, Örü, örü çabucak Hem bas çetin, 

çocucak! 

Считалочки –придают началу игры особую важность. 

Tuz-buz! Tuz-buz! Kim kalêr - ona topuz.Topuzu sän daadacan - Osaat bizi bulacan. 

Особое место в песенном фольклоре занимает колыбельная песня. Основное содержание 

колыбельных песен – любовь матери к своему ребенку, ее мечты о его счастливом будущем. 

Они изобилуют поэтическими образами птиц, диких зверей, домашних животных, смешных и 

страшных, ласковых и сердитых, приходящих к колыбели, окружающих ребенка. 

Uyu, uyu,piliççim, Uyu, uyu,tatlıcıım, Anan-boban gelincä, Tatlı sütcääz getirincä. A-a-a-a-a, 

a-a-a-a! 

В колыбельных песнях матери рассказывают об окружающей действительности, вслух 

думают о цели и смысле жизни, выговаривают свои заботы, радости и печали. В колыбельной 

песне мать находит выход своим чувствам, возможность до конца выговориться, высказаться 

и получить психическую разрядку: Uyu, uyu,Peticiim, Benim küçük çocucaam, Bän sana masal 

annadacam, tatlı uyku çaaracam! (для мальчиков) 

*****Nani,nani,nanicik,Yat, uyu sän,Länkêcık!Odunu bän kıyacam, Sobayı da yakacam, 

Evcääzi yısıdacam, Länkayı uyudacam. (Для девочек) 

В народных песнях радость и горе, любовь и ненависть, веселье и грусть. В песнях 

выявляются лучшие черты национального характера гагаузов: смелость, отвага, правдивость, 

гуманизм, чуткость, трудолюбие. 

Опыт народного воспитания у всех этносов, наций и народов очень богат. Как показал 

анализ традиционной культуры воспитания, этот опыт характеризуется почти одинаковыми 

требованиями к качествам формируемой личности и системе средств ее воспитания и 

обучения. Он представляет собой своеобразную народную мудрость, систему 

общечеловеческих ценностей, проверенных веками. Но это не означает, что надо использовать 

весь арсенал народных средств и факторов воспитания без изменений и критической оценки. 

Необходимо брать те из них, которые работают сегодня и соотносятся с нашими 

представлениями о гуманизме и общечеловеческих ценностях. 

Напрасно думать, что устное народное творчество было лишь плодом народного досуга. 

Оно была достоинством и умом народа. Оно становило и укрепляло его нравственный облик, 

было его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняло глубоким 

содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его 

трудом, природой и почитанием отцов и дедов. 

Фольклор в воспитании молодежи детей играет важную роль. Деление его на жанры 

позволяет в определённом возрасте ребёнка обогащать его духовный мир, развивать 

патриотизм, уважение к прошлому своего народа, изучение его традиций, усвоение морально-

нравственных норм поведения в обществе. 
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Таким образом, приобщение ребёнка к народной культуре начинается с детства, где 

закладываются основные понятия и примеры поведения. Культурное наследие передаётся из 

поколения в поколение, развивая и обогащая мир ребёнка. Фольклор является уникальным 

средством для передачи народной мудрости и воспитании. 

Произведения фольклора, как средство познания и восприятия информации, отражают 

определенный способ осознания окружающей действительности, культурно-познавательный 

и социальный опыт людей. Именно в национально-культурном колорите языка как «памяти 

народа» воплощаются плоды его многовековых раздумий и наблюдений, духовные ценности 

и традиции, которые являются основой воспитания современного этноса. Фольклор 

формирует национальное мировоззрение, учит обучающихся видеть мир глазами своего 

народа. Сказка, как элемент обучения, остается с человеком на всю жизнь, учит ее мудрости и 

оптимизма, с самого детства приучает к языку своего народа. Как писал украинский поэт Иван 

Франко: «Те простенькие деревенские байки, как маленькие, тонкие корни, укореняют в 

нашей душе любовь к родному слову, его красоте, простоте и волшебного благозвучия. 

Тысячи вещей в жизни забудете, а тех волн, когда вам милая мама или бабушка рассказывала 

байки, не забудете до смерти »  

Исходя из всего вышесказанного в современной образовательной системе необходимо 

учитывать роль гагаузского фольклора, в частности сказок, ведь они учат ребенка 

нравственным ценностям. Когда дети идут в школу, большинство родителей забывают о своей 

обязанности воспитывать ребенка и возлагают всю ответственность на школу, на учреждения 

культуры, где не всегда уделяют внимание фольклору, как средству обучения. В результате, 

место сказки в жизни и воспитании ребенка сводится на нет.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований.  

Возрождение Украины невозможно без пробуждения национального сознания 

украинского народа и, в первую очередь, молодежи. Именно поэтому использование 

фольклора во время воспитательной работы со школьниками, с молодежью играет 

значительную роль. Задание гагаузского фольклора - не просто воспитание, а 

целенаправленное поучение, очень часто - «исцеление души», и обращаться с ней необходимо 

как с «лекарствами»: учитывать каждую мелочь, каждую деталь. А наше задание - исполнять 

роль «доктора» и наставника: помогать и пояснять. 
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language verbs may govern nouns in various cases except for the Genetive Case. The examples are 

drawn from the works of the Gagauzian writers. 

Keywords: case, verb phrase, government, direct and indirect object, verbs of motion, action 

verbs, stative verbs. 

  

В гагаузском языке глаголы могут управлять именами в основном (Temel hal), дательном 

(Doorudak hal), винительном (Gösterek hal), местном (Erlik hal) и исходном (Çıkış hal) падежах. 

Ниже будут приведены примеры глагольных словосочетаний, в которых глагол управляет 

вышеперечисленными падежами. Примеры взяты из произведений Д.Н.Кара Чобана и 

М.В.Кёся. 

Мы пытались выявить, в каких случаях одни и те же глаголы могут управлять основным 

падежом и, в каких винительным падежом. 

В тюркологии выделяется категория определенности и неопределенности. Обоснование 

идеи определённости и неопределённости в тюркологии связано с именем крупнейшего 

тюрколога Н.К. Дмитриева. Определенность и неопределенность объекта он определял так: 

«В кумыкском языке (как и во всех тюркских языках) существительные разделяются на такие, 

которые уже были предметом нашего опыта и, потому теперь являются для нас известными и 

определенными, и на такие, которые водятся рассказчиком впервые и, поэтому являются для 

нас неизвестными, еще не бывшими предметом нашего опыта». [2, с.172] Мы решили 

выяснить, существует ли категория определенности и неопределенности в гагаузском языке и, 

в каких формах она выражается. Анализ проводился на глаголах, управляющих двумя 

падежами - основным и винительным. 

Все эти глаголы можно распределить по следующим семантическим группам: 

I. Глаголы действия: 

1. глаголы созидательного действия: yapmaa, kurmaa, düzmää, dikmää, yazmaa, bulmaa, 

hazırlamaa, pişirmää, tutmaa, kazanmaa. 

2. глаголы разрушительного действия: kırmaa, koparmaa, kesmää, düümää, urmaa, 

sıbıtmaa. 

3. глаголы движения: geçmää, getirmää, götürmää, taşımaa, toplamaa, göstermää, atmaa, 

asmaa, baalamaa, çıkarmaa, koymaa, kazmaa, kaçırmaa, saklamaa, suvamaa, çizmää, 

dökmää, paklamaa. 

4. глаголы взятия - almaa, kabul etmää / давания - vermää, satmaa, baaşlamaa. 

5. глаголы начала - окончания действия: çeketmää, bitirmää. 

II. Глаголы состояния: bilmää. 

III. Глаголы речи: lafetmää, sölemää, annatmaa, sormaa. 

IV. Глаголы со значением мыслительного процесса: üürenmää, okumaa. 

V. Глаголы восприятия органами чувств: 

а) глаголы зрительного восприятия: görmää, siiretmää. 

б) глаголы слухового восприятия: işitmää, seslemää. 

VI. Глаголы со значением процесса принятия пищи: imää, içmää. 

VII. Глаголы, выражающие эмоции: istemää. 

Анализ собранного материала позволяет выделить следующие случаи, когда прямой 

объект оформляется основным падежом, и, когда – винительным.  

Профессор, тюрколог Л.А.Покровская отмечает, что «прямое дополнение, выраженное 

именем существительным, стоит в основном падеже». [4, с.33] 

Чаще всего прямое дополнение, выраженное именем существительным в основном 

падеже, не снабжено никакими определениями и тесно связано семантико-синтаксическими 

связями с глаголом – сказуемым, которое оно дополняет. 

Примеры: 

Geçti afta bizä geçirdilär şafk.  

Padişaa yolêêr poştaylan kiyat çocuna. [4, с.33] 
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Прямое дополнение - имя существительное в основном падеже может иметь перед собой 

определение, но обязательно снабженное числительным bir или наречиями неопределенного 

количества çok, az. 

Например: Hepsi kaldırêrlar birär filcän kırmızı şarap gençlerin kısmeti için. [4, с.34] 

Л.А.Покровская отмечает, что «выбор основного или винительного падежа для 

оформления имени существительного в функции прямого дополнения во многом зависит от 

семантики данного имени и связанного с ним глаголом–сказуемым». [4, с.33] 

По нашим наблюдениям глаголы управляют именами в основном падеже в следующих 

случаях: 

I. Прямой объект без определения: 

1.имена существительные по своей семантике абстрактные.  

Примеры: Ozaman Zaatlı çeketmiş yapmaa iilik. 

                   Bobası üüredärmiş, olsun ii, yapmasın kimseycää fenalık.  

                   Bu vakıt o kabuletti batüsündän haber. [3, с.25] 

2.имена существительные по своей семантике вещественные.  

Примеры:  Şeker yoktu neylän almaa. 

                  O küçük kazancıklan taşıyêr damcaazın önündän toprak. 

                  Pena kapu önündä ördeklerä su döker. [3, с.34] 

3.имена существительные по своей семантике предполагают множественность 

(неопределенное количество). 

Примеры:  Bitki yıl o ardey satardı. 

                   İki yıl oldu artık alêrsın burada kiyat. 

                   Pınarı yaparkana, gündä iki kerä koyardılar sofra. [3, с.71] 

II. Прямой объект с определением: 
1.Определение выражено именем числительным. 

Примеры:  Te buldum iki leycääz. 

                   Sora o enikunu çıkarêr sepettään beş – altı ardey. 

                   Onsekiz yaşında o bitirdi edi klas. [3, с.86] 

а) числительное bir выражает неопределенность.  

Примеры:  Söleyеcäm sana taa bir iş. 

                    Dün kırk leyä aldım bir ev. [3, с.56] 

б) числительное bir выражающие неопределенность + определение.  

Примеры:  Bän açan söleerim bir sert laf.  

                   Çıkardı o bir tukurlak kiyat. [3, с.47] 

2.Определения выраженные именем числительным + существительное, обозначающее 

меру.  

Примеры:   Getirdi bana aula bir araba fişkan. 

                   Akılış süpürdü içersini, getirdi bir kazan su. 

                   Bän babuya baaşladım üç metra basma. [3, с.39] 

3.Определение выраженно наречием неопределенного количества: biraz, birkaç, çok. 

Примеры:   Gitmiş komuşu istemää ödünç biraz para. 

                    Bak da yaz baare birkaç lafçaaz. 

                    O her yıl satardı çok ekin, şarap. [3, с.19] 

1. Прямой объект выражен изафетом 2 типа, всегда обозначающим название какого- 

либо понятия.  

Примеры: Benim paramnan aldık bir buz dolabı. 

                   O küülerdä manca boyası satardı. 

                   Yaptım kartofi mancası. [3, с.73] 

Л.А.Покровская приводит следующие примеры на различные случаи выражения 

прямого дополнения именем в форме винительного падежа: 

1. имя существительное без определения: 

Bütün gün brakmazdık eldän kazmayı, puluu.  
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1. имя существительное с суффиксом принадлежности (компоненты изафета): Ilkyaz 

havası duudurardı üreemdä islää ilkyaz duygusunu.  

2. имя существительное с определением прилагательным: Fedora Andreevna Çavdar 

kazêr sırayı da aklına getirer ilerki yılları.  

3. местоимение (с определением или без него): Kim ozaman bizi düşünärdi?  

4. прилагательное (субстантивированное): Insan gülmää alêr sıkıları, haylazları. [4, с.35] 

По нашим наблюдениям глаголы управляют винительным падежом в следующих 

случаях: 

1. В качестве прямого дополнения употребляется личное местоимение. 

Примеры: Beni yaşamak yolları bir gün getirdiydilär Kişinöva. 

                Saa ol, ani kabuledersiniz bizi. 

                  Küüdä bekçilär hep aarêêrlar onu. [3, с.59] 

2. Прямым объектом являются указательные местоимения, которые по своей функции 

заменяют имена существительные, обозначающие предметы или понятия, о которых шла речь 

раньше и на которой делается сейчас ссылка. 

Примеры: Onu ekmä, bunu dikmä. 

                  Hiç sevmeycäm seni, zerä sän bunu kazanmadı. [3, с.85] 

3. Прямое дополнение выражено именем собственным. 

Примеры:  Bir parça vakıttan sora vatandaşlar genä gördülär Gaguliyi. 

                    Tonäyi düzdülär tüllän. [3, с.98] 

4. При имени существительном употребляются указательные местоимения bu, o, te bu, 

te o. 

Примеры:  Ama bän lääzim kuruyım bu resimi. 

                   O bacayı da büün biterecek düzmää, olmalı. 

                  Baaşlêêrım te bu kiyadı onnara. [3, с.54] 

5. При именах существительных употребляется местоимение kendi. 

Примеры:   Egorov yazardı kendi avtobiografiyasını. 

                    İlk kollektiv hazırladı kendi horunu. [3, с.92] 

6. Имена существительные с аффиксами принадлежности употребляются с 

притяжательными местоимениями benim, senin, onun, bizim, sizin, onnarın, выражающими 

конкретную принадлежность кому-либо. 

Примеры: 

Bän verecäm sana bir çift çarık, eer sän yaparsan benim aylıımı. 

Ama bän tutêrım senin tarafını. [3, с.43] 

7. Имена существительные выражают определенные единичные предметы:  

Примеры: Gelmişti görüşmää da baaladı partredini. 

Tonä astı bakırlaa kazannarı. [3, с.49] 

8. Прямой определенный объект выражен: 

а) изафетом 2 типа, обозначающим в контексте определенный объект. 

Примеры:   Kırlannarda işleer, deer, bitirdi satıcı şkolasını. 

                    Karı asta koluna pembä deri çantacıını. 

                    Hem bu sırada o ayırardı halk poeziyasını. [3, с.68] 

б) изафетом 3 типа, который всегда обозначает определенный объект. 

 Примеры:    Dädu, geldiynän evä, annattı Falcının laflarını. 

                      Nekadar çamur lääzım, ki yapmaa bir adamın skulpturasını. [3, с.47] 

9.Прямое дополнение, выраженное именем существительным аффиксом принадлежности, 

всегда является определенным. 

Примеры: O hiç istemäzdi almaa karısını kıra biçmää. 

                  Bän bütünnä üreemi verdiydim ona. 

                  Ekmek idiktän sora Sonä çıkardı krivadın altından sandıcaanı. [3, с.18] 

10.Прямое дополнение употребляется с определением выраженным прилагательным (в 

превосходной степени). 
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Примеры:  O paralardan biz alacez en interesli kiyatları. 

                   Bölüktä herkezi istärdi sölemää kendi en keskin cümbüşlerini. [3, с.68] 

11.Прямое дополнение употребляется с определением выраженным причастием. 

Примеры: Lääzımdı ... gitmää getirmää maazadan yetişmäz boyaları. 

                  Şüperiz Danil da çeketti annatmaa çoktan işidilmiş cümbüşü kral için. 

                  O taman çeketti yazmaa gelän frazayı, nicä sessiz girdi notar Akbaş. [3, с.91] 

Таким образом, нами выявлены многие конкретные лексико-грамматические условия, 

при которых прямое дополнение может употребляться только в основном падеже (temel 

halda) или только в винительном падеже (gösterek halda). 

На основании проведённого анализа нам представляется, что в гагаузском языке можно 

выделить семантическую категорию определённости и неопределенности прямого объекта 

действия. Неопределенный объект выражается в предложении как прямое дополнение в 

основном падеже, а определенный объект – как прямое дополнение в винительном падеже. 

Дательный падеж в тюркологии рассматривается в ряду пространственных падежей и 

включается в одну группу с падежами местным и исходным. С дательным падежом имени 

образуют словосочетания глаголы и содержащие в себе понятие направленности действия на 

предмет к предмету. 

Л.А. Покровская даёт следующее значение дательного падежа: «Дательный падеж 

образуется при помощи аффикса –а, - ä (для основ на согласные), - уа, - уä (для основ на 

гласные)”. [5, с.115] Дательный падеж выражает направление в широком смысле. Это общее 

значение распадается на ряд более частных, конкретных: 

1. направления действия: O karı gider evä.  

                                            Bän slujbaya gidecäm. [5, с.115] 

2.косвенный объект, на который направлено действие: Soralım kıza. [5, с.116] 

3.целенаправленность предмета, процесса, явления: Lafa durdu. Masada oturardılar. [5, с.116] 

4.предел во времени (при именах существительных, обозначающих время): 

     Benim ömürüm kısa, 

     O diil çok vakıda. [5, с.116] 

Направительным (дательным) падежом управляют глаголы различных смысловых 

классов. Между зависимым и господствующим компонентами могут быть различные лексико-

грамматические отношения, которые отражают отношения реальной действительности через 

преломление их в сознании говорящего. 

Семантически дательный падеж противоположен исходному. Идея направленности 

может уточняться указанием на исходный пункт и конечный пункт движения. Тогда 

определённые глаголы могут сочетаться и с дательным, и с исходным падежами.  

В гагаузском языке с дательным падежом сочетаются следующие группы глаголов: 

I. Глаголы движения, обозначающие перемещение предметов в пространстве 

(дательный падеж указывает на конечный пункт перемещения). 

Признаком глаголов движение является выражение направленности движения. 

Отсутствие в тюркских языках префиксов, выполняющих в русском языке функцию 

выражения различного рода направлений, компенсируется лексическим путём: в содержании 

глаголов наряду с другими смысловыми элементами входит и обозначение направления. Они 

выражают идею направленности действия своими корнями. Направленным считается 

движение, осуществляемое с обязательной ориентацией относительно другого предмета или 

лица. 

Исходя из этого, можно выделить следующие подгруппы глаголов движения: 

а) Нейтральные глаголы: örümää, gezmää, göçmää, adımnamaa. 

Примеры: Örü ona, kim sana yardım edäbilecek.  

б) Глаголы со значением приближения, достижения чего-либо: gelmää, dönmää, etişmää, 

girmää, yaklaşmaa, alatlamaa, dolaşmaa, uuramaa, karşı gitmää, sapmaa. 

Примеры: Vera her gün gelärdi işä. 

              Yakışsa bir-iki günceezä enidän dönmää buna. 
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              Karı girdi maazaya. 

              Etiştik biz küüyün kenarına. 

              Bölük yaklaştı bana. 

              Birkaç kerä oldu uurêêrım sana. 

              Dur, bu bän başka tarafa saptım. [6, с.51] 

в) Глаголы со значением удаления: gitmää, varmaa, çikmaa, firlamaa, geçmää, yollamaa, 

geerilmää, taşınmaa, doorulmaa. 

Примеры: Ertisi günü zengin gitmiş çobanın evinä. 

                  Çıkêrım genä kolhoz başlarına. 

                  Sefalı geçer daulun yanına. 

                  Yıslêêrım suylan zülüflerini da fırlêêrım sokaa. 

                  Bozup karının yuvasını, Söma yolandı evä. [3, с.83] 

Глаголы gitmää, çıkmaa, geçmää, aуırlamaa управляют и дательным и исходным падежами. 

Когда идея направленности движения уточняется указанием на исходный пункт движения, 

глаголы управляют исходным падежом. 

г) Глаголы обозначающие движение вверх: pinmää, tırmaşmaa. 

       Примеры: Zlata pindi pata da oturdu büük, eşil sobanın köşesindä. 

  ... başladılar  fırlamaa içerdän:  kim kapudan çıkêr, kim – pençerdän, kim tavana tırmaşêr. [3, с.83] 

д) Глаголы обозначающие движение вниз:  inmää, konmaa, düşmää, atlamaa. 

       Примеры:        İndim bän çak o pınarın suyuna. 

                      Ah, olsam bir kuş, konayım onun pençeresinä. 

                      Doka düştü üzünnän yastaa da genä çeketti aalamaa. 

                      O atladı krivattan erä. [5, с.53] 

Группа глаголов со значением погружения, углубления предмета куда-либо, во что-либо, а 

также со значениями «вонзать», «втыкать», «втирать»: batmaa, sokmaa, düümää, urmaa. 

Примеры: O çekedärdi çirkin düümää kapuya. 

                   Draginku Ispas çekeder tencereylän kazana düümää. 

                   Kimsä urdu kapuya... 

                  Geçti erinä da urdu maşınkanın birkaç klavişına. [5, с.74] 

II. Глаголы со значением касания, присоединения: dokunma, ilişmää, yamanmaa, eklemää. 

Примеры: -E neçin sän dokunmêêrsın bana? - sordu Vera. 

                   Iovçu ... gittikça taa pek yamanardı ona. 

                  Bir eski gölmek ilişti sandım köşä demirinä. 

                  Ölä, ölä, beendi erini, – ekledim bän onun laflarına. [3, с.38] 

III. Глаголы со значением положения тела, наклонения, склонения к чему-либо: oturmaa, 

yatmaa, iilmää, çökmää. 

Cпецифика глаголов yatmaa и oturmaa заключается в том, что они сочетаются и c 

дательным и с местным падежами. В значениях «садиться, сесть» и «ложиться, лечь» они 

сочетаются с дательным падежом, а в значениях «сидеть» и «лежать» - с местным падежом. 

Таким образом, выбор падежа зависит от того, в каком значении употреблен глагол. 

Примеры: Yakıcısız oturmêêrız sofraya hiç. 

                     O bitki bitkiya oturêr küçücük bir skemnecää. 

                     O genä yatêr divana. 

IV. Группа глаголов речи (сообщения): sölemää, demää,  annatmaa, danışmaa, şükür etmää, 

seläm vermää, baarmaa, çaarmaa, teklif etmää,  sormaa, darılmaa, cuvap etmää, sesetmää, 

yaltıklanmaa, yalandırmaa, yaanmaa, göstermää. 

Примеры: Ama bän söleerim sizä dooru, ani o pek gözäl. 

                Yolda o (Kırboba) dedi ona, ani o pek gözäl. 

                 Kırboba annattı ona kendi evlenmesi için ... 

      - Unutmuşun konakta – genä danıştı Mıkırtı satıcıykaya. 

                O birşey deyämedi, sade açık pek ürektän şükür etti ona türkülär için. 

                Hepsimiz ona seläm verdik. 
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                Neçin sän baarêrsın bizä? 

               - Lääzım tätüyä sormaa, – dedi Tonä. 

                Eer sän cuvap edärsin benim kiyadıma, bän sana yazacam yaşamamı burada. 

                Karavasili döner,...sora, sakınnı uurlaşıp onunnan, seseder ona. 

              - Ozaman buyur auluma, - teklif ettim bän ona. 

V. Глаголы со значением смотрения: bakmaa, göz atmaa. 

Примеры: Bän bakardım onnara da şaşardım. 

                 Stepan İvanoviç sesledi da göz attı Koliyä. 

VI. Глаголы со значением слушания: sesirgenmää. 

Примеры: Kırboba sesirgenärdi dışardan herbir sesä. 

                  Kalçu ... sesirgendi sen, hoşlu uşak şunarmasına. 

VII.Глаголы со значением физических свойств: kokmaa. 

 Примеры: Içersi kokardı feslenä hem naftalina. 

VIII. Глаголы со значением мысли и эмоционального восприятия: düşünmää, hatır gütmää, 

inanmaa, umutlanmaa, acımaa, yaraşmaa, sanışmaa, küsmää, gücenmää, karezlenmää, doymaa, 

bıkmaa, şüpelenmää. 

Примеры: Bän her gün düşünärdim sana, kontoraya. 

Şindi kalibim çürüyer, ani inandım kendi fantaziyama. 

Pıkati umutlanardı ona. 

... bir taraftan görünärdi, ani ona yaraşmêêr bu eni hal. 

- Neçin aalêêrsın, küsersin bana mı? - sordu Varaklı. 

O (ana)...üfkelener ihtiärkaya. 

Bän doyamazdım kısmedimä. 

... da tezdä bän bıktım onnara buazımadan. 

Şüpelenmesinnär bizä bişey. [3, с.48] 

IX. Глаголы, обозначающие деятельность, направленную на кого-либо, что-либо. 
Сюда относятся глаголы: işlemää, yazmaa, evermää,  evlenmää, yardım etmää, izmet etmää, 

serpmää. 

 Примеры: Herbir kök ilkin işleer yapraklara, çiçää, sora - meyvaya. 

                Bän şindi sölämeyecäm, bän sana yazacam. 

                Bir beşalmalıyka evlenmiş Baurçuya. 

               - Ver, bän yardım edeyim sana bişey, - yalvardı Mayıl. 

                O herkerä yardım edärdi Gırliţaya. 

                O sayarmış, ani bilgiya izmet etmää deyni diil lääzım beklemää islää yaşamayı. 

                Mitaçu ... serpärdi kloçka kümeslerä. [3, с.103] 

Из всех глаголов, управляющих дательным падежом, можно выделить глаголы, 

управляющие исходным падежом. Это такие глаголы как: gelmää, geçmää, gitmää, çikmaa, 

fırlamaa, atlamaa, inmää, sapmaa, düşmää, konmaa. 

Пример: O atladı krivattan erä. [3, с.88]   В данном примере в  одном предложении глагол 

управляет двумя пространственными падежами: дательным и исходным. 

Л.А. Покровская дает следующее значение исходного падежа: «Исходный падеж» 

выражает: - исходный пункт в пространстве или во времени; - предмет, от которого что-либо 

отделяется, из-за которого что-то происходит, и отвечает на вопросы: kimdän? nedän? neredän? 

Aффикс исходного падежа имеет варианты: - dan, - dän, // - tan, - tän.`` [4, c.84] 

Таким образом, в исходном падеже стоят имена, обозначающие исходный пункт 

движения. Они сочетаются с глаголами, которые можно разделить на следующие 

семантические группы: 

1.Глаголы движения (удаления): gitmää, geçmää, çıkmaa, kaçmaa, sapmaa, fırlamaa, gelmää.  

Примеры: Kırboba gitti sol taraftan. 

                O yaşardı ... bir derin aul içindä, nereyi geçmää lääzımdı bir dar buaz erdän. 

                O geçmiş çok kösteklerdän. (переносное значение) 

                Beş minuttan sora onnar gelerlär ekslibris resimcisindän. 
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               Çoban çıkmış içerdän./Canım düüler, isteer çıkmaa güüsümdän. (переносное знач.) 

                Ama o kaçtı küüdän da birtaa gelmedi geeri. 

               ... başlardılar fırlamaa içerdän: kim -  pençerdän, kim - kapudan ... [3, с.102] 

2.Глаголы, обозначающие движение вниз: inmää, konmaa, kopmaa.  

Примеры: Nasıl o ... inmiş taligadan. 

                 ... o genä inärdi oradan şen hem prost edär. 

                 İnmä pyedestаldan! (переносное значение) 

                Da ondan genä koptu: - Nasta! (переносное значение)  

3.Глаголы со значением отделения, освобождения, отказа от кого-либо, чего-либо: 

ayırlamaa, kurtulmaa, vazgeçmää, aarıtmaa. 

Примеры: Sän düşünärdin, nasıl kurtulacan bu beladan. 

                  Bän az iş yapêr deyni, sän savaşêrsın e kurtulmaa bendän? [3, с.28] 

4.Глаголы со значением чувственного восприятия: korkmaa, utanmaa, azetmemää. 

Примеры: Kim biler cuvabı, o korkmêêr soruştan. 

                   Alıcıların çoyu sansın biraz korkardı sert üzlü gözälkadan ... 

                   Utan insandan ... 

                  Alaza gittiçä inana girer, ani o neredä sä kendi üreendä azetmeer ondan. [3, с.76] 

5.Глаголы со значением причины: ölmää. 

Примеры:  O (Mariya) ölmüş radiaţiya şafkının hastalıından. 

                ... onnarın anası hem bobası ölmüşlär tiftän. [3, с.83] 

Сочетания с исходным падежом образуют еще такие глаголы, как: sımarlamaa, tutunmaa, 

tarama. 

Примеры: Sımarlamış dädudan gidiyim. 

                  Doktor tutunêr kendi kafasından. 

                  Anası sa seviner ani çocuu tararêêr ondan. [7, с.43] 

Таким образом, можно отметить, что глаголы в гагаузском языке могут управлять 

именами в различных падежах (кроме родительного падежа (Saabilk hal). 
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ГАГАУЗСКАЯ ПОХЛЕБКА «БУЛАМАЧ»: ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

 

Abstract. The article “Gagauz pottage bulamach: some etymological notes” considers local 

variations of this ancient type of Gagauz pottage along with the local variations of its name. The key 

attention is paid to the history of origin of the name of bulamach. Its distribution among some other 



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

 

 95 

Turkic people, as well as among some non-Turkic neighbors of Gagauz (Bulgarians and Moldovans) 

is considered also. 

Keywords: bulamach, the Gagauz, the Gagauz language, etymology. 

 

Гагаузам, как и многим другим народам, известны различные виды похлебок: bulamaç, 

uuma çorba, tarana, candra. Самой древней похлебкой является bulamaç. По сведениям 

историков, в ХIХ-ХХ веках похлебки являлись повседневной едой бедняков (ср. в гагаузском 

языке существует сложное слово bulgur-bulamaç со значением ‘повседневная еда’). 

Готовились похлебки как из пшеничной, так и из кукурузной муки. Для приготовления 

похлебки bulamaç предварительно поджаривают пшеничную муку на масле, затем добавляют 

воду, получается мучная кашица, густая похлебка. Подобная похлебка на поджаренной муке 

встречается и в Турции (bulamaç, kavrulmuş un çorbası) [16], а также в Болгарии (буламач) [2, 

c. 49]. В селах Котловина и Виноградовка Одесской области, по сведениям Д. Е Никогло, 

такую же похлебку готовят без поджаривания муки (в кипящую подсоленную воду постепенно 

насыпается мука, добавляется соль и отваривается до готовности). В этих же селах bulamaç 

готовится и на молоке [10]. Похлебка, сваренная из пшеничной муки на воде, в работе М. В. 

Маруневич упоминается под названием уума чорба [6, c. 161], а у В. А. Мошкова – каша [9, c. 

55], которую он характеризует как соответствие русскому киселю [8, c. 32]. В свою очередь, 

кушанье, напоминающее кисель из муки, дано в гагаузском словаре как tarana [13, c. 642]. Такое 

же значение слова тарана закреплено в «Словаре языка бессарабских гагаузов» [9, c. 94]. О 

клецках «тарана» В. А. Мошков пишет в работе «Гагаузы Бендерского уезда», подготовленном 

им к печати позже, чем Словарь [8, c. 32]. Такой разнобой в названиях мы можем объяснить 

локальной спецификой приготовления данной похлебки – в центральных районах она была 

более жидкой (отсюда – чорба), но базовым компонентом во всех вариантах является мука, 

которая выступает в качестве загустителя. Заметим, что по неизвестным нам причинам 

распространенная у гагаузов похлебка буламач не нашла своего места в известном 

исследовании М. В. Маруневич  «Материальная культура гагаузов» (см.  раздел «Пища») [6, 

с. 149-172]. Нет описания данной похлебки и в работе В. А. Мошкова «Гагаузы Бендерского 

уезда» (глава ХVI «Пища»), однако, лексема буламач («кушанье вроде поджаренной каши, из 

пшеничной муки») включена им в «Словарь языка бессарабских гагаузов» [9, c. 18]. 

Bulamaq / bulamaç – древнейший вид похлебки, известный многим тюркским народам. 

Название происходит от древнетюркской глагольной основы bula- ‘мешать, перемешивать, 

смешивать’ [12, c. 258-260].  В тюркских языках лексема известна в различных фонетических 

вариантах с основным значением – мучная каша, похлебка, болтушка: дт. bulγama -  постная 

болтушка без приправы [5, c. 122]; тур. bulamaç - кашица, мучная каша; азерб. буламач – 

мучная каша, похлебка; туркм. буламак – болтушка из муки; узб. буламик – кашицеобразная 

пища для детей из муки с маслом и сахаром; ног. буламык – каша; кирг. буламык – каша [12, 

c. 259].  Словообразовательным аффиксом данных форм являются отглагольно-именные 

показатели -ma, -maç, -mak/mık со значением результата действия (род кушанья – жидкая 

мутная каша из муки).  

В словарях гагаузского языка лексема bulamaç зафиксирована как название каши из 

поджаренной в масле муки [3, c. 95; 13, c. 106; 12, c. 259]. Но, как видно из вышесказанного, 

существуют и другие варианты ее приготовления. Кроме того, в диалектах известно еще одно 

значение слова bulamaç, а именно: мучная болтушка – разболтанное на воде небольшое 

количество муки, добавляемое в соусы (manca) в качестве загустителя (Вулк.). Отсюда все 

виды блюд, имеющие в составе жареную муку или добавленную мучную болтушку, 

называются manca: suvannı manca, kartofi mancası, bulgur mancası, patlıcan mancası (в Комрате 

и Чадыр-Лунге laana mancası ‘капустняк’ названо по аналогии, хотя в этом блюде не 

присутствует мука. Срв.: в Вулканештах говорят laana или, например, kartofi fırında т.к. не 

добавляется мука). В Вулканештском диалекте широкоупотребительна и форма bulamaçlı – 

прилагательное, указывающее на уровень густоты блюда, достигаемого добавлением мучной 

болтушки (Yap suvannıyı bulamaçlı - ‘Сделай соус из лука более густым’). С большой долей 
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вероятности можно предположить, что именно древнее значение ‘быть мутным’ закрепилось 

в гагаузских лексемах bulamaç, bulamaçlı. Заметим, что В Вулканештах блюдо буламач 

манжей не называют, т.к. в нем ничего нет, кроме муки. В традициях питания гагаузов манжа 

представляет собой блюдо, базовым компонентом которого являются мясо/рыба/ 

картофель/лук/помидоры, а мука используется только в качестве загустителя. Жители Этулии 

и Котловины блюдо, приготовленное из цыпленка на соусной основе, называют bulamaç 

mancası [10], потому что в нем присутствуют мясо и мука – компоненты блюд bulamaç и 

manca.  

В Чешмекиойе нами зафиксировано наименование bulamaç mancası (вид suvannı manca, 

только вместо мяса в соус разбиваются яйца), по утверждению информатора, здесь bulamaç 

использовано в значении bulamaçlı. Лексема bulamaçlı (bulamaçlı manca) в настоящее время 

употребляется достаточно активно, в то время как bulamaç можно отнести к устаревшей 

лексике, т.к. это блюдо давно не входит в повседневную еду гагаузов. Ее готовили в голодные 

годы. В значении ‘бедная пища’ bulamaç употребляется в пословице “булгур-буламач олсун – 

гöнÿл ӂöмерт  (гениш) олсун” – ‘пусть будет только крупа да баланда, лишь бы  сердце было 

щедрое’ [4]. 

Во многих тюркских языках существительное bulamaç получило множество переносных 

значений, особенно это показательно для диалектов турецкого языка, где оно известно как 

«смесь чего-л. разнородного, айран, пшеничный суп на основе айрана, жижица грязи, жидкий 

корм для животных, так называют роженицу в первые семь дней после родов» [15]. В 

гагаузском языке нет такой широкой полисемии, переносное значение зафиксировано только 

во фразеологизме «kafam bulamaç oldu» - ‘в голове каша, т.е. все смешалось’. 

Безвкусное качество турецкого блюда bulamaç болгарским языком было перенесено на 

любое безвкусное блюдо [1, c. 88; 11]. Им называют бурду, варево, скверную пищу, в 

переносном значении употребляется как бестолковщина, путаница [2, c. 49]. Кроме того, 

словом буламач болгары называют блюдо, в котором смешиваются неприемлемые продукты 

и ароматы, а также оно употребляется в качестве синонима к словам мешанина, беспорядок, 

безвкусица, глупость и т.п. [17]. В значении ‘неразбериха, ералаш’ у румын и молдаван 

используется сложное слово talmeş-balmeş [7, c. 455; 14, c. 1329], которое заимствуется 

гагаузами в несколько искаженной фонетической форме – алмиш-балмиш. Слово не попало в 

гагаузские словари, но о нем есть упоминание в записях у Г. А. Гайдаржи в значении 1) каша, 

ералаш, неразбериха; 2) непонятно что (о вещах, изделиях) [4].  
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СЕКЦИЯ 7.  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ И 

ТРАНЗИТОЛОГИЯ. ЭТНОЛОГИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 

ПОДСЕКЦИЯ 7.1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
7.1.1 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ 
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Abstract. In the south –vest of Black Sea region have a place one big steeping fortress 

construction-Val of Trajan. These article about some problems of study and investigation this 

archaeological and historical object. 

Keywords: Black Sea, fortress,construction, investigation. 

 

В Пруто-Днестровском междуречье имеются такие древние земляные сооружения, как 

Траяновы валы. Эти валы фиксируются на крайнем юго-западе Северо-Западного 

Причерноморья. Преимущественно валы пересекают междуречье в меридиональном 

направлении, особенно хорошо они видны на водоразделах степных рек. Два, наиболее 

крупных земляных сооружения ограничивают южный степной регион с севера и юга. 

Северный или же верхний Траянов вал простирается от г. Леова на Пруту и пересекает 

территорию Молдовы до сел Копанка и Кицкань на Днестре, по условной границе степной и 

лесостепной зоны республики. Нижний Траянов вал представляет собой мощное 

оборонительное сооружение, которое начинается у левого берега реки Прут, к Югу от села 

Вадул - луй – Исак, и, проходя через верховья придунайских озер Кагул, Ялпуг, Катлабух, 

Киргиж-Китай заканчивается на западном берегу озера Сасык (Кундук) южнее с. Борисовка 

Татарбунарского р-на Одесской обл. Украины. Протяженность вала составляет 126 км, 

глубина рва, с северной стороны, составляет 2-3 м, а перепад уровня дна и вершины вала на 

сегодняшний день составляет на отдельных участках до 5 м (Дзыговский 2003,129, 193-195). 

Протяженность вала составляет 126 км, глубина рва, с северной стороны, составляет 2-3 м, а 

перепад уровня дна и вершины вала на сегодняшний день составляет на отдельных участках 

до 5 м (Дзыговский 2003,129-130). На картах Генштаба русской армии середины XIX столетия 

видна целая система коротких отрезков (от 2 до 5 км) земляных валов, ответвляющихся от 

магистральных Верхнего и Нижнего Бессарабских валов (Сапожников 2011, 206-237; 

Сапожников, Кожокару, 2001, 189-194). Исследования Нижнего Траянова вала проводились 

спорадически в период после II Мировой войны, но изучались и раньше (Кантемир 1973, 6-29, 

Крушеван 1903, 193-195). В 1954-1955 гг. была проведена рекогносцировка Верхнего и 

Нижнего Траяновых валов Днестровско-Прутской экспедицией ИА АНСССР и МФ АНСССР 

под руководством Г.Б. Федорова (Федоров 1960, 71-80). На небольшом участке, севернее г. 

Вулканешты имели место небольшие по объему работ раскопки, в результате которых были 

исследованы насыпь и ров. Интерес представляет сопоставление полученных данных с 

результатами исследований вала на территории современной Республики Молдова, которые 
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фиксируются неодновременность сооружения вала на всем его протяжении, и более раннее 

начало работ по его возведению на участке от левого берега реки Прут (Дзыговский 2003, 130). 

Вся трасса вала делится на три сектора:  

1-й, наиболее нас интересующий, длиной 34 км от с. Вадул-луй-Исак до с. Табаки, 

пересекает северную часть Вулканештского района. Вал снабжен бермой шириной 3м, 

сооружен очень тщательно и лучше всего сохранился на участке в зоне урочища Флэмында . 

Первый участок вала от с. Вадул-луй-Исак до с. Табаки, на территории Республики Молдова, 

полностью соответствует тому сектору, с которого было начато сооружение Нижнего 

Бессарабского вала. Данный отрезок прикрывал наиболее опасный участок Нижнедунайском 

границы, напротив переправ через Дунай у сс. Сатул-Ноу и Картал (Ренийский р-н, Одесской 

обл. Украины). Несомненна его связь и с предмостным сооружением у с. Картал (Орловка) 

(Бондарь 1973, 153.), где также, сохранился короткий (до 1,5-2 км) отрезок вала, не 

соприкасающийся с Нижним Бессарабским.  

Что касается 1-го участка вала, протяженностью от села Ваду луй Исак до села Мирное, 

то следует отметить ряд памятников, находящихся в непосредственной близости от вала или 

же пересекающих, либо перерезанных этим сооружением. Одним из таких памятников 

является курган, находящийся в 50 м от вала и в 300м к югу от села высотой 1,2 и диаметром 

ок. 45 м. Насыпь кургана ранее периодически распахивалась, но в настоящее время ничем не 

засажена, задернована и доступна раскопкам. В центральной части вала, на землях 

Вулканештского р-на в 5,5 км к юго-западу от окраины Вулканешт зафиксирована группа 

курганов перерезаемая (или перерезанная?) Нижним Бессарабским валом. Курганная группа 

состоит из 7 насыпей, причем как минимум две из них соприкасаются с насыпью вала. А в 

целом курганы расположены к ЮЮВ от вала, неровной цепочкой по линии северо-запад-юго-

восток (СЗЮВ). Дистанция от вала до курганов, не соприкасающихся с насыпью вала, 

составляет от 150 до 50м. Курганные насыпи подвергаются периодической распашке, их 

высота не превышает 0,25-0,0,5 м. Диаметр варьирует от 30 до 15 м. Они выделяются на пахоте 

в виде пятен более светлого оттенка. В данном случае, для более точной датировки Нижнего 

вала на данном участке необходимо археологическое исследование данного могильника. 

Хронология и датировка этих курганов позволит прояснить более точно время возведения 

Траянова вала на данном участке, в границах современного Вулканештского района. 

Необходимо исследовать данную курганную группу с елью выяснения датировки ее 

сооружения. В отличие от более ранних попыток датировки и хронологической привязки вала 

к той или иной эпохе здесь имеется реальная возможность, выяснить в какой период, эпоху, 

был сооружен вал на данном отрезке? Курганная группа имеет продолжение и к СЗ от вала, её 

замыкает достаточно высокий одиночный курган, высотой до 0,75м, диаметром ок.30 м, но 

между ним и валом также предполагается наличие полностью распаханных, небольших 

курганных насыпей.  

Если обобщить мнение исследователей о дате возведения данного оборонительного 

сооружения, то дата сооружения Траянова вала варьирует в широком хронологическом 

диапазоне от I в.н.э. до первой половины VII в. н.э. Исчерпывающая датировка сооружения 

Нижнего Траянова вала с использованием традиционных методов археологии, на основании 

изучения отдельных, незначительных участков, без стационарного исследования этого 

уникального памятника не принесёт объективных результатов. В плане дальнейшего 

исследования этого неординарного фортификационного сооружения необходимо:  

1. Произвести разрезы вала на наиболее сохранившихся участках с применением 

палеопочвенного анализа и геомагнитного исследования, с дальнейшим восстановлением 

формы раскопанного участка.  

2. Провести археологические исследования курганной группы к северо-востоку от г. 

Вулканешты с елью изучения стратиграфии и хронологии этих курганов относительно 

Нижнего Траянова вала. Закрытые погребальные комплексы позволят дать более четкие 

хронологические данные, нежели разрушенные, или же случайно перекрытые валом жилые 

сооружения. Провести раскопки одиночного кургана, находящегося у западного окончания 
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вала у с. Ваду-луй-Исак, с определением его стратиграфии и относительной хронологии по 

соотношению с валом. Сравнить составы палеопочв курганной насыпи и насыпи вала. 

3. Провести дополнительные разведки с замерами высот и глубин вала и рва, и зондажем 

отдельных участков вала с целью получения новых археологических, дендрохронологических 

и палепочвенных данных о составе насыпи и рва фортификационного сооружения. 

Таким образом, учитывая приведенные выше предложения, возможно детальное 

изучение такого выдающегося археологического объекта, каким является Нижний 

Бессарабский Траянов вал. 
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В 2017 г. Артезианская археологическая экспедиция (далее – ААЭ) продолжала 

планомерные научно-изыскательские работы на территории Ленинского района Республики 

Крым на основании Открытых листов №№ 333 и 334 от 03 апреля 2017 г., выданного на имя 

Н.И. Винокурова Министерством культуры Российской Федерации. 
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Археологические раскопки проводились на памятнике республиканского значения 

городище Артезиан IV вв. до н.э. – IV в. н.э., расположенном в 5 км к востоку от Азовского 

моря, в 2,5 км к северо-западу от современного поселка Чистополье. Городище исследуется 

ААЭ с 1988 г. На сегодняшний день это единственный реперный памятник в Восточном 

Крыму, дающий дату начала активного военного проникновения Римской империи на 

территорию Боспорского государства. Здесь был открыт мощный слой пожара времени 

боспоро-римской войны 44/45–49 гг. Его изучение было приоритетной задачей экспедиции на 

протяжении 2003–2016 гг., так как этот слой активно разграбливается мародерами. На 

некрополе Артезиан, где темпы грабительских работ были не столь высоки, раскопочные 

работы в отчетном полевом сезоне не проводились. В 2017 г. раскопки затрагивали 

центральную часть памятника – на раскопе III – на площади около 600 м2.  

Главными объектами исследования в 2017 г. являлись строительные остатки ранней 

цитадели, погибшей в ходе боспоро-римской войны 44/45–49 гг., квартал застройки, 

примыкавшей к ней с севера, а также – остатки помещений северного блока поздней цитадели. 

Основной задачей текущего полевого сезона было доследование траншей выборок северной и 

западной крепостных стен 194 ранней цитадели (ТВ-194), заполненных строительным 

мусором и переотложенным слоем пожара 46/47 г. н.э., а также уточнение хронологических 

рамок и интерпретация полуподвальных хранилищ, расположенных севернее и западнее 

ранней цитадели, продолжение изучения строительных остатков башни 3 и контрофорса 

поздней цитадели. В ходе работ были вскрыты слои античного времени и спряженные с ними 

строительные остатки, преимущественно первого – четвертого веков нашей эры. Мощность 

исследованного культурного слоя достигала 0,15–3,70 м, до материка изучена площадь около 60 кв. м. 

Во время доследования фундамента стены 194 был открыт фундамент северо-восточной 

башни, которая была выстроена по створу стены, а также фундамент северной центральной 

(проездной) башни, который был выявлен в 2016 г., а также фундамент северо-западной 

башни, единственной, выступающей за внешнюю линию стены. Таким образом, значительно 

скорректировалось представление о конструкции ранней цитадели крепости Митридата III. 

Северная крепостная стена сохранилась в длину до 10 м. Её ширина достигала 2,70 м, высота 

– до 3,35 м (6 вертикальных ряда больших квадров желтого и белого ракушечника). Для 

перевязки горизонтальных слоев квадровой кладки использовались орфостатно 

установленные плиты, высеченные из плотного серого и белого известняка). В фундаменте 

стены применялись отдельные крупные квадры, длиной до 1,24 м и 1,64 м. Нижний ярус 

квадров был положен на крупный и средний бутовый камень, пролитый темно-коричневой 

глиной с гумусными прослойками и отдельными фрагментами соленов и калиптеров местного 

производства.  

На поверхности некоторых квадров остались следы белого двухслойного известкового 

раствора, толщиной до 0,05 м. Это были не остатки разобранных более ранних виноделен, а, 

скорее всего, какого-то храма или большого общественного здания. Не случайным в этой связи 

представляются найденные ранее в строительной траншее 194 обломки архитектурных 

деталей от карнизов ионического ордера.  

В 2016 г. в центральной части ТВ-194 была выявлена каменная выкладка из квадров в 

виде горизонтальной площадки, выложенной в прямоугольном котловане на дне траншеи, 

ниже уровня камней фундамента стены 194. Она повторяла правильную форму котлована. Её 

размер в плане: 4,40х2,75 м, а площадь достигала: 12,1 кв. м. Платформа занимала всю ширину 

СТ-19414. Конструктивно она не отличалась от системы кладки восточного отрезка стены 194. 

Но её расположение ниже камней фундамента потребовало объяснений, что потребовало 

доследования в 2017 г. Первоначальное предположение о сборе на платформе подъёмного 

устройства не выдержало критики, так как крановым устройством здесь манипулировать было 

крайне неудобно. Глинисто-песчаный грунт, в котором были выкопаны траншеи под 

фундамент ранней цитадели, очень неустойчив, на нём было невозможно установить 

                                                 
14 СТ – строительная траншея. 
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надёжным образом тяжелый подъёмник. По-видимому, такая мощная квадровая платформа, 

сложенная на два квадра ниже подошвы крепостных стен, аналогично фундаменту северо-

восточной башни, потребовалась под проездную башню. Вход в цитадель с наиболее опасного 

направления – со стороны моста – защищала выступающая за линию стены северо-западная 

башня, третья с севера цитадели (рис. 1). Фундамент северо-западной башни был устроен, как 

в центральной и северо-восточной башнях: из двух рядом квадров на крупном буте.  

Таким образом, работы 2017 г. кардинальным образом изменили представление о 

фортификации ранней цитадели. В настоящий момент достаточно доказательств, что цитадель 

не только имела с южной стороны полукруглый бастион, но еще и три северных 

прямоугольных башни. Северо-западная башня выступала за линию стены, две других, 

центральная и северо-западная, расположенные близко друг другу, по линии стены, могли 

контролировать основной проезд в крепость. 

В заполнении ТВ-194 и ТВ-78.1 расчищены пласты переотложенного пожара, в котором 

найдены поврежденными огнем остатки бытовой утвари, керамики, оружия, орудий труда, 

кальцинированных останков людей и животных, зерна сгоревшей пшеницы, угли от дубовых 

балок, остатки обугленных кож и толстых канатов, сплетенных из растительного волокна. 

Встречались здесь находки целых и распавшихся на части терракотовых фигурок, украшений, 

металлических изделий (прогоревшие детали оковок, петель и замков ларцов и шкатулок, 

сильно коррозированные обломки орудий труда и предметов вооружения), осколки 

оплавленных стеклянных сосудов, остатки женских украшений и металлических деталей 

одежды, нумизматические находки, не выходившие за пределы даты гибели крепости: 46/47 гг. н. э. 

В квартале застройки, примыкавшей к цитадели с севера, был частично раскопан 

полуподвал 4 с вкопанными на разную глубину пифосами, открытый в 2015 г. Полуподвал 4 

разрушен до гибели крепости в момент первого вражеского штурма, время которого 

укладывается в узкий промежуток 45–46/47 гг. Руины полуподвала перекрыты углисто-

черным слоем пожара 2, незначительной мощности. В горелом слое сохранились остатки 

сгоревшей крыши с камышовым покрытием, остатки тонких прутьев от плетней, угли от 

балок, большое количество морских галек, околотых и пережженных. Все гальки обнаружены 

снаружи крепостной стены ранней цитадели. Они, очевидно, использовались в качестве 

метательных снарядов штурмующими. Важно отметить, что пифосы из хранилища 4 были 

извлечены до пожара. Ямы были заполнены слоем горения. На месте остались только те 

сосуды, которые лопнули при неосторожном выкапывании. 

Северо-западный полуподвал 5, примыкавший к крепостной стен 194 с севера, был 

сооружен после пожара 2, так как его стены прорезали горелый слой и располагались поверх 

выбранной северо-западной башни. Возможно, полуподвал 5 появился позднее гибели ранней 

цитадели, незадолго до разборки её стен. 

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

крепость с выступающими прямоугольными башнями. Одна из них – центральная северная 

башня 3, котлован выборки которой исследовался два полевых сезона, доследовалась в этом 

году. От неё осталось невыбранными квадры фундамента, отчасти сохранившие порядок 

кладки, мало отличный от раскопанных ранее башен 1 и 2. Размер башни не менее: 6,60х7,30 

м. Глубина котлована более 1,89 м. От башни к западу и востоку отходила траншея выборки 

северной крепостной стены 69, в западной части которой уцелели 4 больших квадра от южного 

фасада, выложенных на постелистых сторонах по тычковой схеме на желтой глине. На квадрах 

стен и башни 3 выявлены остатки белого агломераторового раствора, который встречался и на 

квадрах ранней цитадели. 

В процессе раскопок в северной части раскопа III раскапывалось продолжение 

подпорной стены 65/66 – контрофоса 209, построенного при царе Савромате I во время 

реконструкции поздней цитадели. Контрофорс повторял контур стен и башен крепости и 

частично перекрывал полузасыпанный к тому времени оборонительный ров. Он сооружен из 

больших квадров и блоков, сложенных пирамидально, насухо, по однолицевой постелистой 

ложковой системе, однослойной, однорядной схеме.  
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В пределы раскопа попало несколько десятков хозяйственных ям и ям из-под пифосов, 

которые были выкопаны в период бытования помещений северного блока, построенных 

между северной крепостной стеной 69 и продольной перегородкой – стеной 179/189.  

Поздняя цитадель после землетрясения второй половины – конца III в. н. э. постепенно 

забрасывается, останцы ее стен стали использоваться для обычной жилой застройки, что 

предопределило правильную планировку поздних кварталов городища. С позднеантичными 

постройками связана целая серия ям от вкопанных сосудов и большие ямы грушевидной или 

колоколовидной в разрезе формы, имевшие сложенные из камня горловины. В них хранилось 

зерно: пшеница, ячмень, просо. Их глубина достигала 3–6 метров.  

На базе ААЭ успешно проведены археологическая практика студентов МПГУ, а также 

– геодезическая практика студентов из различных ВУЗов России и Белоруссии в ходе 

совместной с компанией «Кредо-диалог» экспедиции «Кредо 2016». Во время практики 

прошла апробации передовых ГИС-технологий на городище и некрополе Артезиан, включая 

прилегающие к памятнику пространства, на площади около 147 га, которые вошли в 

территорию историко-культурного заповедника «Урочище Артезиан в Крымском 

Приазовье» в рамках Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. С 

помощью навигационных систем была восстановлена сеть реперов. Новые опорные пункты, 

необходимые для чертежных и привязочных работ, были забетонированы. Специалистами 

компании «Кредо-диалог» полностью сделали цифровую ГИС-модель Артезиана, городища 

и некрополя. 

Работы текущего полевого сезона позволили получить новые источниковые данные по 

истории фортификации городища Артезиан. Находка остатков фундамента северной 

крепостной стены ранней цитадели очень важна для реконструкции ранней цитадели. Все 

обнаруженные в процессе работы ААЭ находки сданы в Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник. 

Кроме того, на северном склоне урочища Артезиан проводились археологические 

разведки с правом шурфования на основании Открытых листов №333, 1588, 1697 в пределах 

территории Чегене-Салынского и Чегене-Восточного карьеров по добыче песка. Они выданы 

Минкультом РФ на мое имя соответственно 3 апреля, 14 и 24 августа 2017 г. В ходе разведок 

были обнаружены и поставлены на госучет более трёх десятков курганов и три поселения. 

В 2017 году саратовскими специалистами OOO «ЦРСП» совместно с ААЭ было 

проведено археологическое обследование земельных участков, предусмотренных под объект 

«Карьер по добыче песка на месторождении Чегене-Салынский» в Ленинском районе 

Республики Крым: участок № 1 общей площадью 102,07 га и участок № 2 общей площадью 

97,50га. Археологические обследования проводились на основании Открытого листа № 1697 

от 24.08.2017 г., выданного на имя Винокурова Н.И., а также на основании договора с OOO 

«Новый регион».  

Земельный отвод карьера на месторождении Чегене-Салынский имеет форму 

вытянутого с востока на запад прямоугольника, сужающегося уступом в западной части, 

общей площадью 195га. В границы земельного отвода входит горный отвод карьера, т.е. 

территория, подлежащая вскрытию, площадью 121,25га. На неподлежащей вскрытию 

площади (73,75 га) в южной и северной частях землеотвода планируется размещение 

отвалов, подъездных дорог и прочей инфраструктуры карьера. Вся территория карьера 

расположена на залежи (поле не пашется 4 года и поросло характерной растительностью). 

Землеотвод в западной, центральной и восточной частях пересекают 3 лесополосы и идущие 

вдоль них грунтовые дороги (по линии север-юг). Территория землеотвода имеет уклон к 

югу. На момент проведения разведок карьер был незаконно запущен в разработку без 

предварительного археологического обследования. В западной части землеотвода на 

площади более 7 га было осуществлено снятие плодородного слоя и начата добыча песка. 

Севернее данного участка был расположен склад почвенного плодородного слоя площадью 

более 2га. На территории горного отвода повсеместно встречались разведочные шурфы и 

траншеи, вырытые с использованием землеройной техники. Вдоль южной границы 
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земельного отвода была накатана широкая грунтовая дорога для передвижения тяжелой 

техники. В центральной южной части земельного отвода западнее центральной лесополосы 

был расположен лагерь администрации карьера со стационарными вагончиками, стоянкой 

транспортных средств и тяжелой техники, обваловкой и т.д. Исследование на этих участках 

было связано с определенными трудностями или попросту невозможно. Отметим, что по 

периметру отвода были выявлены серии засыпанных археологических шурфов, незаконно 

выкопанных без Открытого листа ООО «Таврическое археологическое общество» под 

руководством А.Ю. Манаева по договору от 26.01.2917 г. №26/01/Ч, заключённого с ООО 

«Новый регион». Согласно их техническому отчету, в пределах отвода памятников 

археологии обнаружено не было.  

Однако, по нашим разведкам, в границы землеотвода карьера попало 5 памятников 

археологии: курганная группа «Паша-Салын север 1», одиночный курган «Маяк-Салын 

север 3», поселения «Маяк-Салын северо-запад 1» и «Паша-Салын север 1», стоянка «Паша-

Салын север 2». Всего выявлено 30 курганов, три эллинистических поселения и остатки 

отдельной постройки «стоянка «Паша-Салын север 2», с мощностью культурного слоя до 

3,20 м, которая расположена непосредственно в зоне горного отвода. В пределах 

поселенческих структур установлено наличие культурного слоя. Всего было проведено 

исследование 265 шурфов, в трёх десятках из них обнаружен культурный слой. 

По договору между ООО «Южный региональный центр археологических 

исследований» и ООО «Геосервис» от 14.06.2017 № 19/2017-Р были проведены 

краснодарскими специалистами совместно с ААЭ археологические разведки районе 

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

(участок 1); 0,27 га (участок 2); 9,0718 га (участок 3); 9,9451 га (участок 4), общей площадью 

111,6669га. Все исследуемые участки находятся на территории Республики Крым, 

Ленинский район, Багеровский с/с, за пределами населенного пункта, вблизи с. Чистополье, 

на северном водоразделе урочище Артезиан. Археологические исследования проводились на 

основании Открытого листа № 1588, выданного Николаю Игоревичу Винокурову 

Министерством культуры РФ. 

Настоящими археологическими исследованиями выявлены объекты культурного 

(археологического) наследия: курган «Восточно-Салынский 1», высотой насыпи 1,1м, 

диметром 55м; курган «Восточно-Салынский 2», высотой насыпи 0,6м, диаметром 37м; 

курган «Восточно-Салынский 3», высотой насыпи 1,4м, диаметром 55м; курганная группа 

«Восточно-Салынская 4», состоящая из двух насыпей, курган 1 высотой 4,0м, диметром 64 

м, курган 2 высотой 0,6м, диаметром 48м. В ходе проведения археологических работ 

исследованы стратиграфические разрезы 122 шурфов. Культурный слой в них не выявлен.  

В ходе разведок были определены параметры выявленных объектов, дано их описание, 

местоположение и установлены границы территории памятников, подготовлены и 

направлены в Госкомитет карты учета объектов культурного наследия. 
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Abstract. Administrative policies of Philip II was aimed at strengthening the power of the king. 

Philip II encouraged the construction of new cities, employed the practice of deportation. His policy 
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was a success as it was accompanied by economic restructuring and at the same time used resources 

of traditional society. 

Keywords: administrative policy, Philip II of Macedon, cities, tribal aristocracy 

 

Реформы Филиппа II Македонского способствовали возвышению Македонии, ее 

превращению в сильную средиземноморскую державу. Принято уделять особое внимание 

преобразованиям в военной сфере, но по-существу, это могло привести к ряду успешных 

завоеваний, даже к расширению территории, однако образование такого рода не было бы 

стабильным. Особенно большое значение имела административная политика македонского 

царя. 

Ее основной целью было укрепление центральной власти за счет ослабления влияния 

племенной знати. 

Но осуществлять эти меры приходилось учитывая и используя достаточно архаичные 

связи. Так, он использует, освоенную ассирийцами практику переселений. Ооценив 

экономическое и стратегическое значение городских центров, Филипп стал уделять большое 

внимание основанию новых городов на территории Македонии, переселяя в них жителей из 

сельской местности внутренних областей страны, часто даже против их воли. Вот, что по 

этому поводу пишет Юстин: «Возвратившись в свое царство, Филипп, наподобие того, как 

пастухи перегоняют свои стада то на летние, то на зимние пастбища, начал переселять по 

своему произволу народы и [целые] города, смотря по тому, какую местность он считал 

нужным более густо заселить, а какую – более редко. Жалости достоин был вид всего этого, 

как будто все погибало. Не было, правда, страха перед врагом, не было воинов, рыщущих по 

городу, не было бряцанья оружия, не было разграбления имущества и похищения людей, но 

повсюду царили молчаливая печаль и скорбь людей, боящихся, как бы даже слезы их не были 

сочтены за неповиновение. Но скрытая скорбь еще глубже и страдание еще тяжелее, чем 

менее проявляется. Переселяемые бросали последние взгляды, то на могилы своих предков, 

то на древние пенаты, то на дома свои, где сами они родились и где рожали детей, сокрушаясь 

то о себе, что дожили до этого дня, то о детях своих, что они не родились уже после него. 

Одни народы Филипп поселил у самой границы, чтоб они давали отпор врагам, других 

поселеил в самых отдаленных пределах своего царства, а некоторых военнопленных 

поселелил в городах, чтоб пополнить их население. Так из многочисленных племен и 

народов он создал единое царство и единый народ» [2].  

Эта мера позволяла нейтрализовать влияние племенной знати. Однако, у этой реформы 

было и важное экономическое значение: она способствовала развитие ремесла и торговли. 

Менялся характер экономики. Она утрачивала характер престижной экономики, 

трансформировалась в рыночную. 

Новые города строились в стратегически важных пунктах и становились не только 

военными, но и экономическими центрами. Строились хорошие, всесезонные дороги, на реках 

и протоках возводились плотины, чтобы облегчить сообщение труднодоступных областей 

государства с побережьем и с центром. Все эти мероприятия приносили ощутимую пользу, 

как экономике государства в целом, так и личному благосостоянию граждан, проживающих в 

этих регионах. В основном такие масштабные работы выполняла армия, которая, в то же 

время, набиралась инженерного опыта. Все эти действия приводили к тому, что даже мелкие 

города превращались в крупные административные центры с развитой административной и 

социальной структурой и городской планировкой. Такое усиление городского строительства 

было еще одним способом стимулировать развитие македонской экономики, поддерживать 

единство страны и внушать македонянам национальную гордость [4, c.29-31].  

Важным было то, что политика Филиппа II продолжала реформы, заложенные его 

предшественниками. Так, еще ранее был смещен символический центр страны: столица из 

священных Эг была перенесена в Пеллу. 

Самое пристальное внимание было уделено освоению рудных месторождений цветных 

металлов, а также добыче железа, для вооружения своей армии. Захватив богатые Пангейские 
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рудники (подробнее об этом событии будет рассказано ниже) и значительно ускорив их 

разработку, Филипп смог получать до 1 тысячи талантов в год, огромная, по тем временам 

сумма. Это позволило Македонии наладить массовое производство золотой и серебряной 

монеты. Эта мера могла быть осуществлена и могла иметь экономический, политический и 

военный эффект только в рамках трансформированной, рыночной экономики. Располагая 

такими финансовыми ресурсами, Филипп смог активно вмешиваться в торговые операции в 

Эгейском мире, Причерноморье и во всем Восточном Средиземноморье. Регулируя поставки 

зерна из региона Причерноморья, он мог оказывать прямое влияние на Афины, сильно 

зависящие от этого ресурса [3, c.235]. 

Для укрепления центральной власти использовал и достаточно архаичный институт 

семейных связей. 

При македонском дворе был создан институт царских пажей. Сюда входили юноши из 

знатных македонских семей и семей союзников Македонии. В корпус пажей зачисляли с 

четырнадцати лет, а к восемнадцати годам их служба заканчивалась. В обязанности пажей 

входило прислуживать царю во время всевозможных празднеств и застолий, сопровождать его 

на охоте и даже в бою, заботясь о его коне и вооружении, ухаживать за его покоями и охранять 

сон. Одновременно с этим, пажи получали всесторонне образование, для этих целей из Греции 

были приглашены именитые учителя и даже великий Аристотель, который занимался 

воспитанием сына и наследника Филиппа – Александра. Позднее именно из бывших пажей 

формировался офицерский корпус македонской армии, поэтому попадание туда, считалось 

чрезвычайно престижным, и было целью представителей всех знатных семейств государства. 

Филиппу это, кроме всего прочего, помогало в его деле укрепления и централизации 

государства, так как пажи являлись своего рода заложниками, и гарантировали лояльность 

своих семей по отношению к центральной власти. Находясь не в своих родовых владениях, а 

при дворе, македонская знать, понемногу, привыкала к новому порядку вещей, в частности к 

тому, что теперь ее возможности влиять на политику государства сильно уменьшились. Надо 

отметить, что успешная внешняя политика Филиппа, несшая им постоянное обогащение, за 

счет военной добычи и новых земель с лихвой окупала уменьшение их прежней 

самостоятельности [1].  

В конечном итоге можно сделать следубщие выводы: административная политика 

Филиппа II была направлена на укрепление власти царя. Она имела успех так как 

сопровождалась экономическими преобразованиями и одновременно использовала ресурсв 

традиционного общества. 

В конечном итоге можно сделать следующие выводы: административная политика 

Филиппа II была направлена на укрепление власти царя. Она имела успех так как 

сопровождалась экономическими преобразованиями и одновременно использовала ресурсв 

традиционного общества. 
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ОБ ОДНОЙ ГРУППЕ ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО 

ПЕРИОДА В ПРУТО-ДНЕСТРОВСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ 

 

Abstract. In this work, we have studied the funerary monuments of the rural population in the 

Prut-Dniester interfluve of the Golden Horde period. A total of 180 burials of the six complexes. The 

composition of the inventory and on the burial rite of these complexes belong to the Golden Horde 

period (mid 13th – 14th centuries). According to the funeral rite in these monuments marked the 

presence of Islamic and nomadic characteristics. 

Keywords: burials, cemeteries, Islam, nomads, the Prut-Dniester interfluve, the Golden Horde. 

 

Погребальные памятники золотоордынского времени Пруто-Днестровского региона 

можно разделить на три группы: 1) погребения кочевников (отдельные курганные 

захоронения); 2) погребения сельского населения (грунтовые захоронения, могильники в 

составе кургана); 3) погребения городского населения (захоронения, расположенные на 

территории золотоордынских городов – Костешты, Старый Орхей). 

Данное исследование посвящено изучению погребальных памятников сельского 

населения. Всего было выявлено шесть комплексов со 180 погребениями (названия даны по 

селам, местностям в которых, или вблизи которых располагаются эти памятники): четыре 

могильника (Шкоала Ноуэ, Дракуля, Селиште, Требужень) и одно единичное захоронение 

(Хыртопул Маре), приходящиеся на золотоордынский период, а также могильник, 

относящийся к периоду 12-14 вв. (Лимбарь). Пять комплексов являются грунтовыми 

(некоторые располагаются на мысу: Селиште, Требужень), а один – могильник, 

сосредоточенный в кургане (Лимбарь). 

Количественно погребения по данным комплексом распределяются следующим 

образом: Шкоала Ноуэ – девять захоронений (восемь одиночных и одно парное), Лимбарь – 

девять захоронений (из 96 погребений могильника), Селиште – три захоронения (два 

одиночных и одно парное), Хыртопул Маре – одно одиночное погребение (авторы полагают, 

что оно может относится к могильнику, погребения которого случайно попадались жителям 

этого села в ходе хозяйственных работ [1, с.313]), Требужень – девять захоронений (при этом 

они составляют небольшую часть не раскопанного на данной территории могильника [8, 

с.113-118]); Дракуля – 149 захоронений. 

Все покойники похоронены по обряду ингумации. Преобладающая ориентировка 

погребенных – западная (159 захоронений), затем – северная (16 захоронений), южная (четыре 

захоронения), и в одном случае покойник лежал головой на восток.  

Конструкция могильных ям различная: в большинстве случаев это простые ямы (151 

погребение), в некоторых фиксируется наличие вдоль одной из длинных стенок камеры уступа 

(восемь погребений), подбоя (11 погребений), либо уступа и подбоя вместе в одной могиле 

(девять погребений). 

Другие конструктивные особенности выражаются в наличии в некоторых захоронениях 

перекрытий (28 погребений), подстилок (два погребения), гробов (одно погребение). 

Инвентарь присутствовал в 18 погребениях (10%). Могильник Требужень является 

безинвентарным, в остальных в различной степени имеется инвентарь. Он был отнесен к 

золотоордынскому периоду исходя из обряда погребения, который соответствует исламской 

традиции: западная ориентировка, разворот тела или головы покойника на право, левая рука 

расположена кистью на предплечье правой руки, отсутствие инвентаря. Данные антропологии 

свидетельствуют о выраженности монголоидных черт, которые смешаны с восточноевропеоидными 
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и альпиоидными. Близость этого памятника к городскому поселению Шехр-ал-Джедид 

позволила Урсу И. прийти к заключению что могильник существовал в период жизни этого 

города (30-70 гг. 14 в.) и был оставлен мусульманским населением из него [8, с.114-118]. 

В могильнике Дракуля в пяти захоронениях (3,3%) находился инвентарь: железные 

гвозди (№99, №53); простая проволочная серьга с несомкнутыми концами (№8); бронзовые 

пуговицы (№59); неопределимые фрагменты железных изделий, костяная пластинка, обломки 

костяной пряжки и железный наконечник стрелы (№143). Датировку данного комплекса дает 

наконечник стрелы типа ВХI по Федорову-Давыдову 13-14 вв. (четвертый период) из 

погребения № 143 [3, с.87,91; 5, с.26-28,104,116]. Дракуля является самым южным памятником 

исследуемой группы и единственным, располагающимся в степи. Данная региональная 

специфика отразилась и в погребальном обряде, который носит в себе выраженный черты 

кочевых традиций (захоронение в кургане, расположение рук на тазе, деревянное перекрытие 

в могильной камере, сооружение уступов), подвергшихся влиянию со стороны ислама 

(отсутствие инвентаря, разворот головы покойника направо при западной ориентировке). 

В могильнике Шкоала Ноуэ большое количество погребений (четыре – 44%) содержат 

инвентарь: топор, нож (П.1); медная серьга в виде «знака вопроса», медный котел, железная 

пряжка (П.2); кресало (калачевидное, с треугольным язычком), фрагмент ножа (П.5); лезвие 

ножа, три бараньих астрагала (П.9) [6, с.162-170]. Вещи из данного могильника позволяют 

датировать его второй половиной 13 в. Семь умерших были ориентированы головой на север, 

три – на запад. Инвентарь сопровождал четырех покойников, уложенных головой на север.  

Вещевой комплекс из могильника Лимбарь позволил Хынку И. отнести его к периоду 

12-14 вв. Погребения с западной ориентировкой, выделенные автором в первый тип, 

соответствуют более раннему времени, а погребения с северной ориентировкой (второй тип) 

– более позднему (13-14 вв.). Зверев Е.Ю. и Ткачук К.Т. пересмотрели вещевой комплекс 

могильника Лимбарь и датировали его «активную» стадию функционирования началом 

второй половины X – концом XI вв. Такая датировка кажется более верной. Однако, не верной 

представляется датирование авторами поздней группы погребений (с северной и южной 

ориентировкой) XII в. [2, с.140]. Вещевой комплекс из погребений данной группы позволяет 

согласиться с хронологией Хынку И. – 13-14 вв. Всего вещи содержались в четырех (из девяти) 

погребениях (44,4%), датирующий инвентарь присутствовал в двух захоронениях (П.7, П.24). 

В целом данная группа из всего могильника Хынку И. была отнесена к золотоордынскому 

периоду по этим вещам, а также по погребальному обряду – полярной ориентировке 

покойников (девять – головой в северном направлении, два – в южном) [7, с.52-62, 65-66]. По 

мнению Федорова-Давыдова Г.А. увеличение количества погребений с северной 

ориентировкой в восточноевропейских степях в золотоордынский период было связано с 

миграцией с востока южносибирских племен в составе монгольского населения [5, с.159]. 

В погребении у с.Хыртопул Маре покойника, ориентированного головой на восток, 

сопровождал инвентарь 13-14 вв.: бронзовая проволочная серьга в виде «знака вопроса», 

кресало, кремень, фрагмент черешкового наконечника стрелы, боевой топор и следы дерева 

от рукояти; остатки некоего предмета, представленного несколькими, частично 

разломанными железными накладками и половинкой небольшого колечка [1, с.313-321]. 

В могильнике у с.Селиште во всех трех захоронениях покойников, имевших полярные 

ориентировки (на ССЗ – три, на ЮЮВ – один умерший), сопровождал выразительный 

инвентарь, относящийся к 13-14 вв.: стремена, пряжки, нож, кресало, удила (П.51); стремена, 

накладки от седла, удила, замок, нож, обломки серебряной пластинки с арабской надписью, 

пряжки (П.52); низка (76 бусин) бисера и мелких бронзовых бус, два позолоченных 

серебряных украшения (П.53) [4, с.142-147]. 

Таким образом, по наличию вещей все памятники можно разделить на: 1) не 

содержащие, или содержащие крайне малое количество инвентаря (Требужень, Дракуля); 2) 

комплексы, в которых около половины, или более погребений имеют инвентарь (Лимбарь, 

Шкоала Ноуэ, Селиште, Хыртопул Маре). При этом отмечается следующая взаимосвязь: 
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наибольшая концентрация инвентаря приходится на погребения с северной ориентировкой, 

тогда как в отношении захоронений с западной ориентировкой этот показатель минимален.  
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ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬОН С ГИППОКАМПОМ И НЕРЕИДОЙ 

 

Abstract. The article examines one of the artifacts from a private collection. The gold 

medallion breastplate is not very perfect art and technologically an early Hellenistic product for burial 

of a noble Thracian woman from a private collection of artifacts of toreutics found in the territories 

of ancient Thrace. 
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В частной коллекции (среди нескольких изделий явно фракийского облика) многие годы 

хранится уникальное золотое изделие – медальон. Круглый, диаметром 80 мм, весом 62,5 г.  

Высокопробное изделие соответствует показателю в британских золотых каратах 22.7К. 

В его составе Au – 94,92%, Ag – 2,27%, Cu – 2,32% и Zn – 0,49%. Наличие цинка в припое 

может показаться странным – но он используется ювелирами и сейчас, однако с каких времен 

и в каких регионах – вопрос сложный. Цинк кипит при 906 градусах и потом легко испаряется 

– допускаю, что он в процессе подогрева в печи сплава для изготовления изделия мог 

присутствовать и весь испарился (что могло быть в других случаях). А вот припой, например, 

медно-цинковый («твердый») греют до 800 градусов, и цинк там остается и выявляется в виде 

мелкой примеси. Однако исследуемый медальон не паялся, а имели место грубоватые 

механические доработки боковых ушек, которые выглядят странно и отличают его от других 

похожих изделий. 

Так, три фракийских ритона с протомой оленя IV в. до н.э. подверглись технологической 

экспертизе и в позолоте (не в серебре изделия или припое!) одного из них трижды был 
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обнаружен цинк (от 0,07 до 0, 36%) [1, с. 53]. Также подверглись технологическому анализу 

ритуальные предметы из Голяма могила и сосуды из золотого клада в Панагюриште – тоже 

относимые к IV в. до н. э. [2]. Чистота золота венка с 29 аппликациями-розеттами варьируется 

от 97,2 до 98,4%, примеси серебра составляют от1,5 до 2,7%, выявлен минимум меди -0,1% и 

следы наличия. Fe, Al, Si. В золотой пластине варьируются доли золота от 97,98 до 99,13%, 

серебра – от 0,87 до 2,02% со следами присутствия Cu, Fe, Al, Si. Сразу же замечу, что в 

новейшей публикации античных предметов из золота с территории Херсонеса Таврического 

со ссылкой на мнение М.Ю. Трейстера была констатирована подделка по причине, что помимо 

признаков технологического брака, выявления в припое изделия малой доли алюминия: в 

процентах это в целом - с лицевой стороны Au – 91,4, Ag – 4,99, Cu – 2,93, Al – 0,74, с 

оборотной – Au – 86,60, Ag – 4,24, Cu – 8, 34, Al – 0,81 [3, с. 201-204]. Интересно, что в 

предметах из Херсонеса помимо золота, серебра и меди констатируются лишь вкрапления 

железа [3, с. 216 и сл., прил. 4]. По сему поводу добавлю, что при анализе бронзовых предметов 

XIII-VIII вв. до н.э. из Днестровско-Прутского междуречья у предков северных фракийцев-

гетов помимо собственно меди представлены ещё 12 металлов [4, с. 90-93, прил.] и в том числе 

цинк до 0,08%. 

Древнейшее пока выявленное культурное золото на нашей планете происходит из 

Варненского энеолитического некрополя второй половины V тыс. до н.э. – 999 предметов 

оттуда изготовлены помимо собственно золота ещё и из до 50% серебра, до 4% - меди и 

микропримесей из Pt, Ni, Sn, Sb и др. [5, с. 84-92, табл. 13]. 

Самый ранний из фракийских кладов, из с. Вылчетрын, Плевенско - теперь его относят 

к позднебронзовой эпохе и примерно к XVI-XII вв. до н.э. Все 13 предметов изготовлены из 

электрона - золото и серебро там комбинируются (так, доля золота в электроне падает на 

примере выгнутых трубочек до 25% при 62,1 % серебра) [5, с. 156].При этом в припое из 54,3% 

золота и 31,2% меди - серебра лишь 3, но присутствуют 1,3% фосфора. В дальнейшем 

ювелирные технологии развивались. Болгарские ученые честно признают: «технико-

технологические приемы, используемые фракийскими мастерами, всё ещё недостаточно 

изучены…; не уточнены в технологическом аспекте и критерии, которые бы способствовали 

локализации фракийских мастерских и производственных центров, по-прежнему 

недостаточно изучены и вопросы о характере продукции древних ювелиров, её 

предназначении, специализации и т.д.» [1, ч. 45]. Но при этом ведется упорный поиск той 

самой мастерской, которая уполномочивалась изготавливать царские инсигнии в интересах 

«царской экономики» древней Фракии, согласно представлениям А. Фола и Ив. Маразова. 

Мне организация экономики древних фракийцев представляется несколько иначе [6] и 

представляется, что по примеру обществ скифов и сарматов «престижно значимые ценности» 

для их племенной верхушки изготовлялись в высокооплачиваемых греческих ателье, где, 

помимо приезжих признанных мастеров, трудились и местные умельцы, сохраняя некоторые 

традиции. Максимально очистить золото до высочайших проб – одно из высоких достижений 

и мало кому это удавалось не только из-за наличия-отсутствия необходимого уровня 

мастерства, но возможностей заказчиков работ, а также особенностей месторождений, из 

которых сырье для него добывалось. 

Что касается особенных примесей, в нашем случае цинка, то должен заметить 

следующее. Известно, что кроме собственно бронзы древние люди пользовались и другими 

сплавами, в том числе медно-цинковыми. «При этом следует отметить, что не всякий сплав 

был обязательно искусственного происхождения. Некоторые добываемые руды по своему 

составу могли давать при выплавке из них металла подобные сплавы, независимо от воли 

металлурга. А такие сплавы, как медно-никелевые, были, по-видимому, только естественного 

происхождения. Представляется несомненным, что древние металлурги часто практически 

хорошо разбирались в свойствах металлов, получаемых из различных месторождений, и, 

конечно, по мере возможности старались пользоваться лучшими из них» [7, с. 25] . В самом 

конце II и I тыс. до н.э. (если не намного раньше) население Кавказа широко пользовалось 

сплавами меди и цинком-латунью, не исключалось и раннее знакомство с собственно цинком 
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[7, с. 32-33]. «Таким образом, необходимо ещё раз отметить, что если не считать сплавов, 

древние были знакомы со следующими металлами: медью, золотом, серебром, свинцом, 

оловом, сурьмой, железом, и, вероятно, цинком» [7, с. 36]. 

В древней Европе по добыче золота Балканы уступали только Иберии в Пиренеях. 

Свинцово-цинковые месторождения бывшей Югославии (особо выделяется месторождение 

Трепча) – только они доныне дают золото. Знаменитые Лаврионские рудники в 40 км от Афин 

доныне снабжают Грецию серебром и свинцом. В античную эпоху свинцово-цинково-

серебряные руды Лавриона трудом почти половины наличных тогда рабов наполняли казну 

Афин серебром. О Пангее мы такими данными не располагаем – после фракийцев-эдонов с их 

максимум 80 талантами годовой выработки золота Филипп и Александр довели добычу до 

тысячи – и рудники тогда же быстро исчерпались [8, с. 30-31]. Откуда добыто золото для 

изготовления рассматриваемого медальона, установить едва ли уже возможно. 

Сохранилось описание медальона, составленное сотрудником Варненского 

археологического музея Веселином Ивановым (1948 - 2013), и такова вероятная 

интерпретация сюжета, представленного на этой вещи. 

«Златен нагръден медальон на древнотракийски цар от III в. преди н.е. Единична 

изработка. Някои детайли от основното изображение са гравирани. Растителните орнаменти и 

двете ушички са набити в каналите и отворите на медальона. Три висулки са изчукани на 

матрица. 

На лицевата страна на медальона във вътрешния кръг е изобразен сюжета: морски кон 

(hippocampus) пренася тракийска царица в отвъдния свят, където тя ще се свърже със своя вече 

умрял мъж – царят, който е станал герой. 

Този сюжет е преразказан в царските митологии на редица индоевропейски народи. 

Херодот утвърждава, че древните тракийци са погребвали в гробниците на своите велики царе-

победители в много битки и най-любимитее им съпруги. Този момент е изобразен и на 

медальона – царицата е облечена в много богати, парадни дрехи. Косите са прибрани в 

сплетении малки кичури, на главата с корона във формата на обърнат пресечен конус и воал 

отзад. Два делфина допълнително подчертават, че става дума за преход през морето до 

отвъдния свят. Трите висулки символизират трите дара на земята – зърно, вино и мляео, 

показании с изпъкналата си част, което означава, че жертвоприношението е извършено и 

боговете милостиво ще приемат царя и царицата. 

Морският кон пренася царицата, която доброволно отива в отвъдния свят. Тя се усмихва, 

вярвайки, че двамата с царя ще продължат да царуват когато се преродят – така както всяко 

семе заровно в земята пониква, така и двамата умрели отново ще се възродят. 

Медальонът символизира и изключителната любов между царя и царицата. Царят избира 

за спътница в отвъдния свят тази, която е на сърцето му.  

Растителните орнаменти символизират вечния кръговрат на живота. Медальонът е 

единична изработка, с много висока художественна стойност и качество». 

По мнению Вес. Иванова, медальон относится к разряду знаменитой фракийской 

торевтики, представленной в первую очередь в своеобразных культовых ямах-ботросах [9]. 

Либо же такие предметы открывали в захоронениях знати, что для данного случая намного 

реальнее. Описание сюжета медальона выглядит как Interpretatio Thracica (по А.Фолу). 

Нагрудный медальон – обычное для фракийского мира явление, причем он изготовлялся 

сугубо для погребения, не использовался при жизни [10, с. 234]. Для правителя или 

правительницы? В Археологическом музее Пловдива хранится золотой нагрудник 

фракийской принцессы из кургана Мушовица у с. Дуванли – узкий, ромбовидный, с двумя 

золотыми же фибулами по краям и на каждой по три зерновидных подвески. В Национальном 

археологическом музее в Софии хранится железный нагрудник, покрытый позолоченной 

серебряной пластиной, - часть кирасы фракийского владетеля середины IV в. до н.э. Вещь 

найдена в Большой гробнице Маль-тепе у с. Мезек, близ Свиленграда. К середине V в. до н.э. 

относится золотой нагрудник фракийского владетеля из Большого кургана близ с. Дуванли у 

Пловдива - сделан из тонкой фольги и потому при длине 38,5 см весит всего 86,8 г. А вот в 
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Историческом музее Бургаса имеются два овальных золотых женских нагрудника середины 

III в. до н.э. из некрополя западнопонтийской греческой колонии Месембрии (нын. Несебыр) 

– длиной 8,1 и 8,7 см. Рассматриваемый медальон размером, формой и изображением 

женского персонажа намекает на принадлежность изделия женскому захоронению – вполне в 

традициях и стиле погребений фракийской знати IV-III вв. до н.э. Калаф на голове усопшей 

фракийской аристократки на нагруднике-медальоне намекает на её жреческий статус – это 

убедительно отражает героизацию ушедшего знатного лица. Тем более во Фракии царю-жрецу 

вполне соответствовали царицы-жрицы. Так, Плутарх в жизнеописании М. Лициния Красса 

поминает жену Спартака – пророчицу и жрицу культа Диониса. А героизированная усопшая 

олицетворяла признанный божественный персонаж, характерный для данных мест и 

этнокультурной среды. 

Что касается сюжетного содержания и стилистических особенностей рассматриваемого 

золотого изделия, то похожие и аналогичные вещи приходится искать не на фракийских 

территориях, а в Северном Причерноморье. Начатые ещё в 1864 г. раскопки курганов Большая 

и Малая Близницы близ станицы Вышестиблиевской на Таманском полуострове привели к 

открытию в Большей Близнице нескольких захоронений, первое и самое ранее из которых 

(склеп I) принадлежало знатной женщине полугреческо-полусиндского происхождения [11, с. 

22, рис. 18; 12, с. 37, 71-72, рис. 15; 13, с. 214, 284-293, 529; 14, с. 68-74, табл. 296, 300]. На 

голове скелета женщины в богатейшем ритуальном уборе жрицы красовался золотой калаф. 

Помимо золотого начельника стленгиды под калафом к нижнему его краю ещё прикреплялись 

изящные височные подвески. На диске-медальоне каждой подвески изображена нереида 

Фетида сидя на гиппокампе (вообще-то ей полагалось ездить на дельфине!) в сопровождении 

пары дельфинов – на одной в руках с панцирем, на другой – с поножами для Ахилла работы 

самого Гефеста. К самим медальонам на цепочках крепятся по нескольку десятков 

амфоровидных подвесок. Все захоронения в Большой Близнице неизменно относили ко 

второй половине IV в. до н.э. – в последнее время в диапазоне 330-300 гг. до н.э. Кстати, В.Ф. 

Гайдукевич предполагал, что в склепе I упокоилась жрица Афродиты Апатуры, а не Деметры, 

как полагали прочие исследователи.  

Сюжетно рассматриваемый медальон и две подвески из Большой Близницы отличаются 

тем, что на вероятном фракийском изделии представлена просто нереида (без доспехов в руках 

– т.е. не Фетида) на гиппокампе над двумя дельфинами. Но на всех трех медальонах на 

сакральном персонаже непременный калаф – символ плодородия и с него спадает покрывало. 

Интерпретация сюжета – Фетида для греческого мира была понятна [15, с. 561-562]. Просто 

же нереида на гиппокампе могла восприниматься как на психопомпе (переносчике души из 

мира земного в загробный) – потому и Фетида в захоронении жрицы синдского 

происхождения аналогично прочим нереидам оказалась именно на гиппокампе – 

традиционный гомеровский сюжет оказался подкорректирован. Три подвески на изучаемом 

медальоне-нагруднике и многочисленные на подвесках из Большой Близницы являются 

хтонической символикой, которая характерна как для культов плодородия, так и 

погребальных. Производимое зерно или припасы для заупокойной трапезы – по ситуации 

могло бы быть то или другое. В данном случае явно содержится намек на погребальную 

символику хтонического толка. 

Обязательно ли считать медальон фракийским изделием? Или же греческой работой для 

фракийского захоронения? – Веселин Иванов допускал также, что медальон-нагрудник 

являлся заупокойным атрибутом фракийского царя, а не вдовы-царицы. Если патриарх 

фракологии Ив. Венедиков находил в кладе из Летницы «фракийскую интерпретацию 

теогонической легенды» [16, с. 40], то допустимо предполагать интерпретации синдскую для 

находок в Большой Близнице и собственную фракийскую версию на исследуемом медальоне-

нагруднике. Ив. Венедиков к тому же усматривал в сюжетах фракийской торевтики влияния 

не только греческие, но даже хеттские и хурритские (уже реликтовые тогда и почти забытые). 

Кстати, что касается захоронений в Большой Близнице, то не утихают дискуссии о трактовках 

вещевого набора и этнокультурной принадлежности погребенных [см. 17]. Пришедшие из 
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Германии утверждения о скифской принадлежности усопших знатных женщин не нашли 

сторонников в российской науке. Жрица (и какого именно культа?) или не жрица похоронена 

в склепе I? – любая знатная усопшая воспринималась как «невеста» какого-нибудь 

хтонического бога. Сотню лет назад М.И. Ростовцев утверждал, что Великая богиня синдов 

могла соответствовать как Деметре, так и Афродите в традиционном греческом понимании – 

тем более, что такого единого понимания в партикулярном древнегреческом мире никогда и 

не было. В смысле художественном изделия из Большой Близницы исполнены на более 

высоком уровне, нежели фракийский медальон. Но синды и меоты были частью населения 

античного Боспорского царства и пережили основательную эллинизацию вплоть до начала 

пришедшей с востока сарматизации боспорского общества и государства. Фракийцы же 

несколько веков оформляли собой буферную зону древнегреческого мира, не утратив своей 

самобытности во многих аспектах жизни даже после вторжений персов и скифов, завоеваний 

македонских царей Филиппа Второго и Александра Третьего. Высокохудожественный клад из 

Панагюришта Ив. Венедиков давно и Г. Китов спустя годы уже отнесли к концу IV- началу III 

вв. до н.э. и констатировали его местное производство [18, с. 206; 19; 20, с. 132-142;]. Но в 

самое последнее время эта датировка уточнилась до примерно 330-300 гг. до н.э. [21, с. 202]. 

Вплоть до успешного вторжения кельтов (галатов) в 280-277 гг. до н.э. и воцарения кельтских 

правителей на многие десятки лет [см. 22] Фракия занимала позиции важного экономического 

партнера античных государств Восточного Средиземноморья – её правители сохраняли 

солидные материальные возможности, и в том числе для пышных погребальных обрядов и 

атрибутики для них. Исследуемый медальон-нагрудник был произведен в диапазоне второй 

половины IV – начала III вв. до н.э., а если уже – то предположительно в последней трети IV 

в. до н.э. (как и два более художественных изделия с близким сюжетом из кургана Большая 

Близница).  

Можно ли считать сюжет нереиды на гиппокампе на исследуемом медальоне-нагруднике 

пока уникальным для Фракии? По мнению Ив. Маразова [23, p. 19, 32], одна из аппликаций 

клада из Летницы (ок. 370 г. до н.э.) воспроизводит нереиду на гиппокампе – однако при 

отсутствии хвоста представленный монстр больше напоминает змея, а потому такое 

истолкование оспаривается. Ив. Венедиков [16, с. 12-13, фиг. 7] однозначно видит змея, тем 

более, что на ещё одной аппликации оттуда же из Летницы богиня представлена перед 

трехглавым змеем.  

Но вот из Болгарии прислана редкая публикация [24] (за что выражаю искреннюю 

благодарность балканским коллегам), из которой явствует, что близ Симеоновграда в одном 

из подкурганных захоронений была обнаружена серебряная аппликация с изображением 

неведомой пока фракийской богини как «нереиды» на гиппокампе в такой же характерной 

женской посадке. Специальное заупокойное приношение было связано с погребальным 

культом в ещё гомеровской традиции. Таким образом, аналогия из фракийского некрополя все 

же найдена, а присланная публикация практически во всем подкрепляет логические 

построения в этой статье. 

Ив. Маразов [25, с. 70-72, фиг. 99, 100] однако и теперь продолжает настаивать, что одна 

из аппликаций из Летницы все-таки воспроизводит нереиду на гиппокампе. А публикация А. 

Тенчовой об аппликации из-под Симеоновграда в явно погребальном контексте при том же 

якобы сюжете воспринимается им совсем иначе (Ив.Маразов все упорно утверждает, что на 

аппликации из Летницы нереида верхом на гиппокампе символизирует «освобожденные 

воды» [26, с. 153]) – и тогда сомнительное сюжетное совпадение (критика и иные точки зрения 

при этом не воспроизводятся) выглядит очень странно. Особенно если известный болгарский 

искусствовед акцентирует на использовании всадницей из Летницы как символа власти узды, 

которой на гиппокампах нигде не наблюдается. И на фреске в гробнице Оструша у Казанлыка 

Ив. Маразов видит нереиду (Фетиду?) с гиппокампами – та же А. Тенчова там на всех четырех 

рисунках наблюдает копыта, а значит…. Кстати, Е. Пенкова [27, с.200] на аппликации из 

Летницы видит мистериальный брак богини (Персефоны или Деметры) со змеем (Зевсом в его 

облике). 
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Между тем Фетида с доспехами для Ахилла стала «мотивом в погребальной 

иконографии» [24, с. 187], однако знаменитые находки полуторастолетней давности из 

Большой Близницы почему-то не привлекли внимания балканских коллег. При этом то, что 

нереиды даже в римскую эпоху заметны именно в погребальной символике – давно 

замеченное явление [28, p. 302]. 

Следует добавить и следующее. В склепе I Большой Близницы на Тамани при останках 

жрицы в первом уборе помимо пары подвесок с Фетидой на гиппокампаме найдена теперь уже 

во втором уборе и ещё одна пара золотых ажурных подвесок [14, табл. 304]. Между тем во 

Враце хранятся невероятно похожие на эту пару легких подвесок золотые изделия из 

Могиланского кургана, аналогично IV в. до н.э. [см. 29, с. 104-106, фиг. 83]. Создается даже 

впечатление, что они происходят из одной мастерской (в этом случае явно греческой). Не 

забудем также о фракийском происхождении династии Спартокидов на Боспоре и службе там 

именно в IV-III вв. до н.э. тысяч фракийских наемников-пельтастов – прочные связи именно 

Боспора и Фракии в те времена, да и после несомненны [см. 30]. Так, в 310/309 г. до н.э. на 

Боспоре на реке Фат произошла масштабная битва войск царя Сатира против отрядов и 

союзников его брата Евмела – у Диодора (XX, 22-25) при этом на стороне царя помимо двух 

тысяч эллинских наемников сражались и столько же фракийцев-пельтастов. Там же Диодор 

назвал союзника Евмела Арифарна ʼΑριφάρνης ͑ο τῶν Θρᾳκῶν βασιλεύς, однако нынешние 

антиковеды склонны поправить «фракийцев» на фатеев или сираков [30, с. 232-233]. 

В 334 г. до н.э. при переправе армии Александра в Азию до 7 тыс. бойцов в её составлял 

фрако-иллирийский контингент (Diod. XVII. 17, 4: 5 тысяч одрисов, трибаллов и иллирийцев 

среди пехоты и плюс тысяча лучников агриан из пеонского племени, обычно воспринимаемых 

как тоже фракийцев [18, с. 5], а также 900 человек легкой конницы-разведчиков). Причем 

одрисы выставили 3 тысячи аконтистов и до 400 всадников и одну тысячу пехотинцев – 

трибаллы. Затем в походе Александр приняли участие и ещё 5 тыс. фракийских всадников – 

об этом писал Кв. Курций Руф (IX. 3, 21). Если обычный наемник эпохи ещё Ксенофонта 

получал в месяц по золотому дарику-кизикину-статеру, то всадник – вдвое больше, низовой 

командир (лохаг) – вчетверо (Xen. Anab. I, 3, 21). 

По сообщениям Кв. Курция Руфа (III, 10, 6; 10, 10) Александр накануне битвы при Иссе 

конкретно фракийцам и иллирийцам («привыкшим жить грабежом») обещал в добычу весь 

Восток, конкретно золото огромной ахеменидской армии. Он же (III, 13, 16) информирует о 

захвате после победы там в монетах 2600 талантов и серебряных изделий на 500 фунтов. 

Позднее после захвата ахеменидской казны в Сузах Диодор (XVII, 66, 1-2) пишет о завладении 

более 40 тысяч талантов золота и серебра, да ещё на 9 тыс. талантов золотых дариков. 

Для сравнения рассмотрим сведения о собственных доходов независимых фракийцев, 

объединенных под властью собственной династии Одрисов. Так, сам полуфракиец Фукидид 

(II, 97, 3) сообщает о максимальных годовых доходах с подданных и зависимых эллинских 

полисов наследника Ситалка – Севта 400 талантов золотом и серебром плюс практически той 

же стоимости «подарки» (золотом, серебром, тканями, утварью) самому царю, парадинастам 

и одрисской знати. Диодор (XII, 50-51) суммарно назвал в год одну тысячу талантов. Чаще 

всего правители фракийцев вынуждены были довольствоваться в условиях «престижной» (или 

«царской») экономики сравнительно скромной по сборам системой полюдья – взимать же 

подати и «подарки» их, похоже, научили персы, на сравнительно короткое время создавшие в 

юго-восточной части Балканского полуострова сатрапию Скудра, и афиняне эпохи Афинской 

Архэ [см. 6]. Когда в самом начале IV в. до н.э. 6-тысячный корпус греков по инициативе 

Ксенофонта нанялся к парадинасту Севту (уже позднее он становился и вполне правителем 

Одрисской Фракии), то за месяц похода им было обещано по одному традиционному кизикину 

на воина-гоплита (Xen. Anab. VII, 2, 36) – то есть 30 талантов в месяц. Через 20 дней Севт (Xen. 

Anab. VII, 5,4) уже порывался расплатиться (порядка 20 талантов?), а в итоге после 

выполнения порученной задачи вообще провалил соглашение, собрав всего 1талант металлом, 

600 быков, 4 тыс. овец и 120 рабов (Xen. Anab. VII, 7, 53). До этого Севт дважды (Xen. Anab. 

VII, 6, 43 и 7, 50-51) безуспешно пытался уговорить Ксенофонта сократить эллинский наемный 
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отряд до одной тысячи гоплитов, скорее всего из соображений экономии (5 талантов в месяц 

и 60 в год – вероятный предел возможностей второго лица Одрисского государства). Но греки-

гоплиты ещё в Вифинии потерпели серьезное поражение от аналогичных европейским 

малоазийских фракийцев – пельтастов и всадников и Ксенофонт прозорливо предполагал 

похожее развитие событий.  

Недаром в понимании Александра III Македонского вослед Геродоту (V, 6) каменистая 

Фракия была сравнительно бедна и уроженцы её были массово вынуждены промышлять 

разбоем или наемничать. 

 Фракийские союзники Александра явно хорошо заработали и многие вернулись на 

родину с восточным золотом. Панагюрский клад, рассматриваемый медальон, подвески из 

Могилы – все 330-300 гг. до н.э. Они могли быть изготовлены из «трофейного» золота, что и 

способно объяснять некоторые странности в его составе при изготовлении культовых 

атрибутов. 

Таким образом, представленный вниманию золотой медальон-нагрудник является не 

слишком совершенным художественно и технологически раннеэллинистическим изделием 

для погребения знатной фракийской женщины из частного собрания нескольких найденных 

на былых территориях древней Фракии памятников торевтики. 

Данная публикация является логическим продолжением исследования другого 

фракийского изделия из того же частного собрания [31]. В сплаве ритона тоже выявлена слабая 

примесь цинка (который из смеси с серебром убрать сложнее, нежели из золота). Следует 

также сделать некоторые корректировки. Ритон помимо широкого функционального 

отверстия (отвора) диаметром 8 см имеет одно (а не три!) крохотное отверстие – во рту лани. 

Ритон имеет вполне обычные для фракийской торевтики габариты: высота - 17 см, длина 

морды лани – 10 см, ширина (разлёт ушей лани) – 17 см. Вес изделия – 455,2 г. На шее (фризе) 

ритона изображены две сцены терзания львами копытных, а именно ланей. Вообще такие 

фризы с фигурами животных [см. 25, с. 82-84; вообще о священных животных у фракийцев 

см. 18, с. 246-249] характерны для фракийской торевтики, но в этом балканском «зверином 

стиле» всё-таки преобладает сюжет противоборства льва с кабаном. Сцены же терзания 

копытных хищниками более характерны для торевтики ираноязычных кочевников, а 

соседство фракийцев со скифами после знаменитого неудачного похода Дария в Скифию [см. 

32] вполне способствовало заимствованию этой культовой идеи. На аппликации-«нащечнике» 

из Луковитского клада второй половины IV в. до н.э. лев терзает оленя [18, с. 164-165; 26, с. 

46-47, фиг. 20; 29. фиг. 96] А также есть такая сцена ( акцентирую, что там именно лев терзает 

оленя и лань, т.е. опять же оленя) на серебряных кувшинах с позолотой №№ 155 и 156 

Рогозенского клада V-IV вв. до н.э. [33, с. 128-130, 149 фиг. 49, 50, 52-56; 34, с. 21-23,31,61; 

20, с. 113, 115, №№ 77 и 78] – в обоих случаях болгарские фракологи связывают это с культом 

фракийской Великой богини. При этом кажется, что Великая богиня верхом на львице на 

кувшине № 155 [33, фиг. 51; 34, обложка; 20, с. 113, №77; 16, фиг 26] внешне очень напоминает 

персонаж на рассматриваемом золотом медальоне-нагруднике верхом на гиппокампе. Еще 

издатели Рогозенского клада отмечают, что сокровища относятся к знатному фракийскому 

роду, но не царскому [33, с. 150] – речь идет о племенной верхушке трибаллов. Похоже, что и 

медальон-нагрудник сопроводил в могилу аристократку не самого верха фракийского 

общества (Одрисов) – на это намекает его сравнительная художественная скромность. 

Среди похожих изделий следует добавить аналогично датируемое изделие из коллекции 

Джорджа Ортиса – среди 280 экспонатов на выставках в 1993 г. в ГМИИ им. А.С. Пушкина и 

Государственном Эрмитаже оно подавалось под № 154. Интересно краткое описание раритета 

в брошюре: «Ритон в форме головы оленя. Серебро, местами позолота. Вес 565, 63 г. Дл. 25,4 

см. (1:4). Возможно, происходит из Причерноморья. Местная работа под греческим влиянием. 

Первая четверть IV в. до н.э.». Ритон – вероятное фракийское изделие (это и Западное 

Причерноморье, и эллинское влияние несомненно, и датировка нисколько не смущает). При 

этом отсутствие явных совпадений по сюжету на фризе верхней части ритона отнюдь не 
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является одним из поводов считать изделие подделкой (как в случае с серебряным кубком 

Уоррена в Британском музее). 
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Abstract. The questions of colonization a defense organization of Thracian territories under 

Roman's power are considered in the article. What and been started under Traianus was logically 

completed under Justinianus written sources data are completed by artifacts of archaeological 

excavations where the author of the article was participating.  
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В 1988 г. строители затеяли было прокладку труб у окраины с. Долна Граштица близ 

нынешнего берега реки Струма. Траншея глубиной около двух метров прорезала территорию 

городища с северо-востока на юго-запад, в культурном слое открылась мощная куртина 

(западная), стены зданий с системой дренажа и др. Начатая летом следующего года выборка 

материалов из выброса траншеи убедительно продемонстрировала преобладание фрагментов 

предметов позднеантичного времени: «серой македонской» и украшенной штампом 

красноглиняной керамики, сероглиняных чаш и крышек, кусок бетонного раствора с 

отпечатком копытца овцы, фрагмент плинфы с таким же отпечатком, часть горла «ойнохои», 
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монету конца IV в., характерные железные гвозди и крючки, а также фрагмент горла 

ранневизантийского сосуда V-VI вв. Явно оказался потревоженным важный археологический 

памятник и было принято решение о развертывании многолетних раскопок, что удалось 

реализовать только в течение одного месяца летом 1989 г. и всего летнего сезона 1990 г. То, 

что удалось сделать, было только недавно обобщено и опубликовано [1, с. 14-27], однако 

малотиражное издание плохо распространилось и не выложено для пользования в 

электронном виде. 

Объект находится в восточной части Кюстендилской котловины южнее Конявского 

горного массива на средней высоте над уровнем моря 525 м.[2, с. 15, 21-22; 3, с. 9, 12 и сл.] 

Дугообразно окружающий местность Конявский горный массив в 4-5 км от памятника 

изобиловал необходимыми строительными материалами – выходами известняков и дубовыми 

рощами. В римскую эпоху, когда протекавшая здесь Струма (древний Стримон, знакомый еще 

Гомеру) была шириной минимум несколько десятков метров, еще имелся и сосновый лес, 

однако, исключая кровельные конструкции и интерьера, римская строительная школа всюду 

предпочитала камень. На берегу Струмы поблизости до сих пор встречаются источники с 

отличной водой, и потому в некогда построенной здесь крепости с этим явно не было проблем. 

Так как в 1880 г. в недалеком отсюда селе Коняво был найден клад в виде сосуда с золотым 

песком, то это намек на развитый здесь в древности промысел. Кроме того, признаки 

отправлений здесь оргиастических культов могут свидетельствовать о хорошо развитом 

виноградарстве. Куски шлаков является остатками практиковавшегося здесь 

металлопроизводства, в большом количестве производилась керамика. 

Объект расположен на территории округи античной Пауталии (располагалась в центре 

нын. города Кюстендил) в западной части римской провинции Фракия, сформированной в 

середине I в. н. э. [см.: 4, с. 170-194] на землях союзного Риму Одрисского царства и 

соседствовавших с ним прочих южнофракийских племен. Примерно в 270 (275?) г. в 

правление Аврелиана после эвакуации римских войск из северофракийской Дакии тут было 

образована провинция Внутренняя Дакия (Dacia Mediterranea). Именно Пауталия спустя 

столетие должна была стать столицей пришедших из-за Дуная готов, но это предложение 

римских властей пришельцы не приняли. 

Еще давно предполагалось, что на берегу сместившейся на юг на километр-два Струмы 

[5, с. 8, 61] некогда находилось укрепленное селище на пути из римской Пауталии (нын. 

Кюстендил) через Элею (в Радомирской котловине) в Сердику (нын. София) через реку по 70-

метровому мосту [5, с. 273-274]. Один из зачинателей национальной болгарской археологии 

Йордан Иванов [6, с. 20, 407; 7, с. 238]пишет об остатках римского моста: 5 опор из гранита 

5,5 х 3 м и между ними проходы дважды по 9 и 12 м. Местность в конце потока, выходившего 

из Граштицкой долины, именовалась Градиштето или Кальето («крепость» - по-турецки, т. к. 

на месте с. Долна Граштица до освобождения этих территорий русскими войсками в 1877 г. 

располагались 7 турецких владений-чифликов, руины которых были и доныне заметны) – в 

300 м от нынешнего села, и свободной площадью 0,6-0,7 га (именно тут, в южном секторе 

памятника, и трудился советский отряд экспедиции). В 1907 г. там был найден 20-тикаратовый 

золотой солид Юстиниана, также отмечены находки бронзовой статуэтки Гермеса, фрагмента 

терракоты всадника. Монеты на Градиштето вообще соответствовали хронологическому 

коридору со II по VI века (до времен Юстина и Юстиниана) и наши раскопки вполне это 

подтвердили. Выше Градиште находился античный некрополь и даже на нынешнем сельском 

кладбище условно отмечалась выемка Элински гробишта («греческие кладбища») – прямое 

свидетельство погребения здесь доболгарского населения. Выше нынешнего с. Долна 

Граштица располагается с. Горна Граштица – явно существовавшие «нижнее» и «верхнее» 

городища (селища с применением фортификации). Таким образом, к востоку от с. Долна 

Граштица на площади порядка квадратного километра просматривались остатки еще одного 

селища: в местностях Кальето, Горно грамагье, Долно Грамагье, Драки извор («источник»). В 

центре Кальето якобы находили мраморную статую в человеческий рост. В окольностях 

возвышаются два кургана – Стара и Мала могила. Сюда тоже проходил путь от моста на север, 
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полотно его не сохранилось, но осталось название одной из нив – Калдрымо (тур. – «щебенка») 

[5, с. 276, 281] 

Проблемным представлялось предназначение объекта, который явно служил для охраны 

моста большого в древности военного значения. По заключениям известной 

исследовательницы Златозары Гочевой в IV веке наступил очередной этап строительства 

фракийских крепостей часто на местах более ранних с целью создать особую оборонительную 

зону, защищавшую Родопы и Средна планину до начала VI века. И для их сооружения 

применялся известковый раствор с шамотом из толченого кирпича, а потому розовый. Добавка 

в строительный раствор шамота (толченая керамика различной фактуры) начинает 

применяться в последней четверти II в. и это становится нормой после середины III в. как в 

строительстве, так и при ремонтах. Однако в конце IV-V вв. вместо розового раствора уже 

применяли белую, плохо смешанную с песком известь [см. 8, с. 102-103], компенсируя 

толщиной стен их сомнительное качество. Эти крепости были плотно заселены и охраняли 

дороги. 

Певтингерова таблица упоминает большую дорогу Сердика – Пауталия – Стобы [9, Sp. 

579; 7, с. 163, 192, 207, 237-238], и Градиште могло использоваться на отрезке между 

Пауталией и Элеей (объект близ нын. Радомира), между которыми было отмечено 28 миль. 70-

метровый римский мост был намного древнее доныне существующего средневекового Кадина 

моста (ок. 1470 г.) в с. Невестино неподалеку от Граштицы. Й. Иванов в начале истекшего века 

исследовал там великолепную виллу римского времени с подкурганными захоронениями 

романизованной местной фракийской верхушки [7, с. 235]. По заключению патриарха 

болгарского антиковедения Б. Герова во времена Нерона, когда римляне аннексировали всю 

Фракию, «в столь раннюю эпоху истории провинции Фракия племенные центры Сердика и 

Пауталия были фракийскими селами и не представляли собой важных объектов дорожной 

сети» и таким образом «южный» путь появился не ранее эпохи Траяна. По другому 

предположению Б. Герова, базировавшаяся в пауталийской коме Германия (нын. г. Сапарева 

баня) Вторая Луцензиева когорта охраняла путь между Пауталией и Филиппополем (нын. 

Пловдив), возможно, и Элею, судя по найденной в с. Гылыбник надписи [7, с. 238-255]. 

Вторая Луцензиева когорта, как однажды решился предположить автор этих строк [см. 

10], первым из римских формирований была представлена своей вексилляцией в Ольвии, и 

произойти могло это не при Антонине Пии, когда легионные вексилляции высадились и 

составили римский гарнизон древнего северопонтийского полиса, а несколько раньше – при 

Адриане. Набранная некогда в Испании, Вторая Луцензиева когорта примерно в 198 г. была 

определена на место постоянного базирования в провинции Фракия в кастелле Германия [7, с. 

249, 302-304] (нын. болгарский городок Сапарева баня), что установлено давно [см. 11] и не 

оспаривается, при этом контролировалось отклонение на пути Пауталия - Сердика в сторону 

Филиппополя [12, с. 32-33; 8, с.14]. Римлянам вполне поначалу хватало для контроля над 

фракийскими землями малочисленных формирований – так, Иосиф Флавий (Bel. Jud. II, 368) 

при описании событий 66 г. н.э. назвал цифру численности римских войск во Фракии – две 

тысячи бойцов.  

Полномасштабная урбанизация глубинных фракийских территорий началась при 

Траяне, однако Пауталия начала расти при Адриане, до времени Гордиана переживала расцвет 

(особо при Северах) [7, с. 256-283 – при этом в городе со 139 г. и до Каракаллы (217 г) 

осуществлялись денежные эмиссии и со 135 г. начинается местная эпиграфика]. Фракийская 

верхушка поддержала процесс инкорпорации в Римскую империю, раскопки виллы второй 

половины I – III вв. под руководством Й. Иванова у с. Невестино вполне в этом убеждают. 

Болгарский исследователь К. Жуглев [13, с. 196 и сл.] проницательно заметил: «Наступили 

особенно благоприятные условия для восстановления и дальнейшего развития Мёзии и 

Фракии. Теперь различные племена были подчинены префектам и стратегам, которые, обладая 

военной и административной властью в префектурах и стратегиях, зорко следили за всяким 

движением среди местного населения. Эта организация делала почти невозможным 

перемещение племен и создавала принудительные порядок и спокойствие в Мёзии и Фракии. 
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Вся страна была прочно охвачена римским провинциальным устройством, которое системно 

подавляло свободолюбивый характер фракийского населения и постепенно его направляло к 

производительному [курсив – К.Ж.] труду». Фракийские племена со своей натуральной 

экономикой («домашний способ производства» по М. Салинзу [см. 14]) вошли в состав 

античной империи с ее рыночной экономикой и товарными производствами [детально об этом 

см. 15 и 16]. Наметившийся демографический рост дополнился связанной с римской 

урбанизацией колонизацией из грекоязычных областей Балкан, Малой Азии и Ближнего 

Востока («эллинистицизм»). 

В нескольких километрах от Долна Граштицы и Градишта по пути к Пауталии на месте 

нын. с. Коняво находилось древнее фракийское селище Спинопара (Σπινοπαρα) и 

функционировало святилище. Во второй половине II - начале III в. там оформился ε̉μπόριον. 

Близ Горна Граштицы у нын. с. Таваличево оформилась крепость со стенами по сторонам 

света, обнаруживаются монеты времени от Каракаллы до Юстиниана. Стримон помимо 

золотого песка и возможности орошения был еще и судоходен, потому сам мог служить 

транспортной артерией. В древности будто бы помимо богини Пауталии почитали речного 

бога Стримона [7, с. 273-274] (судя по легендам пауталийских монет). 

Градиште у с. Долна Граштица сохраняло руинированные остатки укрепленного 

поселения у моста через Стримон – мощная стена убедительно просматривалась в 

прокопанной строителями траншее. Разведывательные шурфы еще при начале активных 

археологических раскопок [см. 17 и 18] показали, что мощность культурного слоя местами 

превышает 3,50 м, берма (края уплотнены и укреплены мелким щебнем) перед стеной 

составляет порядка десяти метров, у древнего русла имелся ключ с оборудованным возле 

нимфеумом (найден фрагмент мраморной вотивной плитки). 

Проведенные советской группой раскопки показали, что высота сохранившихся в 

культурном слое римских стен (субструкции и руины суперструкций) достигала 2,5 м. Южный 

сектор обороны объекта III-VI вв.у южного склона террасы над берегом Стримона (сильно 

обмелевшая вследствие интенсивных порубок лесов река только после 1952 г. сместилась на 

километр южнее руин крепости будто бы вследствие урагана и это позволило местным 

селянам доразобрать остатки опор римского моста) контролировался монументальной U-

образной башней. Однако перед крепостной куртиной спускалось на берег капитальное 

сооружение хозяйственного предназначения с одной стеной общей мощностью 3,60 м с 

несколькими (пятью минимум) давильными площадками из «цемянки». Огромный 

винодельческий комплекс швом примыкал к куртине почти у башни и здесь культурный слой 

на объекте «Градиште» выявлен не менее чем трехметровый.  

Античное селище было разгромлено и разрушено, спустя века значительная часть 

строительного камня выбрана. Однако «стена» (суперструкция) в южной оконечности объекта 

мощностью 3,60 м была раскрыта до полутора метров в сохранности, до банкетных уступов и 

субструкции предстояло добраться, но этому не было суждено осуществиться. Внешний фас 

стены был выполнен в технике opus vittatum из небольших «туфелей» (камни по ширине 0,10-

0,15 м). Верхняя плоскость оказалась очищенной от рушенного камня и практически всюду 

вырисовалась слоем цемяночного раствора толщиной 6-9 см. От сбитых плинф остались лишь 

отпечатки на растворе. Постепенно стало ясным, что мощная «стена» примыкала впритык к 

реальной стене укрепленного селища, причем пространство между двумя ее фасами 

(параллельные стенки 0,58 и 0,42 м соответственно) конструктивно было заполнено бутом 

(эмплектоном). При дальнейшей расчистке открылись три правильных прямоугольника с 

чистой поверхностью без цемяночного раствора и без признаков на них кладок. Между ними 

имелись продольные бортики шириной от 22 до 32 см и один поперечный 8 см – с отпечатками 

некогда уложенных на раствор плинф. Края плоскостей прямоугольников (все три сохранных 

примерно 2,60 х 1,30 м) слегка загнуты к бортикам-перегородкам и сверхмощная «стена» 

оказалась несколькими давильными площадками огромной античной винодельни, покрытыми 

мощным слоем (слоями, так как неоднократно в ходе эксплуатации следовали подмазки) 

цемянки для гидрофобии. Сравнительно недалеко был обнаружен крупный (1,20-0,80 х 0,40 х 
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0,60 м) обломок плиты из твердого камня – по мнению ведущего у нас специалиста по 

античному виноделию, д. и. н. Н. И. Винокурова – базового груза давильного пресса. Плинфы, 

кстати, которые применялись строителями селища, имели габариты 0,29 х 0,31 х 0,04 м. Они 

крайне редко оказывались найденными в целом виде, так как явно применялись вторично при 

функционировании селища. Напротив желобов для стока выдавленного виноградного сока 

должны были располагаться вкопанные в землю долии, но эти высококачественные огромные 

сосуды заинтересовали позднейших пришельцев на уже руины поверженной виллы-крепости 

и они ими пользовались (один такой сосуд в виде очень крупных фрагментов был обнаружен 

нами под самой куртиной близ башни, при этом цемянка ближайшей давильной площадки 

была для этого продолблена по контуру для вертикальной установки долия). Напротив 

возможной пятой давильной площадки такой вкопанный долий был открыт. В десятке метров 

от внешнего фаса винодельческого комплекса выявлена 4-хметровая, толщиной 0.70 м , 

параллельная стенка-перегородка, также перпендикулярно примыкающая к куртине 

укрепленной виллы. За ней располагался склад-сарай-хранилище с вкопанными долиями 

(остатки двух из них были открыты опять же под куртиной). Весь винодельческий комплекс 

явно защищался легким навесом, без черепицы. Направление не считалось опасным – только 

это объясняет столь близкое соседство производственного (pars rustica) и оборонительного 

комплексов. Опасности со стороны Стримона никто не ожидал, башня должна была 

обеспечить необходимый обзор над рекой и окрестностями и могла быть даже сигнальной. Но 

однажды враг явился, похоже, именно сюда, напав на наименее подготовленный к обороне 

сектор…. Мост располагался примерно в полукилометре в сторону Пауталии, поэтому не 

стоит преувеличивать военное значение крепости «Градиште». 

На монетах Пауталии встречается изображение речного бога Стримона (Στρυμών) с 

ладьей на воде как признаком судоходства. Позднейшие вырубки лесов привели к резкому 

обмелению реки, но в древности ситуация была совсем другая и едва ли бы Гомер поминал 

малозаметную реку. Еще символами благоденствия Пауталии и жителей Пауталийского поля 

являлись виноградная гроздь (βότρυς), серебро (ά̉ργυρος), хлебный колос (στάχυς) и золото 

(χρυσός) [6, с. 13-15 и сл.; 12, с. 35], которые олицетворяли хозяйственную специализацию 

области в составе Римской империи. 

Нам повезло – мы исследовали руины самой крупной из выявленных на древних 

фракийских землях виноделен [см. 18]. Винодельческий комплекс площадью явно более 90 кв. 

м в стык примыкал к куртине укрепления и углу башни особой U-образной формы. Подобной 

формы башня, в частности, была построена в 258 г. вскоре после нашествия готов в крепости 

Монтана в Подунавье. Форма U-образных башен становится употребительной с III в. и позже 

[19, с. 59-60, 76]. Интересно, что U-образные башки впервые появились в римской северной 

Африке в 160-е-170-е гг., вероятнее всего при Марке Аврелии и Луции Вере (166-169), и 

использовались до времени Северов [8. с. 93-94]. По мнению другого болгарского знатока 

римской археологии Теофила Иванова [20, с. 148-159, 206, 211], пример кастелла Тамусида в 

Тангитанской Мавретании (нын. Марокко) распространился и далее при Марке Аврелии и 

Коммоде, в Африке подобные башни сооружались и позднее в III-VI вв. – так же того же 

времени известны U-образные бастионы в Нике, Троаде и др. местах. На фракийских землях 

Т.Иванов помимо исследованного им Абриттуса в Подунавие приводит пример первой 

половины IV в.близ нын. г. Габрово. 

Нумизматические и керамические материалы позволяют утверждать, что укрепленная 

вилла и этот кратковременно функционировавший комплекс были возведены в конце III – 

начале IV вв. н. э. Вообще с III в. по образцам предэллинистических комплексов Востока 

укрепленные виллы широко распространились в пределах Римской империи, не исключая и 

фракийские земли [см. 21]. Также повлияли неоднократные вторжения готов в середине III в. 

и реорганизация римской армии при Диоклетиане и Константине. 

Позднее стена и башня доукреплялись, а винодельня подверглась искусственному 

разрушению с частичной разборкой. Важно заметить, что винодельня у с. Долна Граштица и 

прочие винодельни II-IV вв. на мнимой родине виноделия сооружались по характерным 
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италийским технологиям. Так, А.Ф.Лосев, признавая фракийское происхождение столь 

популярного у древних эллинов Диониса [22. с. 370-382], замечает, что конкретно 

виноградарство он стал олицетворять достаточно поздно и в этом смысле мифический 

приоритет давно колонизированных фракийских эгейских земель не признавался. Вторгшаяся 

в самом начале IV в. до н.э. вглубь Одрисского царства 6-тысячная греческая армия под 

началом Ксенофонта (см. Xen. Anab. VII) высокоразвитые виноградарство и виноделие не 

застала. 

Не похожие формами на греческие пифосы римские долии (dolia) возле огромных 

давильных площадок с простейшей системой стока и сбора винного сусла содержали недолгое 

время большое количество товарного вина не слишком высокого качества и изощренной 

технологии приготовления, то есть недорогое вино производилось целенаправленно на вывоз 

большими партиями. Любопытно, что среди многих сотен известных Н.И.Винокурову 

виноделен образец у с. Долна Граштица ближайшим аналогом имеет эталонную римскую 

винодельческую виллу у нынешнего итальянского городка Боскореале близ Помпей. 

Эксперимент, похоже, на внутренних фракийских землях (не имеются в виду эгейские 

приморские территории, контроль над которыми фракийцы к тому времени очень давно уже 

утратили) не удался, и пришлось вернуться к ведению зернового хозяйства. Присоединяемся 

к мнению харьковского историка А.П.Мартемьянова [23, с. 54; 4, с. 65] о малой значимости 

виноделия во фракийском хинтерланде. При этом акцентируя на не слишком выгодных 

природно-климатических условиях тех времен и отсутствии, прежде всего по этой причине, 

древней традиции (школы) виноделия, хотя собственно виноград был известен там тогда 

много веков: известно [24, с. 63-73], что виноград предшественники и предки исторических 

фракийцев выращивали ещё в энеолите и потом в эпохи средней и поздней бронзы. 

 В отличие от фракийского хинтерланда (глубинки), в Эгейской Фракии имелись 

прекрасные условия для развития виноградарства и потому еще Гомер (Il. IX, 65-75; Od. IX, 

196-211) отметил высокий уровень развития виноградарства и виноделия именно на 

южнофракийском побережье, называя вино племени киконов черным, сладким и 

благоуханным. Века спустя Фукидид (IV, 84-88) описывал ужас населения полиса Аканфа 

перед лицом возможной потери урожая винограда, аналогично и жителей будущей родины 

Аристотеля – Стагиры. О сладких разновидностях вина отсюда писал Атеней (I, 31a), при этом 

уточняя, что знаменитое библинское вино производилось в районе Ойсиме в Юго-Западной 

Фракии. Правда, описываемые им же способы приготовления и ароматизации вина типа 

добавления морской воды, или мучной смеси на меду, либо незрелых ягод вызывают сейчас 

некоторые сомнения [25, с. 100; 26, с. 84]. Однако скептическую позицию болгарских коллег 

не разделяет Н.И.Винокуров [27, с. 164-165]. Ссылаясь на сведения М.Порция Катона (Cato, 

23) и античного же комментатора Дидима (Geop. VII, 24) – действительно, античные виноделы 

для придания своей продукции больших устойчивости, вкуса и аромата часто использовали 

изощренные добавки, экзотические даже для нашего времени. 

Шеститысячный отряд Ксенофонта (VII, 4,3) во время зимнего похода вглубь Фракии 

снабжался вином у местных финов, причем оно даже замерзало в таре. Позднейший 

лексикограф Гесихий для обозначения вина привел фракийское слово ζειλα, причем почти все 

фракийцы (кроме немногих горцев – см. Diod.30, fr.3) очень его любили. не смешивая его с 

вином на эллинский лад, и пьянство их было пословичным, однако, в порядке вещей, не от 

собственной продукции. Так, Элиан (Var. hist. 3,15) и Атеней (Athen. X, 442 e-f; XII, 531e-532a) 

акцентировали на этом пагубном пристрастии у фракийцев [25, с. 93-94]. Кстати, в наших 

раскпках у с. Долна Граштица кроме прочего попались 5 мелких фрагментов светлоглиняных 

малоазийских амфор – похоже, что по Стримону или посуше (что менее вероятно) во Фракию 

попадала в некотором количестве продукция лучших в ту пору в Восточном Средиземноморье 

виноделов. Судоходный тогда Стримон вполне мог служить торговой артерией, пусть даже 

незначительной. 

Ксенофонт (Anab. VII,3) и Платон (De leg., 637) описали характерный фракийский 

обычай орошать себя каплями вина, оставшимися после возлияния. Кроме того, помимо 
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чествования гостей и хозяина по случаю приема, обряда братания, погребения и поминок 

фракийцы пили еще и за плодородие, отчасти воспринимая капли вина как жертвенную кровь 

[27; 26, с. 84-85].  

Возможно, история сохранила нам и название объекта у с. Долна Граштица, так как во 

времена Юстиниана помимо укрепления городов придавалось большое значение сооружению 

заградительных крепостей даже внутри страны, и Прокопий Кесарийский в своем трактате «О 

крепостях» (De aedificiis. IV, 4) упомянул 5 крепостей близ Пауталии: «ι̉πὸ πόλιν Παυτά(λειαν)˙ 

Τάρπωρον, Σόβαστας, Χερσούσκερας, Βλέπους, Ζεαπουρίες. [28, с. 162] Одно из этих фракийских 

названий вероятнее всего имеет отношение к исследуемому нами укрепленному селищу, так 

как оно претерпело в V-VI вв. новые большие фортификационные работы и стало серьезным 

оборонительным объектом. 

Библиография: 

1. Крыкин С.М. Античное «Градиште» у с. Долна Граштица близ Кюстендила (Болгария) 

//Лукомор'я. Археологiя, етнологiя, iсторiя Пiвнiчно-Захiдного Причорномор'я. Вип. 4.- 

Одеса, 2010. -С. 14-28. 

2. Кръстев К. Кюстендилска котловина и оградните планини //Кюстендил и Кюстендилско- 

София, 1973. -С. 15-24. 

3. Захариев Й Кюстендилска котловина (Географско-етнографско изследване)- София, 1963. -446 с. 

4. Винокуров Н.И. Крыкин С.М. Римская политика в Северном и Северо-Западном 

Причерноморье в середине I в. н.э. //Проблемы истории, филологии, культуры. №4 (58). 

М.- Магнитогорск- Новосибирск, 2017. - С. 170-194. 

5. Захариев Й. Пиянец. Земя и население (Сборник за народни умотворения, наука и 

книжнина. Кн. XLI). -София, 1949. 

6. Иванов Й. Северна Македония- София, 1906. -420 с. 

7. Геров Б. Проучвания върху западнотракийските земи през римско време. Ч. I //Годишник 

на Софийския университет. Философски факултет. Т. 54. Кн. 3. 1959/60-. София, 1961. – 254 с. 

8. Русева-Слокоска Л. Пауталия. Топография, градоустройство и укрепителна система. Т. I. 

-София, 1989. – 151 с. 

9. Miller K. Itineraria Romana. Römische Reisewege an den Hand des Tabula Peutengeriana. 

Stuttgart, 1916. Sp. 413-610. 

10. Крыкин С.М. Deus Sanctus Porobonus //ВДИ. 1992. №3.- С. 140-147. 

11.  Иванов Т. Към въпроса за лагеруването на cohors II Lucensium в град Германия 

//Археология, 1964. №6.- С. 20-23. 

12.  Русева Л. Античната история на Кюстендилския край според исторически извори и 

археологически материали //Кюстендил и Кюстендилско. -София, 1973. -С. 25-55. 

13. Жуглев К. Икономическото положение в Тракия и Мизия и търговските им отношения с 

Италия през I-II в. от н.е. //Годишник на Софийския университет. Философско-

исторически факултет. 1965. Т. LIX. Кн. 3. -София, 1966. -С. 189-305. 

14. Салинз М. Экономика каменного века.- М., 1999. – 296 с. 

15. Крыкин С.М. Основы хозяйственно-экономической деятельности южных фракийцев 

//Проблемы истории, филологи, культуры. Вып. XII. М.,- Магнитогорск, 2002. – С. 115-121. 

16.  Крыкин С.М. Древняя фракийская цивилизация //Епохи. Т. XXIV. №2. Велико Търново, 

2016. С. 203-219. 

17. Крыкин С.М. Долна Граштица-90: фракийские очаги-жертвенники // Этнографическое 

обозрение (ЭО). 20000. №1. -С. 81-87. 

18. Винокуров Н.И., Крыкин С.М. К вопросу о фракийском виноделии в первые века нашей 

эры //ЭО. 1999. №6. С. 57-68. 

19. Александров Г. Резултати от разкопките на крепостта Монтана (1971-1982) //Монтана. Т. 

I. -София, 1987. -С. 54-85. 

20.  Иванов Т. Абритус (Римски кастел и ранно-византийски град в Долна Мизия). Т. I -. 

София, 1980. -253 с. 



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

 

 124 

21. Димитров Д.П. За укрепените вили и резиденции у траките в предримската епоха 

//Изследвания в чест на акад. Д. Дечев. -София, 1958.- С. 683-701. 

22. Мифы народов мира. Т. I. М., 1989. -671 с. 

23. Мартемьянов А.П. Из истории земледелия Фракии и Нижней Мёзии в первые века нашей 

эры //Российская археология. 1995. №1. -С. 47-56. 

24. Фол А. История на българските земи в древността до края на III в. пр. н.е. Изд. 2.- София, 1997. - 

449 с. 

25. Венедиков Ив. Развитие на земеделието по българските земи.- София, 1981. – 308 с. 

26. Георгиева Р., Спиридонов Т., Рехо М. Етнология на траките. - София, 1999. -247 с. 

27. Георгиева Р. Поминальная практика во Фракии (конец II-I тыс. до н.э.) //Terra antique 

balcanica VI. София, 1991. С. 25-31. 

28. Извори за българската история. Т. 3. -София, 1958. – 380 с. 

 

 

УДК 904(497.2) 

Крыкин Сергей Михайлович 

Кандидат исторических наук, доцент 

Москва, Российская Федерация 

e-mail: smkrykin@mail.ru 

 

КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКОПОК СОВЕТСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
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(БОЛГАРИЯ) 

 

Abstract. The article describes the results of archaeological excavations in Bulgaria in 1989-

1990 Soviet squad almost immediately managed to discover the ruins of the fortress towers and walls 

of fortified villas (villa rustica), the second half of the III - beginning of IV C. BC (strengthening of 

the villas was hard, demanding of the Emperor Constantine), turned into a fortress and enhanced for 

this additional shell walls under Justinian (527-565) 

Keywords: castle tower, fortified Villa (villa rustica), Western Thracian tribes 

 

За один месяц 1989 г. и лето 1990 г. группа из СССР успела провести раскопки на 

позднеантичном памятнике на западе НРБ. Итоги были кратко обобщены и изданы в Одессе 

[1 и 2], но малотиражное издание осталось незамеченным в научном мире, к тому же не 

предложено вниманию в электронном виде. 

Советскому отряду почти сразу же удалось открыть руины крепостной башни и стены 

укрепленной виллы (villa rustica) второй половины III - начала IV вв. н. э. (укрепление вилл 

являлось жестким требованием императора Константина), превращенной в крепость и 

усиленной для этого дополнительным панцирем стен при Юстиниане (527-565). Разработка 

основного большого раскопа площадью 375 кв. м сопровождалась разбивкой 

стратиграфических раскопов и шурфов (еще 53,5 кв. м). Это позволило убедиться в серьезном 

изменении рельефа местности за минувшие века (в частности, были выявлены признаки 

глубокой плантажной вспашки поверхности) и дало возможность ограниченно использовать 

землеройную технику для раскрытия поверхностного контура крепости еще на глубине 0,20-0,50 м. 

Поначалу оборонительный комплекс villa rustica был опоясан стенами стандарта 0,80 м 

(и U-образная башня тоже) в технике opus mixtum, пока, наконец, во второй четверти VI века 

не был утроен в толщине. В свой второй строительный период крепость, теперь уже, 

возможно, государственный кастелл, была утолщена до 2,40 м в технике opus caementicum, 

теперь уже на практически чистой извести без добавок красного (давшего приятный розовый 

оттенок всему строительному раствору) шамота. Былое качество (и эстетика) было дополнено 

обычной мощностью при экономии времени и средств. И такие стены, вместе с башней, при 

погружении на два с половиной метра от нынешней поверхности сохранились на полтора 
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метра суперструкции благодаря высокому качеству кладки первого строительного периода 

фортификации. Однако этот строительный период не являлся выявленным первым вообще, 

так как стены и башня villa rustica и винодельческий комплекс были воздвигнуты на руинах 

более раннего времени. Castellum эпохи Юстиниана – это объект post quem сельской виллы на 

берегу Стримона близ моста и переправы, но был и период ante quem.  

В 1990 г. удалось выявить и расчистить остатки культурного строительства, на которые 

наслоились сооружения villa rustica и винодельческого комплекса. Из южного борта раскопа 

под мощную «стену» с давильными площадками винодельни прошел отрезок сравнительно 

тонкой (не более 0,60 м) кладки с метровым ответвлением внутренней планировки на юго-

восток. В трех метрах на северо-запад от этих остатков сотрудник ИА АН СССР А. М. 

Смирнов обнаружил ритуальный очаг- жертвенник. Немного позднее чуть севернее башни 

открылся фрагмент такой же сравнительно тонкой стенки до 4 метров длиной (из-под куртины 

с юго-запада на северо-восток), а в двух метрах от нее была расчищена похожая эсхара [см. 3 

– пробную публикацию этих находок]. Оба очага-жертвенника были открыты на почти 

трехметровой глубине в полутора десятках метров один от другого вне интерьеров 

строительных остатков, то есть сооружались на открытом воздухе. В соответствии с 

характером рельефа местности у древнего берега Стримона очаги располагались практически 

на одном уровне, то есть сделаны были одновременно или очень близко по времени. 

Первый очаг был сложен из четырех стандартных римских плинф (0,32х0,32х0,04 м) 

плашмя и с северо-восточной стороны двух орфостатно поднятых половин плинф, а за ними 

был выявлен фрагмент вертикально вкопанной керамической трубы. Поверхность близ очага 

была уплотненной и представляла собой большое горелое пятно, при этом на самой эсхаре 

были собраны потом разбитые прямо на месте. Краснолаковый, декорированный 

штампованным орнаментом сосуд наподобие найденного в нынешнем Кюстендиле при 

раскопках на месте Старой школы [4; 5], обычная для этих мест сероглиняная чаша-канфар 

(II-IV вв.) с тремя отбитыми ручками и «фруктиера»-курильница образца обнаруженной в 

Северо-Западном Причерноморье в античной Тире в слое римского времени (II-III вв.) [6, с. 

108, рис. 35] – мёзийском провинциальном городе с 57 г. Краснолаковый кувшин из Пауталии 

отнесен болгарскими археологами просто ко II-III вв., а «курильница» «мезийского» типа из 

Тиры могла относиться только ко времени размещения в городе римского гарнизона во II - 

первой половине III вв. [7, с. 47-59, рис. 1], причем в последнее время уже не оспаривается 

заключение о взятии Тиры готами почти одновременно с Ольвией (и уничтожении при этом 

римских гарнизонов там и здесь) только в 269/270 г. [8, с. 201; 6, с. 101, 132 – ср. 9, с. 140-141; 

10, p. 190] В собственно Нижней Мёзии в Подунавье похожие лаковые сосуды производились 

действительно во II-III вв. [см. 11, p. 76-79] «Курильницы» же образца попавшейся нам на 

первой эсхаре производились там же во второй половине II - начале III вв. [11, p.81 Table XVII; 

XL, 5; L, 5] 

На втором очаге были собраны крупные фрагменты «серой македонской» керамики (II – 

IV вв.) и рядом великолепную антропоморфную ручку бронзового сосуда. Фигурка 

предположительно сатира на виноградном листе, высотой 13 м, сделанная из практически 

чистой меди вероятнее всего в III в., была очищена известным кюстендилским реставратором 

П. Игнатовым в августе 1990 г. и с тех пор хранится в фондах Исторического музея города 

Кюстендила «Й. Иванов». Персонаж немного напоминает бронзовых Дионисов, регулярно 

попадающихся археологам на римских памятниках в различных уголках фракийских земель 

[12, p. 82-85, №№ 76-79]. 

Эта эсхара также была составлена из плинф и их крупных фрагментов, а с северо-

восточной стороны снабжена вертикально вкопанной трубой. Остатки строений возле очагов 

также соответствовали техническим особенностям II-III вв., например, применением раствора 

с осколками керамики (белый известковый строительный раствор превратился в розовый 

благодаря добавлению толченой керамики-шамота предположительно в середине III в. [13, с. 

155]. К этому еще следует добавить, что две плинфы первого очага-жертвенника имели 

повернутые вверх функциональные (для лучшего схватывания раствора) пальцевые штрихи 
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крест-накрест и параллельно краям, что было свойственно, согласно наблюдениям Ат. 

Милчева [14, с. 396], для III-IV веков. Впрочем, это не опровергает примерной датировки 

открытых возле Нижней Граштицы эсхар первой половиной III в. н. э. 

Что касается этнокультурной интерпретации этих обнаруженных на западнофракийских 

землях странных очагов, то принадлежность их автохтонам центра и восточной части 

Балканского полуострова не вызывает сомнений. Аналогии открыты, но удивляет их 

датировка. Так, в самом центре Фракии близ нын. города Стара Загора (ант. Августа Траяна) 

при раскопках трех архитектурных комплексов виллы у реки Чаталка на одном из них в 

местности Ламбата в верхнем слое обнаружились остатки жилищ с каменными стенами, 

сложенными насухо, а такие кладки или просто на глине явно продолжали традицию 

коренного фракийского населения. Обитатели жилищ соорудили очаги, применяли римские 

долии, грузы для ткацких станов и прочее, относимое к IV-V вв. н. э. [15, с. 41, илл. 48]. Очаги 

этого населения представляли собой площадки, постланные и огражденные черепицей, при 

этом с южной стороны каждого из них была вкопана вертикально керамическая 

водопроводная труба. Что-то очень похожее было обнаружено также во фракийском ареале на 

нынешней сербской территории в районе Костолаца [16, с. 39]. Немного позднее несколько 

таких очагов со следами горения сверху были открыты археологом из Перника Венецией 

Любеновой среди руин оставленного позднеримским населением вероятного ремесленного и 

культового центра (либо эмпория [17, с. 7-8]) близ нын. махалы (характерных для Болгарии 

выселок близ села) Арбанас у нынешнего городка Радомир на трассе античного пути из Стоб 

(античный город при слиянии рек Черна и Вардар в Р Македония) через Пауталию (нын. 

Кюстендил) в Сердику (нын. София), минуя Элею [18, с. 24]. Этот район в IV веке подвергся 

интенсивному разгрому пришлыми готами. Однако в V-VI вв. на руины спустились местные 

горные пастухи, представлявшие напоследок остатки местного фракийского этнокультурного 

субстрата, сами поглощенные вскоре в VII в. колонизационной волной славян в хаосе аваро-

славянского нашествия. Именно эти автохтоны и оставили колоритные очаги с вкопанными 

трубами, а открытые нашей группой были сооружены неподалеку поколением их прадедов. 

Винодельческий комплекс явно ко времени Юстиниана потерял былое значение и, по 

мнению Н.И. Винокурова, владельцы виллы должны были поменять профиль хозяйственной 

деятельности – в полях виноград требовалось заместить зерном и развивать скотоводство. 

Внутренняя Дакия даже через Дунай стала испытывать жесткое давление процессов 

начавшегося Великого переселения народов, и это внесло жесткие коррективы во все сферы 

жизни местного населения независимо от некоторых наметившихся успехов в хозяйственно-

экономической деятельности. Разбирать его остатки не было жесткой необходимости, так как 

здесь был берег реки и возможный неприятель ожидался откуда угодно, но не отсюда…. 

 И, тем не менее, наши исследования показали, что защитники крепости ошибались и 

получили неожиданный удар именно с этого направления. На входе в башню снизу был 

открыт античный алтарь-заготовка без надписи, но была ли это часть защитной баррикады 

защитников башни, либо же это результат какого-то иного вторичного использования, уже на 

руинах крепости. Внутри башни точно в центре на древней дневной поверхности в слое 

прогоревших деревянных конструкций, рухнувших с кровлей, обнаружились останки 

мужчины примерно сорокалетнего возраста. Защитник башни со стесанными страшным 

ударом лицевыми костями черепа рухнул с прогоревшим настилом вниз и таким образом 

остался погребенным под строительными останками. Возле фрагментированного костяка 

обнаружились очень частый костяной гребень, украшенный обычным линейно-кольцевым 

орнаментом (возможно, для бороды), и загадочный костяной предмет с декором того же стиля 

– из костей складывался контур резонатора, но вместо грифа получалась резная полая трубка 

(разгадать сущность этого «музыкального инструмента» не удается). Специалистами по 

нападениям со стороны реки были именно славяне, терзавшие своими вторжениями древние 

фракийские земли всю вторую половину VI века. Точно в середине этого столетия вдоль русла 

Стримона, возможно, прошелся огнем и мечом прославленный Прокопием Кесарийским в 

описании «Войны с готами» (III, 38) 3-тысячный элитный славянский отряд, вторгшийся без 
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обычного для традиционного варварского нашествия сопровождения голодной толпой из 

женщин, детей и т. п. и потому безнаказанно сумевший одержать ряд потрясающих (при их 

малочисленности) побед. Ими была разбита элитная византийская конница и убит ее 

начальник Асбад, а в устье Стримона они уничтожили город Топир, располагавшим для 

обороны более чем 15 тысяч мужчин. Разгром крепости близ Пауталии – возможная победа 

этого отряда, либо же пришедших вскоре вслед за ними (именно славяне умели прятаться в 

реках и нападать оттуда, что удивляло византийцев). При этом вещевой набор из культурного 

слоя (и монеты) ничего новее времени Юстиниана не содержит, время культурного развития 

остановилось после разгрома, пожара и запустения. На руинах жизнь теплилась, кто-то 

пользовался сохранившимися долиями (ими вообще пользовались века спустя после гибели 

или оставления позднеантичных объектов). В разбитых и частично разобранных стенах 

выбирались ниши, а в них устанавливали и крепили долии (так было сделано, например, к 

востоку от башни на месте первой давильной площадки). Предположительно, на пепелищах 

селились потомки древнего фракийского населения, горцы-пастухи, которые жили там до 

прихода римлян и строительства комплексов античных культурных образцов. Они просто 

вернулись туда, где несколько веков назад находились на берегу простые культовые алтари их 

предков, описанные выше. То были уже не обладатели характерных римских этниконов 

Θραικες или Thraces, былые воины и ветераны из легионов или вспомогательных войск, 

традиционно пополнявшихся на местах постоянного базирования, а древние носители особого 

хозяйственно-культурного типа (ХКТ), сохранявшие свою этническую определенность как 

минимум от «фракийского гальштата» и до активнейшей славянской колонизации в конце VI 

- начале VII вв. 

После двух лет активных археологических исследований на объекте «Градиште» у с. 

Долна Граштица близ Кюстендила советская археологическая группа достигла определенных 

предварительных заключений. Они таковы: 

I. Объект «Градиште» пережил четыре (строительных) периода своего существования: 

1) в конце II - середине III вв.; 2) в конце III – первой половине IV вв.; 3) вторая четверть VI 

в.; 4) недолгое время после середины-конца VI в., когда жизнь теплилась на руинах 

разрушенной крепости. 

II. Максимальная сохранная высота открытых стен (субструкции и остатки 

суперструкций) в южном секторе «Градишта» достигает 2,50 м. Выявленная мощность 

культурного слоя на объекте близ сооруженного одновременно с башней и куртинами 

хозяйственного комплекса составляет до 3 м. 

III. Южный сектор обороны объект «Градиште» в III-VI вв. на склоне низкого берега 

реки Стримон (нын. Струмы) контролировался с мощной, полукруглой с запада и S-образной 

с востока башни (можно рассматривать ее как U-образную, производную от «веерообразной»). 

Башня фланкировала сходившиеся куртины, которые стали тоже вполне оборонительными 

лишь во второй свой строительный (третий на городище) период в VI веке. Тогда villa rustica 

превратилась в castellum. 

IV. Перпендикулярно к юго-восточной куртине еще в первый строительный период 

виллы был пристроен хозяйственно-производственный комплекс (pars rustica) для 

производства и хранения вина. Не менее пяти давильных площадки (2,60 х 1,30 м) 

обеспечивали разовую закладку не менее пяти тонн винограда для получения в итоге 

огромного количества товарного вина не самого высокого качества, причем виноградарство и 

виноделие здесь развивались по италийской, а балканско-эллинской традициям. 

V. Вероятно, в конце III- начале IV в. на месте древнего фракийского селища была 

сооружена villa rustica, достаточно укрепленная (поскольку содержала внутри резиденцию 

владетеля) и с важной побочной задачей контролировать отрезок стратегически важного пути 

между Пауталией (нын. Кюстендил) и Сердикой (нын. София) примерно в полукилометре от 

моста через Стримон (на повороте реки). При Юстиниане доукрепленная мощным обводом 

стен крепость получила статус государственного кастелла с одним из пяти приведенных 

Прокопием Кесарийским названием из числа ближних к Пауталии. 
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VI. В середине (может, в роковом для многих жителей вдоль русла Стримона 550 г.) или 

ближе к концу VI в. крепость подверглась неожиданному нападению, причем, похоже, со 

стороны реки, и страшному разгрому с пожаром. Об этом свидетельствуют обнаруженные в 

центре башни останки погибшего и сгоревшего византийского воина в слое горения 

рухнувших деревянных конструкций. 

VII. К V и вплоть до начала VII в. в Западной Фракии в центре жилищ среди руин 

позднеримских построек относят сооружение вотивных жертвенников (эсхар) из римской 

черепицы с вертикально вкопанной трубой (консультация с известным археологом из Перника 

Венецией Любеновой). Подобные две эсхары были открыты и под стенами «Градишта», но 

сооружены были еще во II-III вв. н.э. и относились к местному фракийскому населению. И 

позднее эта традиция теплилась вплоть до славянской колонизации былых фракийских земель 

и скорой ассимиляции остатков древнего автохтонного населения. 

VIII. Находки высокохудожественной бронзовой фигурки (рукоятка ойнохои), 

абсолютно сохранного массивного мортария (римского соответствия греческого лутерия) из 

красного песчаника, вероятного музыкального инструмента из покрытой ажурной резьбой 

кости свидетельствуют о высоком развитии материальной и духовной культуры древних 

жителей «Градишта» и высокого материального положения верхних слоев того общества. 

 

Библиография: 

1. Крыкин С.М. Фракийские очаги-жертвенники //Лукомор'я. Археологiя, етнологiя, iсторiя 

Пiвнично-Захiдного Причорномор'я. Вип. 3. -Одесса, 2009. -С. 30-38. 

2. Крыкин С.М. Античное «Градиште» у с. Долна Граштица близ Кюстендила (Болгария) // 

Археологiя, етнологiя, iсторiя Пiвнично-Захiдного Причорномор'я. Вип. 4. - Одесса, 2010. 

- С. 14-27. 

3. Крыкин С.М. Долна Граштица-90: фракийские очаги-жертвенники //Этнографическое 

обозрение. -2000. №1. - С. 81-87. 

4. Mikhailov St., Sestrimska M. Old School in Kyustendil. Materials from archaeological 

excavations. - Sofia, 1981, -P. 66-69. 

5. Михайлов Ст., Сестримска М. Килийното училище в Кюстендил. Материали от 

археологически разкопки. -София, 1981. -С. 66-69. 

6. Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. -Киев, 1985. – 159 с. 

7. Клейман И.Б., Сон Н.А. Западнопонтийские и провинциальноримские культурно-

экономическое связи Тиры //Материалы по археологии Северного Причерноморья. -Киев, 

1983. -С. 47-59. 

8. Крапивина В.В. К вопросу о застройке Ольвии во II-III вв. н.э. //Античная культура 

Северного Причерноморья.- Киев, 1984.- С. 201-214. 

9. Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства (первые века нашей эры).- Киев, 

1991. -160 с. 

10. Krapivina V.V. Olbia in the Roman period //Limes. Studi di storia. 5- Bologna, 1994.- P. 190-

195. 

11. Sultov B. Ceramic production on the territory of Nicopolis ad Istrum (II-nd –IV-th c.) //Terra 

antiqua balcanica I. Годишник на Софийския университет. Исторически факултет 

(ГСУИФ). 1983. Т. LXXVI. Кн. 2. - София, 1985. -P. 25-117. 

12. Ognenova-Marinova L. Statuettes en bronze du Musée national archéoloque à Sofia (statuettes 

de culte). - Sofia, 1975. -170 p. 

13. Бобчев С.Н. Смесената зидария в римските и ранновизантийските строежи //Известия на 

Археологическия институт (ИАИ). Т. XXIV. -София, 1961.- С. 154-202. 

14. Милчев Ат. Археологически разкопки и проучвания в долината на Средна Струма 

//Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет (ГСУФИФ). 

Т. LIII. Кн. 1. 1959. - София, 1960.- С. 358-463. 

15. Николов Д. Тракийската вила при Чаталка, Старозагорско //Разкопки и проучвания (РП). 

Кн. XI. София, 1984. С. 5-73. 



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

 

 129 

16. Милошевић Г. Ранновизантиjска архитектура на Светињи у Костолацу //Старинар. Т. 

XXXVIII.- Белград, 1987. -236 с. 

17. Найденова В. Римската вила в с. Кралев дол, Пернишки окръг //Разкопки и проучвания 

(РП). Кн. XIV. -София, 1985. -152 с. 

18. Извори за Българската история. Т. II. -София, 1958.- 603 с. 

 

 

УДК 94(3) 

Куликова Юлия Викторовна 

кандидат исторических наук,  

доцент кафедры истории древнего мира и средних веков им. В.Ф. Семенова  

Института истории и политики МПГУ. 

Москва, Российская Федерция 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ ПОСТУМА  

ПО НУМИЗМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
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Изучение «Галльской империи» как политического образования или как явления в 

истории Римского государства представляет неизменный интерес. Несмотря на уже многое 

исследованное в этой области, появляются новые факты, как, например, это было с находкой 

монет Домициана II, перевернувшие уже, казалось бы, устоявшийся взгляд на 

последовательность правления галльских императоров и хронологию событий [3], и 

появляются новые взгляды, новые вопросы, в частности, по-прежнему дискуссионным 

является вопрос о сущности «Галльской империи»: являлось ли это государство полностью 

самостоятельным, или это было государственное образование внутри Римской империи, не 

имевшее своей целью окончательное отсоединение. Раскрыть особенности внутренней и 

внешней политики галльских императоров могут нумизматические источники, тем более, что 

уже не раз было выяснено соответствие полученной информации археологическим данным, а 

сама чеканка монет и их распространение позволили выяснить ряд спорных вопросов, 

например, о порядке правления Лелиана и Мария, а также использовании монет галльских 

императоров на территории других провинций и даже в Италии [2].  

К середине III в. децентрализация чеканки монет приняла чрезвычайно большие 

масштабы. Однако вследствие нестабильности центральной власти контроль за 

провинциальными монетными дворами значительно ослабел. Император Валериан и его сын 

Галлиен стремились, видимо, взять под контроль монетные дворы. Для этой цели Валериан 

стремился переподчинить все монетные дворы новому императорскому монетному двору, 

который находился бы под непосредственным контролем самого императора и его 

наследника.  

По предположению ряда исследователей, сделанных на основании найденной надписи с 

именами Валериана и Галлиена, римский император предпринял масштабную инспекционную 

поездку, желая, видимо, сосредоточить основные силы на рейнском лимесе. Помимо этого, 

археологические раскопки последних лет заставили современных исследователей вновь 

обратиться к такому источнику как «Scriptores Historiae Augustae», и предположить, что 

основным монетным двором Римской империи и, возможно, новой столицей должна была 
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стать Колония Агриппина (Colonia Claudia Ara Agrippina), получившая новое название: Civitas 

Colonia Agrippina Augusta Valeriana Gallieniana [5:118]. 

Провинции, прибегнув к сепаратизму, стремились добиться того, что фактически уже 

существует, а юридически еще не установлено – равенство с Италией. К указанному периоду 

становится понятно, что императоры рассматривают Италию как такую же юридически 

равную им по статусу провинцию.  

Одной из причин создания «Галльской империи» является провинциальная политика. 

Немецкий исследователь И. Кёниг утверждает, что еще до своего провозглашения Постум 

занимал высокое положение в окружении Галлиена, отмечая, что он именовался консуляром 

[7: 52, 66]. Указание на особую доверенность и высокое положение было также 

аргументированно дано в моей монографии [2: 37-42]. Само провозглашение Марка Кассиана 

Латиния Постума стало следствием политики римских императоров и, главное, следствием 

реформы армии и явной неспособности центральной власти управлять государством.  

С начала своего правления Постум в своей политике явно стремился подчеркнуть 

неразрывную связь своей власти с предыдущими династиями Римской империи. Чрезвычайно 

важно было провести прямую взаимосвязь с наиболее значимыми династиями, например, 

Юлиями-Клавдиями, Северами. Чрезвычайно интересно посмотреть, были ли какие-то 

прямые указания в монетных легендах и иконографии на стремление Постума создать 

полностью самостоятельное государство? И какие именно черты политики первый галльский 

император стремился особенно подчеркнуть. 

Одной из монетных легенд, используемых в своей политике первым галльским 

императором была MONETA AVG c изображением персонифицированного в образе женщины 

монетного дела с атрибутами – весами и рогом изобилия. Подобные монеты относятся ко 

времени Ранней Империи, но для Постума, вероятно, сама легенда [8: 2, 75 212] 

символизировала стабилизацию финансового положения в подвластных регионах, что 

подтверждается возвращением к стандарту монет из драгоценных металлов, широкому их 

распространению и использованию в торговых операциях за пределами «Галльской империи» 

[2: 143]. Весы символизировали справедливость, вероятно, прежде всего, справедливость 

именно в отношении ответственности и контроля императора над стандартом монеты.  

Пока шли активные военные действия как против германских племен, так и против 

римского императора Галлиена, Постум изображался на аверсе монет в лорике, подчас поверх 

был накинут плащ, символизирующий военный поход. И действительно, первые годы 

установления власти Постум был занят не только стабилизацией положения внутри 

подвластных регионов. Основной задачей, стоявшей в это время чрезвычайно остро, была 

борьба с вторжениями германских племен, которые активизировались на границах и 

совершали грабительские набеги, наносившие урон населению. Монеты с легендой 

GERMANICVS MAX V указывают на крупные победы, одержанные первым галльским 

императором над германскими племенами [8: 198]. Об этом также свидетельствуют легенды 

VICTOR [1: 258], VICTORIA AVG; VICTORIA GERMANICA [8: 102, 230, 233, 235]. Наряду с 

активными военными действиями Постум занимался восстановлением крепостей и 

строительством новых, что позволило полностью воссоздать и даже расширить 

существовавшую в Римской империи оборонительную сеть [2: 81-88]. 

Масштабное восстановление разрушенной инфраструктуры стало возможным, когда 

первому галльскому императору присягнули другие провинции. Уже после своего 

провозглашения под властью Постума оказались Галлия и обе Германии, а затем 

присоединились Реция, Британия и Испания. Так легенду PROFECTIO AVG [8: 155} 

связывают именно с посещением Постумом Испании и Британии во время морской 

экспедиции побережья и устьев рек. К этому времени и относится появление монет с 

легендами SALVS PROVINCIARVM и изображением речного бога Рейна в виде бородатого 

мужчины, который лежит, положив руку на корабль и якорь, как символ стабильности и 

постоянства [8: 87], и легендами ADVENTVS AVG [8: 115, 191] с изображением императора, 

поднявшего в приветствии одну руку и опирающегося о щит другой. Как указывает М.Г. 
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Абрамзон, легенда ADVENTVS AVG чрезвычайно важна для пропаганды власти [1: 247]. 

Интересно, что большая серия монет с подобной легендой была отчеканена императором 

Адрианом и как раз в свете оборонительной политики. 

Успешная политика первого галльского императора также нашла свое отражение в 

монетных легендах и иконографии. Появляются легенды RESTITVTOR GALLIARVM с 

изображением облаченного в лорику и военный плащ императора, который поднимает с колен 

персонифицированную в образе женщины провинцию Галлию. На антониниане, 

отчеканенном в Колонии Агриппине в 268 г., с легендой RESTITVTOR ORBIS [8: 223, 324] 

Постум поднимает с колен женщину, держащую в руках рог изобилия, видимо, олицетворяя 

полное установление мира не только в подвластных провинциях, но и в других регионах. 

Схожая легенда PACATOR ORBIS [8: 317] с изображением бога Sol. Таким образом, первый 

галльский император действительно выступает как восстановитель Галлии, восстановитель 

мира и защитник мира, а его действия имеют ту же цель, что и основная цель имперской 

политики - установление мира в соответствии с римским порядком («Pax Romana»). 

Показательным результатом может служить монета с легендой FELICITAS, показывающая 

успех Постума - на реверсе изображена триумфальная арка с шестью колонными, 

захваченными трофеями и пленниками [8: 267]. Однако, безусловно, вершиной являются 

ауреусы, посвященные пятилетию правлению первого галльского императора. Под легендами 

QVINQVENNALES POSTVMI AVG., QVINQVENNALES AVG VOTA PVBLICA на реверсе 

помещено изображение квадриги и восседающего на ней императора [8: 34-35; 50-51]. Этот 

полностью римский обычай сопровождался повторными выборами должностного лица (в 

данном случае не только императора, Постум носил звание консула, проконсула и имел 

трибунские полномочия), произнесением обетов Юпитеру, но, суда по легенде, он был 

общественным, но недаром основное место рядом с колесницей Постума в изображении 

занимают легионеры. Таким образом, лишний раз мы находим доказательства того, что 

первый галльский император был избран не только войсками, но и народом. Также 

QVINQVENNALES сопровождались принесением даров в виде военных трофеев, 

жертвоприношениями и играми, имеющими глубокие корни в древней истории Рима.  

С прекращением набегов германцев и попыток императора Галлиена вернуть под свой 

контроль западные провинции, Постум, несмотря на относительную стабильность, 

продолжает изображаться на монетах в лорике. Это могло свидетельствовать о желании 

продемонстрировать готовность императора отразить любую опасность. Наступивший мир 

персонифицирован в богине Мира, поэтому на монетах Постума с легендой PAX AVG 

помещено изображение самой богини с оливковой ветвью [8: 78, 79]. Чрезвычайно важным 

фактом является то, что данный культ был введен Октавианом Августом, посвятившим по 

решению сената в 9 г. до н.э. этой римской богине алтарь на Марсовом поле в знак 

установленного им на земле мира и благоденствия.  

Не менее важной для политики Постума и пропаганды его успехов является легенда 

FELICITAS AVG, часто встречающаяся на монетах императоров от Гальбы до Северов с 

изображением сидящей или стоящей богини с кадуцеем и рогом изобилия. На монетах первого 

галльского императора подобные легенды сопровождаются изображением триумфальной 

арки, военных трофеев и пленных, а также богини победы Виктории [8: 58a, 58b], что, видимо, 

знаменует важные победы Постума над врагами. 

Забота первого галльского императора об империи выражена в легенде PROVIDENTIA 

AVG [8: 80, 81] с изображением богини божественного провидения, держащей рог изобилия и 

указывающая на земной шар. 

Среди многочисленных внутригосударственных дел у Постума находилось место и 

милости. На реверсе ауреуса с легендой INDVLGENTIA PIA POSTVMI AVG [8: 276] 

изображен первый галльский император в достаточно непривычной для его монетной 

иконографии тоге – символе мирного времени. Венок на его голове символизирует триумф 

над врагами. И действительно, 264 г. был сложным для «Галльской империи». Именно в этот 

год была отражена карательная операция, которую решил провести Галлиен в Галлии. 
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Военные действия закончились для римского императора крайне неудачно – на сторону 

Постума перешло несколько воинских подразделений и Викторин, который станет правой 

рукой галльского императора, а впоследствии возглавит «Галльскую империю». На ауреусе 

Постум восседает на курульной кресле, а в руке держит свиток. Интересна эта деталь, потому 

что нам ничего неизвестно о законодательной деятельности первого галльского императора. 

Это ясный символ того, что наши предположения были верными, однако, подробности по-

прежнему скрыты от нас. Вторая рука Постума на реверсе ауреуса протянута к 

коленопреклоненному человеку, что демонстрирует покровительство и милость. Фигура 

человека на монете вряд ли может изображать пленника, ведь обычно в иконографии 

пленники изображены со связанными сзади руками, тогда как на ауреусе его лицо и руки 

обращены вверх к императору, фигура которого значительно больше. Безусловно, подобно 

римском императорам Постум претендовал на божественность. Об этом свидетельствует 

принятый им титул Августа и данное изображение. Простирающий руки человек может 

символизировать народ «Галльской империи», по отношению к которому Постум предстает 

милостивым императором. Но скорее всего, более реальным кажется непосредственная связь 

изображения с событиями 264 г., когда все перешедшие на сторону первого галльского 

императора были помилованы. Также любопытен и тот факт, что легенда INDVLGENTIA 

встречается на монетах со времени правления императора Адриана, который известен как 

законодатель.  

Для прославления своего правления Постум, как и многие римские императоры, 

использовал легенды SALVS AVGVSTI, символизирующее благополучие императора. Однако 

на монетах Постума несколько вариантов иконографии. Так на антониниане 262 г. изображена 

сама богиня Salus с привычными для нее атрибутами [8: 85], а на монете 266 г. помещено 

изображение Эскулапа со змеями, а в ногах у него лежит земной шар [8: 86]. Вероятно, это 

символизировало оздоровление подвластных первому галльскому императору регионов. На 

другой монете с легендой SALVS PROVINCIARUM [8: 87] изображен Рейн, лежащий на 

корабле с якорем, что может символизировать благополучие рейнского лимеса, а якорь, 

означающий постоянство, - постоянный контроль со стороны администрации Постума. 

Опорой власти первого галльского императора являлась божественная поддержка 

Юпитера, Минервы, Нептуна, котором посвящены некоторые монетные легенды, но, 

безусловно, главными своими божественными покровителями Постум считал Геркулеса и 

Викторию [8: 74, 76, 89, 134, 135, 308, 309]. Процветание «Галльской империи», 

покровительство торговле и культурное развитие Постум мог связывать с легендой 

MERCVRIO FELICI [8: 313]. Образ этого божества появляется и в иконографии других монет, 

например, отчеканенной в Трире с легендой INTERNVTIVS DEORVM, где посредник богов 

мог символизировать прекращение военного противостояния с римским императором 

Галлиеном. 

Использование в иконографии первого галльского императора алтарей, изображений 

военных трофеев и атрибутов богов указывают на роль императора в религиозной жизни 

«Галльской империи», а подчеркивание его божественности – на возможное существование 

императорского культа, вопрос о котором требует отдельного исследования. 

К концу правления Постума его изображение в лорике стало наиболее актуальным, 

поскольку германцы вновь активизировали набеги на рейнском лимесе, проблему также 

составляли пираты, совершавшие свои рейды по руслам крупных рек и наносивших урон 

прибрежным городам и поселениям. О верности своему долгу как военачальника, так и 

императора свидетельствует легенда PIETAS AVG с изображением на реверсе 

персонификации верности долгу в образе женщины у алтаря, держащую в руке патеру [8: 320].  

Таким образом, монетные легенды и иконография раскрывают нам различные аспекты 

внутренней Постума, позволив уточнить важный факт того, что первый галльский император 

стремился подчеркнуть связь своей политики с императорами ранней Римской империи, 

прежде всего, с Октавианом Августом и династией Антонинов, а также с династией Северов. 
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Одна из монет Постума непосредственно посвящена Антонину Пию, что лишь указывает на 

продолжающий процветать культ Антонинов [2: 150]. 

В иконографии и монетных легендах первого галльского императора ни где напрямую 

не присутствует указание на стремление Постума к полной независимости от Римской 

империи. С другой стороны, исходя из событий этого периода, становится понятно, что 

структура управления Римского государства меняется и требует существенных корректив. 

Договор Галлиена и Одената определил возможность существования в составе Рима 

политического образования под управлением другого провозглашенного императора. Это дает 

возможность предположить, что Постум мог обдумывать такую же перспективу, особенно 

после прекращения военных действий с Галлиеном. Но поскольку римский император 

отказывался идти на уступки, то, после восстания Авреола и его присяги галльскому 

императору, стало возможным создание буферной зоны между Италией и «Галльской 

империей».  
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Abstract. Briefly review the most studied monuments of the late Scythian culture of the 
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В междуречье Днестра и Дуная обнаружено большое количество поселений и объектов 

первых веков н. э. Наиболее полно изучены позднескифские поселения Молога II на правом 

берегу Днестровского лимана в 15 км к северу от древней Тиры, Веселое III в 12 км севернее 

Мологи и поселение на месте древнего Никония у с. Роксоланы на восточном берегу лимана. 

На позднескифской Мологе отмечались как сильная эллинизация, так и присутствие 

отдельных элементов сарматского и, в большей степени, гето-фракийского этносов [10, c.32; 
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11, с.100]. На памятнике исследовано пять земляных склепов с коллективными захоронениями 

от четырех до восьми погребенных. Вокруг склепов был расположен значительный комплекс 

культовых ям и две полуземлянки. Раскопан так же комплекс каменных строений отдельно 

стоящих усадеб, составлявших небольшой поселок. Между могильником и поселением, 

расположены отдельные каменные строения, полуземлянки и большое количество культовых 

ям и святилище. Сакральная зона святилища состоит из небольших зольников, тризновых 

площадок, очагов-кострищ, развалов керамики, алтаря, лабиринта из двенадцати неглубоких 

канавок и комплекса многочисленных культовых ям, в которых, и среди них, обнаружено 

несколько одиночных как целых, так и целенаправленно разрушенных погребений взрослых 

и детей. [12, c.648]. 

На поселении Веселое исследовано каркасно-глинобитное строение и часть святилища, 

которое состояло из площадки, с трех сторон П-образно огражденной каркасно-глинобитными 

стенками. Внутри располагался глинобитный алтарь диаметром 0,4 м и высотой 0,35 м и 

тризновая площадка 2,8 х 2,2 м, сохранившаяся в виде слоя краснообожженной глины. Вокруг 

алтарной площадки выявлено три ямы. Севернее находилось углубление 1,5 х 1,0 х 0,3 м, с 

двумя заполненными золой выемками и очагом диаметром 0,8 м, а рядом пять ям. В комплексе 

и вокруг него исследовано 24 культовых ямы и локальные небольшие зольники. Ямы 

заполнены серозолистым пыльным грунтом с включением краснообожженной глиняной 

крошки и небольшим количеством сильно фрагментированной керамики. Но иногда 

фиксируются скопления лепной керамики и развалы лепных же сосудов. В ямах обнаружены 

кости животных, череп и челюсть коровы, панцири черепах [6, c.125; 9, с.54]. 

На поселении Никоний I-III вв. н. э. зафиксированы каменные строения, хозяйственные 

ямы, остатки оборонительных стен. На некрополе исследован 51 комплекс, состоящий из 

одиночных погребений в прямоугольных ямах и грунтовых склепах, а так же поминально-

жертвенные ямы с напутственной пищей из костей различных животных [2, c.148-152]. 

Еще одно поле ритуальных ям исследуется на левом берегу лимана напротив Мологи у 

с. Маяки. Поселение на памятнике не обнаружено, но на данный момент вскрыто уже более 

трех десятков жертвенных ям первых веков с развитой структурой заполнения и 

преобладанием лепной керамики позднескифского типа. 

Кроме того, в Буджакской степи разведано более 130 памятников I-III вв. н. э., на 

большинстве которых практически отсутствует культурный слой, и фиксируются они только 

по площади распространения фрагментов амфор и лепной керамики аналогичной моложской. 

Не менее 16 таких объектов известно и в степной Молдавии [3, c.5]. Помимо поселений с 

существенным культурным слоем, выявлены и иные объекты: пастушеские стоянки, зимники 

и зернохранилища оседающих на землю кочевников. 

Так на "поселении" Волчья Балка II – первой половины III вв. н. э., при отсутствии 

жилищ, на площади в 850 м 2 обнаружено скопление ям, в заполнении которых много 

керамики, костей животных и продуктов горения. Рядом развал керамики, среди которой 

целый и несколько раздавленных лепных сосудов, много костей животных и фрагмент 

затылочной кости человеческого черепа [13, c.126]. 

На "поселении "Холмское II жилищ нет, но на площади вытянутой до 200 м., вскрыто 54 

ямы. Заполнение ям: чернозем, вкрапления желтой и кусочки краснообожженной глины, 

измельченные кости животных, мелкие камни, прослойки продуктов горения. Среди 

керамического материала преобладают обломки лепных сосудов скифского облика. 

На поселении Староселье в одной из ям найдено три целых узкогорлых светлогиняных 

амфоры танаисского типа первой половины III в. н.э. Кроме того, по несколько десятков 

подобных ям исследовано на памятниках Старые Трояны III, Главаны III, Каменское III, 

Нагорное III, Белолесье, Хаджидер I, Струмок. На поселениях Дракуля I и II, Главаны IV и 

Ташлык V обнаружен только редкий разброс керамики без следов жилищ и хозяйственных ям 

[16, c.119-124; 15, с.17; 5, с.66]. 

Памятники, где не обнаружено ни жилищ, а иногда и даже ям, исследователи определяют 

как: 
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1- оседлое дочерняховское население без ярко выраженных сарматских и отсутствии 

гето-дакийских этнических признаков [3, c.10]. 

2- земледельческое население, лепная керамика которого связана со скифским миром и 

сарматской средой [16, c.124]. 

3- стойбища кочевников и оседавшего на землю населения [15, c.19]. 

4- стойбища кочевников и поселения земледельцев без стационарных жилищ [5, c.68]. 

одна из групп етулийских памятников "Холмское II" с горшками "скифоидного"/скифо-

сарматского/ вида [14, c.7]. 

Весьма условно, можно согласиться, что памятники только с редким разбросом керамики на 

поверхности относятся к стойбищам. Но объекты, где исследованы только комплексы ям со сложной 

структурой заполнения и с преобладанием скифоидных лепных сосудов, подобных моложским, явно 

принадлежат "полям ритуальных ям" и святилищам, достаточно широко распространенными на 

фракийской территории [15, р.8–15]. 

В Буджакской степи нет ярко выраженных гето-дакийских памятников. Но на левом 

берегу Дуная, на фракийском городище Картал /современная Орловка/ после падения гето-

дакийской крепости в I – III вв. н.э. существовал римский кастель. Раскопками выявлены часть 

оборонительной стены, наземные жилища, полуземлянки, хозяйственные ямы, горн, а так же 

более двух десятков ям. Ямы заполнены золистым рыхлым грунтом обильно насыщенным 

углем, кусочками обмазки, большим количеством костей животных и керамикой, в том числе 

и местного дакийского производства [1, c.545]. 

Раскопано и три грунтовых погребения – два детских и одно сарматское с деформацией 

черепа. В одной из ям обнаружено парное детское захоронение с обилием бус и двумя 

лепными горшками: один типично дакийской формы, а другой этулийского или сарматского 

типа [1, c.550]. На самом же деле, такой тип горшка – наиболее распространенная форма 

позднескифской керамики, появившаяся еще на приднепровских городищах. 

На территории могильника установлено наличие еще 10 погребений, а на посаде более 

трех десятков тризновых ям с присутствием в некоторых из них костяков собак [1, c.551]. 

Район Днестровского лимана – это этнокультурный центр связывающей Запад и Восток 

позднескифской ойкумены, где консолидировались как западные, так и восточные признаки 

позднескифского мира. Буджакская степь (Гетская пустыня), это еще один анклав 

позднескифской культуры, - где в ее состав влились части гето-дакийских племен и 

оседающих на землю сарматов. В этом обширном ареале памятников, в их юго-западной 

оконечности, и выделяется небольшая группа поселений так называемой этулийской 

культуры. Но, нужно отметить, что с совершенно позднескифской лепной керамикой. 

С определенностью можно утверждать, что междуречье Днестра и Дуная занимало 

позднескифское население с отдельными этническими вариабельностями. Логичным будет 

определение данного ареала позднескифской культуры, как ее Буджакский вариант или как 

Буджакская степная группа позднескифской культуры с наличием элементов гето-

фракийского этноса [8]. 
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Обращение к теме этнокультурного развития фракийцев вызвано наличием тесной связи 

этих процессов с процессами политогенеза. Однако, исследование этнических процессов в 

догосударственную эпоху является важной, но сложной в методологическом и 

фактологическом отношении проблемой. Сложность ее обусловлена пограничным 

состоянием предмета исследования. Этногенез и политогенез взаимосвязаны и переплетаются 

и значимые этапы этнокультурного развития происходят уже в формирующихся государствах. 

И специфика начальных периодов не всегда проявлена. Однако, процессы этнокультурного 

развития могут происходить и у тех народов, которые создают потестарно-политические 

структуры альтернативные государству, или же процесс формирования государственности у 

них прерывается. В этом случае изучение этнокультурных процессов требует специфической 

методологии.  

Тесная связь процесса этногенеза и политогенеза отражается и в том, что исторической 

формой этноса в догосударственную эпоху принято называть племя. Однако, авторы, 

употребляющие этот термин, не всегда уточняют в каком именно значении они его 

используют этническом или этно-политическом [26, c.255]. Ю.В.Бромлей определяет племя 

как этнопотестарный организм. [10, c.40], но Л.Е.Куббель справедливо указывает, что это 

характерно для поздних форм племенной организации [22, c.140] 
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Пограничное состояние характеризует и дисциплинарную принадлежность исследуемой 

проблемы: теоретически она может быть изучена в рамках исторической этнологии и 

политической антропологии. Однако чаще всего она оказывается вне пределов внимания 

исследователей, которые чаще увлечены исследованием исторических корней и архаических 

черт существующих современных этносов, как правило достигших уровня создания 

государства.  

Взаимосвязь процессов этногенеза и политогенеза сама по себе является проблемным 

полем исследования. Как отметил Л.Е.Куббель соотношение этнического и потестарно-

политического факторов в общественной эволюции не было постоянным на разных ее стадиях, 

а постоянным было то, что в объективной реальности этнос не существует вне социальных 

институтов, выступающих в роли его структурообразующей формых [22, с.125]. Ю.В.Бромлей 

указывает на то, что эту роль могут выполнять различные социальные общности: от семьи до 

государства [10, с.38-39]. Л.Е.Куббель использует понятие этносоциального организма.  

Хотя большинство исследователей считает наличие собственной структуры 

организованной власти обязательным признаком этнической общности [22, с.125], характер ее 

может остаться за пределами исследования. Однако, он важен, более того, если эта структура 

не является государством, роль ее для этнокультурного развития даже выше, так как она еще 

не обретает автономии и сплетена с этническими, религиозными, социальными структурами. 

Так, все складывавшиеся на протяжении второй половины I тыс. до н.э. государственные 

образования фракийцев способствовали этнокультурному развитию, о чем свидетельствую и 

появление культурных центров в виде столиц. Но включение фракийских территорий в состав 

Римской империи в качестве провинций останавливает самостоятельное этнокультурное 

развитие. 

В любом случае потестарно-политические (догосударственные политические) 

структуры играют этноконсолидирующую роль и влияют на характер протекания этнических 

процессов. [22, c.129]. И если они слабы, но на периферии, на границе между 

этносоциальными общностями могут быть племена принадлежащие разным этническим 

общностям [22, c.131]. А иногда близкие этнические общности сливаются, некоторое время 

сохраняя определенную степень автономности. Так, греческие авторы называли близкие по 

языковым и иным этническим характеристикам племена гетов и даков преимущественно 

гетами, а римские авторы преимущественно даками.  

Помимо прочего структура организованной власти играет роль разграничителя в системе 

«мы-они», составляющей основу для этнического сознания и самосознания. Присущая этой 

структуре потестарно-политическая культура представляет собой единство 

инструментальной, коммуникативной, сигнификативной и соционормативной функции [22, 

c.134]. Сигнификативная функция играла преимущественно этнодифференцирующую роль, а 

коммуникативная – этноконсолидирующую. В этой связи можно отметить многообразие 

обычаев, отличавших фракийские племена, описанные Геродотом. Однако уровень их 

общественного развития был примерно одинаков, они выступали как равные по потенциалу 

соперники.  

Этническое развитие и этнические общности представляют диахронические 

информационные связи и это дополняет преимущественно горизонтально ориентированные 

информационные связи потестарно-политической общности [22, c.137-138]. Потестарно-

политические традиции обладают достаточным уровнем самостоятельности и потому могут 

наследоваться общностями иной культуры [22, c.139]. В таких случаях они могут даже 

пользоваться терминами, тесно связанными с процессами политогенеза конкретной 

исторической общности, могущими быть даже чьими-то личными именами («цезарь», 

«король»). Это в очень большой мере можно отнести к фракийским племенам, которые, хотя 

и не перенимали подобные структуры у соседей, но консолидировались в случае военной 

угрозы, по существу создавая структуру, которая способна была противостоять натиску. 

Двойственная природа племени проявляется и в том, что в племени могут совпадать 

потестарно-политическое и этническое самосознание. Исследователи указывают на 
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возможность постепенного изменения оснований этнического самосознания. Л.Е.Куббель 

приводит один из вариантов такого изменения – от представления об общности 

происхождения до отождествления этнической и потестарно-ритуальной принадлежности [22, 

с.142]. В таких случаях название раннегосударственного образования может превращаться в 

этноним. Но и название отдельного племени может распространиться на группу родственных 

племен, причем необязательно родственных (так, например, произошло с термином «тюрки»).  

В ряде случаев создание протогосударственных образований предшествует развитию 

этнических процессов. Так, например, это происходило в Китае. Однако, как показывает 

М.В.Крюков, когда в эпоху Чжоу единая политическая общность распадается, то 

одновременно складывается единая древнекитайская этническая общность на основе идеи 

общего происхождения, определившего особенности языка, культуры и бытовых привычек 

[21, c.150]. Важным внешним стимулом, способствовавшим оформлению единого 

этнического самосознания было вторжение кочевых племен. Постепенно трансформировалась 

внутренняя структура этнического самосознания: приоритет значения общности 

происхождения сменился приоритетом значения общности культуры [21, c.150]. Она не была 

стройной, основывалась на различении принадлежности к культуре, похожем на различение 

«эллинов» и «варваров», позже на «римлян» и «варваров».  

В Древней Греции события происходили иначе: хотя складывались различные формы 

союзов, религиозных (амфиктионии), и военных (симмахии) и существовал миф о Троянской 

войне, в котором можно было видеть пример объединения ради достижения цели, эллинская 

этническая общность и эллинское этническое самосознание сложилось раньше, чем была 

предпринята попытка осуществить объединение такого масштаба в политической сфере. 

Отчасти это осуществилось в рамках империи Александра. Но характер такого политического 

объединения- сама по себе тема для дискуссий. Во многом еге создание имело в основе все то 

же различение «мы» и «они», воплотившееся в идее похода против персов. Синтез 

«эллинского» и «восточного» часто осуществлялся во вполне архаических формах: от брака 

Александра и его сподвижников с представительницами местных знатных семейств, до 

заимствования восточных ритуалов. Таким образом, глубокой трансформации политической 

структуры, такой, какой она станет в Римской империи не произошло. 

В конечном счете, держава Александра распалась после его ранней смерти и 

впоследствии по частям вошла в Римскую империю.  

Глубокое и полное исследование этнических процессов в древности возможно с позиций 

системного анализа. Это убедительно показал в своем фундаментальном исследовании 

«Этносът в доинтустриалните общества» Т.Спиридонов[27].  

Однако в первом приближении можно выявить наиболее заметные индикаторы 

процессов этнокультурного развития. Они находят свое выражение в появлении этнонима, а 

также в кристаллизации и осознании этнокультурных особенностей, находящих свое 

выражение в языке, религии, обычаях, обрядах, фольклоре. Большое значение имеет единство 

территории и связь этноса с территорией, нередко проявляющаяся в единстве этнонима и 

названия территории. Роль личности, политогенеза и этногенеза оказывается столь связанной, 

что может найти отражение в совпадении имени правителя и названия племени, а также в 

«присвоении» имени правителя региону – так, например, обретет свое название Добруджа. 

В первом случае правитель мыслится как мифический предок народа, который носит это 

имя: так Латин – мифический предок латинян. Иногда имя правителя может 

трансформироваться в титул, как это произошло с именами Миноса, Цезаря, Карла. 

В ряде случаев в таких случаях можно увидеть пример поздней этимологии, однако ее 

возможность опирается на осознание значения личности правителя для преодоления инерции 

традиции догосударственного общества. О силе этой инерции применительно к Фракии пишет 

СМ.Крыкин. Он, в частности, приводит пример того, что фракийцы были умелыми 

рудокопами, южнофракийская коалиция контролировала золотоносные рудники. Но 

экономика южнофракийского общества была «престижной», золото еще не стало средством 

обмена. А вот когда рудники были захвачены Филиппом II Македонским, он сумел превратить 
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их в финансово-экономическую основу для создания армии. Филипп II более чем в 10 раз 

увеличил добычу золота и использовал его для производства монет [19, c.4]. Но, конечно, это 

стало возможным только в контексте трансформации македонского общества. Таким образом 

ресурс, способный стать катализатором ускорения развития общества пережившего 

трансформации, может долгое время не выступать в роли катализатора. 

В истории фракийцев было достаточно ярких личностей, таких, например, как 

объединитель гетов Буребиста. Страбон пишет о том, что Буребиста внушал страх даже 

римлянам (Страбон VII, 3,11) [5]. Конечно, это выражение скорее надо понимать, как то, что 

государство Буребисты становилось целью дальнейшей экспансии римлян. Для качественных 

общественных трансформаций необходимо избрать нужный их вектор и иметь ресурс в виде 

времени. В период древности ресурс времени пополнялся созданием династии, однако у 

Буребисты, который был убит, не было такого преемника каким был для Филиппа II 

Александр III Македонский. Гражданские войны, которыми Буребиста намеревался 

воспользоваться завершились, но еще до этого он был убит в результате заговора. 

Открытия последней трети ХХ века позволили пересмотреть тезис о периферийности 

региона, в котором позже будут формироваться фракийские племена. В V –IV тыс. до н.э. там 

сложилась великая протоцивилизация Варна-Хаманджия. Однако процесс этнокультурного 

развития региона не был поступательным. 

Формирование фракийской общности, в процессе которой название одного племени 

распространилось на остальные родственные племена, завершилось не ранее VIII века до н.э. 

[24, c.3]  

Вопрос об их количестве и расположении являлся предметом дискуссий. В.Томашек 

указывает 86 племен, другие исследователи доводят их количество до сотни. 

Территориальные различия, в том числе проявившиеся в путях и результатах процесса 

политогенеза обусловили выделение южных и северных фракийцев. К северным фракийцам 

относят племена, проживавшие между Старой Планиной и Днестром. Тисой и Черным морем 

[24, c.3]. И.Т.Никулицэ, вслед за Д.Берчу, разделяет территорию северофракийского мира на 

4 зоны: Истро-Понтийскую, северную и центральную части Молдовы, Трансильванию, Банат 

[24, c.5]. На протяжении всего времени существования фракийский ареал переживал сложные 

трансформации. Это в особенности касается Карпато-Днестровских земель. И.В.Бруяко так 

формулирует предмет дискуссий: «Этно-(культурно-) генетическая ритмика фракийского 

массива видится либо в виде территориально-хронологической (эволюционной) 

преемственности (теория «континуитета»), либо в виде той же преемственности, но уже 

дискретной» [12, c.245]. Поддерживая критические замечания в адрес этой концепции 

И.В.Бруяко и приводя свои замечания относительно выводов сторонников концепции 

континуитета. А.Н.Левинский поддерживает точку зрения М.Е.Ткачука, согласно которой 

процесс генезиса и кристаллизации культуры исторических гетов происходил в районе 

Южной Добруджи [23, c.261]. Выводы М.Е.Ткачука, в свою очередь, подверг резкой критике 

И.Т.Никулицэ. 

И.В.Бруяко считает, что в Северо-Западном Причернооморье уже в середине VII века 

произошел распад обширного блока фракийских культур эпохи среднего гальштата [13, c.424] 

и проблема фракийского культурогенеза в регионе сводится к большее общей в масштабах 

всего северофракийского ареала проблеме генезиса раннегетской культуры [13, c.425]. 

Античные авторы зафиксировали и многообразие фракийских племен и в то же время 

существование их общности. Так, Геродот указывает и отдельные фракийские племена и в то 

же время говорит о фракийцах в целом. Геродот приводит характеристику гетов как самых 

храбрых и честных среди фракийцев (Геродот IV, 93), но это является не гетеростереотипом 

гетов, а оценкой их конкретных действий – сопротивления Дарию I во время скифского 

похода. И.В.Бруяко указывает, на противоречие, затрудняющее исследование гетского 

общества: несмотря на широкую представленность сведений о гетах в античной литературной 

традиции, локализация гетских памятников VI-V вв до н.э синхронных ей, чрезвычайно 

затруднена, в отличие от локализации памятников IV-III вв до н.э. [13, c.425]. 
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Важным фактором влияния на протекание этнических процессов был процесс 

политогенеза. Быстрее всего он шел у южных фракийцев, которые не только подверглись 

более мощному воздействию античных управленческих и экономических практик, но и после 

скифского похода Дария I были включены в состав Персидской империи (сатрапия Скудра). 

В конечном итоге именно в южном регионе название этнической общности фракийцев 

легло в основу географического названия, став не только «этнонимом», но «этниконом», 

причем географическое название сохранилось до настоящего времени. Возникновение 

государства у южных фракийцев стало предметом исследования Х.Данова, А.Фола [28], 

Т.Д.Златковской [16]. 

Однако, степень воздействия античной цивилизации и степень развития потестарно-

политических структур южных фракийцев не стоит преувеличивать. Согласно выводам 

С.М.Крыкина, характер экономики не изменился, она оставалась преимущественно 

«престижной». И в целом, как отмечает исследователь, ранняя Одрисская держава в 

наибольшей степени походила не на раннюю государственность, а на суперсложное вождество 

по образцу ксенократического общества номадов [20, c.216-217]. Однако был достигнут 

важный уровень консолидации фракийских племен. По свидетельству Фукидида (История, II, 

95-97) [8, c.125-126], одрисы подчинили большинство фракийских племен, а также установили 

протекторат над греческими полисами фракийского побережья, включая и города Левого 

(Западного) Понта. Те и другие, по крайней мере, начиная с царя Ситалка, а может быть, еще 

его отца Тереса, обязаны были платить одрисским правителям дань, достигшую при 

преемнике Ситалка Севте I огромной суммы - 400 талантов ежегодно; на такую же сумму они 

получали даров в виде изделий из драгоценных металлов, а сверх того - подношения из 

дорогих и простых тканей и т. п. [17, c.378]. Эта подать распределялась между царем и 

парадинастами. Включенные в состав Одрисского царства северные фракийцы из Истро-

Понтийской зоны подверглись столь мощному культурному влиянию, что И.Т.Никулицэ 

говорит о слиянии племен [24, c.5]. Важные изменения произошли в культурном развитии: со 

становлением Одрисского государства связан очередной расцвет фракийского 

изобразительного искусства. Некоторые исследователи считают, что в этих изображениях 

отразились структурные изменения во фракийских сообществах [25, c.19]. Общая мифология 

фракийских племен трансформировалась в идеологическую доктрину, назначение которой 

состояло в легитимации царской власти [25, c.19]. Однако, все эти изменения исчезают в III 

в.до н.э., что ярко характеризует сущность этнокультурного развития фракийцев: создание 

государственности позволило бы преодолевая племенные различия перейти на новый уровень 

этнической общности, но характер экономики и потестарно-политических структур обладал 

мощным инерционным потенциалом и его редко удавалось преодолеть. 

Достаточно скоро Одрисское царство вступает в затяжную полосу политического 

кризиса и династической борьбы, которой, так же как и кризисом полисной системы 

воспользовались македоняне. Но Александр предпочел упрочению позиций в регионе 

создание огромной державы с центром на Востоке, хотя порядок на северных границах на 

некоторое время навел. 

Полицентризм проявил себя в укреплении власти правителей мелких государственных 

образований, по существу племенных союзов. Каждому фракийскому племенному вождю 

хотелось предстать в глазах соплеменников и греков наиболее могущественным. Полибий так 

оценил это: «навсегда избавиться от войны они не могут, так как во Фракии много народов и 

владык» (Полибий, IV, 45, 46) [3, с.312].  

В I в. до н.э район Нижнего Дуная становится предметом пристального интереса римлян. 

Некоторое время этому продвижению мешает нестабильность ситуации в самом Риме, 

раздираемом гражданскими войнами. Этими войнами пытается воспользоваться Буребиста м 

он делает ставку на противника Цезаря Помпея. Но Помпей проиграл сражение при Фарсале 

и вскоре погиб. И еще до укрепления власти будущего императора Августа, вскоре после 

смерти Цезаря (44 г. до н. э.) Буребиста был убит своими соплеменниками. Тем не менее, о 

значительности общественной трансформации свидетельствует появление в государстве 
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Буребисты столицы, его притязания на то, чтобы быть хотя бы и декларативно «царем 

Фракии», а также попытки религиозных реформ, продолженные при посредничестве Декенея. 

Именно такого рода трансформации могли бы способствовать дальнейшей консолидации 

севернофракийской этнокультурной общности, но после смерти Буребисты его государство 

распалось на несколько частей.  

Важным фактором дальнейшего развития и отражением его являются трансформации в 

религиозной сфере. В частности, преодоление традиции происходит в форме сакрализации 

личности носителя власти. На следующем этапе общественного развития унификации 

социальных норм будет способствовать создание и распространение мировых религий. В 

дальнейшем народы Средиземноморья и Причерноморьяпримут христианство.  

Постепенно упразднялся традиционный фракийский институт парадинастов, на смену 

которым пришли стратеги – но уже в середине I в. до н. э. стратегии перестали олицетворять 

собой племенной принцип деления страны, как это было ранее, хотя в названиях своих он 

сохранился. Но эволюция царской власти не была результатом серьезной внутренней 

трансформации: вожди превращались в римских ставленников. Это доказывают события 21 г. 

н. э. , когда началось восстание фракийских племен, недовольных их засильем римских 

ставленников. Тацит указывает: «и вот взялись за оружие сильные племена келалетов, одрисов 

и диев, каждое во главе со своими вождями, среди которых ни один не превосходил остальных 

известностью и влиятельностью, что и было причиною, почему они не смогли сплотиться и 

повести войну крупными силами» (Анналы, III, 38) [4, с.120]. Но даже такая проримская 

структура римлянам представлялась уже излишней и потенциально опасной и в конечном 

итоге Фракия была объявлена римской провинцией. К этому времени последний царь 

Реметалк III был убит в результате заговора, Фракия была объявлена римской провинцией.  

В I веке н.э. интенсивно шел процесс политогенеза у северных фракийцев и внешняя 

римская угроза была надежным стимулом его активизации. Римляне предпочитали 

предотвратить образование каких-либо сильных военных образований у своих границ. 

Объявление такого образования угрозой для Рима было скорее обозначением его в виде ели 

экспансии, нежели отражением реальной ситуации. С этой точки зрения наибольшую 

опасность для Рима представляло объединение даков под властью Децебала [17, c.606].  

О степени его развития свидетельствует наличие столицы Сармизегетузы. Война с 

даками была вопросом времени. Последовала серия войн: при Домициане война 86-89 годов 

закончилась на выгодных для даков условиях. Это могло быть для римлян только временной 

мерой, за которой должна была последовать новая экспансия. Но в правление Траяна 

завоевание Дакии было доведено до конца. Децебал был вынужден покончить жизнь 

самоубийством [17, c.608].  

С.М.Крыкин считает термин «даки» политонимом объединившихся гетов. Он 

сохраняется в названии региона: римляне назвали новую провинцию Дакией. Это название, 

также как и изображения даков на колонне Траяна, уже было частью римского мира и римской 

истории.  

Степень романизации является предметом острых дискуссий, в том числе и потому что 

период римского присутствия в регионе не был длительным, немногим более полутораста лет. 

Однако, важно то, что самостоятельное этнокультурное развитие было прервано, а усвоению 

имперских форм и наследия античности в целом мешала сложная обстановка начала Великих 

переселений. В итоге, хотя Иордан пытается возвести готов к гетам, для того, чтобы, таким 

образом, удревнить готскую историю, это характеризует развитие готского общества, а не 

гетского. 

В конечном итоге можно сделать следующие выводы. В I тыс. до н.э. сложились 

многочисленные фракийские племена и этническая общность, называемая «фракийцы». 

Процесс политогенеза не привел к созданию политических структур, объединивших все 

фракийские племена, хотя возникло государственное образование, объединившее 

значительную часть племен южных фракийцев – Одрисское царство и, позже, государственное 

образование, объединившее племена северных фракийцев – Дакийское царство.  
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Это не способствовало активному развитию, в результате чего фракийские племена как 

формы этнических общностей прекратили существование в эпоху Великих переселений, 

растворившись в народах, сложившихся в средневековье. Однако именно они составили 

субстратную основу будущих Румынии, Молдовы и Болгарии. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯТ КОМПЛЕКС „ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО“ – ИСТОРИЯ НА 

ИЗСЛЕДВАНИЯТА (1975-2008) И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Abstract.The author composer the article in two main parts. The first is a historical overview 

of archaeological research of the complex "Durankulashko lake". The detailed characteristics of 

experts in various fields participated in the excavations as members of the research team or 

consultants of its scientific management. As a Deputy head in 1979 the level of Todor Dimov is 

doing, and archaeological characteristics of the phenomenon Durankulashko lake, discovered during 

the excavations, different history, cultural background and characteristics of objects in temporally the 

range of 5 to 250 g. ip. XP. – the earliest date in the development of the culture of Hamangia at the 

beginning of the ELEVENTH century ad. XP. – the end of starobulgarska the First Bulgarian 

Kingdom, began with the fall under Byzantine rule. 

The duration of human habitation on the Big island and the Western shore of the Lovely lake 

was more than 6000 solar years. It is a happy circumstance rightly identifies the complex as a 

chronological and cultural-historical "standard" on the West coast of the Lower Danube and some of 

the more remote parts of South-Eastern Europe, now rightly called scientists "Dobrudzha Troy." 

In the second part of the article discusses some of the important theoretical historical issues of 

the investigated matter, natural features and raw materials base of the prehistoric inhabitants of the 

region, the role of copper and gold metallurgy in the economic and social characteristics of antiquity, 

the emergence of midplane contacts and trade and some other issues. On the fact that people lived in 

the heart of Beautiful lake about two thousand years ago, Mesopotamia and Egypt are on the verge 

of the emergence of writing and civilization. 

Keywords: "Durankulashko lake“, "Dobrudzha Troy.", culture of Hamangia, gold metallurgy 

 

През 1974 година по инициатива на известния български праисторик проф. Хенриета 

Тодорова е организирана и проведена международна теренна експедиция за откриване на 

праисторически археологически находища в Североизточна България. Участват изявени 

археолози и историци от България, Румъния, Германия, Русия и тогавашната Чехословакия. 

На Големият остров в Дуранкулашкото езеро изследователите намират по повърхността на 

земята голямо количество праисторически, тракийски, елинистически и средновековни 

артефакти. Тогава моята скромна милост е студент по история в трети курс, а три години по-

късно ще бъде официално поканен за член на изследователския екип на селищната могила 

Големият остров в Дуранкулашкото езеро. 

Следващата, 1975 година, Хенриета Тодорова прави на острова контролен 

стратиграфски сондаж и установява дебелината и археологическата характеристика на 

културния пласт. Това е и първата година от продължилите близо половин век разкопки на 

това място. Сондажът показва дебелина на културния слой 4,5 метра, разделен от 

изследователите на осем археологически нива във вертикална суперпозиция едно върху друго. 

Това определя находището като селищна могила обитавана от човека с незначителни 

прекъсвания от началото на каменно-медната епоха (края на VІ хилядолетие пр. Хр.) до 

финала на средновековното Първо българско царство (началото на ХІ век сл. Хр.) с падането 

му под византийска власт, когато животът на Големият остров прекъсва, за да не се възобнови 

никога вече (Фиг. 1). В соларни години това са повече от шест хилядолетия. 

Откритието предизвиква провеждане на археологически разкопки върху цялата площ на 

острова през 1976 година. От 1979 г. насетне бях определен за заместник научен ръководител 

на изследователския екип[25, c.5]. Споменавам това не да се похваля (това не е в характера 
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ми), а за да получа основание да заявя, че всичко казано или написано от мен тук и на други 

места сега и в бъдеще е истина от първа инстанция. И всякакви построения, изказани или 

написани от когото и където и да е различни от нея, са инсинуации предизвикани често от не 

съвсем почтени намерения. 

С тази уговорка се чувствам призван да характеризирам накратко изследователския екип, 

неговата работа и състав, който често се променяше в зависимост от теренните изисквания на 

разкопките през годините. Разбираемо, негов научен ръководител беше откривателят на 

селищната могила проф. Хенриета Тодорова. Обстоятелството, че нейния горен архитектурен 

хоризонт беше средновековно селище от епохата на Първото българско царство, през 1976-

1978 г. заместник научен ръководител беше медиевиста от тогавашния Окръжен исторически 

музей-Толбухин Кирил Ботов [25 c.5].15 От 1979 година насетне заместник научен 

ръководител на екипа бях аз, защото изследването на средновековното селище на Големият 

остров беше финализирано и предстояха разкопки на праисторическите нива на селищната 

могила. Средновековният некропол на обитателите на селището на острова беше открит през 

1978 г. на западния бряг на езерото. Това предизвика привличането в състава на екипа на още 

специалисти по средновековна археология в лицето на Катя Генчева-Меламед, Андрей 

Меламед и за по-кратко време други колеги[21, c.113-147]. 

По същия начин ръководството на разкопките процедираше и през следващите години. 

В зависимост от потребностите на теренната работа бяха привличани специалисти по 

тракийска антична култура и праисторици в лицето на проф. Александър Г. Бонев – 

Археологически институт при БАН; д-р Атанас Орачев;16 Сергей Торбатов – сега професор в 

Археологическия институт с музей при БАН; Иван Вайсов – АИМ при БАН; математика 

Стефан Сахно; проф. Явор Бояджиев – АИМ при БАН; Мая Аврамова – ръководител на отдела 

по праистория на Национален исторически музей-София; доц. д-р Петя Георгиева – СУ; 

Веселин Драганов; Ваня Радева; Родион Раденков; д-р Георги Ганецовски – сега директор на 

Регионален исторически музей-Враца и д-р Калин Димитров – СУ; проф. Имма Килиан – музея 

в Майнц, Германия; д-р Йоханес Буров от Немския археологически институт-Берлин[6]; проф. 

Джон Чапман и д-р Бисерка Гайдарска от университета в Дъръм, Великобритания; д-р Ричард 

Прайс от Оксфорд; проф. Гюнтер Нобис – палеозоолог от Бон; проф. Николай Спасов – сега 

директор на Национален природо-научен музей в София; д-р Хелмут Бекер – геофизик от 

Мюнхен и някои други. Канени периодично като участници в екипа на разкопките, или като 

консултанти геолози и геоморфолози бяха: проф. Живко Иванов – СУ; младият тогава научен 

сътрудник от Софийския университет Христо Пимпирев – сега професор, инициатор и 

ръководител на Българската мисия в Антарктида. Големият остров през 2001 г. беше посетен 

и от морските геолози д-р Робърт Балард, д-р Дуайт Колеман и екипа им от Института за 

изследвания в Масачузетс, САЩ. С удоволствие и признателност споменавам професорът по 

антропология Йордан Йорданов, директор на Института по морфология – БАН и неговите 

сътрудници и колеги [4, c.325-347], Те направиха сполучливи реконструкции на човешки лица 

по черепи от дуранкулашките некрополи. Признателни сме и на палеоботаниците, които 

работиха край Дуранкулашкото и Шабленското езеро: проф. Елисавета Божилова – СУ; проф. 

Мариана Филипова от Природо-научния музей във Варна; проф. Цветана Попова от 

Археологическия институт при БАН; д-р Иван Панайотов от Института по пшеницата 

„Добруджа“ в Генерал Тошево; прекрасния неуморим преводач от английски език от същия 

институт Соня Димитрова Димитрова и други колеги с различни специалности и 

професионални интереси. Не на последно място споменавам и трасолога проф. Наталия 

Николаевна Скакун от Санкт Петербург, която направи анализи и определи как и за какво са 

                                                 
15 В това време ст. н. с. Любка Бобчева от Окръжен исторически музей в Толбухин правеше разкопки на старобългарско 

селище, некропол и керамичен център от VІІІ век в околностите на днешното село Топола, община Каварна. 
16 Двамата с д-р Атанас Орачев подехме инициатива за реконструкция на каменни, дървени и дървено-оловни антични котви 

в музейната сбирка на читалището в Шабла, открити по-рано при подводни изследвания под ръководството на ст. н. с. Михаил 

Лазаров от Археологически музей-Варна. 
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използвани кремъчните и каменни сечива от селището Дуранкулак-Блатница и селищната 

могила на Големият остров[22, c.114-131], [6, c.389-399]. 

Изреждам имената на колегите от една страна да изкажа своята признателност и 

уважение към тях (със сигурност съм пропуснал някои и моля да бъда извинен за това – не е 

преднамерено), които дадоха своя принос в изследванията на Археологическия комплекс 

„Дуранкулашко езеро“. От друга, това е прекрасна илюстрация за дейността на научното 

ръководство, водено от стремеж да прилага екипния принцип в работата на терена и в 

публикациите на направените открития. В рамките на 36 работни сезона беше извършена 

широка изследователска работа, която донесе впечатляващи резултати. Най-общо тук ще 

акцентирам на следното: открита беше най-древната (първа) фаза от еволюцията на култура 

Хаманджия, която нарекох „Блатница“ по старото име на днешното село Дуранкулак; 

изследвани бяха трите фази на късноенеолитната култура Варна; открита беше най-древната 

каменна архитектура в Континентална Европа; проучено беше голямо раннотракийско селище 

от края на бронзовата и първата половина на ранната желязна епоха – култури Кослоджени и 

Бабадаг І (ХІІІ-ХІІ в. пр. Хр.) – времето на Троянската война. Нека си спомним за кратко 

тракийският цар Рез с конете му по-бели от сняг пред стените на Илион, участвал във войната 

на страната на троянците от Омировата „Илиада“; на цялата площ беше разкопано 

старобългарско селище на Големият остров от времето на царете Борис І, Симеон І Велики и 

Петър; изследвани бяха голям праисторически, малък античен и старобългарски некрополи, и 

някои други по-малки обекти. Справедливо е да кажа, че това е резултат от знанията и 

старанията на всички изброени по-горе колеги, а не само и единствено на която и да е персона, 

участвала в изследванията, както и научното ръководство. 

Разкопките на Археологическия комплекс „Дуранкулашко езеро“ показаха, че стоим 

пред находище, където по щастливо стечение на много обстоятелства е интегрирана 

информация не само за най-древната история на Западното черноморие и Долния Дунав, а и 

за еволюцията на Североизточните Балкани и Югоизточна Европа от края на новокаменната 

епоха, целият енеолит, бронзовата и ранната желязни епохи, началото на класическата 

тракийска древност, елинистическото време и старобългарските археологически обекти от 

времето на Първото българско царство. Обобщено археологическата характеристика на този 

феномен изглежда така: 

1. Неолитно селище Дуранкулак – фаза „Блатница“ на културата Хаманджия – 

втора половина на VІ хилядолетие преди Хр. Изследвани бяха три землянки на западния бряг 

на Дуранкулашкото езеро, принадлежали на най-древните практикуващи произвеждаща 

икономика обитатели на Добруджа в лицето на земеделието и животновъдството. С други 

думи това е най-старото уседнало население на региона (Фиг. 2)[14,c.33-48], [16, c.20-25], [15, 

c.122-130], [1,c.61-110]. 

Характерът на археологическите находки позволи за първи път типологично да бъде 

разграничена дълго търсената от специалистите по праистория първа фаза от развитието на 

културата Хаманджия. По установената в археологическата практика традиция я нарекох 

„Блатница“ по старото име от 1942 г. на днешното село Дуранкулак. 

2. Праисторически некропол – функционирал непрекъснато близо хилядолетие и 

половина. Откритите в него 1 204 гроба от новокаменната и каменно-медната епоха (Фиг. 3, 

4) го правят най-голямото праисторическо явление от този вид в света (Фиг. 5). Придобити 

бяха много нови данни за появата на медната металургия, търговските контакти на общностите 

обитаващи Западното Черноморие с днешните територии на Украйна, Молдова, Средния 

Дунав и други по-отдалечени земи, както и погребалните практики и култовите представи на 

праисторическия човек (Фиг. 6 и 7). В гробовете бяха открити богати погребални дарове – 

глинени съдове (Фиг. 8), идолна пластика (Фиг. 9, 10), каменни, кремъчни, костени и медни 

сечива (Фиг. 11, 12 и 13), накити от злато (Фиг. 14), мед (Фиг. 15), малахит, халцедон, 

спондилус, денталиум (Фиг. 16) и някои други [17, c.74-88], [23, c.23-71, [10, c.75-84], [12, c.77-

82], [9, c.291-310], [15], [11, c.35-70], [8],[19, c.23-29], [20, c.15-24]. 

3. Тракийско селище от ХІІІ-ХІІ в. пр. Хр. – късна бронзова и ранна желязна епохи, 
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култури Кослоджени и Бабадаг І. Засега това е единствения изцяло изследван такъв обект на 

Балканския полуостров от времето на Троянската война (Фиг. 17).[26, c.21-26], [24, c.56-71], [7]. 

4. Светилище на тракийската Велика богиня-майка Кибела (края на ІV – І в. пр. 

Хр.). То е било изградено в карстова пещера на Големия остров към началото на 

елинистическата епоха (Фиг. 18). По време на разкопките беше открита оброчна плоча на 

богинята (Фиг. 19) и други находки от този период: два старогръцки чернофирнисови 

кантароса, амфорна тара и дръжки с печати (Фиг. 20) [18,c.137-154], [23, с.77-92], [4,], [5, c.99-

104]17 

5. Античен некропол на западния бряг на Дуранкулашкото езеро (ІІІ в. пр. Хр.–ІV 

в. сл. Хр.). Открити са 41 гробни съоръжения с различна типология, архитектура и културна 

определеност. Между тях подчертан интерес представляват съоръженията от катакомбен тип 

характерни за погребалните практики на север-североизточно разположената скито-сарматска 

племенна общност, както и гробове от римско време[13, c.11-13], [3, c.143-155]. Широката 

датировка на некропола и различните съоръжения са резултат на мобилното племенно 

присъствие в тази част на тогавашния свят през това време. 

6. Старобългарско селище от ІХ–Х в. сл. Хр. Селището е изследвано на цялата му 

площ. То представлява най-горния строителен хоризонт на селищната могила на Големият 

остров. Открити са повече от 240 жилища, някои от които с кръгла юртообразна форма и 

архитектура. Част от сградите сега са укрепени, консервирани и експонирани на открито [25] 

7. Старобългарски некропол на западния бряг на езерото (втората половина на ІХ–

началото на ХІ в. сл. Хр.). Принадлежи на обитателите на селището на Големия остров и е 

разположен на западния бряг на езерото. Изследвани са 282 гроба, а на острова (около 

християнска църква в централната част на селището и по южния му склон) – други 27. 

Мъртвите са били полагани в правоъгълни камери от варовикови плочи. Има и редки езически 

реликти – гробни ями с неустойчива ориентация и някои различия в полагането на починалите 

в тях [25]. 

8. Селищна могила Големия остров в Дуранкулашкото езеро – обитавана 

непрекъснато през цялата каменно-медна епоха (цялото V хил. пр. Хр.) и в по-късно време. 

Седемте строителни нива на могилата показват една от най-високо развитите култури в 

праисторическия свят, намерила своя апогей в еволюцията на културата Варна (Фиг. 21). Тази 

могила засега е единствения изцяло разкопан многослоен археологически обект от 

енеолитната епоха в района на Западното Черноморие (Фиг. 22, 23) [23, c.23-71]. На това място 

бяха открити останки от най-старата каменна архитектура в Континентална Европа във всички 

строителни хоризонти (Фиг. 24, 25). 

Три години по-късно на западния бряг на Дуранкулашкото езеро беше открито 

къснонеолитно селище от вкопани в жълтия льос землянки. Археологическите материали 

позволиха да бъде разграничена дълго търсената от изследователите най-стара фаза на 

културата Хаманджия – най-древното установено с методите на археологията население в 

района на Западното Черноморие и Долния Дунав. На юг от това селище през 1979 г. бяха 

намерени и първите праисторически гробове. Започнаха разкопките на най-големия 

праисторически некропол в света, функционирал непрекъснато от началото на късния неолит 

(първата фаза Блатница на култура Хаманджия) до края на енеолита (последната, трета фаза 

на култура Варна), а и други (по-късни по време) находки и съоръжения. Оформилият се по 

такъв начин комплекс „Дуранкулашко езеро” сега има значение на хронологичен и културен 

еталон за района на Добруджа, Западното Черноморие и Долния Дунав и справедливо е 

наричан от изследователите „Добруджанската Троя“. 

                                                 
17

През лятото на 2007 година специално изграден храм на богинята Кибела беше открит и изследван близо до пристанище 

Балчик, на територията на съвременния град. От него произхождат осем мраморни статуи и една оброчна плоча на богинята, 

голям мраморен мортарий, външни и вътрешни архитектурни детайли с релефна украса, плочи със старогръцки надписи и 

други находки. Информацията ми беше предоставена от колегата Радостина Господинова, ръководител на разкопките на 

храма, директор на Исторически музей-Балчик. 
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У древните човешки общества важна роля в отношенията между хората са играели 

родствените структури и са възниквали представи за починалите в ролята им на посредници 

между света на живите и този на свръхестественото. По този начин некрополите се превръщат 

в сакрално място, където чрез посредничеството на починалите предци се осъществява 

връзката с въображаемия „друг свят”, в който те продължават живота си и към който 

принадлежат космическите и планетарните повтарящи се явления – от тук почитането на 

Слънцето, Луната и останалите природни стихии. Символичните погребения (кенотафи) в 

некрополите от каменно-медната епоха също са свързани с култа към предците (Фиг. 26). Така 

в погребалните практики от изследваните праисторически некрополи прозират елементи на 

установени вече култови (религиозни) представи, в които се очертават тенденции на изразена 

обществена диференциация и някаква йерархия на свръхестествените сили, а и на ритуалите 

извършвани в тяхна чест. 

Предметите от злато, мед, кремък, камък, керамика и други – тяхното количество, 

технология на изработка и естетика – предполагат наличие на производствени центрове. 

Откриването на металургията и металообработката са изисквали специални знания и умения. 

Това обуславя появата на първите занаятчии – леярите и ковачите, които вероятно са 

предавали знанията си по родова линия. Защото владеенето на особени, „тайни” технологии 

за превръщане на парчето руда в сечиво, украшение или някакъв друг предмет предполага и 

висок обществен престиж, с който ще са се ползвали майсторите-ковачи, породен от умението 

им да използват природните стихии вода и огън, както и сложни за своето време технологии. 

Впечатляващите находки от мед и злато потвърждават разбирането за появили се тогава 

в земите на Западното Черноморие добре организирани общности, стоящи високо над 

родовообщинната структура и намиращи се на прага на ранната държава и възникването на 

писменост. Появява се нова, непозната преди това обществено-икономическа организация. 

Унификацията на материалната и духовната култура, търговските контакти и икономическия 

възход обуславят културно-историческото влияние, което тя е оказвала далече на североизток 

и запад. Енеолитизацията на Европа демонстрира постепенно проникване на тази най-стара в 

света металургия към северните, средните и западни части на континента. 

Накрая няколко думи и за достъпните на праисторическия човек суровини. Много е 

писано за най-често използваните от тях – камък, кремък, кост, рог, дърво, животински кожи, 

вълна, стъблата или влакната на някои растения. Не стои така въпроса с други ресурси, появата 

и използването на които е изисквало един вид „откриване”, и различна по съдържание 

преднамерена човешка дейност за експлоатацията им – отначало случайно, а с течение на 

времето и постоянното им усвояване като необходими и потребни. Очевидно печената вар, 

керамиката, някои минерали, рудите и металите са съществена част от онези природни 

ресурси, които човекът е откривал в рамките на продължителен период от време и които той 

е променял за нуждите си по отношение на форма, физични, химични, технологични, а и 

естетически свойства и качества. Важно техническо достижение е било контролираното 

използване на огъня – една задължителна предпоставка за осъществяване на успешни 

технологии. Много неорганични материи (варовик, глина, руди и самородни метали) в огъня 

претърпяват необратими промени на цвят, твърдост, якост и други качества, постоянната 

проява на които е била забелязвана от хората и са правени опити за прилагането им в 

практиката. 

Едно е сигурно: рудодобивът и металургията са революционен импулс в развитието на 

праисторическото човечество. С това се слага началото на разделението на труда и появата на 

занаятите и търговията. В най-силно развитите части на праисторическия свят се наблюдава 

задълбочаваща се социално-икономическа диференциация, както и поява на царска власт. В 

края на V хил. пр. Хр. на такъв етап се намирали обитателите на района около Варненския 

лиман и Дуранкулашкото езеро. Резултатите от изследванията на най-старата металургия 

позволяват изводи и за появата на цивилизацията, изразено в консолидацията на големите 

културни блокове през късната каменно-медна епоха и първите признаци на възникването на 

писмеността около 1500-2000 г. преди тази на цивилизациите в Месопотамия и Египет. Ето 
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защо днес със законна гордост и удовлетворение си позволявам да кажа, че няма точка на 

планетата Земя, в която да живеят образовани хора и да не се знае къде се намира 

Дуранкулашкото езеро и какви открития са направени там. 
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Приложения 

 
Фиг.1 Аерофотография на селищната могила Големият остров в 

Дуранкулашкото езеро. 

 

 
Фиг.2 Топографски план на къснонеолитното селище Дуранкулак-Блатница на западния 

бряг на езерото. 
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Фиг.3 Фиг.4  Фиг.5  Фиг.6 Фиг.7 

Фиг. 3. Гроб № 521 от праисторическия некропол на западния бряг на езерото, открит под 

нивото на подпочвените езерни води – среден енеолит, култура Хаманджия ІV. 

Фиг. 4. Гроб № 197 с покритие от хоризонтални каменни плочи – култура Варна І. 

Фиг. 5. Гроб № 210 след демонтиране на каменното покритие – култура Варна І. 

Фиг. 6. Гробове № 542 и № 555 в суперпозиция – съответно култури Варна ІІ и Варна І. 

Фиг. 7. Гроб № 699 – десен хокер положен в гробна камера от вертикални каменни плочи – 

късен енеолит, култура Варна ІІ-ІІІ. 

 

  
Фиг.8 Фиг.9 

Фиг. 8. Гроб № 251 взет in situ от терена и експониран в изложбата „Археология на Добруджа“ 

на Регионален исторически музей-Добрич – култура Варна ІІІ. 

Фиг. 9. Четири изправени глинени женски фигурки от гроб на жрица № 626 – ранен енеолит, 

култура Хаманджия ІІІ. 

 

 

Фиг.10 Фиг.11 

Фиг. 10. Изправена глинена женска фигурка с врязан между релефно предадените гърди знак-

пиктограма и медна гривничка на лявата ръка от гроб № 453 (кенотаф) – култура Варна І. 

Фиг. 11. Кремъчни върхове на стрели от селищната могила на Големият остров – енеолит, 

култура Варна. 
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Фиг.12 Фиг.13 Фиг.14 

 

Фиг. 12. Кремъчна брадва от ІV архитектурен хоризонт на Големият остров – късен енеолит, 

култура Варна ІІІ. 

Фиг. 13. Масивни медни брадви-клинове от праисторическия некропол на западния бряг на 

Дуранкулашкото езеро. 

Фиг. 14. Златни накити от некропола с маниста от халцедон, малахит и черен минерал; златна 

спирала (игла за коса) от гроб № 165; антропоморфен амулет – култура Варна ІІ-ІІІ. 

 

   
Фиг.15 Фиг.16 Фиг. 17. 

 

Фиг. 15. Медни гривни с различна техника на изработка от праисторическия некропол в 

Дуранкулак. 

Фиг. 16. Накити от черупка на средиземноморските мекотели Spondylus и Dentalium – късен 

неолит, култура Хаманджия І-ІІІ. 

Фиг. 17.Кантарос с две високи дръжки от тракийското селище на южния склон на Големият 

остров – късна бронзова епоха, култура Кослоджени. 

 

 
Фиг. 18. Храм на Великата богиня-майка Кибела, изграден в карстова пещера на 

Големият остров – елинистичекща епоха, ІV-І в. пр. Хр. 
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Фиг.19 Фиг.20 

Фиг. 19. Оброчна плоча на Кибела, открита близо до пещерния храм на богинята. 

Фиг. 20. Амфорен печат с лице на силен от остров Тасос, открит в храма на Кибела 

 

 
 

Фиг.21 Фиг.22 
Фиг. 21. Голям съд-хранилище (dolium) с полирана червена повърхност от Големият остров – 

късен енеолит, култура Варна ІІІ. 

Фиг. 22. Златно биконично манисто от сграда № 18 на Големият остров – късен енеолит, 

култура Варна. 

 

 

 
Фиг. 24 Най-древната каменна архитектура в Континентална Европа, открита на Големият 

остров – култури Хаманджия ІV и Варна. 
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Фиг.25. Сграда № 8 с останки от опожарен измазан с глина таван от VІІ строителен хоризонт 

на селищната могила – среден енеолит, култура Хаманджия ІV. 

 

 
Фиг.26 Гроб № 453 (кенотаф) – теренна фотография с откритата в него фигурка с 

пиктограма на гърдите и медна гривничка на лявата ръка – начало на късния енеолит, 

култура Варна І.  
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Командующий немецким флотом Открытого моря адмирал Шеер писал в 1916 г.: 

«Англичане имели притязания на неограниченное господство на море, на преобладание на 

всех морях, на преимущественное право морской торговли и собирание сокровищ со всех 

частей света. «Мы первый народ в мире» таков был догмат каждого англичанина, и он не 

допускал мысли, чтобы другие могли в этом сомневаться» [8, с. 22 ]. Именно так адмирал 

Германского флота обосновывал суть конфликта за колонии с Англией, отмечая 

необходимость усиления германской военной мощи. И действительно уже с 1890 –х гг. 

Германия включилась в гонку вооружений с Англией на море, стремясь построить как можно 

больше дредноутов и достичь если не превосходства, то, по крайней мере, равенства сил. 

Особая роль уделялась бронированию и живучести. Уже один из первых немецких 

дредноутов, получивший название «Фон дер Танн» строился по этому образцу, а в 

последующих кораблях были учтены конструкторские недочеты предшественника. 

Последние модели немецких крейсеров уже несли на себе орудия калибра 305-мм. Этот калибр 

уступал английским 343 мм орудиям, но при этом немецкий снаряд легко пробивал 229 мм 

броню английских крейсеров, тогда как снаряды последних были губительны для немецких 

кораблей тяжелого класса только с близких дистанций. В этом смысле 300 мм броня немецких 

крейсеров и линкоров являлась надежной защитой в морском противостоянии. В Первую 

мировую войну Англия вступила с 10 линейными крейсерами, тогда как Германия с 4. Но 

надежность немецких кораблей оказалась значительно выше. 

Первой пробой сил стало сражение двух эскадр у о-ва Гельголанд 28 августа 1914 г. в 

котором англичане разбили немецкий флот и заставили его отступить. Это поражение так 

подействовало на военно-политическое руководство Германии и лично кайзера Вильгельма II, 

что, последний, принял решение о запрете крупным немецким боевым кораблям выходить из 

своей бухты в Вильгельмсхафене, без наличия на то особого распоряжениях [5]. Однако страх 

немцев перед англичанами продлился недолго, т.к. вскоре стало понятно, что изначальный 

план Германии выиграть войну одними сухопутными силами, используя флот лишь как 

вспомогательную силу, изначально был утопичен. Для достижения стратегического 

превосходства над противником и нарушения его коммуникаций, наконец, для подрыва его 

торговли было необходимо действовать на широком оперативном просторе, нанося внезапные 

и болезненные удары. Тактика англичан в отличие от немцев основывалась на стремлении, 

использовав, свое превосходство в числе кораблей, нанести поражение основным силам 

немецкого флота. Действенным средством представлялось, и использовать морскую блокаду 
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Германии, на которую немецкий флот ответил беспощадной «неограниченной войной» 

подводных лодок против британских торговых и военных судов и каперскими операциями 

своих кораблей, в том числе, и в нейтральных водах. В отличие от Германии и Великобритании 

военные флоты других стран участников Первой мировой войны ограничивались 

патрулированием собственного побережья и его защитой от вражеских судов и их действия 

носили локальный характер и не оказывали существенного влияния на общий ход войны. 

Одно из первых морских сражений Первой мировой войны произошло 1 ноября 1914 г. 

у мыса Коронель близ берегов Чили. В этом бою впервые встретились броненосные крейсера 

английской эскадры «Гуд Хоуп», «Глазго» и «Монмаут», а также крейсер «Отранто» с 

немецкими крейсерами «Шарнхорст» и «Гнейзенау», а также бронепалубными крейсерами 

«Дрезден», «Лейпциг и «Нюрнберг». Это сражение стало катастрофой для английской 

эскадры, потерявшей корабли, бывшие гордостью британского флота. 

Когда две враждующие эскадры сошлись, первым открыл огонь немецкий крейсер 

«Шанхорст», чьи фугасные снаряды почти сразу поразили английский «Гуд Хоуп». На 

последнем сдетонировали боеприпасы после того, как один из немецких снарядов поразил 

носовую башню, и английский броненосец окутался густыми клубами дыма. Вот как 

описывает этот эпизод историк флота Г.В. Смирнов: «Через две минуты после немцев «Гуд 

Хоуп» ответил недружным залпом…Спустя 47 минут над английским кораблем выше мачт 

взметнулось пламя. После этого «Гуд Хоуп» продержался на плаву всего шесть минут. Зарево 

полыхавшего пожара вдруг исчезло, и по наступившей сразу темноте немцы поняли: 

британский броненосец пошел на дно вместе с экипажем и командующим эскадрой адмиралом 

Крэдоком». [7, с. 68] В «Гуд Хоуп» по оценке известного российского историка военно-

морского флота С. Данилова попало от 30 до 40 снарядов [2]. Катастрофа наступила около 20 

ч., когда «Гуд Хоуп», разломившись пополам после сильнейшего взрыва, скрылся в морской 

пучине. Из экипажа в 900 с лишним моряков и офицеров не спасся никто. Затем настала 

очередь «Монмаута», попавшего под убийственный огонь «Гнейзенау» и вынужденного 

выйти из боя. Однако вскоре и он был добит крейсером «Нюрнберг» и затонул почти со всем 

своим экипажем [7].  

Это сражение стало позором британского флота, т.к. противник почти без потерь 

уничтожил новейшие корабли британского флота, которые казалось еще недавно, не имели 

серьезных противников на просторах мирового океана. Однако всякое поражение имеет свою 

причину. Причина гибели британских кораблей состояла в слабом по сравнению с немецкими 

кораблями бронировании, когда снаряды противника прошивали корпус и разрывались 

внутри. Как известно, немцы в отличие от англичан пошли изначально по пути усиления 

бронирования и живучести корабля в ущерб его скорости. На английских судах в пользу 

быстроходности приносилась в жертву броневая защита, хотя повысить скорость хода можно 

было и за счет строительства судов большего водоизмещения. Впоследствии эти ошибки стали 

очевидными, а конструкторские недостатки британских судов проявились уже в первых 

сражениях, а особенно в ходе знаменитого Ютландского сражения.  

Различие в подходах к военно-морскому делу у англичан и немцев состояло в том, что 

британцы стремились развивать бронепалубные крейсера 3 ранга, в том числе крейсера скаута, 

который должен был отвечать за разведку. Немцы же пошли иным путем и создали 

универсальный крейсер, развивая бронепалубные крейсера 2 ранга. Различие в подходах и 

оценках кардинально сказалось и на задачах боевых кораблей. Так. немецкие легкие крейсера 

в силу своей универсальности выполняли множество функций – вели разведку, устанавливали 

мины, осуществляли каперские функции, а также были способны бороться с эсминцами 

противника. Именно это позволяло им чувствовать себя особенно вольготно с началом 

неограниченной морской войны, имевшей своей целью подорвать морскую торговлю Британии.  

Сражение при мысе Коронель продемонстрировало боевые качества немецких кораблей 

и показало, что с этим противником придется считаться всерьез. Но время расплаты для 

адмирала Шпее наступило очень быстро -2 декабря 1914 г. у Фолклендских островов, когда 

немецкая эскадра встретилась с грозным противником, превосходившим немцев по 
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количеству судов и мощи своих орудий. Если же учесть тот факт, что британские корабли 

превосходили немцев в быстроходности, то следует признать, что у немецкой эскадры не было 

другого выхода, кроме как с честью погибнуть в бою. 

Характер ведения морской войны долгое время не предполагал вступление враждующих 

сторон в генеральное сражение. 

Ютландское сражение 31мая -1 июня 1916 г. стало первым и единственным в своем роде 

генеральным сражением военно-морских сил Англии и Германии в Северном море, которое 

могло изменить баланс сил в морской войне. Однако и сегодня вопрос о победе, как и сразу 

же после сражения остается открытым, т.к. каждая из сторон имеет все основания на то, чтобы 

считать Ютландское сражение если не своим успехом, то хотя бы и не поражением. 

Попробуем разобраться в этом вопросе. Большинство историков утверждавших, что 

англичане в нем одержали победу, как правило, аргументируют свою позицию тем, что 

немецкий флот отступил и на завершающем этапе был вынужден спасаться от разгрома 

превосходящими силами англичан. Немецкие же историки исходят из того факта, что потери 

немецкого флота почти втрое были меньше по сравнению с англичанами, а потери в тяжелых 

крейсерах у англичан также были втрое большими, чем у немцев. Таким образом, германским 

эскадрам удалось не просто успешно противостоять превосходящим силам британского 

Большого Флота (Grand Fleet), но и нанести им чувствительные потери. 

Не случайно, когда первые известия об исходе сражения достигли британской столицы 

на флоте и в обществе возник исконный вопрос о том, кто виноват в том, что британский флот 

не смог одержать победу над менее опытным и малочисленным противником. Вот что пишет 

об этом российский историк Д.В.Лихарев: «В сущности, все «за» и «против» вертелось вокруг 

двух имен – Битти и Джелико. Часть офицеров флота и большинство рядовых англичан 

склонны были главную долю вины возложить на Джелико. Его обвиняли в трусости и 

нерешительности, сравнивая с Битти, который в течение всего боя отчаянно рисковал собой, 

своими кораблями и матросами. Многим казалось, что «если бы Битти командовал флотом», 

Ютландское сражение могло бы окончиться совсем по-другому. Для общественного мнения 

сыграло свою роль и то обстоятельство, что в стиле руководства и в самой внешности Джелико 

не было ничего героического, в то время как Битти обладал этим в избытке» [4, с. 243]. Но так 

как достоверной информации от Адмиралтейства так и не последовало в среде британской 

общественности преобладали слухи и домыслы, не подкрепленные реальными фактами.  

На рассвете 31 мая 1916 г. немецкий флот Открытого моря под командованием адмирала 

Р. Шеера вышел со своей морской базы из Вильгельмсхафена и направился на север. Задачей 

эскадры было выманить часть английского флота и уничтожить его, проведя обстрел 

Сандерленда. Однако ухудшение погодных условий не способствовало осуществлению 

данного плана, и немецкий адмирал был вынужден ограничиться военной демонстрацией 

своих сил у южного побережья Норвегии в проливе Скагеррак. Германский флот располагал 

внушительными силами в составе 22 линкоров, 5 линейных кораблей, 11 крейсеров и 61 

эсминца [3, с. 438]. Однако германское командование не учло, что об их замыслах уже было 

известно британскому Адмиралтейству благодаря отличной работе английской разведки. 

Поэтому адмиралу Р. Шееру предстояло столкнуться не с отдельной эскадрой англичан, а со 

всей мощью британского флота.  

Флоты противников обнаружили друг друга в 14.00 в 90 милях от Ютландского 

полуострова, после чего в 14.28 корабли авангарда открыли огонь. Так началось знаменитое 

Ютландское сражение. Английский головной отряд быстро пошел на сближение, тогда как 

немецкие силы, уступавшие противнику в численности, были вынуждены соединиться с 

основной частью своего флота. К 16 ч. сражение разгорелось по всему фронту. Первоначально 

успех сопутствовал немцам, имевшим серьезное преимущество в мощи артиллерийского огня 

и бронировании своих судов. Через два часа после начала боя английский флот понес первые 

серьезные потери- от губительного огня немецких комендоров пострадали крейсера 

«Лайонел» и «Тайгер», а находившийся на линии огня половины немецкого флота 

«Индефатигебл» после чудовищного взрыва боезапаса скрылся под водой. После этого настал 
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черед «Куин Мэри», бывшей гордостью британского флота. Объятый со всех сторон пламенем 

корабль некоторое время держался на плаву и даже успел спустить несколько шлюпок с 

командой, но вскоре также затонул с большинство членов экипажа на борту. Казалось, что 

разгром англичан неминуем. Но постепенно огонь английских кораблей с близкой дистанции 

также стал губительным для немецкого флота и то преимущество, что было у немцев на 

дальней дистанции в начале боя, сошло на нет при сближении обоих флотов. В это наиболее 

сложный момент сражения сошлись между собой миноносцы, и началось противоборство 

торпедных флотилий, не принесшее решающего успеха ни одной из сторон [2, с. 524].  

Проявилась несогласованность действий британских адмиралов Д. Битти и Дж. 

Джелико, что позволило немецкому флоту избежать больших потерь. В то же время 

увлекшийся преследованием судов Ф. фон Хиппера английский адмирал Битии оказался перед 

основными силами Флота Открытого моря и был вынужден отступить. Таким образом, 

сражение распалось на несколько эпизодов и суда двух враждующих флотов оказывались в 

ситуации, когда попеременно преследовали друг друга. Однако, как справедливо указывает 

историк С. Данилов, у немецкого командования не было четкого плана, как следует поступить, 

преследуя англичан и не является ли их отступление хорошо спланированной ловушкой [2]. 

Именно в этот момент английский флот постигла еще одна трагедия – гибель тяжелого 

крейсера «Инвинсибла», потерявшего почти 1000 человек экипажа. Однако потери немцев 

также были значительны и увеличивались с каждым часом. Серьезно пострадал от английских 

торпед крейсер «Зейдлиц», малый крейсер «Висбаден» (позднее был добит и затонул своим 

же флотом), погибли эсминцы «V-27» и «V-29», серьезные повреждения получил крейсер 

«Дерфлингер». Выход из строя последнего был связан с предпринятым англичанами 

маневром, чтобы не дать немецкому флоту выйти из боя и вернуться на базу. «Дерфлингер» 

попал под сосредоточенный огонь противника и вышел из боя. К 20 ч. стало очевидным 

стремление немецкого флота выйти из боя. Однако, осуществляя преследование, англичане 

нанесли флоту Р. Шеера еще большие потери – в результате чего германские крейсера 

«Росток», «Лютцов» и «Элбинг» были затоплены своими командами. Уже утром подорвался 

на мине, но добрался до базы линкор «Остфрисланд». Также при отступлении немецких сил 

было потеряно несколько эсминцев и малый крейсер «Фраунлоэб» [2]. Так завершилось 

Ютландское сражение. Потери сторон в Ютландском сражении оказались весьма 

значительными, хотя его итог и не смог существенно повлиять на исход войны на море. По 

данным российского историка В.А. Поповича они составили 14 кораблей у британцев, общим 

тоннажем 113570 т., при этом англичане потеряли убитыми 6097 человек, было ранено 510 

человек и попало в плен к немцам 177. Потери немцев оказались менее значительными и 

составили -11 кораблей, тоннажем 60250 тонн, было убито -2551 человек и ранено -507 [6, с 362]. 

Позднее адмирал Шеер писал об итогах Ютландского боя: «… в результате морского боя 

31 мая, за нами окончательно был закреплен свободный выход в море, т.к. английский флот 

оставался далеко на севере и не осмеливался напасть на наши берега, чтобы с корнем 

истребить зло, причиняемое подводными лодками» [8, с 362].  

Итоги Ютландского сражения позволили сделать и ряд выводов по развитию морской 

стратегии европейских стран. Так, командующие в Ютландском бое еще не отошли от тактики 

эскадренного боя, решающей в которой становилась артиллерийская дуэль между кораблями, 

т.е. фактически способы ведения войны заимствовались из истории парусного флота. Вместе 

с тем, большое значение приобрела организация противолодочного охранения, что, по сути, 

превратило боевые порядки флотов в очень громоздкие формирования и серьезно осложнило 

возможность управления ими в бою. Сам флот стал подразделяться на отдельные отряды - 

передовой, осуществлявший функции разведки и главные силы. Такой порядок позволял 

развертываться в нужном месте для проведения военных операций. Другим итогом 

Ютландского сражения явилось понимание, что участие главных сил в генеральном сражении 

уже не способно решить ход военных действий и больше внимание стало отводится 

крейсерским операциям, высадке десантов и организации блокады вражеских портов, а также 

активизации подводной войны, что и доказали последующие военные кампании.  
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В дальнейшем основным видом противоборства сторон стала организация морской 

блокады с целью защитить собственное и побережье и подавить противника экономически. 

Морская блокада является видом военных действий, при котором военно-морские силы 

осуществляют изоляцию со стороны моря баз противника, портов и проливных зон, а также 

побережья с тем, чтобы подорвать его военно-экономическую мощь и способность к 

сопротивлению, не позволить его военно-морским силам выйти за пределы блокированного 

района. Этот способ ведения боевых действий особенно активно применялся в начале войны, 

как англичанами, так и немцами, т.к. обе стороны стремились перехватить стратегическую 

инициативу. При этом военно-морские силы английского флота имели превосходство на море 

и более выгодные стратегические позиции-базы снабжения, порты и т.д.  

Немецкое командование исходило из того, что англичане поставят своей основной целью 

организовать «малую блокаду» германского побережья и противодействовать этому смогут 

лишь подводные лодки, которые не только сорвут блокаду, но и нанесут существенный урон 

противнику и ослабят его флот. Однако предвоенные планы претерпели изменения с началом 

военных действий. Так, англичанам стало понятно, что использованием методов ближней 

блокады -т.е. у побережья Германии должно дополняться и дальней блокадой, которая была 

нацелена на подрыв торгового судоходства Германии. Эта задача отчасти была решена за счет 

дипломатического и прямого военного давления на нейтральные страны, однако, как 

подчеркивают военные историки Б. Банников и М. Филимошин: «Наиболее слабым местом 

английской блокады являлись норвежские шхеры, через которые противнику чаще всего 

удавалось обходить блокадную линию» [1, с.77]. Германия усилила роль своего подводного 

флота, который только в сентябре-октябре 1914 г. потопил 6 британских крейсеров и 

множество торговых и рыболовных судов. В 1915 г. германское командование объявило об 

установлении собственной подводной блокады вокруг Британии, но до 1916 г. подводный 

флот еще не рассматривался как основная сила в морской войне.  

С 1916 г. основной задачей немецкого флота стала война на истощение, предполагавшая 

уничтожение военно-экономической мощи Британии за счет неограниченной подводной 

войны, в том числе и против любых судов нейтральных стран. Именно этот фактор стал 

решающим и предопределил вступление в войну США в войну на стороне Антанты после 

трагической гибели парохода «Лузитания» и еще нескольких судов, что окончательно 

склонило чашу весов не в сторону германско-австро-венгерского блока.  

Совершенствовались и методы противолодочной обороны, что проявилось при создании 

англичанами минирования морских баз в районе Гельголанда, при этом общая площадь 

минирования составляла не менее 240 морских миль, а само заграждение получило название 

«Большое северное заграждение». Однако блокадные действия предпринятые в ходе войны 

обеими сторонами, так и не достигли своих первоначальных целей – Германии не удалось 

ликвидировать неравенство в силах, тогда как англичане не смогли успешно блокировать 

германские суда, как в Северном море так и в Атлантическом океане, заперев их на базах. 

Попытки противодействовать подводной войне также не были успешными, хотя, как 

отмечают Б. Банников и М. Филимошин: «Блокада Англии силами немецкого флота достигла 

своей цели только в первые месяцы неограниченной подводной войны, пока у союзников 

отсутствовала система конвоев, а число находящихся в строю немецких лодок непрерывно 

росло» [1, с. 79 ]. Этим же авторы объясняют и число потерь британского флота, когда в 

феврале-апреле 1917 г. на 1 немецкую подводную лодку приходилось в среднем 6 судов, а в 

последующие месяцы не более 1,5 судна. 

Опыт морской блокады времен Первой мировой войны обогатил морскую тактику и 

стратегию и активно использовался враждующими сторонами во Второй мировой войне и 

последующих малых войнах и конфликтах XX века.  
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Abstract. The Sakhalin penal servitude, which existed from the 1850s to 1905, increased 
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В XX в. кризис половой и возрастной пирамиды в России, произошедший вследствие 

двух мировых и Гражданской войн, привел к резкому превышению числа женщин над 

мужчинами. Женские плечи вынесли на своих плечах все тяготы отечественной истории 

ушедшего столетия. Вспомним трагичный рассказ С.А. Крутилина из сборника «Липяги», в 

котором женщина, прождавшая своего мужа долгие четыре года Великой Отечественной 

войны, а увидела возвратившегося домой супруга с «фронтовой женой». Итог был печальным: 

утром женщина утопилась в колодце. Всем памятен и подвиг жен декабристов, многие из 

которых оказались намного большими героями, нежели их мужья, и воспетые Н.А. 

Некрасовым. Приведем в качестве примера строчки русского поэта: 

«Я тотчас послышала в сердце моем,  

Что надо и мне торопиться, 

Мне душен казался родительский дом, 

И стала я к мужу проситься». 

Сегодня общественное мнение в целом согласно с тем, что в нашей стране женская доля 

по-прежнему сурова и сложна. В этой связи отметим, что «дальняя дорога» и «казенный дом» 

всегда предъявляли повышенные требования к психическому и физиологическому состоянию 

человека, тем более к состоянию женщины. Разумеется, что истории женщин-преступниц 

всегда привлекали внимание публики (это и Сонька Золотая Ручка, и Красавица Люся, и 

политические преступницы вроде М.А. Спиридоновой, Е.К. Брешко-Брешковской и других). 

Однако в конце XIX в. была в России особая земля, «кровью впитана, бабьей слезой полита» 

[2, с. 339], – остров Сахалин. Это место, целенаправленно используемое в качестве места 

ссылки и каторги для тысяч людей из Европейской России, с 1870-е гг. постепенно получило 

известность благодаря работам И.В. Власова, В.М. Дорошевича, Н.С. Лобаса, А.П. Чехова.  
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Сам Сахалин является крупнейшим островом нашей страны, а к его исследованию в 

разные годы приложили руку Ф. Лаперуз, И.Ф. Крузенштерн, Г.И. Невельской, Мамия Риндзо 

и многие другие. Территориальная принадлежность острова долгое время была неясной и 

только в 1875 г. по Санкт-Петербургскому договору он перешел к Российской империи. 

Однако еще ранее, в 1869 г. на остров прибыла первая партия каторжан численностью в 800 

человек [5]. Вслед за своими мужьями в добровольное изгнание стали отправляться их жены. 

Так начался каторжный период истории Сахалина, продолжавшийся до русско-японский 

войны, итогом которого стал переход южной части острова к микадо. В людской памяти 

ужасы войны и зверства японцев совместились с ужасами каторжной жизни. В целом, попытки 

колонизации острова в дореволюционный период оказались неудачными.  

Перейдем теперь непосредственно к гендерным аспектам истории сахалинской каторги, 

своеобразной тюрьмы под открытым небом. 

Остров Сахалин был столь суровом местом, что В.И. Власов, посетивший его в начале 

1870-х гг., упоминает своего слугу, уроженца Симбирской губернии, который попав на остров, 

«в среду каторжных и отчаянных людей, не вынес сильных ощущений ужаса и сошел с ума», 

одержимый манией преследования [1, с. 21]. Приказ по острову Сахалин № 263 от 1896 г. 

фактически узаконивал распределение ссыльных женщин по округам для «совместного 

ведения домообзаводства» с ссыльными мужчинами.  

Тюремный врач Н.С. Лобас писал: «Прибывшие на Сахалин партии ссыльнокаторжных 

женщин сортируются таким образом: пожилые женщины и некрасивые обыкновенно 

оставляются при тюрьме для несения вышеперечисленных работ [шитье, мойка полов и т.д. 

– автор], остальные частью разбираются холостыми чиновниками, частью надзирателями; 

большая же часть их раздается ссыльнопоселенцами в сожительство» [6] («крепостным 

правом» называл такое состояние В.М. Дорошевич [3, с. 49]).  

Нередки были случаи, когда женщины были вынуждены бежать от побоев своих 

узаконенных сожителей, что, впрочем, не освобождало их от бесчисленных домогательств, 

вынуждая искать себе новых покровителей. При этом поселенцы рассматривали женщин в 

качестве источника дохода. В связи с чем, на острове процветали проституция и, как 

следствие, венерические заболевания (Д.А. Дриль упоминает случай заражения сифилисом 

девятилетней девочки [2, с. 96]). О нравах, царивших на Сахалине, свидетельствует признание 

одного из ссыльных: «Живется тут хорошо тому, у кого жена и дочь хороши: тогда и двух 

коров не надо» [2, с. 93]. 

Многим известны воспетые Н.А. Некрасовым жены декабристов, последовавших вслед 

за своим мужьями в сибирскую ссылку, значительно меньше мы знаем о подобных подвигах 

других женщин: на Сахалине в конце XIX в. из 3, 5 тыс. женщин 1/3 составляли лица 

свободного состояния, то есть те, кто добровольно последовал за мужьями [2, с. 91]. А между 

тем, их жизнь была суровой и сложной. Д.А. Дриль отмечал: «Материальное положение 

женщины свободного состояния хуже, нежели каторжной. Последняя получает пищевое и 

одежное довольствие, а первая только 1 р. 50 коп. в месяц, тогда как пуд муки стоит 1 руб. 30 

коп.» [2, с. 94].  

Тот же В.И. Власов констатировал в 1873 г.: «Можно с уверенностью сказать, что если 

бы наше общество знало, что в суровых условиях Сибири и на пустынном острове Сахалин 

существуют бедные и преданные мужьям жены, не продавшие своей верности за удобства 

покоя и домашнего быта, и не бросившие ее из боязни неведомой судьбы и тяжелого 

переселения, то оно отнеслось бы к ним щедро и сочувственно» [1, с. 32-33] (справедливости 

ради укажем, что А.П. Чехов называет три случая прихода на Сахалин за своими женами в 

ссылку их мужей [9, с. 255]).  

После русско-японской войны каторга на Сахалине была ликвидирована, но остров еще 

долгое время внушал опасность и тревогу гражданам нашей страны.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ПОДУНАВЬЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVI В. 

 

Abstract. In the article ethnic composition of population of the left bankof Lower Danube 

region is examined in the end XVI of century. On the basis of writing sources drawn conclusion about 

the ethnic and religious variety of the settled and nomadic population of one ottoman judicial-

administrative district – Ismael Gechidi kaza. 

Keywords: Nogais, Ottoman empire, nomads, Ismael Gechidi kaza. 

 

В причерноморских степях в разное время жили тюркоязычные племена: гунны, 

болгары, печенеги, кипчаки (они же половцы). Последними из номадов, с которыми пришлось 

столкнуться здесь земледельческим народам, были племена тюркоязычных ногайцев. Этот 

народ оставил заметный след в истории нашего края. Достаточно просто взглянуть на 

современную карту Одесской области, чтобы убедиться в этом, тюркские топонимы – 

название рек, озёр и населённых пунктов можно найти в каждом районе [1]. 

Надо отметить, что кочевники являются закоренелыми консерваторами, причем этот 

признак пронизывает все сферы их быта, культуру, обычаи, хозяйственный уклад, 

национальный характер, религиозные взгляды и т. д. Это можно объяснить тем, что труд 

пастуха в течение веков мало в чем изменился. Важным фактором социально-экономической 

жизни кочевников являлась также их агрессивная политика по отношению к соседним 

оседлым народам. Конечно, было бы ошибочно считать, что скотоводы были только 

разрушителями земледельческих цивилизаций. Это предвзятое мнение, негативное отношение 

к кочевникам – «пастухам», культивировалось в европейской культуре тысячелетиями со 

времён Гомера и Геродота. 
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Появление ногайцев в Северном Причерноморье тесно связано с внешнеполитической 

деятельностью Османской империи, и её васала – Крымского ханства. Османская агрессия в 

последней четверти XV в. на северные берега Чёрного моря сильно изменила политическую и 

этническую карту региона. Захват Кафы и других городов крымского побережья в 1475 г., 

оккупация в 1484 г. султаном Баезидом II городов-крепостей Белгорода (Аккермана) и Килии 

превратили Чёрное море во внутреннее турецкое озеро (до этого момента Белгород и Килия 

принадлежали Молдавскому княжеству). 

Захваченные территории были включены в Силистринский санджак Румелийского 

(Балканского) бейлербейства (военно-административный округ). Закрепляясь в захваченных 

областях Порта стремилась изменить этнический и религиозный состав населения новых 

провинций в пользу мусульман. Турецкое правительство заселяет их переселенцами из других 

районов империи, в том числе подданных крымского хана – ногайцев, концентрируя 

колонистов в стратегически важных местах. Для наблюдения за последними, в казах Исмаил 

Гечиди, Килия и Аккерман находились каймакамы (помощники кадиев) от крымского хана. 

Общая структура османского войска в классический период истории империи XV – XVI 

вв. выглядела так: 1. Провинциальные войска – «сипахи», содержались за счёт ленных 

владений (тимаров, зиаметов), и должны были составлять конное войско (джебели), которые 

являлись классом турецких феодалов. 2. Наёмное войско – янычарский корпус и полки 

султанской гвардейской конницы. 3. Вспомогательный, обслуживающий корпус оружейников 

и артиллеристов, также находящийся на государственном содержании. Многотысячная 

военная организация требовала огромных финансовых средств, собираемых с населения 

санджака в виде постоянных или чрезвычайных (временных) налогов [2, с. 48].  

Особый, стратегический интерес для Турции представляла Дунайская дельта. Этот район 

имел важное стратегическое значение. Тут, с древних времён существовали переправы и 

проходил торговый путь, связывающий центральные провинции Османской империи с 

городами Молдавии, Польши и Крымом. Обычно в этом месте у Измаила или между 

современными сёлами Ренийского р-на Новосельское и Орловка на левом берегу Дуная и 

Исакчей на правом, переправлялись турецкие армии во время походов на Подолию и Украину 

[3, с. 33-34]. 

Тем не менее, несмотря на выгодное расположение, указанный район в первые 

десятилетия османского владычества находился в одном ряду с самыми отсталыми 

провинциями страны. Наиболее экономически активная часть населения – христиане 

Белгорода и Килии были вывезены в столицу или бежали за пределы турецких владений. 

Оставшихся «неверных» обложили специальным налогом «харадж» (земельная подать, 

выплачиваемая христианскими подданными Порты). В налоговом реестре Аккермана за 1489 

г. все «неверные» были разделены на четыре категории плательщиков налогов: высшая 

категория: 38 хане (дом, хозяйство – единица налогообложения) платили по 250 – 280 акче; 

средняя категория: 476 хане по 150 акче; низшая категория 123 хане по 40 акче; ещё одна 

группа христианского населения – 33 хане платила по 50 акче с дома [4, с. 11].  

Последняя четверть XVI в. ознаменована тяжёлыми и затяжными войнами Османской 

империи с Австрией и Ираном. Блистательные победы Селима I и его сына Сулеймана I 

Великолепного остались в прошлом, и вся тяжесть снабжения ложилась на подданных султана 

и его вассалов. Многочисленные чрезвычайные поборы и повинности вызывали недовольство 

и упорное сопротивление крестьян и городского населения. В результате этого в некоторых 

областях османы с трудом удерживали в своих руках бразды правления. Султан почти 

полностью утратил власть в непосредственно принадлежавших им таких опорных пунктах, 

как Браила, Килия, Измаил, Джурджа, Аккерман. Здесь султанское правительство раздало 

землю представителям служилого сословия, желая, как можно быстрее освоить регион и 

получать соответствующие доходы в государственную казну. 

На это указывает, опубликованная известным советским востоковедом А. С. 

Тверитиновой, дарственная грамота (мюльк-наме) султана Мурада III (1574-1595) на имя 

главного аги придворных покоев (дар ус-сааде агасы) Мехмед-аги о передаче ему в полную 
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собственность (мюльк) земель на дунайском побережье вблизи Измаила, датированная 

ноябрём 1589 г.: «…я передал вышеупомянутому /Мехмед-аге/ в собственность (мюльк) для 

заселения и оживления расположенную на берегу Дуная страшную и опасную местность, 

называемую Измаильская переправа (Исмаил Гечиди), которая стала небезопасной для 

путников от разбойников, смутьянов и /их/ безобразных дел, где постоянно совершаются 

убийства и ограбления) и которую вследствие этого необходимо и важно любым способом 

оживить, возродить и привести в благоустроенное состояние» [5, с. 78]. 

Этот документ представляет исключительный интерес в качестве материала для 

изучения этнического состава населения региона данного времени. В нем содержится не 

только пограничная опись (синур-наме) передаваемых земель, угодий и других объектов на 

имя Мехмед-аги, но список имён и должностей держателей сёл (кышлак), находящихся в 

границах Измаильской казы. 

В списке преобладают представители военного сословия с тюркскими или 

мусульманскими именами: «…кышлак Хаджи Меми-оглу Пир Ахмеда, кышлак Юсуфджа, 

кышлак Али-бея, кышлак Пири-бея, являющегося алайбеем Бендер, кышлак Кандакчи-заде, 

кышлак Будака, кышлак ода-баши Бали, кышлак Сабунджу-заде Пир Ахмеда, кышлак Абд ур-

Рахмана, кышлак Исхака, кышлак кетхуды Омера, кышлак бей-заде, кышлак Синан-аги Али, 

кышлак Муслу Челеби, находящийся в ведении Ильяса Челеби, кышлак покойного Ахмед-паши, 

кышлак Ибрагима Челеби, кышлак покойного Рустем-паши и покойного Ильяса Челеби, 

ставший вакфом, кышлак шехрэмини Мустафы чауша, кышлак Хаджи Искандера, кышлак 

янычара Исмаила, кышлак Умура, кышлак янычара Юсуфа, кышлак Хабиб-бея, кышлак 

черибаши Мустафы» и др. Кроме этого, указаны держатели, получившие земли за службу и 

на гражданском поприще. Например: кышлак цырюльника Махмуда, кышлак Мясника Роко 

(Руку), мясника Перванэ, кышлак Хюсейна Вамеш, кышлак зиммия, по прозвищу Джелеб 

Истимад. 

Иногда, указывается национальность держателя участка: кышлак лаза Мустафы, 

кышлак зиммия, по имени лаз Георги, кышлак грузина Георгия. В документе встречаются также 

имена и прозвища явно не тюркские, христианские – греческие, молдавские, венгерские. 

Данные держатели обозначены специальным термином «зимми» (иноверец, подданный 

мусульманского государства). Кышлак зиммия, по прозвищу Манастырлы, кышлак зиммия, по 

имени Саран, кышлак зиммия, по имени Банча, кышлак зиммия, по имени Кондур-оглу, кышлак 

зиммия, по имени Димитре, кышлак зиммия, по имени Кючюк Пайе, кышлак зиммия, по имени 

Любек Пайе, кышлак зиммия, по имени Дула, кышлак зиммия, по имени Костандил, кышлак 

зиммия, по имени Павли, кышлак зиммия, по имени Алексиде, кышлак зиммия, по имени Иона, 

кышлак зиммиев, по имени Масака и Иштван, кышлак зиммия, по имени Дан, кышлак зиммия, 

по имени Генче [5, с. 79]. 

Таким образом, приведённый выше отрывок иллюстрирует этническое и религиозное 

разнообразие населения одного судебно-административного округа – казы Исмаил Гечиди. 

Следует также отметить, что экономическое положение в Подунавье оставалось довольно 

тяжёлым на протяжении всего XVI в. и часто осложнялось военными действиями на северо-

западных и северных границах Османской империи. Что заставляло правительство более 

дифференцировано проводить налоговую политику в отношении христиан, сохраняя, тем 

самым, базу снабжения воинских подразделений и крепостных гарнизонов в регионе. 

Терминологический комментарий: 
Ага – звание начальника различных категорий придворных слуг, различных военных и 

гражданских чинов, состоявших на государственной службе в столице и провинциях. 

Алайбей – командир алая (полка), который являлся основной боевой единицей войск 

ленной кавалерии – тимарных сипахиев. В каждом алае полагалось быть тысяче сипахиев. 

Алайбею подчинялись три-четыре субаши, которые в мирное время занимались поддержанием 

порядка в каза.  

Бей-заде – “сын бея” – человек знатного происхождения. 
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Вакф – земельное владение или имущество, отказанное на благотворительные или 

богоугодные цели.  

Вамеш – начальник таможни. 

Джелеб – поставщик скота и мяса.  

Зимми – иноверец, подданный мусульманского государства. 

Кади – мусульманский судья, управляющий в судебном округе.  

Каза – ведомство кади, его резиденция и подчиненный ему судебный округ, являющийся 

частью санджака, подразделяющийся на нахие. 

Кетхуда – звание чиновника особых поручений военного и гражданского характера.  

Ода-баши – командир подразделения (ода) янычарского войска.  

Санджак – военно-административная единица, подчиненная эйялету. Во главе ее стоял 

санджакбей. 

Чавуш – в Турции член специального корпуса Порты, употреблявшегося как служба 

порядка и эскорт султана, а также как посланники, развозящие письма или распоряжения 

падишаха и великого визиря к наместникам провинций и иностранным правителям. 

Черибаши – «начальник войска», то же самое, что и субаши. 

Шехрэмини – чиновник, ведавший делами строительства и ремонта в городе. 
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РЕАКЦИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ПЕЩЕРАМ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ УСПЕНСКОЙ 

ЛАВРЫ НА ПРИКОСНОВЕНИЯ К МОЩАМ (XІХ – НАЧАЛО XX вв.) 

 

Abstract. The article deals with the key features of the cave guides’ response to the unapproved 

attempts to touch holy relics in Near and Far Caves of Kyiv Dormition Caves lavra. 

Keywords: Kyiv Dormition Caves lavra, 19th – early 20th cent., guide, holy relics, visitor. 

Писательница из Казахстана Н. Чернова (1947 г. р.) в повести «Когда зацветает 

шиповник» (созданной на основе устных преданий предков [27, с. 82]) пересказала 

повествование тети, к которому сама отнеслась с долей недоверия (и посчитала, что тетя 
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«присвоила» историю своей бабушки): «Как-то бабушка взяла меня в Киев, поклониться 

святым мощам в Печерской лавре. […] меня предупредили: – Трогать мощи нельзя! Кто 

коснется их хоть пальцем – потом умрет! Ну, идем, бабка вытащила гомонок, монеты кладет 

перед каждым святым, крестимся. Монет все меньше в гомонке […] И думаю: “Что это за 

жизнь впроголодь? Лучше умереть!ˮ. И дотронулась до мощей. Тут меня монахи подхватили, 

давай стращать» [22, с. 119]. Речь шла о реакции братии на поведение всего лишь одной 

маленькой девочки. В целом же исследование мер по охране мощей расширит знания об 

отношении хранителей святынь как ко вверенным им объектам почитания, так и к своим 

обязанностям, а также к посетителям с разными целями визита. 

Г. Конинг, описывая дореволюционное прошлое Киево-Печерской Успенской лавры, 

подчеркнул размеры ее доходов «from the gifts of pilgrims who came here to pray, but also to 

touch or to gape at the mummies (от даров паломников, которые приходили молиться, но также 

трогать мумии или глазеть на них)» [25, p. 82]. О чрезвычайных происшествиях в пещерах 

упомянул при исследовании сообщений о Лавре в киевской периодике 1917–1918 гг. 

Б. Грейншпол [5, с. 5–7]. В целом, проблема оставалась вне внимания историков. 

Цель работы – выяснить особенности реакции проводников по Ближним и Дальним 

пещерам на несогласованные с представителями Лавры попытки прикоснуться к мощам. 

В 1891 г. для руководимой священником группы паломников, бывших штундистов, 

открыли руку св. прп. Игнатия, архимандрита Печерского. Богомолец прикоснулся к ней. 

Проводник (игумен) удивился и «тревожно сдѣлалъ замѣчаніе» [2, с. 632], то есть мгновенно 

отреагировал, даже понимая, что опасности для святыни нет (могла сработать установка на то, 

что в монастыре все делают лишь по благословению). 

5 апреля 1893 г. блюститель Ближних пещер иеромонах Иннокентий подал в Духовный 

собор рапорт о том, что 2 апреля в 14:30, когда по пещерам вели четырех богомольцев, один 

их них, «одетый въ крестьянское платье», быстро наклонился и начал резать ножом облачение 

на мощах св. прп. Николая Святоши, князя Черниговского. О послушнике-проводнике 

(Порфирии Сухине) сообщалось, что он «моментально остановилъ» святотатца [18, л. 2], 

потом вместе с послушниками-сторожами задержал, хотя ему ранили ножом руку в двух 

местах. Злоумышленника передали в Печерскую полицейскую часть, но сначала «съ 

полицейскимъ солдатомъ препроводили къ отцу Благочинному Лавры» [18, л. 2–2 зв.]. Данных 

о возрасте и состоянии здоровья проводника найти не удалось, но, вероятнее всего, они 

позволяли принять решение противодействовать вооруженному злоумышленнику в одиночку, 

чтобы выиграть время. Ведь сторожа пришли на помощь не сразу. Возможно, П. Сухина также 

посчитал человека, который пришел в пещеры с ножом, опасным для остальных посетителей 

и защищал не только святыни. Если же именно описанным образом нарушителей порядка 

следовало нейтрализовать согласно наставлениям, которые давали блюстители пещер, то 

лишь, выполнив все как следует, послушники могли надеяться на желанный постриг. 

В анонимной заметке из журнала «Вера и разум» сообщается, что 2 июля 1887 г. 

гимназист 11–12 лет приподнял верхний покров одного из святых. Монах заметил и «тутъ-же 

сдѣлалъ надлежащее внушеніе [1, с. 331]. Когда же отец мальчика оправдывал поступок сына 

юным возрастом, «монахъ основательно замѣтилъ, что именно его поразило отсутствіе 

благоговѣйности въ малолѣтнемъ. Онъ назвалъ это любопытство “маленькимъ знаменіемъ 

времениˮ» [1, с. 331]. А. Микин, вспоминая о посещении Лавры в 1896 г., подчеркнула, что 

монах-проводник не поднимал покровцы над лицами святых, когда же она сама приподняла 

один из них за уголок, «the monk was furious (монах разгневался)» [26, p. 129], причем проявил 

это очень явно и понятно даже для неправославной иностранки. То есть даже к тем, кто без 

спроса трогал не сами мощи, а только покровы, проводники действительно относились со всей 

строгостью независимо от статуса нарушителя. В такую систему вполне укладывается 

упомянутое семейное предание, которое записала Н. Чернова. 

В журнале «Record of Christian Work» поместили статью из «Leidensgeschichte eines 

Stundisten», автор которой указал, что прикасаться к телам святых в пещерах строго 

запрещено. Паломника никогда не оставят одного в комнате, монах всегда на посту: «This 
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monk is cursing and abuse, threatens the pilgrim if he dare touch a saint (Этот монах ругается и 

угрожает расправиться с паломником, если тот посмеет дотронуться до святого» [23, р. 79]. 

Указанная часть статьи, автор которой очень критично настроен к культу мощей и 

сопутствующей деятельности православного духовенства, согласовывается с данными других 

источников. Это указывает на присутствие в ней достоверных данных (впрочем, не отменяет 

потребности внимательно верифицировать остальное содержание). 

Иногда реакция Лавры была отложенной. В 1803 г. Духовный собор в ответ на 

сообщение Малороссийской Черниговской духовной дикастерии завел дело для проверки, 

действительно ли часть пальца руки, присланная из Чернигова, принадлежала св. прп. 

Вениамину [15, 6 л.]. Как объяснили сотрудники дикастерии, одна старообрядка в молодости 

побывала в пещерах, а перед смертью покаялась, что откусила там палец у мощей св. прп. 

Вениамина. Частицу отдала священнику, который решил проверить показания. В Лавре 

выяснили, что пальцы указанных мощей не повреждены, и отправили коробок обратно [15, 

л. 6]. Остальные реликвии не исследовали, то есть предпочли не проверять возможность того, 

что малообразованная женщина спустя многие годы неправильно вспомнила имя угодника. 

Таким образом, выказали доверие к бдительности проводников, а также их готовности 

вовремя доложить администрации в случае чрезвычайного происшествия. 

В начале 1829 г. то, что у мощей св. прп. Вениамина отрезана часть кисти, заметил монах-

проводник Геннадий, который поднял верхний покров, когда вел богомольцев. Задержали же 

виновного на поверхности. Когда кто-то посчитал его поведение подозрительным, он 

выбросил украденное в кучу навоза [16, л. 4; 21, 25 л.]. Вора передали полиции, в результате 

6 февраля 1829 г. в Духовный собор пришло уведомление о наказании: «присужденъ 

пятнадцатью ударами кнутомъ с сосланиемъ его в каторжную работу» [19, л. 43–43 об.]. Таким 

образом, того, как злоумышленник резал мощи, не видел никто из проводников. 

В 1835 г. в Духовный собор Лавры пришло отношение из Остерского земского суда 

Черниговской губернии о том, правда ли, что указанный в документе офицер в 1829 г. 

перевернул мощи св. прп. Моисея Чудотворца лицом вниз [17, л. 2]. В обители принялись 

искать и опрашивать свидетелей происшествия [17, л. 16–17], потому что блюститель Дальних 

пещер иеромонах Аарон, умерший 14 декабря 1832 г., ничего подобного никому не доносил 

[17, л. 20]. Запрос о показаниях пришел из-за пределов Лавры, совершенно неожиданно для 

обители. Уже само по себе недонесение свидетельствует о том, что непременное выявление и 

наказание нарушителей не было для должностных насельников самоцелью. Причины можно 

проследить в показаниях, которые удалось получить Духовному собору. 

Иеромонах Авраамий, который во время инцидента был ризничным при Дальних 

пещерах, вспомнил, что в одном из летних месяцев то ли 1829, то ли 1828 гг. проводник 

иеромонах Анатолий вел по подземелью в послеобеденное время (когда вход в пещеры нужно 

было отпирать для каждой отдельной партии богомольцев [9, с. 114–121]) более 10 

неизвестных офицеров. Сам же о. Авраамий пошел за ними позже, ведь был «по занятію 

келейному въ невозможности выдти до окончанія онаго» [17, л. 16–17]; он видел офицеров 

издалека, заметил, что те пьяные, но не смог догнать и остановить, как объяснил, из-за своей 

старческой дряхлости [17, л. 16 об.]. О. Анатолий заметил, что мощи лежат неправильно, уже 

тогда, когда вел следующую группу. Уверенный, что так сделал кто-то из офицеров, он, «не 

давъ замѣтить поклонникамъ простолюдинамъ», вернулся поправить реликвию, как только 

вывел группу на поверхность [17, л. 18–18 об.]. О происшествии проводник доложил 

ризничему и блюстителю иеромонаху Аарону, но те решили оставить все на суд Божий [17, 

л. 18 об.]. Иеромонах Анатолий рассказал, что офицеры в пещерах кричали. «Таковое 

офицеровъ безчиніе хотя замѣтилъ онъ, но отъ нихъ постарался скрыть сіе и въ терпѣніи 

продолжалъ произносить имена угодниковъ съ молитвами, преполагая ихъ такъ удержать отъ 

тамъ безчинія, то сіе было тщетно» [17, л. 17]. Невмешательство и то, что нарушителям 

порядка удалось убежать, о. Анатолий, как и о. Авраамий, объяснил старостью, дряхлостью и 

крайней слабостью [17, л. 17]. Судя по всему, блюститель пещер чувствовал вину о. Авраамия 

и о. Анатолия в том, что они упустили возможность как предотвратить происшествие, так и 
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задержать виновных, чтобы те могли ответить за проступки. Но причины, по которым все 

произошло именно так, посчитал объективными (в том числе учел собственную 

ответственность за то, что посчитал обеих иеромонахов пригодными к их послушаниям), 

поэтому принял решение не доносить в Духовный собор, чтобы исключить любую 

вероятность наказания подчиненных. Возможно, было учтено и резонансное воровство руки 

мощей (блюститель посчитал огласку новой проблемы нежелательной для репутации 

пещерной братии как хранителей святынь в целом). Учитывая изложенное, доверие к 

самоопределению о. Анатолия как слабого и неспособного противостоять бесчинствующим 

посетителям возрастает. Таким образом, проводник реагировал на происходящее, исходя из 

того, что все время боялся, не набросятся ли на него. От страха, скорее всего, он и не заметил, 

когда и кто именно перевернул мощи. Решение сделать так, чтобы другие посетители ничего 

не заметили, было разумным, учитывая возможность распространения слухов или суеверий. 

В 1917 г. в листке «Свет Печерский» опубликовали сообщение о том, что 14 апреля шесть 

из 15 солдат в партии богомольцев опередили проводника (монаха Анувия, в середине группы 

шел также ризничий Дальних пещер иеромонах Венедикт) и задержались у раки св. прп. Тита 

Воина. Оо. Анувий и Венедикт подошли и увидели, что мощи святого были приподняты и 

прислонены к стене вверх ногами. О. Анувий повел группу дальше и заметил, что у св. прп. 

Паисия разрезаны верхняя пелена и параман, порезы видны даже на лбу святого. О 

происшествии заявили начальнику киевской городской милиции. Следствие установило 

личность дезертира, который все это натворил [5, с. 5–7; 7, с. 162]. Обо всем доложили в 

Синод, причем в тех же формулировках, в которых опубликовали новость в «Свете 

Печерском» [13, л. 1–1 об.], заметка о происшествии (а также о задержании с отрезанным 

куском пелены одного крестьянина) вышла также в Полтаве [10, с. 755–756]. В октябре 1917 г. 

солдат выхватил мощи св. прп. Григория Чудотворца из гроба. Когда проводник заметил это 

и «въ ужасѣ закричалъ», товарищи «защитили кощунника». Впрочем, «солидный господинъ» 

из группы богомольцев все же начал ругаться с этими солдатами [14, л. 235 об.]. В декабре 

1917 г. экклезиарх и блюстители пещер сообщили Духовному собору о том, что некоторые 

посетители смеют «крайне дерзко» «осязать святыя мощи руками, срывая покрывала съ 

угодниковъ и открывая руки» [14, л. 235], тогда же дворянин из Владимирской губ. 

Пожаловался в Духовный собор и митрополиту Киевскому, что матросы «съ ножами въ рукахъ 

испытывали нетлѣнности святыхъ тѣхъ праведниковъ» [14, л. 233], и никто не мог «удалить» 

кощунников из пещер [14, л. 233 об.]. Однако к ответственности никто кроме упомянутых 

дезертира и крестьянина привлечен не был. По спокойному упоминанию имен обеих 

представителей Лавры, почти на глазах которых произошло святотатство, в лаврском же 

издании, как и в докладе Синоду, а также по содержанию рапортов в Духовный собор можно 

сделать вывод о том, что администрация обители не требовала от проводников во что бы то 

ни стало задерживать агрессивных возмутителей порядка самостоятельно. Объяснить это 

можно неравенством сил в противостоянии. 

8 февраля 1919 г. Духовный собор рассматривал рапорт комиссии по осмотру мощей св. 

прп. Евфимия Чудотворца от 3 февраля о том, что у святого не оказалось на месте правой 

кисти. Материя на руке была разорвана и разрезана, рукавички остались в гробу [20, л. 60]. 

Администрация Дальних пещер сообщила: «Похищеніе обнаружилъ въ 7 часовъ вечера 

очередной сторожъ при пещерѣ монахъ Лукіанъ» [20, л. 60 об.]. То есть, проводник также не 

успел среагировать. Духовный собор постановил сообщить о святотатстве собору епископов 

Украины и предписать блюстителю пещер «охранять святые мощи съ большимъ вниманіемъ» 

[20, л. 60], но без уточнения, за счет чего предполагалось усилить бдительность. 

Г. Костюк и его друзья уже в годы советской власти, но еще до полной музеефикации 

лаврских пещер, присоединились к одной из групп у входа в подземелье. Проводник, опытный 

монах, «тихо попередив нас, щоб ми мали зрозуміння, що це мощі святих і музейні цінності. 

Ми не повинні руками доторкатись до мощів святих угодників. Ми можемо уважно розглядати 

будову печер, розташування мощів, але фізично не турбувати нічого, бо це руйнує історичні 

збереження» [9, с. 102]. В то же время, по воспоминаниям сотрудницы Всеукраинского 
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музейного городка Н. В. Линки, «отважные красноармейцы часто сбрасывали с гробов 

покрова, желая посмотреть на мощи. Это вызывало сильное негодование монахов» [4]. Таким 

образом, проводник неспроста старался по возможности предупредить нежелательные 

действия посетителей, прибегая к аргументам, пригодным для убеждения как верующих 

(подчеркнул святость мощей), так и атеистов (подчеркнул историческую ценность реликвий). 

Он изначально учитывал, что в группе могут оказаться и богомольцы, в том числе чересчур 

любопытные, и воинствующие атеисты, способные разрушить мощи. 

Актер, певец, поэт и композитор А. Н. Вертинский (1889–1957 гг.) уже в конце жизни 

записал, как гимназистом вместе с другими мальчишками воровал медяки с мощей, хотя 

паломников обычно сопровождал монах: «Люди крестились, молились, а потом нагибались и 

целовали мощи. Вот тут-то мы и придумали трюк. Нагнувшись к мощам и делая вид, что мы 

их целуем, мы набирали в рот столько медяков, сколько он мог вместить» [3]. О реакции 

братии мемуарист упомянул: «Несколько позже монахи, наконец, сообразили, в чем дело. Нас, 

гимназистов, они вообще перестали пускать в пещеры, а уж если пускали, то следили в оба» 

[3]. Показательны уточнения «несколько позже» и «наконец». Учитывая, что в начале ХХ в. 

В. И. Дмитриева использовала образ посетителя, который слизал двугривенный с гроба 

св. прп. Иулиании, в художественном рассказе [6, с. 35], попытки воровать мощевые деньги 

ртом предпринимались довольно часто, а также обсуждались не только в Лавре, но и далеко 

за ее пределами. Зубами мощи также ощупывали, чтобы проверить, настоящие ли они. Об этом 

узнал даже Я. Окуневский, который был в Киеве проездом [12, с. 35]. Описанное 

использование зубов и языка указывает на то, что в целом проводникам удавалось 

контролировать, что именно посетители делают руками, и пресекать нежелательные поступки. 

Некоторые путешественники указывали в воспоминаниях о посещении Лавры, что им 

удавалось немного отстать от группы и ощупать незаметно для проводника одни или даже 

несколько мощей, приподняв покров [9, с. 102; 12, с. 139; 24, р. 445]. В журнале «Странник» в 

1863 г. перепечатали свежую заметку из «Киевских епархиальных ведомостей» о том, как один 

из посетителей пещер летом 1859 г. засомневался в истинности мощей, отстал от группы и 

схватил одно из тел за живот. Сообщалось, что злоумышленник раскаялся, когда почувствовал 

силу наказания, посланного Богом [11, с. 66–67]. Без ведома Духовного собора Лавры 

подобная информация в прессу попасть не могла. Соответственно, соборные старцы 

воспринимали незаметные для проводников действия посетителей как неизбежные, пытаясь 

распространить сведения о высшем суде для нарушителей порядка, чтобы, по крайней мере, 

сократить количество происшествий. 

Таким образом, проводники по Ближним и Дальним пещерам реагировали на действия 

посетителей, исходя из общей установки на то, что попытки без благословения потрогать 

руками сами мощи, или даже только верхние покровы в гробах, нужно пресекать. Резкое, даже 

грубое, обращение с нарушителями могло быть вызвано чувством ответственности не только 

за целостность реликвий, но и за неприкосновенность денег, положенных на мощи, а также за 

возможное распространение слухов об увиденном или нащупанном в гробницах. Возможность 

не жертвовать собой при явной агрессивности нарушителя использовали не все проводники. 
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Болгарские СМИ в целом упорно постарались раздувать истерию из-за дошедшего до 

нас некомпетентных высказываний со стороны спикера российского МИД Марии 

Владимировны Захаровой, в отношении заслуг Советской Армии относительно спасения 

болгарских евреев. [1] Так же, как и армянские СМИ в прошлом году, по поводу 

приравнивания с ее стороны общего национального героя армян и болгар генерала Гарегина 

Нжде к «пособникам фашистов». 

Российские СМИ еще более упорно молчат об обоих темах и о разразившихся скандалах. 

Получился диалог между глухими, как часто бывает в последнее время между Софией и 

Москвой, а также между Ереваном и Москвой. Особенно после официального объявления о 

предстоящем визите в Болгарию президента Российской Федерации В.В. Путина, по поводу 

140-летия подписания Сан-Стефанского договора, положившего конец Освободительной для 

болгар и армян Российско-турецкой войны. Тогда в Восточной Фракии русские дошли до 

Стамбула, а в Западной Армении – до Ерзерума. Это было бы невозможно, без активного 

участия болгар и армян в войне.  

Началось все, как обычно: в очередной раз кто-то осквернил памятник Советской Армии 

в Софии, на этот раз анти-семитскими лозунгами, что, кстати, бывает далеко не всегда. 

Обычно, речь идет об анти-российских или анти-советских лозунгах, напоминающих о 

периоде после Второй мировой войны. Однако, накануне 100-летия Великой Октябрьской 

Социалистической Революции (текст оценивал именно ее, в свете старых конспирологических 

теорий), эта ситуация задела Москву потому, что оказалась очень актуальной. Особенно, на 

фоне неутихающих споров о мировом значении ВОСР. И спровоцировала ещё более острую 

реакцию, со стороны Российской Федерации. В которой, однако, присутствовало нелепое 

утверждение, что Советская Армия спасла 50 000 болгарских евреев. Оно и вызвало взрыв 

недовольства и возмущения в Софии. 

Можно понять Марию Владимировну и в целом российский МИД. Можно, однако, 

понять и болгарское руководство, и, в целом, политический класс – накануне очень быстрого 

развития приобретающего большое значение скандала с финансовой зависимостью элиты 

болгарской левой от режима Алиевых-Пашаевых в Баку, даже представители оппозиционной 

Болгарской Социалистической Партии (БСП) и Альтернативы за Болгарское Возрождение 

(АБВ) не могли умолчать о незнании исторических фактов, со стороны спикера российского 

МИД. Иначе, рискуют полностью исчезнуть с политической сцены. И, в результате, как часто 

напоследок, получилась практически однозначная реакция, со стороны политических сил в 

Софии – и президент Румен Радев, и премьер-министр Бойко Борисов, и министр обороны 

Красимир Каракачанов, и министр иностранных дел Екатерина Захариева остро осудили 

высказывание Марии Владимировны и дали понять, что без извинения со стороны Кремля, 

скандал не будет потушен. В этой ситуации «чёрную работу» проделал только что вышедший 

на пенсию директор Национального исторического музея, до этого министр диаспоры, д. и. н., 

профессор Божидар Димитров. Он связал высказывание Марии Владимировны с ее 

физическими характеристиками. [2] 

Следует, однако, покопаться в преднамеренности действий предполагаемых 

вдохновителей очередного осквернения памятника Советской Армии в Софии. Это хорошо 

спланированное действие было нацелено именно на предполагаемую российскую реакцию и 

конкретно на того сотрудника российского МИДа, который её был призван озвучить. Потому 

что М. В. Захарова, как минимум, второй раз за полгода попала в нелицеприятную ситуацию 

опираться на не очень хорошо известные ей исторические факты, чтобы защитить позицию 

Кремля (в первый раз это было по поводу создания славянской азбуки – якобы пришла в 

Россию с македонских земель, не упоминая в каком государстве они были тогда включены). 

В 2016 году она себя скомпрометировала не только перед болгарами, но и перед армянами, 

озвучивая негативные установки в отношении общего национального героя Гарегина Нжде. 

Тогда не только в Армении, но и в Болгарии национал-патриотическая общественность была 
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возмущена «до глубины души» - без подвигов Нжде и ротой армянских добровольцев, которой 

он командовал, болгаро-турецкая граница была бы отодвинута далеко на север. 

Сейчас национал-патриотическая общественность в обоих странах возмущена не только 

ей, но и другой молодой дамы с сомнительными дипломами и познаниями по истории – 

Вероникой Крашенинниковой. Она тоже зачислила Нжде в фашисты. И та, и другая даже не 

знают, что таким образом ставят в один ряд с фашистами и правящую Республиканскую 

Партию в Армении (которая исповедует идеологию Нжде) и младшего партнера по правящей 

коалиции в Болгарии – Внутреннюю Македонскую Революционную Организацию – ВМРО 

(которая преклоняется перед подвигом Нжде).  

Видимо, тот, кто спланировал последнюю провокацию, очень четко рассчитал её 

реакцию и последующее однозначное отрицание протеста официальной Москвы, со стороны 

Софии. В этом плане, Божидар Димитров прав, что «это никак не реакция Москвы…», имея в 

виду, что Кремль не может до такой степени испортить традиционные тёплые отношения с 

«младшим братом» из-за очередного осквернения памятников Советской Армии в Софии и в 

провинции. Он также определил Болгарию как «таракан», которого русский «медведь» может 

раздавить, даже переворачиваясь. И потребовал уважение к двойному освободителю, 

особенно накануне (уже сорванного) визита российского президента. Во время прошлого 

визита, он принимал высокого гостя в своем кабинете в Национальном Историческом Музее 

и подарил ему ценные артефакты.  

Однако, стоит покопаться в более глубоком смысле очередного осквернения памятника 

солдат из бывшего СССР, прошедших через Болгарию в сентябре 1944 г. без единого выстрела 

– все без исключения жертвы среди них были результатами несчастных случаев, болезней, 

ранений (недалеко от водохранилища «Копринка» есть памятник советских солдат, погибших 

в автокатастрофе). Кому-то очень надо, чтобы российское общественное мнение было 

возбуждено из-за нехватки признательности болгар к своим двойным освободителям: от турок 

в 1978 г. и немцев в 1944 г.  

И здесь надо начать с конца – далеко не все болгары считают русских «освободителями» 

от немцев. Особенно потомки иммигрантов из Фракии и Македонии, которые, благодаря 

Гитлеру, в период 1940-1944 гг. проживали в одном и том же государстве со своими 

родственниками, оставшимися в родных местах. И которые не признают заслуги В.М. 

Молотова в отношении сохранения болгарской территории 1940 г. на Парижской мирной 

конференции, потому что их родные края все равно остались в Югославии и Греции (хотя, по 

Сан-Стефанскому договору, принадлежали Болгарии). Многие из них до сих пор тянут к 

Германии, Австрии, Италии – союзников Царства Болгария в между-военном периоде и во 

время Второй мировой войны.   

По этому поводу, российские гуманитарии, с претензиями знания истории, должны в 

конце концов понять, что во Второй Мировой Войне БОЛГАРИЯ НЕ ВОЕВАЛА С СССР! 

Весной 2005 г. на конференции в ФГСН РУДН главный редактор известного московского 

журнала «Национальная безопасность» Леонид Шершнев заявил обратное автору этих строк. 

Пришлось прочитать генерал-лейтенанту лекцию по истории ВОВ. Также, известный 

телеведущий и функционер «Роснефти» Михаил Леонтьев зимой 2013 г., после интервью с 

автором, отправил те же самые обвинения в отношении болгар. Причем не дал автору никакой 

возможности опровергнуть их. 

Российские дипломаты, политологи, журналисты должны знать 2 главных повода 

гордости болгарских антифашистов, коммунистов и друзей России (СССР):  

1. Царство Болгария не воевало с СССР в сентябре 1944 г. Эта, так называемая, «Война 

без выстрела» была великолепно отражена и проанализирована в документальном фильме 

выпускника ВГИК, помощника Михаила Ефимовича Ромма во время работы над 

«Обыкновенным фашизмом», знаменитого болгарского режиссера – кинодокументалиста 

Вылчана Вылчанова. Его фильм «Война без выстрела» в свое время (80-е годы) собрал все 

международные награды. В нем документально доказано, что везде, где проходила Советская 

Армия по болгарской территории, уже была установлена власть антифашистской коалиции 
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«Отечественный фронт» (главную роль в ней играла Болгарская Коммунистическая Партия). 

Начиная с родной для Вылчана Вылчанова и для автора этих строк Варны (мы очень дружили 

до самого конца его жизни). 

2. Факт спасения болгарских евреев во время войны является уникальным для страны – 

союзницей Третьего Рейха. Это случилось 09.03.1943г., когда Советская Армия была очень 

далеко от границ Царства Болгария. И никак не могла повлиять на спасение ее евреев. Этот 

факт признается и мировым еврейством, и государством Израиль (что и было многократно 

подтверждено, после начала скандала). Он многократно и достаточно глубоко 

проанализирован болгарскими, европейскими и, самое главное, израильскими историками. Не 

зря, когда в Израиле болгарин заходит в ресторан и присутствующие об этом узнают, встают 

и начинают рукоплескать. Это дань уважения и признательности к толерантности и 

человеколюбию болгарского народа. Который, кстати, так же поступил и во время Первой 

мировой войны – будучи союзником Османской Турции, Царство Болгария дало убежище и 

спасло жизнь сотням тысячам армян. Часть их интегрировались в стране и их потомки – 

лояльные граждане Болгарии. В Республике Армения тоже, когда клиенты ресторанов и кафе 

узнают, что заходит болгарин, встают и поздравляют. Автор это многократно видел по всей 

стране собственными глазами. Что касается освобождения от турок, в Болгарии (также, как и 

в Армении) нет разумных людей, которые отрицают заслуги Российской империи и русских 

солдат и офицеров (неразумные встречаются везде и во все времена). Поэтому, нет было 

разумных доводов против визита президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина, запланированного к 03.03.2018 – 140-летию подписания Сан-

Стефанского мирного договора в одноименном пригороде Стамбула (сейчас Йешилкьой). 

Тогда по идее надо было подписать ряд совместных документов, которые должны были 

направить отношения между братскими государствами в нормальное, цивилизованное русло. 

И взаимно пользоваться братскими историческими связями. Конечно, с настоящим чтением 

совместной истории, после освобождения Болгарии. А она довольно сложная, по вине и 

Софии, и Санкт-Петербурга, и Москвы. Увы, не будет! 

Военно-историческому наследству этой войны посвящен совместный проект автора и 

советника по международным вопросам в Конституционном Суде Российской Федерации 

Алексея Сергеевича Карцова – пра-пра-пра-внука двух родных братьев-генералов Карцовых. 

В этой войне Павел Петрович освобождал Болгарию от турок, а до этого Александр Петрович 

– Россию от северокавказских мусульман. После визита памятников своего славного предка 

(и улиц, названных в его честь) в Болгарии, Алексей Сергеевич сможет декларировать, что 

никому в стране и в голову не приходит осквернять их. Для болгар память русских солдат, 

погибших за их освобождение, святая.  На этом этапе, самая серьезная реакция с 

болгарской стороны – слова президента Румена Радева: «Речь идет или о провокации, или о 

незнании исторических фактов». [3] Hа самом деле, когда во время Второй мировой войны 

демократическая, антифашистская болгарская общественность во главе с заместителем 

председателя Народного собрания Димитром Пешевым спасала болгарских евреев (их на 

самом деле было 50 000, как указала Мария Владимировна), Советская Армия вела 

ожесточенные сражения с Вермахтом в тысячи километров от Балканского Полуострова. И 

никак не могла повлиять на их спасение. Кстати, коммунистические власти потом 

приговорили Пешева к 15 годам тюрьмы. Только за то, что тогда находился в составе 

руководства страны.  

Это, кстати, не единственный пример смелости и себе-отрицания болгарской 

интеллигенции во время войны. Можно еще напомнить, что на ее протяжении, в Софийском 

Университете «Святой Климент Охридский» продолжалось преподавание польского языка, 

назло немцам! Нажим Абвера и Гестапо на повлиял на университетское руководство. И в 

целом, называть фашистским союзное Германии Царство Болгария – неверно и контра-

продуктивно. Тем более, что по последним исследованиям болгарских историков, именно 

монарх Борис Третий, после последней своей встречи с Гитлером смог предупредить Сталина, 

о готовящейся Вермахтом операции под Курской Дуге. За что и сразу был ликвидирован 
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агентами Абвера в Софии. По теме вышла монография.  Следует иметь в виду, что 

болгарская армия и силы безопасности не имеют никаких шансов в будущем охранять 

памятники Советской Армии и русских солдат, погибших в Освободительной войне 1877-1878 

гг. за освобождение Болгарии (как уже было указано, советские солдаты в Болгарии не 

погибали). Конкретно армия расположена полностью на турецкой границе, для 

воспрепятствования наплыва иммигрантов. И, конечно, для предотвращения всевозможных 

неожиданностей с турецкой стороны. А жандармерия и полиция сосредоточены в цыганских 

кварталах для обуздания этого дикого, неподвластного законам, нарастающего меньшинства. 

А также и в местах постоянного проживания болгар-мусульман (помаков) для 

постоянного предотвращения распространения влияния радикальных исламских идей среди 

них – уже почти 30 лет как их распространяют миссионеры из Арабского мира, в основном 

сирийцы. Они женятся на местных девушках-мусульманках и остаются на месте, уже с 

паспортами граждан Республики Болгария и соответственно, Евросоюза. 

Памятник Советской Армии в Софии находится в плохо охраняемом ночью центральном 

столичном парке. Многие жители столицы боятся заходить туда ночью. 

Памятник Алеши в Пловдиве (тоже оскверненный вандалами, антисемитскими 

лозунгами и посланиями сексуального характера, в адрес Марии Владимировны – самое 

безобидное из них было предложение к солдатской статуи добавить и ее в купальнике [4]) 

расположен на горке, населенной наркоманами, беспризорными.   

Памятник в Варне тоже находится на горке, в конце старой Варны, где проживают в 

основном русские и армяне из стран бывшего СССР. Фирменная безопасность их кварталов 

не может нести никакой ответственности за него. Приблизительно такая ситуация сложилась 

по всей Болгарии, где есть такие памятники.  

Республика Болгария является членом НАТО и ЕС. Соответственно, в ней не могут 

располагаться российские части, для охраны военных памятников. Это возможно только после 

заключения общего договора между Москвой и Брюсселем. Как мы знаем, до него пока 

довольно далеко. Особенно, после успехов российских ВКС в Сирии и на фоне происходящего 

на Украине, в Польше и в балтийских республиках. 

Любой провокатор, которому нужно было сорвать визит президента Путина в Болгарию, 

мог легко это сделать. И, в конце концов, сделали: визит не состоится.  

Можно слелать вывод о том, что эти провокации выгодны тем, кто хотел бы осложнения 

болгаро-российских и болгаро-армянских отношений. 
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Военные училища как специальные учебные заведения появились в структуре 

образования Российской империи в результате военной реформы 60-х гг. ХIХ века и 

просуществовали немногим более полувека. Неотъемлемой частью преобразований военной 

сферы в ходе либеральных реформ являлось так же и повышение качества офицерского 

состава. 

Целью работы является исследование истории функционирования военных и юнкерских 

училищ на примере аналогичных учебных заведений в украинских губерниях, которые 

находились в данный период в составе Российской империи. 

Следует отметить, что модернизация военного образования являлась составляющей 

комплексного реформирования российской военной сферы, которая после Крымской войны 

продемонстрировала свое явное отставание от европейских стран. Необходимо было 

устранить несовершенство организации вооруженных сил, техническое и тактическое их 

отставание. Военный министр Д.О. Милютин так же в докладе, который касался военного 

образования, указывал на необходимость его реформирования, поскольку его система не 

отвечала актуальным на то время требованиям, а качество подготовки офицерских кадров не 

удовлетворяло потребностей армии [1, с. 4].  

Единственными учебными заведениями, которые осуществляли профессиональную 

подготовку будущих офицеров, были кадетские корпуса, однако, их выпускники составляли 

не больше трети от общего числа офицерского корпуса. Большую часть составляли те 

офицеры, которые получили чин по выслуге из унтер-офицеров или вольноопределяющихся. 

Таким образом, они не имели специальной теоритической подготовки, основываясь больше на 

практическом опыте военной службы пребывая до производства в нижних чинах. Это мало 

удовлетворяло новым требованиям, которые предъявляются к офицерскому составу.  

Сутью модернизации военного образования стало его разделение на 

общеобразовательное и специальное. В результате кадетские корпуса преобразовывались в 

военные гимназии (средние учебные заведения с профильной военной направленностью), а 

юнкерские и военные училища ориентируются на профессиональную военную подготовку 

непосредственный выпуск младших офицеров.  

В ходе военной реформы на территории Надднепрянской Украины было сформировано 

три военных округа: Киевский, Одесский и Харьковский. Последний через некоторое время 

был упразднен, а оптимизированная территория военных округов не менялась до начала 

Первой мировой войны. При военно-окружных управлениях основываются военные училища 

выпускники, которых в первую очередь должны были комплектовать офицерский состав 

военных подразделений данных округов. Приказом Военного министерства 1865 г. на 

украинских землях основываются четыре военно-учебных заведений: пехотные юнкерские 

училища в Чугуеве, Одессе и Киеве, кавалерийское юнкерское училище в Елисаветграде. 

Последнее было единственным на территории украинских округов и третьим в империи, 

которое комплектовало офицерский состав кавалерии. Для увеличения числа офицеров 
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артиллерии, подготовку которых осуществляли два петербургских училища, в 1913 г. 

открывают училище в Одессе, которое единственное в империи готовило специалистов 

тяжелой артиллерии осадно-крепостного типа. В дальнейшем потребность в 

квалифицированных офицерах восполнят выпускники 2-го пехотного, инженерного и 

артиллерийского училищ, открытых в Киеве уже после начала Первой мировой войны. 

История функционирования военно-учебных заведений заканчивается в период революции, 

когда на протяжении 1917 – 1918 гг. они были расформированы уже новыми властями, 

которые усматривали в их воспитанниках и преподавателях приверженцев монархической 

идеи, как лица в большинстве своем верные присяге. 

Юнкерские и военные училища не являлись однотипными учебными заведениями. 

Прежде всего, отличными были программы обучения (в юнкерских училищах они были 

сокращенными и прикладного характера). Во-вторых, завершая обучение выпускники 

юнкерского училища не получали офицерского звания, а лишь право на его присвоение 

непосредственно в военном подразделении при наличии соответствующего вакантного чина. 

В военном училище курс завершался присвоением младшего офицерского чина (отличники 

выпускались подпоручиками, остальные прапорщиками). Существенным было так же, то что 

военные училища готовили будущих офицеров способных в перспективе занимать должность 

командира полка, а в юнкерских училищах объем знаний ограничивался командованием 

ротой. Позже с целью повышения качества подготовки и ликвидации неравенства в получении 

звания офицера, юнкерские училища постепенно трансформируют в военные с трехлетним 

курсом обучения, состоящим из общеобразовательного и специальных курсов. Так, статус 

военного училища в 1897 г. присвоено 1-му киевскому пехотному, а 1902 г – 

елисаветградскому кавалерийскому юнкерским училищам [2, с. 157,161]. В ходе последней 

военной реформы 1910 г. все юнкерские училища были реорганизованы в военные, учебная 

программа которых была более ориентирована на практическую составляющую знаний 

будущих офицеров в качестве командира взвода [3, с. 10]. 

Военно-учебные заведения являлись всесословными, зачисление в которые 

осуществлялось по результатам вступительных экзаменов. Исключение делалось для тех, кто 

получил аттестат гражданского высшего или среднего учебного заведения; лиц, окончивших 

кадетский корпус, и тех, кто был отчислен ранее за неуспеваемость, но имел позитивные 

оценки по строевой подготовке и поведению. Поступающие из этих категорий зачислялись в 

старший класс. При этом выпускники гражданского высшего или среднего учебного заведения 

имели дополнительную льготу не находиться на действительной военной службе на момент 

вступления в училище [4]. 

Учитывая всесословный характер этих типов учебных заведений, отметим, что в 

юнкерских училищах преобладали представители мещанства и крестьян, а военные училища 

традиционно привлекали дворян, поскольку давали перспективу службы в гвардейских полках 

и штабных структурах [5, с. 18]. Таким образом, среда армейского офицерского контингента 

комплектовалась преимущественно выпускниками именно юнкерских училищ. 

Военные учебные заведения функционировали как учебные заведения интернатного 

типа, а их воспитанники считались на действительной военной службе и подлежали 

регламентации норм военного устава. Юнкера и вольноопределяющиеся, которые к моменту 

поступления в училище уже находились на военной службе, оставались 

прикомандированными к своим подразделениям, определялись командированными на время 

обучения [6]. В соответствии с данными требованиями к учебно-воспитательному процессу 

никакие другие формы обучения не предусматривались. 

Личный состав в каждом учебном заведении определялись штатным расписанием, 

которое обуславливалось потребностью каждого округа в офицерских кадрах, а также 

материально-технической базой училища. Так, в Чугуевское пехотное училище при штатном 

количестве в 400 воспитанников принимались еще 44 сверхштатно, а в Елисаветградском 

кавалерийском в 1874 г. штат увеличен на 100 юнкеров и доведен до 300 [2, с. 157, 173]. 

Интенсивность увеличения количества юнкеров возрастает с началом Первой мировой войны, 
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что обуславливалось безвозвратными потерями, прежде всего младшего офицерского состава, 

и потребностью быстрого его восполнения. 

Учебная программа юнкерского училища была рассчитана на два года и разделялась на 

два класса: младший и старший. В младшем классе превалировали дисциплины 

общеобразовательного цикла: математика, география, общая и военная история, язык и Закон 

Божий. На втором году обучения программа расширяется за счет специальных предметов: 

тактика, топография, фортификация, начала артиллерии и военного администрирования [6]. 

Обязательным являлось изучение военных уставов, а также строевая подготовка, фехтование 

и стрельба. В кавалерийском училище добавлялись такие узкоспециальные дисциплины, как 

иппология, верховая езда и вольтижировка. Таким образом, специальные предметы были 

связаны с практикой и отвечали определенному роду войск, которому училище готовило 

офицеров. Также важной составляющей в учебном плане была «Методика обучения нижних 

чинов», предусматривающая обучение солдат не только военному делу, но и грамотности и 

моральному воспитанию [7, с. 52]. Этот предмет давал знания основ практической психологии 

и педагогики, но в очень ограниченном объеме, поскольку на первый план все же выступали 

сугубо военные дисциплины. Это означало, что взаимодействие с нижними чинами 

новопроизведенному офицеру придется осваивать практически уже непосредственно в 

подразделении. 

Методика преподавания в военно-учебных заведениях оставалась классической и не 

отличалась от гражданских учебных заведений. Лекции были общими для юнкеров всех 

классов, однако позже инструкцией 1883 г. их чтение слало отдельным для каждого класса [3, 

с. 10]. Усвоение знаний проводили в ротах, где на занятиях, напоминающих коллоквиумы, 

систематизировали материал с помощью разъяснений преподавателя [7, с. 54]. 

Неотъемлемой частью учебного процесса являлись практические занятия, которые 

проводились после усвоения теоретического курса. Юнкера младших классов для изучения 

строевой подготовки летом направлялись в воинские части, а в старших классах перед 

выпуском проводились полевые занятия в летних лагерях по топографии, фортификации и 

тактике. Так, летом 1907 г. юнкера Одесского училища проводили полевые занятия в Крыму 

[8, с. 117]. Были случаи, когда юнкера принимали участие в настоящих военных маневрах. В 

1888 г. учебный эскадрон Елисаветградского училища был на маневрах в составе войск 

Одесского округа, а в 1904 г уже в составе частей Киевского и Одесского округов [2, с. 160 – 

161]. Такие полевые занятия восполняли будущим офицерам практический опыт военного дела. 

Особенным являлся воспитательный процесс в военных училищах, который отличался 

существенной строгостью, поскольку, как уже упоминалось, воспитанники считались на 

действительной военной службе. В этом аспекте важным психологическим фактором была 

торжественная воинская присяга, после которой поведение и поступки юнкера 

рассматривались в соответствии с нормами военного устава. Обязательным было воспитание 

своеобразного братства, чему способствовала символика училища: знамя и знак. Последний, 

как нагрудный значок, навсегда оставался у выпускников для ношения на мундире. В 

училищных церквях размещались мраморные доски с именами погибших на службе 

выпускников, что свидетельствовало о неразрывности традиций и являлось сильным 

воспитательным эффектом для юнкеров-новобранцев. 

Преподавательский состав также уделял внимание внеклассной работе. Постоянными 

были соревнования по фехтованию, гимнастике, силовым упражнениям, конному спорту. 

Победители всегда награждались призами от начальника или шефа училища. Особенным 

элементом были училищные праздники, которые сопровождались парадами и балами [3, с. 14]. 

На последние приглашались воспитанницы старших классов институтов благородных девиц. 

Также силами юнкеров издавались училищные журналы, где они могли проявить свои 

творческие способности в литературе и искусстве. Именно таким был «Юнкерские досуги», 

где воспитанники Одесского училища публиковали очерки, рассказы, статьи по истории 

армии, оформленные собственными рисунками [8, с. 119]. Таким образом, не замыкалась 

полностью военной сферой, хотя она продолжала оставаться превалирующей. 
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Следует обратить внимание на негативный аспект жизни военных учебных заведений: 

неуставные отношения между учащимися младших и старших классов. Юнкера разделялись 

на «зверей», «фараонов» (младшие) и «корнетов», «дядек» (старшие). Так, в Елисаветградском 

кавалерийским училище старшие постоянно экзаменовали младший курс в любое время дня и 

ночи на предмет знания всех кавалерийских полков, имен их командиров, пояснений деталей 

военной формы и, как элемент издевки, имена юнкеров старшего курса и названия полков их 

будущего места службы. При этом строго запрещалось унижать личное достоинство младшего 

соученика [9, с. 33 – 34]. К сожалению, искоренить неуставные отношения было невозможно, 

поскольку они имели место в кадетских корпусах, которые закончило большинство юнкеров, 

а также такие отношения были частью армейской жизни. Однако, несмотря на это, военно-

учебные заведения готовили для армии вполне профессиональные кадры, которые в 

дальнейшем, получив образование в Академии Генерального Штаба, пополняли генералитет 

российской императорской армии. Среди выпускников военных училищ на украинских 

землях – генерал Первой мировой войны и деятель Белого движения А. Деникин, полковник 

Запорожского корпуса УНР П. Болбочан, первый полярный летчик И. Нагурский, 

авиаконструктор К. Калинин, болгарские генералы и военные деятели Д. Николаев и Г. Вазов. 

 Так, за период своего функционирования военные учебные заведения внесли 

значительный вклад в подготовку офицерских кадров. Именно они комплектовали армию 

младшим офицерским составом. К Первой мировой войне абсолютное большинство среднего 

офицерского состава, а также генералитет базовым профессиональным образованием имели 

курс военного училища. Реорганизация училищ, пересмотр учебных программ 

свидетельствовало о важности этих учебных заведений в системе военного образования 

Российской империи.  
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Abstract. the article considers the initial stage of reforms in the Ottoman Empire in the late 

XVIII-early XX century. Despite the fact that the aim of the reforms was to preserve stability, 

"tradition" of the Empire, they have become one of steps towards modernization of the Ottoman 

Empire. Limited reforms did not change the significance of them to convert the Empire. In this reform 

period, it was understood the inevitability of reform and the first steps to implement them. However, 

a genuine understanding of the significance of these reforms can be achieved under the condition of 

overcoming the discourse of Orientalism. 
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Актуальность обращения к теме предопределена целым рядом обстоятельств: 

социокультурные трансформации вызывают интерес к различным аспектам модернизации., 

активизация Турции во внешней политике привлекает внимание к ее истории. Важны и 

методологические предпосылки актуальности обращения к теме: меняется восприятие 

соотношения традиции и модернизации, преодолеваются рамки ориентализма в определении 

места и роли Османской империи. 

Предметом исследования является ранний этап реформ и подходы к его пониманию. 

Необходимость реформ в Османской империи в начале XIX века осознавалась как 

властями страны и членами общества, так и заинтересованными в ослаблении конкурента 

европейскими державами. Однако, восприятие сущности и направления реформ было 

различным.  

Для властей и основной массы народа необходимость реформ была обоснована 

прекращением расширения империи. Неудачная осада Вены в 1683 году, поражение в войне 

со Священной лигой, завершившейся Карловицким миром 1699 годом: после этих событий 

Османская империя будет еще время от времени одерживать победы, иногда отвоевывать 

потерянные территории, но ее наступление на Европу будет остановлено. Однако именно 

ведение Священной войны представлялось основной функцией государства, ставшего 

одновременно султанатом и халифатом и выступавшего в роли преемника Ромейской империи 

после 1453 года. Это восприятие миссии Османской империи легло в основание менталитета 

турецкого народа, сложившегося в эпоху ее быстрого расширения [5, c.242-243]. Достигнутый 

в этом деле успех укреплял престиж империи в стране и за ее пределами: Оттоманская Порта 

не только заняла Второй Рим, но и с лихвой вернула земли, ранее принадлежавшие Ромейской 

империи.  

Борьбу с «латинянами» поддерживало и немусульманское население империи: Великая 

Схизма 1054 года оказалась глубокой, породила цивилизационное расхождения и ее 

последствия в немалой степени определили восприятие Западом своеобразия Юго-Восточной 

Европы и России. Только Греции, как «родине демократии» и одному из культурных эталонов 

эпохи Возрождения и классицизма удалось избежать такого к себе отношения. 
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Остановка в движении разрушала гармонию и вызывала вопросы к властям: пока 

основная миссия выполнялась, хозяйственная и административная функция могли оставаться 

на вторых ролях. Важным было и то, что Священная война объединяла различные слои 

общества, а успех в ее осуществлении укреплял авторитет властей: важнейшими чертами 

менталитета турецкого народа были уважение к силе и презрение к слабости [5, c.243].  

Однако, причины военных неудач Османской империи лежали не в плоскости военного 

мастерства и организации армии. Войны выявили нараставшую разницу экономических 

потенциалов и предопределили противоречие, заложенное так глубоко, что его разрешение 

угрожало основаниям империи. Оно было связано с отношением к прогрессу, к модернизации: 

для того чтобы сохранить традиционное положение дел, необходимо было модернизировать 

страну. Однако, модернизация необратимо трансформировала общество. Возможен был путь 

трансформации под видом «возвращения к старым порядкам». Его избрала Европа в эпоху, 

называемую одновременно Эпохой Возрождения и Новым временем. 

Весь XVIII век не будет недостатка в характерных для Османской империи 

нравоучительных сочинениях, призывавших к возвращению старых порядков. Это казалось 

вполне обоснованным в свете тех деформаций, которые переживала тимарная система. 

Тимариоты составляли основу войска, но с конца XVI века количество обрабатываемых 

земель империи практически не росло, тимары дробились, тимариоты беднели. Попытки 

стабилизировать ситуацию мелкими реставрационными мерами организационного и 

финансового характера С.Шоу называет «традиционными реформами» [цит. по1, с.78] Они 

были призваны вернуть эффективность системы в условиях невозможности вернуть условия 

при которой она была эффективной (расширение территорий). Это предопределяло 

непоследовательность и противоречивость такого рода реформ, отмечаемую исследователями 

[1, c.79]. 

Но уже в начале XVIII века стали появляться памфлеты, в которых указывались 

преимущества военной и государственной организации Запада. Так, в 1718 году султану 

Ахмеду III был подан текст, в котором в форме диалога между христианином и 

мусульманином содержались темы дебатов и дискуссий всего XVIII века. Закладывалась 

программа «вестернизации и модернизации» [1, c. 77]. Эта повестка дня была актуальна и для 

самой Европы: практически в это же самое время пишутся «Персидские письма» 

Ш.Л.Монтескье (опубликованы в 1721). Это был практически зеркальный ответ – персидский 

вельможа предпринимает путешествие во Францию и пишет письма, в которых критически 

рассматривает французские порядки. Форма размышлений об обществе под видом рассказа о 

путешествиях распространена в Европе со времен Великих географических открытий: от 

«Утопии» Т.Мора до «Путешествий Гулливера» Д.Свифта, опубликованных в 1726-1727 

годах. Однако, в «Персидских письмах» роль проницательного критика была доверена 

представителю Востока.  

В конечном счете в Западной Европе эта программа модернизации была принята 

обществом в полном объеме, получила идеологическое оформление в виде концепции 

Просвещения, в экономической сфере проявилась в промышленном перевороте, в 

политической в становлении системы парламентской демократии. Новая идеологическая 

система была уже десакрализованной: телеологию сменила идея Прогресса. Процесс 

формирования новой европейской идентичности включал в себя определение границ. 

И.Нойманн указывает, что когда Западная Европа, осмыслив себя в качестве центра, эталона 

цивилизации, определяет свои границы, она использует для этого образ «Другого». Он также 

отмечает, что в формировании европейских идентичностей участвовали различные образы 

«Другого», но считал, что главным «Другим» для европейской государств на протяжении 

всего существования ее в эпоху Нового времени является Османская империя («Турок», 

«Осман») [6, c.71]. В это же время подвергается критике традиционное европейское общество, 

названное феодальным. Позже, уже в концепции М.Вебера категории «традиционного» и 

«рационального» будут противопоставлены. «Рациональное» связывалось с прогрессом, а 

традиционные институты, обычаи и способ мышления трактовались как инерционные 
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препятствия к развитию общества [5, c.170]. Такой подход, сохранившийся до 60-х годов ХХ 

века, применительно к изучению Османской империи в Новое время концентрировал 

внимание на недостаточности и противоречивости реформ.  

Эта недостаточность и противоречивость действительно имела место: военные 

поражения предопределяли стремление прежде всего немедленно и эффективно усилить 

боеспособность войска. В частности, после заключения Кючук-Кайнарджийского договора, 

завершившего русско-турецкую войну 1768-1774 годов султан Абдулхамид I инициировал ряд 

реформ в военной сфере. Можно отметить их «модернизационный» характер: везиры-

реформаторы приглашали военных специалистов из Франции [4, c.53], возлагали надежды на 

обучение новейшим военным технологиям, таким как стрельба из скорострельного оружия 

(отряды сюратчи), уделяли внимание строительству фортификационных сооружений и 

подготовке специалистов для этого [4, c.53]. Необходимость реформ предопределялась не 

только военными поражениями, но и ослаблением центральной власти, проявившемся в 

усилении власти аянов. 

При характеристике состояния Османской империи в XVIII веке историки чаще всего 

используют понятие «упадок», имея ввиду наступление такой фазы ее существования, когда 

уже невозможно дальнейшее нормальное функционирование всего общественно-

политического организма и следует ожидать скорого его кризиса и неизбежного распада [3, c.375].  

Вслед за современниками событий исследователи воспринимают эти процессы как 

симптомы неизлечимой болезни, поразившей государство и приведшее османское общество к 

полной деградации. Современники эпохи, особенно европейцы, были уверенны в близкой и 

неминуемой гибели империи «великого турка», однако их предсказания не подтвердились. 

Османская держава не только продолжала существовать еще полтора столетия, но и 

продемонстрировала относительную стабильность как государственных порядков так и 

общественных устоев [3, с. 375]. Современные турецкие исследователи убеждены в том, что с 

конца XVIII и на протяжении XIX века само существование Османского государство зависело 

во многом зависело от равновесия и интересов европейских держав [4, c.52]. Однако, это могло 

быть отнесено и к другим державам, тем более что модернизация сделала их собственное 

положение неустойчивым. Тем не менее именно Османскую империю вскоре окрестят 

«больным человеком Европы». В этом отчасти проявится то, что в конце ХХ века Э.Саид 

назовет одной из разновидностей «ориентализма»: особое отношение к Востоку как к 

периферии и к объекту. Э.Саид определяет это как «западный стиль доминирования, 

реструктурирования и осуществления власти над Востоком» [7, c.10]. Однако, с другой 

стороны и в отношении реализации планов по захвату владений Османской империи проявится 

известная степень осторожности, такая же, какая станет причиной появления Священного 

союза: высокая степень распространяемости революционных идей огранивала стремление 

воспользоваться волнениями в странах-соперницах. 

Более точно состояние Османской империи в XVIII веке определяется через понятие 

«структурный кризис», вызванный появлением заметных диспропорций между отдельными 

компонентами общественной системы, которые нарушали ее нормальное функционирование 

[3, c.376]. А стремления европейских держав и военные поражения предопределили 

безотлагательность реформ. 

Преемник Абдулхамида I Селим III в еще большей степени был заинтересован в 

повышении боеспособности армии. Он занял престол вследствии трагических событий, 

связанных с реакцией предшественника на падение Очакова, гибель гарнизона и мирных 

жителей при взятии его русскими войсками [4, c.55]. 

Начавший реформы султан Селим III не только не осознавал какие глобальные 

социально-экономические трансформации предопределяет усиление Европы, но и вряд ли мог 

рассмотреть контуры грядущей социально-политической трансформации за трагическими 

событиями Великой Французской революции, в год начала которой он занял престол. Еще 

одно событие предопределило особое значение периоду правления Селима III: именно тогда 

Османская империя окончательно утратила контроль над Крымом. И дело было не столько в 



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

 

 181 

утраченных стратегических перспективах и в усилении позиций Российской империи в 

Черном море, но и в создании условий для формирования новой идеологии. 

Особенностью XVIII века стала постепенная десакрализация, секуляризация духовной 

жизни. На фоне ослабления центральной власти это приводило к возрастанию значений 

этнической идентичности. Прежде всего это касается неисламских народов, находившихся 

под властью Османской империи: армян, греков, сербов, болгар и т.д. Так в 1762 году к 

болгарам обращается с программным сочинением Паисий Хилендарский. Эти процессы 

активно используются европейскими державами, в том числе и Российской империей. Но их 

появление – результат естественных процессов. Таким же естественным должно было бы стать 

постепенное возрастание этнической идентичности тюркских народов. Высокая роль 

конфессиональной идентичности и осознание опасности национализма для сохранения 

империи не способствовали формированию националистических настроений среди тюркского 

народа Османской империи. Однако, в Крыму, ставшем частью Российской империи в XIX 

веке начнется формирование движение пантюркизма, одним из основоположников которого 

стал Исмаил Гаспринский. Это движение распространится и в самой Османской империи (его 

горячим сторонником будет Зия Гёкальп) и сыграет важную роль в создании (консолидации) 

Турции на обломках Османской империи. В самой же империи многонациональный ее 

характер диктовал интернациональный оттенок модернизационным доктринам. Так, 

например, интернационализм будет отличать доктрину «османизма», сформулированную в 

эпоху Танзимата и реактуализированную во время младотурецкой революции. 

Однако в начале правления Селима III эти перспективы не могли быть увидены и 

реакцией на включение Крыма в состав Российской империи стало стремление усилить 

боеспособность армии. 

Турецкие исследователи подчеркивают, что тяжесть поражения была усугублена тем 

обстоятельством, что русская армия была менее дисциплинированной и обученной хуже, чем 

остальные европейские армии [4, c.52]. Cтоит отметить, что именно в этот период совершает 

блистательные свои победы А.В.Суворов. Российская империя участвовала в разделе Польши 

и в начале XIX века ей суждено было остановить Наполеона Бонапарта. Однако, Российской 

империи, так же, как и Османской предстояло пройти через серию реформ, задержка в 

проведении которых предопределила «догоняющий» характер их экономики. Важным был 

многонациональный состав «старых империй»: обстоятельство, которое приобрело особое 

значение в XIX веке. 

Действительно, несмотря на то, что существовали экономические и социальные причины 

военных поражений, первая значительная серия реформ, получившая название «новый 

порядок» («Низам-и Джедид») ограничивалась исключительно военной сферой. Однако 

турецкие исследователи настаивают на том, что это движение носило всеобъемлющую цель: 

они полагают, что Селим III предполагал изучить положение во всех государственных 

институтах империи и обновить их [4, c.56]. 

Селим III даже не пытается одномоментно изменить принцип формирования османской 

армии. Однако реформаторы из окружения султана стремились усилить армию за счет 

создания регулярных, по-европейски обученных частей. Указы султана предписывали 

создание корпуса «дворцовых стрелков», введение обязательного военного обучения и 

строгой дисциплины во всех частях, строительство нового флота, открытие школ для 

подготовки офицерского состава и военных инженеров. 

Численность нового войска была определена в 12 тысяч человек Достигнуто это число 

было только к 1804 году, однако новые методы воинского обучения, новое вооружение и 

строгая дисциплина быстро давали хорошие результаты, что проявилось во время осады Акки 

Наполеоном в 1799 и в подавлении восстания кырджалиев в 1804 году [1, c.82]. 

Создание такой армии позволило бы устранить янычарский корпус, который уже не 

годился и давно утратил качества военной организации, а также лишить влияния тех, кто в 

союзе с янычарами выступали против любых новых движений. Одновременно предполагалось 
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предпринять попытку реформировать по возможности старые военные корпуса. 

Предполагалось прежде всего усилить там дисциплину. 

Но очень скоро выяснилось, что янычары не только не принимают новую систему, но и 

выступают против старой системы обучения. Были предприняты попытки помешать 

злоупотреблениям- запретить гражданским лицам покупку и продажу янычарских «эсаме», 

патентов на жалование, которое можно было получить после трехмесячного обучения; они 

имели хождения на рынке как облигации, покупались и продавались Этот запрет затронул 

интересы большой массы людей и вызвал общее недовольство. Владельцы «эсаме», не 

имевшие отношения к армии и военной службе, сыграли первостепенную роль в 

подстрекательстве янычар против реформ. Противостояние под лозунгом «обучение- дело 

гяуров» показало, что янычарский корпус и связанные с ним силы не примут реформ и не 

будут в них участвовать [4, c.57]. Противостояние реформам ставило под сомнение 

целесообразность сохранения янычарского войска: С.Шоу заметил по этому поводу, что 

корпус в той же мере был непригоден для войн, в какой еще мог навязывать султану свою 

волю [1, с.82]. 

Большое внимание уделялось усилению технической оснащенности турецкой 

артиллерии. Артиллерийские части снабдили пушками нового образца, в артиллерийский 

арсенал Топхане были приглашены военные инженеры, прежде всего французы [1, c.83]. 

Поскольку прежняя военная организация была связана с системой землевладения- 

тимарной системой, подверглась реформированию и она. Была упорядочена система тимаров, 

доходы с выморочных земель направлялись в государственную казну. Однако решения, 

принятые в области экономики никак не отвечали требованиям государства и времени [4, с.58].  

Ситуацию осложняла неудачная внешняя политика: в 1806 году началась война с 

Россией. На этом фоне раздражение реформаторской деятельностью достигло апогея и когда 

Селим III попытался провести реформы в Румелии оппозиционные силы оказали 

сопротивление. Султан не стал подавлять протестные выступления. Оппозиция в лице 

великого визиря Мусы-паши и шейхульислама Топала Атауллах-эфенди с помощью янычар в 

1807 году свергла султана с трона, отменив все реформы. На престол взошел племянник 

Селима III Мустафа IV и его деятельность быстро убедила народ в верности курса его 

предшественника. Мустафа IV пытался удержаться на престоле устранив возможных 

конкурентов, он прибег к убийству Селима III 

В 1808 году на престол вступил новый султан Махмуд II. Султан начал новую серию 

реформ с ликвидации янычарского корпуса (1826 год).Янычары облегчили ему эту задачу, 

перевернув котлы в знак начала нового бунта, дав, тем самым повод к решительным мерам. 

Турецкие исследователи считают, что уничтожение традиционных реакционных сил в центре 

и их вооруженного крыла – янычар - стало первым шагом по переходу к формированию нового 

государственного механизма [4, с.69]. С одной стороны этот шаг опять прежде всего коснулся 

армии – на смену прежним военным структурам шел новый тип войска: «победоносное 

мусульманское войско» (Асакир-е мансуре-и муххамедие), но важен был сам принцип 

перемен, на что указывают турецкие исследователи: ранее новые структуры строились и 

развивались наряду со старыми, теперь они замещали старые структуры [c.69-70]. Создавались 

предпосылки для новой эпохи реформ Танзимат. На протяжении 30 лет был проведен ряд 

преобразований в сфере государственного и административного устройства, финансов, права, 

культуры. Важное значение имела окончательная ликвидация сипахийской системы. Вслед за 

ликвидацией тимаров провели реформу административного устройства. Всю империю 

разделили по территориальному признаку на вилайеты и санджаки, во главе которых были 

поставлены назначаемые центральной властью чиновники. Была создана канцелярия 

переводчиков, группа молодежи была послана на учебу в Европу. В Стамбуле открылись 

медицинское училище, общевойсковое военное училище и морское инженерное училища. 

Стала выходить первая правительственная газета «Таквим-и-векаи» (1831 г.) [2, с.205].  

Эти меры, однако, не меняли «догоняющего» характера модернизации Османской 

империи. А это предопределяло превращение империи в периферию, в аграрно-сырьевой 
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придаток Европы. Конкретными средствами для этого стали неравноправные торговые 

договоры, заключенные Османской империей с европейскими державами, иностранные займы 

и концессии. Но исходной причиной стал догоняющий характер модернизации. В какой-то 

мере притязания Османской империи на сохранение прежнего статуса ускоряли ее 

модернизацию, однако, без этих мер она не сохранила бы свою субъектность. Ключевые 

преобразования в этот период происходили в экономической и политической сфере. Однако, 

дело было не во внешних заимствованиях технологий, а в развитии капиталистического 

производства. Изменить положение дел могла ускоренная индустриализация, но это была 

слишком радикальная для Османской империи мера. 

Прогнозы на близкую смерть «больного человека Европы» не осуществились ни в XIX, 

ни в ХХ, ни в XXI веке: даже потерпев поражение в Первой мировой войне, лишившись 

колоний, отказавшись от султаната и халифата она продолжила жить и в ХХ и в ХХI веке, 

сохранив ядро своих земель и свою столицу (правда лишив ее этого статуса). 

В целом можно сделать выводы о том, что в период реформ Низам –и-джедид было 

достигнуто понимание того, что кризис предопределяет неизбежности реформ. Показательно 

в этом плане то, что несмотря на то, что инициатор реформ Селим III был вынужден покинуть 

престол и вскоре был убит, его курс, после годичной остановки был продолжен. Были сделаны 

первые шаги к модернизации османского общества. Акцент на военные и административные 

аспекты предопределил догоняющий характер модернизации – ключевые аспекты ее в новое 

время пролегали в экономической и политической сфере. Однако, то, что первые шаги были 

сделаны, предопределили сохранение субъектности османского общества в новом 

воплощении – в форме турецкого общества. Была обеспечена в дальнейшем возможность 

трансформации Османской империи в светское национальное государство- Турецкую 

Республику. Оценка этих реформ должна строится на понимании менталитета османского 

общества и специфики начальных периодов радикальных трансформаций. Необходимо 

учитывать и искажение реального положения дел в дискурсе ориентализма.  
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Abstract. The first half of the 1950s, despite the seemingly reigned stability, in fact, was a time 

of complex, with many unresolved food problems, which was always the cause of discontent by 
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residents of the Republic held policy. The authorities failed to solve them and they could not resist to 

begin the rapid transfer of residents of the village, where he reigned in the truest sense of the word 

serf regime in the city, despite the many obstacles that confronted those who wish to do so. Were 

brave men who were openly described the situation, despite the then very real consequences for 

themselves. But although the vast majority were not so brave people, but many of them "took the 

soul" in various anonymous entries and comments. The authorities suppressed mostly only those who 

acted too active, making open attacks against the existing political regime. 

Keywords: power, bread, statements, propaganda, problems 

 

Как ни удивительно, но именно с первой половины 1950-х начинается такой этап 

истории нашей страны, который изучался советскими историками только как время растущих 

побед и достижений, а нынешние вспоминают только в связи с продолжавшимися 

репрессиями несогласных с политикой советского режима и суровыми приговорами для 

убежденных врагов новой власти. Исследований того, как относились к этой власти в Молдове 

после 1950 г., и вплоть до последних лет советского режима в республике, не делал никто. Ни 

советские исследователи, которым это было невыгодно в принципе, что изучать настроения 

населения по документам периода до 1950 г., что после него, ни современные, которые 

останавливаются почему-то только на рубеже высылок 1949 г., в лучшем случае еще добавляя 

1951 г. (но мнения жителей уже не приводятся). Поэтому, хотя это звучит как нечто из ряда 

вон выходящее для исследователя, в этой и во всех последующих статьях на эту тему нам 

придется опираться только на ранее никем не публиковавшиеся материалы и невольно 

выступить здесь «первопроходцем». К сожалению, для автора этих строк.  

Первая половина 1950-х в Молдове – это начало постепенной стабилизации общества 

после колоссальных потрясений военных лет, голода, высылок и насильственной 

коллективизации. Жители республики приходили в себя после пережитого и возвращались к 

обычному существованию. Это была трудная, полуголодная, с постоянными очередями и 

вечной нехваткой всего самого необходимого, но все-таки стабильная жизнь. Она по-своему 

стала сказываться и на руководителях, уверивших себя, что началось, наконец, спокойное 

время и можно полениться– во время выборов 1951 г. были случаи, когда они не являлись 

голосовать по приглашению, как раньше, а нехотя приходили голосовать в числе последних. 

В их числе оказался даже зам. председателя Совета Министров Молдовы, известный писатель 

Е.Буков [2:163, с. 66-68].  

Действительно, в эти годы уже не встречались кошмарные случаи, вроде происшедшего 

в марте 1950 г. в с.Котюжень Липканского района, когда «середняк» Т.Морошан, «не 

скрывавший своих антисоветских позиций и никогда честно не выполнявший поручений 

местных органов власти», в ответ на предложение вступить в колхоз покончил самоубийством 

(облил себя в подвале бензином и поджег) [1:488, с. 57]. Но были другие, поначалу казавшиеся 

обычными примерами «бытового» недовольства, которые с годами обретали все более 

грозную для властей республики окраску. 

На жителей республики произвели очень благоприятное впечатление продолжавшиеся в 

эти годы (до 1954 г. включительно) снижения цен на промышленные и продовольственные 

товары. Как отмечал 1 марта 1951 г. в своем сообщении на имя зав. отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП (б) С.Игнатьева (будущий министр 

госбезопасности СССР в 1951-53 гг. – Р.Ш.) первый секретарь ЦК КП(б)М Л.Брежнев, в 

республике проходят массовые митинги с выражением благодарности за это. Слишком уж 

высоки были прежние цены и слишком памятны были времена, когда (до 1947 г.) они были 

вообще заоблачными. Немедленно с объявлением новых цен в магазинах выстроились 

гигантские очереди за пшеничным хлебом, сливочным маслом, мясом, птицей, оживилась 

торговля культтоварами. Среди разговоров были такие: «Вот хорошо, что снизили цены на 

товары первой необходимости – хлеб, масло, спички, соль, папиросы. Но жаль, что на сахар 

остались прежние цены. Ведь сахар тоже продукт первой необходимости, особенно для 

детишек и поэтому для низкооплачиваемых еще трудно покупать сахар по этой цене». К тому 
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же цены на колхозном рынке остались прежними, что вызывало недовольство покупателей 

[2:162, с. 38]. 

 Постоянная нехватка хлеба ощущалась и в селах. Вот лишь один пример. 2 сентября 

1951 г. в с.Хилиуць Бельцкого района, прямо на митинге, посвященном резолюции пленума 

Советского комитета защиты мира о заключении пакта мира житель В.Цуркану, в частности, 

заявил «…Я скажу, что мы не боимся войны, а боимся голоду, где умирают все подряд. Мы 

просим хлеба. Почему дают так мало хлеба на трудодни?». Чтобы пояснить начальству, что 

выступавший не рядовой крестьянин, а подозрительный тип, в документе добавлялось, что 

Цуркану ранее был судим на невыполнение поставок мяса государству. А чтобы опасные 

мысли не разошлись по селу, в Хилиуць направили группу из числа членов районного 

партийно-советского актива [2:163, с. 25].  

Но власти были не в состоянии справиться с настроениями жителей сел, недовольных 

постоянным дефицитом продуктов. Так, в 1952 г. ЦК КП (б)М получил письмо от колхозников 

колхоза им.Кирова (с.Избешть Криулянского района). Они писали, что 1200 жителей села 

ходят по улицам без куска хлеба, так как еще в 1951 г. получили авансом 500 граммов 

пшеницы, она давно кончилась и с тех пор люди едят «скотинный буряк», виноградные 

косточки, продали все, что было в доме и чтобы получить хлеб, вынуждены были отправляться 

за 35 км в Кишинев. Критиковать развалившее хозяйство правление колхоза в селе все 

боялись, так как члены правления угрожали сослать недовольных в Сибирь. Всех 

проверяющих председатель колхоза попросту спаивал и те уезжали, ничего особенного не 

обнаружив [3:16, с. 195]. 

Настоящим криком души стало письмо колхозников колхоза им.Сталина (Вадул-луй-

Водский район) самому Сталину, отправленное в Москву в сентябре 1952 г. Авторы писали, 

что руководители посылают Сталину письма якобы от имени рабочих и крестьян, будто бы 

они живут хорошо и счастливо, но на деле им нечего есть, дети школьного возраста от голода 

не ходят в школу, поэтому много второгодников. Любой, кто пытается защитить свои права, 

сталкивается с МГБ или прокуратурой. В колхозе, по их свидетельству, хлеба почти не 

выдавали, колхозники стали уходить из сел в города за хлебом. Но горе было тому колхознику, 

которого ловила в городе милиция – его тут же арестовывали, а купленный хлеб силой 

отбирали. Но и это не останавливало людей, убегавших из сел от повального голода – даже 

несмотря на хороший урожай 1952 г., они ничего не получили на трудодни. В заключение 

авторы просили прислать уполномоченного, чтобы он «видел наше сегодняшнее состояние» 

[3:142, с.78]. Письмо попало к секретарю окружкома партии В.Решетько, который передал его 

для расследования начальнику Окружного Управления МГБ генерал-майору В.Козлову. 

Одновременно проверивший факты инструктор Административного отдела ЦК КП (б)М 

Савватеев. Он сообщил секретарю окружкома партии Лобачеву, что колхоз добился высоких 

урожаев зерновых, тут есть семилетка, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, библиотека 

(роды, правда, по словам Савватеева, все равно принимали бабки-знахарки – Р.Ш.), из 250 

школьников всего 23 не посещают школу, дистрофиков нет, уровень естественной смертности 

не выше, чем в среднем по Молдове и от голода никто не умирает[3:142, с. 78-83]. После чего 

жалоба была положена под сукно и благополучно забыта. Однако таких сообщений с мест 

становилось все больше, причем они становились серьезным аргументом в руках всех 

недовольных советской властью[4:144, с.25-26]. Власти не могли противопоставить этому 

ничего. Потому чаще всего не решались идти на репрессии, а только констатировали «факт 

антисоветских высказываний». 

Несмотря на очевидную опасность, которую такие выступления могли представлять для 

того, кто высказывался, все равно находились смельчаки, которые открыто протестовали 

против фактического превращения крестьян в крепостных без права покидать свои села. Так, 

на собрании партийной первички Бельцкого окружного военкомата коммунист П.Гончаренко 

«посмел» заявить чудовищные для того времени вещи: он считал неправильной политику 

партии в отношении к колхозникам, так как их не отпускают на работу в город, их всячески 

грабят, заставляя сдавать хлеб то государству, то МТС за натуроплату, то в семенной фонд, и 
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им ничего не остается, так как трудодни – это не деньги. Гончаренко сказал также, что с 

укрупнением колхозов, прошедшим в 1950-51 гг. жизнь крестьян ухудшилась. Собравшиеся 

оценили его выступление как «антипартийное» и осудили его. Гончаренко заслушали на 

местной парткомиссии и уволили из военкомата [3:152, с.218-219].  

Однако на ужасное положение с обеспечением продуктами жаловались отнюдь не 

только жители сел. В ЦК КП (б)М поступало много жалоб из самого Кишинева на постоянные 

перебои с продуктами и огромные очереди. Второй секретарь ЦК КП (б)М Б.Горбань, 

признавая, что «трудности в торговле имеются», но они-де, «не настолько велики», так как 

якобы «постоянно есть» хлеб, сахар, кондитерские изделия, консервы, яйца и другие продукты 

[3:152, с. 133-134].  

Из-за нищеты по-прежнему популярной оставалась тема побега в Румынию, где 

надеялись увидеть более высокий уровень жизни. Как ни удивительно, но в это поверили не 

только в Молдове, но даже в России. Туда пытались бежать из-за плохого обращения в 

детдомах некоторые подростки Молдовы, Украины и России [3:152, с. 127-128].  

Имели место и вовсе необычные случаи: в Кицканской средней школе в 1952 г. создали 

«антипионерскую» организацию со своим уставом. Виновный в получении оценок «1» и «2» 

получал 3 сильных удара и падал. Члены организации, помимо мыслей о любви и счастье, 

писали, что разочарованы жизнью, не любят родителей и старших [3:16, с.103]. 

Все более суровые меры стали приниматься против тех, кто слушал иностранное радио 

и антисоветские передачи. Так, начальник станции Бендеры, И.Бродский, который этим 

регулярно занимался и после «клеветал на руководителей партии и правительства», 

«жизненные условия трудящихся», и даже кощунственно посмел пожаловаться на 

«антисемитскую политику правительства СССР», вместе с коллегами был привлечен к 

уголовной ответственности. Все были осуждены, сам Бродский получил 10 лет лагерей с 

последующим 5-летним поражением в правах [3:147, с.90-91].  

Тогда же, в самом конце правления Сталина, исключили из партии за антисоветские 

высказывания известного композитора Д.Гершфельда. Он, по мнению партийных чиновников, 

«клеветал на советские следственные органы», защищая своего брата, осужденного военным 

трибуналом в январе 1952 г. на 15 лет тюрьмы. Гершфельд утверждал в связи с этим, что 

режим в советских тюрьмах много хуже, чем на Западе, работников прокуратуры сравнил с 

гестаповцами и в беседе с братом заверял его, что добьется его освобождения (он даже привлек 

на свою сторону в этом деле Тамару Чебан, Кирилла Штирбу, Емилиана Букова и других 

деятелей культуры и искусства Молдовы – Р.Ш.). Когда офицер погранвойск Кондратюк 

потребовал прекратить этот разговор, Гершфельд отвечал: «Вы угробили моего брата, гробьте 

и меня. В Вашей организации такая система. Ну ничего, дело перейдет на кровную месть». 

Гершфельд заявлял также, что в СССР арестовывают и судят за малейший проступок вместо 

воспитательной работы [4:50, с.202-204].  

Естественным следствием антисемитской пропаганды властей в последний период 

правления Сталина стали высказывания на бюллетенях в ходе местных выборов 23 февраля 

1953 г. Авторы этих заявлений призывали «бить жидов и спасать нас», «выгнать жидов из 

медицины и торговли», «отправить их на пилку дров на север, а в их квартирах разместить 

русский народ, который в настоящее время живет в подвалах». Евреев называли «иудами-

предателями», «пятой колонной» призывали «обуздать» и изгнать вон из Молдовы. Для 

партийного руководства республики и районов эти человеконенавистнические заявления в то 

время звучали вполне нормально и никаких протестов или хотя бы сомнений ни у кого не 

вызвали [4:144, с.132-133].  

Первая половина 1950-х, несмотря на внешне воцарившуюся стабильность, на самом 

деле была временем сложным, с множеством нерешенных продовольственных проблем, 

которые постоянно были причиной недовольства жителями республики проводившейся 

политикой. Властям не удавалось решить их и они не могли противостоять начавшемуся 

бурному перетоку жителей села, где царствовал в прямом смысле слова крепостной режим, в 

города, несмотря на множество препон, которые вставали перед желающими сделать это. 
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Находились и смельчаки, которые открыто обрисовывали сложившуюся ситуацию, даже 

несмотря на вполне реальные затем последствия для себя. Но хотя подавляющее большинство 

не было столь отчаянно смелыми людьми, но и многие из них «отводили душу» в различных 

анонимных записях и комментариях. Власти пресекали в основном лишь тех, кто вел себя 

слишком активно, совершая открытые выпады против существующего политического 

режима. Возможно, потому, что «наверху» отлично понимали, что бороться со всеми 

недовольными глупо и просто опасно – можно срубить сук, на котором сидишь сам и погубить 

свою карьеру навсегда, что для партийного руководства было абсолютно неприемлемо. 
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Зимой 1991-1992 гг. напряженность в Молдавии нарастала. В Кишиневе говорили, что 

Румыния готовит интервенцию по сценарию 1918 года: в Яссах размещен штаб армейского 

корпуса, начата мобилизация резервистов. Однако в Трансильвании ширились румынско-

венгерские межэтнические столкновения, и Будапешт получил санкцию Запада на поддержку 

трансильванских венгров. Германия передала Венгрии 300 советских танков, ранее 

состоявших на вооружении армии ГДР, Россия – 89 новейших боевых самолетов, причем с 

экипажами, а болгары разместили штаб корпуса в городе Добрич, на границе с румынской 

Добруджей. Официальный Бухарест понял, что вторжение румынских войск в Молдавию 

может побудить соседей к подобным действиям в отношении Румынии. В феврале 1992 г. 

разговоры о предстоящем вводе румынских войск в Молдавию депутаты парламента-

«фронтисты» и «демократы» прекратили.  

Политические компрадоры, точнее, их зарубежные «кураторы», взяли курс на 

провоцирование в Молдавии гражданской войны. В ожидании «событий», отметил в мемуарах 

экс-министр обороны И.Г. Косташ, вечером 29 февраля МВД было переведено на казарменное 

положение. Тем же вечером в Дубоссарах ложным вызовом были завлечены в засаду и 

обстреляны начальник городской милиции подполковник И.С. Сипченко и боец 

Республиканской гвардии Приднестровья П.В. Олейник. Оба получили ранения. Олейник 

отстреливался, и ранил одного из нападавших; того занесли в здание полиции. На месте 

преступления гвардейцы задержали переодетого в гражданскую одежду капитана молдавской 

                                                 
18 В рассматриваемый период автор статьи являлся председателем Республиканского Совета Движение за 

равноправие «Единство» и депутатом парламента Республики Молдовы; состоял во фракции «Согласие» 
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полиции Д.И. Иванского; у него изъяли гранату и пистолет, в котором нехватало двух 

патронов. Ночью Сипченко скончался. Узнав об этом, группа казаков и бойцов 

приднестровской гвардии окружила здание полиции и разоружила полицейских. В момент, 

когда полицейские выходили из здания и складывали оружие, провокатор обстрелял 

приднестровцев; один казак был убит, двое ранены.  

Однако гвардейцы Приднестровья, даже потеряв товарищей, сохранили выдержку, 30 

полицейских они доставили в Тирасполь. И тогда МВД Молдовы устроило следующую 

провокацию. 2 марта в соседнее с Дубоссарами село Кочиеры перешло по льду подразделение 

молдавской полиции и вторглось в расположение дислоцированной там российской 

понтонной части. Семьи офицеров оказались в положении заложников. Их освободили 

гвардейцы. В перестрелке обе стороны понесли потери. Оружие (более 70 автоматов) и другое 

имущество полка растащили асоциальные элементы.  

4 марта, когда парламент Молдовы был созван на пленарное заседание, депутатам было 

известно немногое: в Дубоссарах и Кочиерах произошли перестрелки, есть жертвы, 

приднестровцы разоружили молдавскую полицию. «Фронтисты» наперебой заговорили о 

жестоком обращении приднестровцев с задержанными полицейскими: кто-то из казаков 

нецензурно обругал их, в тираспольском узилище их кормят невкусно, а в туалет выводят не 

вовремя... Волну провокационного пустословия следовало сбить. Я предложил создать из 

депутатов-представителей Молдовы и Приднестровья парламентскую комиссию для 

расследования сообщений о жестоком обращении с военнопленными обеих сторон-участниц 

конфликта. Но «демократы» знали цену измышлениям своей прессы. Депутат-унионист М.Ф. 

Гимпу воспротивился применению термина «военнопленные» к полицейским, разоруженным 

приднестровцами, а его единомышленники столкнули дискуссию в канаву споров о терминах: 

кем являются дубоссарские полицейские – военнопленными, задержанными, захваченными 

или арестованными? Участники фракции «Вяца сатулуй» («Жизнь села») предложение 

создать комиссию поддержали, но парламентское «болото» осталось безучастным; создать 

комиссию не удалось.  

В деле защиты гражданского мира у фракции «Согласие» нашлись союзники. При 

поддержке аграриев мы помешали включению в принятый 17 марта закон «О Вооруженных 

силах» статьи, предусматривающей использование Национальной армии для обеспечения 

внутренней безопасности. Привлечение армии к боевым действиям против Приднестровья 

было, таким образом, поставлено вне закона. Общими усилиями нам удалось предотвратить 

принятие закона «Об административно-территориальном устройстве восточных районов 

Молдовы» и других законопроектов, способных ужесточить конфронтацию, настоять на 

образовании парламентской комиссии «по разработке предложений по урегулированию 

проблем в левобережных районах Республики Молдова», включив в ее состав ряд депутатов-

приднестровцев, и добиться – это означало признание официальным Кишиневом 

Приднестровской государственности как существующей де-факто, – проведения прямых 

переговоров правительства РМ с руководством ПМР. И, разумеется, депутаты-участники 

«Единства» на каждом пленарном заседании требовали прекращения боевых действий. Во 

многом благодаря работе фракции «Согласие» большую часть времени между 1 марта по 19 

июня 1992 г. на Днестре действовал режим прекращения огня.  

Законодательные препятствия мобилизации, созданные фракциями «Сельская жизнь», 

«Согласие» и «Независимыми», вынудили правящую группу к поиску обходных путей. 

Мобилизацию в Национальную армию правительство Молдовы начало на основании Указов 

президента М.И. Снегура: N70 от 15 марта 1992г. «О некоторых мерах по обеспечению 

государственной безопасности и общественного порядка на территории левобережных 

приднестровских районов Республики Молдова», N77 от 28 марта 1992 г. «Об объявлении 

чрезвычайного положения по всей территории Республики Молдова» и N84 от 5 апреля 1992 

г. «Об объявлении мобилизации граждан Республики Молдова из числа военнообязанных 

запаса».  
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«Единство» призвало население к гражданскому неповиновению, указав в заявлении от 

10 апреля 1992 г. на недопустимость мобилизации на военную службу лиц, не принявших 

гражданства Республики Молдова, и потребовало прекратить мобилизацию. Нежелание 

народа участвовать в братоубийственной войне получило едва ли не законодательный 

аргумент. Лидер аграриев Д.Г. Моцпан также осудил «войну сорока районов против пяти». 

Приднестровские депутаты Парламента Молдовы Н.И. Остапенко, Д.А. Матчин, В.В. 

Лабунский, Б.В. Бризицкий и другие при содействии депутатов-аграриев А.Я. Снегура, А.Г. 

Попушоя, М.И. Поповича и их коллег-участников фракции «Сельская жизнь» организовали 

переговоры председателей колхозов и председателей Советов сел, расположенных по обоим 

берегам Днестра, о недопущении боевых действий на территории своих районов. 20 апреля, 

встретив меня в коридоре Тираспольского горсовета, – по делам университета я заходил к 

А.М. Сафонову, начальнику Управления образования ПМР, – Н.И. Остапенко рассказал о 

переговорах с молдаванами-хозяйственниками и отозвался о них как о вполне вменяемых 

людях. Парламентских унионистов он именовал бандитами, а меня призвал перебраться в 

Тирасполь: «Чего тебе ожидать в Кишиневе? Пули?». Я ответил, что оставлять 

«парламентские окопы» нельзя. Деятельность Остапенко вызвала особое озлобление 

провокаторов конфликта. 23 апреля он вместе с водителем был расстрелян в автомашине 

террористами. Николай Иванович оставался жив, врачи извлекли из его тела 18 пуль, но 30 

апреля он скончался. 

Но миротворческая работа продолжалась. Поправки, призванные предотвратить 

обострение этногосударственных отношений в Молдавии, участники «Единства», аграрии и 

«независимые» внесли в проекты принятого парламентом закона «О некоторых мерах по 

улучшению ситуации в приднестровских районах в связи с вооруженной иностранной 

интервенцией», постановления «О некоторых мерах по нормализации политической ситуации 

в республике», заявления «О правовом статусе лиц, принадлежащих к этническим, языковым 

и религиозным меньшинствам в контексте вооруженного конфликта в районах Левобережья 

Днестра» (Сфатул Цэрий. 1992. 2 июля). Профессор А.М. Лисецкий, в то время входивший во 

фракцию «Независимых», с согласия руководства «Единства» опубликовал законопроект «О 

правах национальных меньшинств» и проект Декларации «О правах национальных общин. 

Основы законодательства» (Независимая Молдова. 1992. 7 мая; Гражданин Молдовы. 1992. 3 

июня), направленных на либерализацию национальной политики.  

Информацию о событиях на Днестре жители Молдовы получали в основном из передач 

радио и телевидения Москвы («Останкино») и радио Тирасполя. В Кишиневе, Бельцах, Кагуле 

активисты Движения за равноправие распространяли, – хотя и небольшими тиражами, по 200- 

500 экземпляров, – газеты «Трудовой Тирасполь» и «Днестровская правда». Оппоненты 

признали успех этой работы. «Мы, – заключил 25 мая в выступлении по телевидению 

президент М.И. Снегур, – проиграли информационную войну». 

А вот в Приднестровье кишиневской пропаганды не боялись. Приехав в Тирасполь через 

Одессу в разгар боев в Бендерах, я увидел двоих молодых людей в камуфляже и с автоматами, 

несущих к газетному киоску тюки не только с «Днестровской правдой» и популярнейшей в те 

дни московской патриотической газетой «День», но и с органом Народного фронта Молдовы 

газетой «Цара» на русском языке и еще более злобной «Литература ши арта», издаваемой 

латиницей на молдавском и рассчитанной скорее всего на румынских читателей-

националистов. Через полчаса вопрос: «Что это значит?» я задал ректору Приднестровского 

университета В.Н. Яковлеву. Василий Никитович, в то время депутат Верховного Совета 

ПМР, сказал, что вопрос о недопустимости «распространения румынской пропаганды» он уже 

ставил в парламенте Приднестровья. Но коллеги разъяснили: знакомство с изданиями 

прорумынских национал-радикалов оказывает на приднестровских читателей мобилизующее 

воздействие. Правоту депутатов профессор признал. Со смехом изложил собственные 

впечатления от встреч с ополченцами: «Молдаване, когда им пытаются объяснить, что они – 

румыны, и язык их – не молдавский, а румынский, переходят на язык прапорщиков».  
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Лозунги румынизма для мобилизации молдаван на войну против Приднестровья не 

годились в принципе. Поэт Григорий Виеру уже в мае отметил нарастание в народе 

«антирумынских» чувств. В селе Баласинешты на севере Молдавии на похоронах солдата, по 

неосторожности застреленного товарищем, женщины кричали ему: «Писателей надо 

повесить! Из-за них умирают сыновья на Днестре! Столкните его в яму! Пусть убирается в 

Румынию!». «Во что они верят? – размышлял поэт, – Верят ли они в Бога, если слепо кричат 

и проклинают на кладбище? Верят ли в иную судьбу рода? Верят в мир и свободу? И 

действительно ли являются они интернационалистами, когда так язычески ненавидят 

кровного брата, находящегося за Прутом» (Literatura şi arta. 1992. 28 mai). На рынке в 

Кишиневе, куда Виеру пришел вместе с румынским литератором Адрианом Пэунеску, 

крестьяне «терроризировали» его за унионизм.  

Могли и побить. В те же дни толпа с криками «Фурат!» («Краденое!») избила мародеров, 

торгующих на кишиневском рынке обувью, похищенной со склада бендерской фабрики 

«Флоаре». Мужчины били торговцев туфлями по физиономиям, женщины кричали им «Воры! 

Фараоны! Румыны!», а трое полицейских спокойно стояли в десяти шагах. Присутствующим 

они разъясняли, что торговцы сбывают краденое. «Антирумынский дух, – заявил в 

Парламенте один из депутатов-унионистов, – распространился и в высших структурах 

государства, в министерствах и департаментах». 

И в армии Молдовы – тоже. В конце мая депутат-аграрий показал мне донесение военной 

контрразведки. На позиции близ Варницы, докладывал информатор, солдаты артиллерийской 

батареи за обедом обсуждали вопрос: «Что будем делать, если из-за Прута нагрянут 

“братья”»? Сержант в присутствии двоих офицеров ответил: «Повернем пушки и сотрем их с 

лица земли». «А потом?» – спросил кто-то. «Перейдем к сепаратистам. Они тоже ребята из 

наших!». Никто ему не возразил. Некий «интеллигент» Н.Попеску, заговоривший на улице 

Кишинева на румынском языке, был избит резервистами-молдаванами. Затем со словами 

«Значит, ты – румын? С румынами надо кончать!» солдаты поставили его к стенке и 

имитировали расстрел. Жители – конечно, русскоязычные, – подняли крик, и «румына» 

оставили в покое. Как «буйство антирумынизма» охарактеризовал моральную атмосферу в 

республике депутат-унионист Константин Тэнасе, а президент М.И. Снегур осудил подъем 

молдавского национального сознания как «антирумынскую истерию».  

Самыми кровожадными воителями оказались не военные или полицейские, а 

интеллигенты с депутатскими мандатами. «В Приднестровье мятеж – мятеж должен быть 

подавлен!» – изрек в парламенте примар Кишинева вице-председатель НФМ доцент научного 

коммунизма Н.Х. Костин. Редактор «Литература ши арта» Н.Т. Дабижа, лауреат премии 

Ленинского комсомола, потребовал окружить Тирасполь колючей проволокой и предоставить 

его жителям говорить по-русски, а Смирнова – «предать суду и приговорить к смерти». 

Тиражировали ненависть и некоторые другие «демократы». Но большинство парламентариев 

сохраняло здравый смысл. Участник фракции «Жизнь села» осадил экстремистов, требующих 

крови: «Господа, поднимите руку, у кого в окопах сын, брат или другой родственник?». Не 

поднялась ни одна рука. Затем последовал смех, почти всеобщий. Над собой смеялись. 

Вопреки усилиям «пятой колонны» Бухареста, саботаж гражданской войны нарастал. 

Большинство лиц, подлежащих призыву в Национальную армию, от мобилизации уклонилось. 

К концу мая вместо планируемых 60 тыс. было призвано всего 7365 резервистов, в июне – еще 

5532 чел. Из 2600 офицеров-молдаван, служивших в Советской Армии за пределами 

Молдавии, в Национальную армию вступили всего 155; с началом войны на Днестре 54 из них 

подали в отставку. Так же поступили сотни офицеров молдавской полиции. В расположении 

воинской части в Бельцах солдаты подняли на плацу красно-зеленый флаг Молдавской ССР, 

ставший флагом Приднестровской республики.  

На Днестре молдавские солдаты договаривались с ополченцами Приднестровья не 

стрелять друг в друга, а офицеры устанавливали с командирами приднестровских 

формирований телефонную связь. Солдат-артиллерист рассказал автору этой статьи 

следующее. В Советской Армии он служил в Нагорном Карабахе. В 1992 г. был призван в 
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армию Молдовы. Батарею выдвинули на Днестр. Каждый из «партизан» – так называли 

резервистов, – прибыл «воевать» прихватив канистру вина, и каждый вечер личный состав 

батареи устраивал «свадьбу». Рассказчик два года срочной службы не высыпался, и однажды 

среди ночи выпустил в воздух очередь из автомата. Участники «свадьбы» разошлись спать. 

Наутро в расположение батареи приехал полковник Н.М. Петрикэ, будущий начальник 

генштаба Национальной армии. Молдавским артиллеристам он на русском языке сообщил: 

«Мне с утра позвонил полковник Атаманюк и спросил: “Какая сука у тебя стреляла?”. Что я 

ему должен ответить? Так какая же сука стреляла у вас?”». Полковник обнюхал стволы 

автоматов всех бойцов, но стрелявшего не выявил. Его вычислили сослуживцы и ночью 

устроили ему «темную»: завернув в одеяло, побили сапогами. На них солдат не держал обиды: 

«Если бы тираспольчане начали стрелять, могли кого-нибудь убить». 

24 мая 1992 г. заместитель командующего силами Молдовы в селе Кочиеры полковник 

А.М. Горган подписал с командиром противостоящего формирования ПМР «конвенцию о 

перемирии». 25 мая двое депутатов-унионистов явились на пленарное заседание Парламента 

с распухшими от побоев лицами. В кулуарах их коллеги из фракции НФМ разъяснили суть 

дела: накануне депутаты побывали на Кошницком плацдарме. Выслушав их речи, 

выдержанные в духе румынизма, полицейские избили их, причем весьма профессионально: 

тяжких увечий не нанесли, и повода к возбуждению уголовных дел не дали. Подробности 

происшествия впечатляли. «Видите вон тот холм? – якобы сказали депутатам полицейские, – 

На нем румыны поставят вам памятник как погибшим в бою с сепаратистами. И это будет 

правда!». Затем полицейские выбросили агитаторов из окопа – под пули ополченцев. О 

достигнутой с приднестровцами договоренности не стрелять депутаты не знали, и их 

переживания нетрудно себе представить. 

Сотни добровольцев с правого берега Днестра пополняли вооруженные формирования 

Приднестровья. В период конфликта в их составе служили 287 добровольцев-гагаузов. 

Молодежная организация «Единства» в Кишиневе, численностью более 200 чел., рассеялась. 

Бывая в те дни в Тирасполе, я всякий раз встречал на улице знакомых жителей Кишинева в 

камуфляже и при оружии. Привлекая ненужное внимание прохожих, они обращались ко мне 

по имени-отчеству и лихо отдавали честь. В Кишиневе врач А.Малыхин учредил Движение 

«За мир без войны». Участники «Единства» десятками направляли к нему призывников. 

Малыхин целыми днями сидел в нашем штабе и выдавал молодым людям справки о членстве 

в Движении пацифистов, заверенные его врачебной печатью. «Всем призывникам, кто не 

поленился весной 1992 года придти в офис Интердвижения (их были тысячи), – 

свидетельствовал побывавший в мае 1992 года в штабе «Единства» одесский журналист 

А.Сивов, – давали справку: такой-то является пацифистом и призыву в армию не подлежит. 

Они уклонились от призыва в армию и участия в братоубийственной войне. Власть 

фактически признала эти лукавые справки и никого не преследовала».  

А опасения на этот счет имелись. В конце мая председатель исполкома «Единства» В.С. 

Носов сообщил автору этой статьи, что «бюрократ» Малыхин выдачу каждой справки 

фиксирует в своих тетрадях и уже составил списки на 1500 «уклонистов». А вдруг его «общие 

тетради» попадут в руки сотрудников Министерства национальной безопасности? Я 

согласился, что этого допустить нельзя, и спросил: а где списки участников нашей 

молодежной организации? Председатель исполкома заверил, что эти списки сгорели 26 

апреля, во время пожара, устроенного в нашем штабе неизвестными лицами. Носов 

переговорил с Малыхиным, и списки «пацифистов» врач, скорее всего, уничтожил.  

Участники «Единства» организовали сбор пожертвований для госпиталей Тирасполя, 

где лечились раненые ополченцы. Приходили в наш штаб и сдавали деньги на эти нужды и 

люди с улицы. В.С. Носов регистрировал пожертвования и передавал их Ассоциации 

медицинских работников, руководимой врачом-терапевтом Клавдией Ивановной 

Спиридоновой. Врачи закупали лекарства и перевязочные материалы и переправляли их в 

Тирасполь. В апреле молдавская полиция перехватила на дороге Кишинев-Бендеры две 

легковые автомашины с медикаментами. Носов сообщил о задержании водителей и двоих 
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врачей из Новых Анен, сопровождавших груз. Депутатский запрос по этому делу мог повлечь 

расследование нашей благотворительной деятельности. Пока я ломал голову как выручить 

товарищей, из двери лифта вышел и.о. министра внутренних дел К.Г. Анточ. Я спросил его, 

что случилось с врачами из Новых Анен? Моя осведомленность неприятно удивила 

полковника. Однако официальный запрос и ему не был нужен, и он пообещал разобраться.  

Около двенадцати ночи позвонил Носов: задержанные освобождены, но груз потерян. 

Отправить в Тирасполь очередную партию медикаментов мы не рискнули, и через несколько 

дней я сам отвез и под расписку, заверенную печатью, сдал в Объединенный Совет трудовых 

коллективов (ОСТК) конверт с деньгами, собранными в Кишиневе на медицинские нужды 

ополчения. Посетовал, что предыдущий груз медикаментов «полицаи» присвоили. Но 

дежурившие в ОСТК женщины утешили: новоаненские полицейские сами привезли свой 

пиратский приз в Тирасполь и отдали в госпиталь в обмен на несколько бутылок коньяка. Это 

был, конечно, акт солидарности. 

Унионисты не желали признавать: народ не желает воевать против Приднестровья. 

Поэтому они преувеличивали влияние «Единства» на ход событий. Президент М.И. Снегур 

возложил на нас всю «вину» за неприятие народом Молдовы братоубийственной войны. «В то 

время, когда страна находится в состоянии войны, – попенял он нам выступая в Парламенте 

25 мая 1992 г., – движение «Единство» в своем заявлении говорит о том, что зря руководство 

республики питает иллюзии, что на правом берегу массы его поддерживают». А далее 

президент по существу подтвердил нашу правоту. Русскоязычное население Правобережья, 

признал он, отмалчивается, украинские села отказываются давать в армию призывников и 

проводят опросы о присоединении к Украине, такие же опросы (о присоединении к Украине) 

проводят болгары, а руководство Гагаузской республики направляет в Кишинев 

ультимативные требования. Что касается молдаван, то они «считают, что Снегур не ту 

политику проводит, что [председателя парламента] Мошану вообще давно надо снять с 

работы, а о правительстве я уж и не говорю».  

В тот же день участники фракций «Сельская жизнь» и «Согласие» добились принятия 

Парламентом закона «О референдуме». Путь к урегулированию ключевых вопросов 

национальной и региональной политики народным голосованием, казалось, был открыт. На 

следующий день фракция «Согласие» и большинство аграриев выступили против принятия 

лживого антироссийского постановления «О некоторых мерах по улучшению ситуации в 

приднестровских районах в связи с вооруженной иностранной интервенцией». Парламентское 

«болото» уступило давлению компрадоров, и закон был принят, но нам удалось включить в 

проект упоминание о том, что «местные органы государственной власти и мирное население 

с обоих берегов Днестра вынуждены действовать в экстремальных условиях, по собственной 

инициативе добиваясь иногда прекращения огня (районы Штефан Водэ, Слобозия, Анений 

Ной, Григориополь)». Таким образом, результаты в урегулировании конфликта, достигнутые 

народной дипломатией при ведущем участии Николая Ивановича Остапенко, были 

легализованы. 26 мая 1992 г. фракция «Сельская жизнь», более 60 депутатов, нанесла визит в 

Тирасполь. Аграрии были приняты председателем Верховного Совета ПМР Г.С. Маракуцей. 

Начало коренному повороту в отношении влиятельной парламентской фракции к 

Приднестровскому государству было положено.  

В конце мая 1992 г. группа депутатов-представителей Приднестровья (Г.Ф. Пологов, 

Б.Н. Акулов, В.М. Арестов и др.) начала в Кишиневе переговоры с М.И. Снегуром о 

прекращении огня. Национал-радикалы из окружения президента вознамерилась упразднить 

ПМР потребовав проведения на всей территории бывшей Молдавской ССР новых выборов в 

органы власти всех уровней. Тираспольчане, уверенные в поддержке приднестровской 

государственности населением ПМР, приняли это условие, тем более, что оно позволяло 

досрочно распустить парламент, ответственный за возникновение войны. Г.Ф. Пологов 

сообщил мне основные требования оппонентов и попросил помощи в подготовке проекта 

парламентского Постановления. По поводу требования М.И. Снегура об одновременном 

роспуске Парламента РМ и Верховного Совета ПМР и проведении новых выборов Пологов 
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выразил уверенность, что приднестровцы вновь изберут в Парламент действующих депутатов. 

Я набросал проект, озаглавленный «Основные принципы мирного урегулирования 

вооруженного конфликта, установления мира и согласия в восточных районах Республики 

Молдова». Он предусматривал прекращение огня и отвод боевой техники и вооруженных 

формирований в места постоянной дислокации и их роспуск, формирование в Молдове 

полиэтничного правительства национального согласия с участием представителей 

Приднестровья, обеспечение национально-пропорционального представительства среди 

служащих административных органов всех уровней. Попросил депутата В.Ю. Лебедева, 

превосходного юриста, просмотреть текст; он внес пару уточнений. Проект, представлял 

собой не только программу прекращения боевых действий, он открывал возможность 

урегулирования гражданского конфликта в целом. Пологов взял проект и выехал в Тирасполь. 

Сценарий обсуждения проекта на пленарном заседании Парламента был 

заблаговременно проработан группой депутатов-участников фракции «Согласие». 16 июня мы 

реализовали его. Коллегам удалось отвлечь внимание унионистов от пунктов, для них 

заведомо неприемлемых, предусматривающих роспуск обоих парламентов, молдавского и 

приднестровского, формирование полиэтничного правительства и пропорциональное 

представительство нетитульного населения в государственной администрации. Этому очень 

помог участник приднестровской делегации полковник В.И. Атаманюк, выступивший по 

«техническим» вопросам разъединения войск. После ожесточенных споров парламент 

одобрил предложенный проект. 

Решение парламента закулисные кураторы кишиневской «партии войны» расценили как 

акт о капитуляции. В кулуарах прозвучал вопрос: «За что боролись?». Правящая группа 

сорвала выполнение Постановления, предприняв вторжение в Бендеры. Но это уже другая 

страница истории. 
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У кінці70рр.ХІХст. у Російській імперії розпочався черговий етап визвольної боротьби 

проти російського деспотичного режиму. Земський лібералізм як опозиційна течія та 

аристократична фронда російській монархії, зайняв своє належне місце у визвольних 

змаганнях, основна мета якого полягала у виключно мирному, правовому, легітимному 

об’єднанні усіх опозиційних сил держави для досягнення основних цілей руху - встановлення 

конституційного ладу, побудови правової держави.  

Основним напрямком участі ліберальних земців у визвольному русі стали зустрічі та 

перемовини з лідерами радикальної опозиції країни - представниками революційного 

народництва. Як відомо, вершиною інтенсивності політичного екстремізму та терористичної 

діяльності народників стала остання декада70рр.ХІХст.Про ступінь успіху акцій 

революціонерів свідчить той факт, що самодержавство змушене було проявити свою слабкість 

і у серпні - листопаді 1878р. публічно звернутись до суспільства імперії у справі допомоги 

щодо боротьби з ,, революційним злом’’[1]. Земські ліберали отримали офіційну підставу та 

політичне виправдання для своїх контактів з народниками.  

  Потрібно відзначити, що лібералів і народників не можна було вважати політичними 

антагоністами. Провідний американський дослідник життя та діяльності лідера земської 

ліберальної опозиції північної України І.Петрункевича – Ч.Тімберлейк, дослідивши приватне 

листування між політиком і відомим публіцистом Дж.Кеннаном, наголошував, що у візії 

І.Петрункевича, і ліберали, і революціонери-народники, мали метою своєї діяльності спільне 

завдання – встановлення конституційного ладу замість абсолютної автократії. У приватній 

епістолярії І.Петрункевич стверджував, що лібералів і народників роз’єднували не політичні 

ідеали, а способи і форми політичної боротьби та різниця у ,,політичному темпераменті” 

[2,р.10-11].  

На наше переконання, ліберали і народники були ситуативними партнерами у боротьбі 

проти самодержавства,зумовленою тверезим політичним розрахунком: революціонери, 

розуміючи нейтральне та лояльне ставлення опозиційних земців до себе, розраховували на,, 

патронаж’’ соціуму інституцій місцевого та міського самоврядування у вигляді їх офіційного 

влаштування на службу на різноманітні посади найманих працівників; ліберали, засуджуючи 

методи боротьби народників, але солідаризуючись з їх кінцевою метою, розраховували 

інтегрувати радикалів до об’єднаної загальноімперської демократичної опозиції російській 

монархії, а у крайньому випадку, якщо це не вийде - скористатись хвилею революційного 

натиску на абсолютизм з метою здобутку найбільшого комплексу поступок від 

самодержавства, ,, закривши очі’’ на силові ексцеси, тим самим виправдовуючи політику 

народництва у світлі недалекоглядності російського деспотизму.  

На думку більшості дослідників можна стверджувати про факт трьох раундів 

переговорів між лібералами та народниками (грудень 1877, 3 грудня 1878, лютий 1879рр.). 

Найбільшу цікавість викликають київські перемовини, які відбулись 3 грудня 1878р. Не 

дивлячись на стратегічний провал контакту - народники відмовились тимчасово призупинити 

терористичні акти, політику політичного екстремізму та стати частиною загальноімперської 

опозиції режиму, все ж мали місце й тактичні успіхи у результатах зустрічі, що засвідчує 

наявність позитивного контенту у процесах діалогу [3].  

Відомий публіцист - Дж.Кеннан,у своїй фундаментальній розвідці ,,Последнее заявление 

русских либералов’’, дещо конкретизував ті пропозиції, які ліберали пропонували 

народникам. За версією американського дослідника,І.Петрункевич у розмові з терористами 

просив дати можливість земцям використати легальні, мирні способи і форми досягнення 

конституційного ладу та всебічного поглиблення проведених реформ. Якщо ж це не вийде, то 

ліберали давали зрозуміти, що вони ,,закриють очі’’ на терор, і не будуть засуджувати 

подібних актів, але, безперечно, будуть жалкувати про втрачений шанс політичного 

компромісу. Терористи, у відповідь, висунули ультиматум для влади, після виконання якого, 

вони погоджувались зайняти вичікувальну позицію. Вимоги зводились до слідуючого:1. 

знищення будь-яких перепон для досягнення свободи слова і друку;2.гарантування усього 

комплексу прав людини;3.залучення виборних представників від народу до управління 
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країною[4,c.25-26]. Цілком очевидною була відповідь І.Петрункевича. Політик наголосив, що 

ліберали – не влада, але було б доцільно зробити паузу у терористичних акціях та викласти усі 

вимоги консолідовано з земськими і отримати реакцію влади. На жаль, революціонери 

категорично не сприйняли такий підхід і зустріч не принесла жодних політичних 

домовленостей.  

І все ж, не дивлячись на фактичну невдачу перемовин лібералів з народниками, відомий 

дослідник визвольного руху у Російській імперії – С.Сватіков стверджував, що деякі позитивні 

моменти від цієї зустрічі мали місце. Науковець стверджував, що саме після переговорів 

лібералів і народників у Києві, загальнодержавний спектр прогресивної політичної публіцистики 

поповнився виданням нелегального журналу з промовистою назвою ,,Начало”. Не важко 

здогадатись, що під цим терміном прогресивні кола вважали перші спроби боротьби суспільства 

за демократизацію державного організму Російської імперії [5,c.9]. Більше того, він вказував, що 

чернігівські ліберальні земці вплинули на основні київські прогресивні осередки у площині 

формування єдиної консолідованої позиції у питаннях громадської ваги. Зокрема, політичний 

консенсус було досягнуто у постановці таких болісних питань перед урядом: 

1. відновлення земського положення про пресу у редакції 1865 р.; 

2. законодавче встановлення термінів адміністративних заслань; 

3. правове визначення компетенції і повноважень спеціальних судових органів по 

політичним справам;4.створення і загальнодержавне скликання вищого органу земського 

представництва[6,c.9-10;7,с.85].  

На наш погляд, саме можливість реальної перспективи повноцінного політичного союзу 

народників з лібералами і викликала репресії та каральні заходи російського деспотизму проти 

опозиції. Водночас, в інформаційному просторі північної України проводилась політика 

нейтралізації відомостей про опозиційні політичні виступи ліберальних земців, тоді як про 

знищення осередків тероризму сповіщалось з належною повнотою. Так,скажімо, на початку 

1879р. було надруковано багатозначне повідомлення про проведені силами місцевих 

поліцейських органів слідчих дій - обшуків двох ,,конспіративних’’ квартир, з метою 

виявлення таємної політичної типографії представників радикальної опозиції - революційних 

народників. Більше того, був оприлюднений факт того, що 4 березня 1879 року у м.Чернігові 

відбулось силове протистояння: мала місце збройна стрілянина, а поліція знайшла 

законспірований склад з тиражем брошур революційного змісту, фальсифікованими 

печатками для документів, приладами для створення друкарського шрифту та одиницями 

зброї і вибухівки[8,с.1-3]. Очевидно, такий спосіб подання інформації мав комплексну мету зі 

сторони місцевої влади: спрямувати увагу громади регіону на реальний інцидент 

терористичної діяльності революціонерів; у разі розширення опозиційних виступів та акцій - 

свідомо дискредитувати ліберальних земців, шляхом висвітлення їх зв’язків з представниками 

народників, щоб у такий спосіб дати прямі підстави верховній владі для звинувачень земських 

лібералів в антидержавній, революційній, заколотній діяльності;віддати проблему існування 

земської опозиції на остаточне вирішення урядовим інститутам, тим самим самоусунувшись 

від прямої відповідальності за наявність ,,політичної смути та крамоли’’ у регіоні  

Резюмуючи викладене зазначимо, що політичні контакти земських лібералів північної 

України з революціонерами - народниками були органічною та невід’ємною частиною 

визвольного руху у Російській імперії кінця 70 – початку 80рр.ХІХст. Попри стратегічний 

провал комунікацій лібералів з народниками мали місце й тактичні позитиви діалогу, які 

виявились у консенсусі щодо постановки пекучих політичних проблем держави та попередніх 

домовленостях про заснування за кордоном нелегального друкованого органу масової 

інформації консолідованої об’єднаної опозиції.  
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АМЕРИКАНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІ ВІДНОСИНИ В НАФТОВІЙ ГАЛУЗІ 

(ПЕРША ПОЛОВИНА 90-Х РР. ХХ СТ.) 

 

Abstract.In the offered article on the basis of analysis of the sources first entered to the 

scientific appeal – analytical messages there is professor G.L. Bondarevskogo, motion of the Russian-

American rivalry is considered on South Caucasus, in particular in Azerbaijan, above all things in oil 

industry on the example of creation of gas-transport consortium of the Western states and SNCAR 

(1993) and signing of «contract of age» (1994). As well as forecast G.L. Bondarevskiy, exactly it in 

future and allowed Washington not only to gain a foothold in a region but also put a booty and 

transporting of Caspian hydrocarbons under the control.  

Keywords: Azerbaijan, Russia, the U.S., G.L. Bondarevsky, consortium, «contract of age». 

 

Розпад СРСР на початку 90-х рр. ХХ ст. став каталізатором для активізації політики 

США на пострадянському просторі. Першочергова роль у геополітичних планах Вашингтона 

відводилася країнам Каспійського регіону, адже він, згідно з даними Всесвітнього нафтового 

конгресу, у першій чверті ХХІ ст. мав набути винятково значення у світовому 

нафтовидобутку. Насамперед це стосувалося Азербайджану, південнокавказької республіки, 

багатої на вуглеводні. Тому американсько-азербайджанські відносини, особливо в нафтовій 

галузі, ставали об’єктом дослідження вітчизняних і зарубіжних дослідників (К. Гаджієва [2], 

П. Дарабаді [3], Р. Мамедова [4], Р. Менона [5], І. Мурадяна [6], С. Чернявського [8], 

А. Шайхулліної [9], Л. Якименко [10] та інших). Разом із тим на особливу увагу заслуговує 

уперше введена до наукового обігу аналітична записка [1] професора Г. Бондаревського (1920 

– 2003), який на момент її підготовки займав посаду радника дирекції Інституту соціально-

політичних досліджень РАН. У своїх матеріалах він розглядає питання, пов’язані зі 

створенням міжнародного нафтового консорціуму й простежує вплив американського 
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фактору на міжнародні відносини в Каспійському регіоні. Автором численних публікацій 

щодо життєвого шляху й політичної та наукової кар’єри Г. Бондаревського, єдиним 

дослідником, котрий взявся за написання докторської дисертації на базі архівних матеріалів 

стосовно впливу Георгія Львовича на вироблення зовнішньополітичної стратегії СРСР й Росії 

на Кавказі був луганський науковець Михайло Валерійович Ширяєв.  

Нафтовий аукціон в Азербайджані стартував ще в 1989 р., а після здобуття республікою 

незалежності набув формату розпродажу. У першому тендері право на розробку 

азербайджанського шельфу отримала американська фірма «Амоко», на долю якої припало 

40%, стільки ж дісталося СРСР, Азербайджан при цьому володів 20% акцій. У ході 

багатосторонніх переговорів (Росія, Азербайджан, Казахстан, Оман) було прийнято рішення 

про створення консорціуму з прокладання нафтопроводу з Казахстану (родовище «Тенгіз») 

через Астрахань у Новоросійськ, в обхід Чечні. Однак уже восени 1991 р. А. Муталібов, 

перший азербайджанський президент, прийняв рішення вивести Росію за рамки контракту 

через те, що та надавала допомогу Вірменії в боротьбі за Нагірний Карабах.  

Однак ситуація в Азербайджані ще більше дестабілізувалася, і в державі відбулася зміна 

влади – навесні 1992 р. президентом став А. Ельчибей. При цьому питання щодо 

транспортування тенгізької нафти так і не було вирішеним: переговори між американською 

«Шеврон» і трубопровідним консорціумом «Caspian pipeline» були заморожені, а тому 

компанія вирішила не вкладати кошти в сумнівний і нестабільний проект. Що ж стосується 

нафтового сектору економіки загалом, то прозахідно налаштований глава республіки був 

схильний укласти угоду про спільну розробку трьох родовищ «Гюнешлі», «Азері» й «Чираг» 

із консорціумом впливових нафтових компаній США, Великобританії, Норвегії й Туреччини.  

Провідну роль у цьому процесі відігравав альянс «Бритиш петролеум» і «Статол». Уже 

восени 1992 р. було створено спільне підприємство між ними та азербайджанським 

об’єднанням Азернафта й Каспморнафтагаз. Передбачалося, що іноземним фірмам 

належатиме 50% уставного капіталу (цікаво, що інтереси Росії ігнорувалися як у консорціумі, 

так і при визначенні маршруту експортного нафтопроводу). Угоду щодо цього й планував 

підписати А. Ельчибей у липні 1993 р. Однак саме в той час С. Гусейнов підняв повстання в 

Гянджі й спрямував озброєні загони на Баку, що й змусило азербайджанського президента 

відмовитися від влади, а отже, не довести справу з підписання першої нафтової угоди до кінця.  

Після того, як у 1993 р. в Азербайджані прийшов до влади Г. Алієв, для вирішення тих 

першочергових завдань, котрі стосувалися посилення економічного росту в країні, він почав 

активно використовувати «нафтову дипломатію» або, як її ще називають, «енергетичну 

стратегію». Крім того, Г. Алієв не відкидав можливості використати зацікавленість 

американських та європейських ТНК і тих держав, які їх підтримували, для вирішення 

проблем, пов’язаних із врегулюванням карабаського конфлікту [8, с. 130]. Разом із тим Баку 

мало на меті відновити дружні взаємини з Москвою, які значно погіршилися під час 

перебування при владі попередників Г. Алієва. Так, у 1993 р. Азербайджан офіційно 

приєднався до СНД; 24 вересня 1993 р., не зважаючи на протести Народного фронту 

Азербайджану (НФА) і низки інших опозиційних партій, Міллі меджліс ратифікував Алма-

Атинську декларацію про створення Співдружності, а 29 вересня – ташкентський Договір про 

колективну безпеку (ДКБ) СНД.  

У Білому домі ці кроки викликали негативну реакцію. США, Великобританія й 

Туреччина вчинили низку дипломатичних демаршів проти новообраного азербайджанського 

президента на захист А. Ельчибея. До цього Захід стимулювало насамперед те, що за два тижні 

перед втратою влади він повинен був підписати в Лондоні контракт про створення нафтового 

консорціуму. Натомість нове азербайджанське керівництво заявило про свій намір 

переглянути контракт із консорціумом і відкласти укладання угоди на декілька місяців. Більше 

того: між Москвою й Баку було підписано договір про спільне видобування нафти в 

азербайджанському секторі Каспійського моря (23 жовтня 1993 р.) і передано 10% акцій 

консорціуму з 30% азербайджанських російській державній компанії «Лукойл», а для спільної 
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розробки виділялося родовище «Гюнешлі», яке до жовтневої угоди мало бути включене в 

контракт із західними компаніями.  

Уже в листопаді 1993 р. у Баку було затверджено протокол, за яким Москва визнавала 

азербайджанську приналежність спірних нафтових родовищ «Азері», «Гюнешлі» й «Чираг». 

У рамках угоди було також створено міжнародний консорціум «Азербайджанська міжнародна 

операційна компанія» (АМОК) для їх розробки. Загальний запас вуглеводнів у цих родовищах 

оцінювався в 500 млн. т., обсяг іноземних інвестицій був визначений у розмірі 10–12 млрд. 

доларів, котрі мали надходити протягом 10 – 15 років. 

США, як і їхніх європейських партнерів, не влаштовував такий поворот подій. Особливо 

після того, як у грудні 1993 р. азербайджанська сторона, посилаючись на своїх експертів, 

висловила припущення, що контракт із консорціумом західних компаній не відповідає 

економічним інтересам Азербайджану. Практично одразу в турецьких ЗМІ з’явилася 

інформація, нібито Г. Алієв згодився на транспортування більшої частини вуглеводнів через 

Новоросійськ. При цьому російські друковані видання, зокрема «Известия», уже в лютому 

1993 р. повідомили про можливу передачу ще 12% консорціуму російському «Лукойлу». Таку 

щедрість зі сторони Г. Алієва можна пояснити насамперед тим, що азербайджанський лідер 

сподівався на підтримку Росії у вирішенні нагірно-карабаського конфлікту з Вірменією на 

користь Баку. Однак Москва не змогла або ж не доклала належних зусиль, аби задовольнити 

інтереси Азербайджану. При цьому Кремль наполягав на розміщенні російського військового 

миротворчого контингенту в регіон, вимагав повернення Каспійської флотилії, пропонував 

створення системи ППО в Закавказзі. Умови Москви для Г. Алієва були неприйнятними, а 

тому президент уже не бачив причин для того, щоб іти їй на поступки в «нафтових» питаннях.  

Відповідальність за те, що Кремль не знайшов потрібних аргументів для налагодження 

конструктивного діалогу з Баку, професор Г. Бондаревський покладає в першу чергу на 

російську сторону. Він підкреслює, що «у ході переговорів щодо видобутку нафти відповідні 

російські відомства не скоординували, як належить, свої дії й допустили низку помилок» [1, 

с. 3]. Як наслідок, у лютому 1993 р. відбувся візит Г. Алієва до Великої Британії. За його 

результатами між двома країнами було укладено міжурядову угоду в галузі нафтовидобування 

– Лондон отримав можливість інвестувати кошти в проект. Саме уряди держав виступили 

гарантами того, що «Бритиш петролеум» і Державна нафтова компанія Азербайджанської 

Республіки (ДНКАР) виконають взяті на себе зобов’язання. Таким чином, стало зрозумілим, 

що Баку обрало зовнішньополітичний курс, спрямований на посилення військово-політичних 

й економічних контактів із ЄС і США, а це, у свою чергу, означало загострення відносин із 

Росією. Однак британський уряд запевнив Г. Алієва, що всі «імперські претензії» Москви 

будуть відхилені, тим більше якщо вона заважатиме роботі іноземних компаній на Каспії. 

Варто зауважити, що британці при цьому переслідували ще одну мету – повернути собі 

втрачені після 1917 р. позиції в нафтовому бізнесі в цьому регіоні. 

Поглибленню співпраці між Заходом і Баку сприяло й те, що азербайджанська влада 

підтримувала в державі хороший інвестиційний клімат. За таких умов рейтинг і геополітична 

значимість республіки серйозно зросли. Як наслідок, американські ТНК почали проявляти 

неприхований інтерес до її енергетичних ресурсів [9, с. 10], що, у свою чергу, активізувало 

діяльність Г. Алієва на міжнародній арені стосовно залучення іноземного капіталу в 

республіку. У відповідь на такі кроки азербайджанського керівництва МЗС РФ у квітні 1994 

р. висловило різкий протест британському посольству в Москві (у зв’язку з тим, що формально 

керівником консорціуму була «Бритиш петролеум»), адже між Лондоном і Баку було 

досягнуто домовленість без участі Росії [1, с. 4]. Г. Бондаревський зазначає, що для цього в 

Кремля були серйозні підстави: по-перше, Каспій не вважався міжнародним морем, а закритим 

водним басейном, шельфом котрого могли розпоряджатися прибережні держави лише 

досягнувши консенсусу; по-друге, за радянсько-іранським договором від 25 березня 1940 р., 

лише Росія та Іран мали право здійснювати судноплавство в Каспійському морі [1, с. 4]. 

Звичайно що, аргументи були достатньо переконливі, однак зважати на думку Москви 

не бажали ні на Заході, ні в Азербайджані. Більше того, Г. Алієв, підтриманий світовою 
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спільнотою й особисто Б. Клінтоном, висловив незадоволення втручанням Росії у двосторонні 

азербайджансько-британські відносини, а також тим, що російські протести «були направлені 

не в Баку, а в Лондон» [1, с. 4].  

Разом із тим складалося враження, що Кремль намагався зберегти хорошу політичну 

міну при поганій геостратегічній грі. Росію перестали брати в розрахунок. І хоча МЗС РФ у 

квітні 1994 р. заявило, що контракт на видобуток азербайджанських вуглеводнів західними 

ТНК не буде мати юридичної сили без попередньої згоди Росії, проте вже 20 вересня 1994 р. 

у Баку в палаці «Гюлістан» між Азербайджаном і вісьмома найбільшими нафтовими 

компаніями світу (чотири з яких – американські: «Амоко», «МакДермотт», «Юнокал», 

«Ексон») було підписано так званий «контракт століття», що передбачав спільну розробку 

азербайджанських нафтових родовищ «Азері», «Чираг» і «Гюнешлі» [9, с. 10].  

Склад учасників консорціуму був таким: на частку американських компаній, таких як 

«Амоко», «Юнокал», «Пензойл» і «МакДермотт», припадало біля 40% акцій, британській 

«Бритиш петролеум» дісталося 17%, а російській «Лукойл» й азербайджанській ДНКАР – по 

10%. Із наведених даних видно, що підписання «контракту сторіччя» відповідало, у першу 

чергу, інтересам Вашингтона [220, с. 105]. У консорціумі серед інших учасників брали участь 

також норвезька «Статойл», японська «Іточу», турецька ТРАО, шотландська «Рамко енерджі», 

саудівська «Дельта». Ініціатором укладання цієї угоди вважається «Рамко енерджі», яка ще в 

1990 р. утворила групу спільно з «Бритиш петролеум» та «Статойл» для розробки родовища 

«Азері». Ця група й стала основою «контракту сторіччя» [7, с. 105]. Щодо цього Г. 

Бондаревський підкреслює, що хоча «нафтовий консорціум і нараховував вісім західних 

компаній на чолі з «Бритиш петролеум», проте «вирішальну роль у ньому відігравали 

американські компанії, насамперед – «Амоко» [1, с. 2 – 3]. Пояснюється це тим, що вона «мала 

тісні контакти з Держдепартаментом США» [1, с. 2 – 3]. 

Москва в цей час продовжувала систематично висловлювати протести, однак Г. Алієв 

пішов на те, аби все ж таки підписати договір. Професор Г. Бондаревський у зв’язку з цим 

прийшов до досить невтішного висновку: «Неузгодженість у діях наших (російських – Я.Л.) 

відомств не тільки допомогла американцям закріпитися в Баку, але й призвела до серйозного 

загострення азербайджансько-російських відносин» [1, с. 4]. І навіть за таких складних умов 

Москва, на думку Г. Бондаревського, могла отримати серйозні геополітичні вигоди, якби 

правильно розставила пріоритети й вибудувала свій діалог із Баку. За висловлення згоди, 

навіть мовчазної, зі сторони Росії на створення консорціуму Кремль міг «домовитися з 

Г. Алієвим у трьох важливих питаннях: врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту 

лише за умови російського посередництва й розташування «голубих касок» у Карабахові; 

спільний контроль над ірансько-азербайджанським кордоном; отримання Росією однієї-двох 

баз, у першу чергу ППО, на території Азербайджану» [1, с. 5]. Однак скористатися з нагоди 

Росія не зуміла, як і не змогла перешкодити посиленню співпраці між США й Азербайджаном, 

хоча зростання впливу Вашингтона в регіоні серйозно суперечило стратегічним інтересам 

Москви. 

Тим часом наприкінці 1995 р. до боротьби за участь у Міжнародному консорціумі 

долучився й Іран. Більше того, Баку офіційно зобов’язалося передати 5% своїх акцій Тегерану 

в обмін на оплату азербайджанської частки в договорі [1, с.5]. Як наслідок, уряд Азербайджану 

виступив за те, щоб у нафтовому консорціумі поряд із західними країнами брала участь й 

іранська сторона. Після такої заяви реалізація договору з видобутку нафти загальмувалася 

через загострення взаємин зі США. Вашингтон категорично заперечував проти залучення до 

контракту Ірану. 

Крім того, Білий дім навіть вступив у протистояння з однією з найбільших 

американських нафтових компаній «Коноко». Ця компанія входила до складу найвпливовішої 

монополії США – концерну «Дюпон». Конфлікт зумовила заява представників «Коноко» з 

приводу укладання угоди з Іраном вартістю в один мільярд доларів про видобуток нафти на 

іранських островах Сіррі в Перській затоці. Лише в середині березня 1995 р. під тиском 

Держдепартаменту й особисто Б. Клінтона керівництво «Коноко» заявило про анулювання 
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договору [1, с. 5]. Анкара також вирішила скористатися ситуацією й почала вимагати 

збільшення турецької частки в угоді до 6,5% замість 1,5% [1, с.5]. Ці події відбувалися на тлі 

загострення відносин між Росією й США. Знову ж таки через Іран: Москва продала іранцям 

три субмарини класу «Кіло», а російські спеціалісти взялися добудовувати на території Ірану 

в районі Бушира АЕС [1, с. 6].  

Перспективи такої тісної співпраці між Москвою й Тегераном зовсім не тішили 

Вашингтон, тоді як для Росії реалізація цих двох угод мала виняткове економічне й політично-

стратегічне значення. Г. Бондаревський пояснює це тим, що, по-перше, Іран урівноважував 

турецький вплив у Закавказзі й Середній Азії, а по-друге, у Тегерані знаходилася штаб-

квартира Асоціації країн Каспійського моря, авторитету котрої в регіоні серйозно зріс [1, с. 6]. 

Аби не допустити посилення іранського фактору на Каспії й зростання ролі Тегерана на 

міжнародному рівні, Білий дім продовжував чинити тиск на Баку. 

У результаті Азербайджан зіштовхнувся з досить серйозною проблемою: для 

забезпечення своєї фінансової частки в консорціумі йому потрібно було 1,7 млрд. доларів, 

яких у Баку просто не було. У цей же час Москва повністю закрила російсько-

азербайджанський кордон, через який здійснювалося 70% імпортно-експортних операцій. Як 

наслідок, 30% готової азербайджанської продукції лежало на складах, а промисловість 

працювала на 5%.  

За таких умов Г. Алієву не залишалося нічого іншого, як надати 5% азербайджанської 

частки в нафтовому консорціумі американській «Ексон» і 5% турецькій ТРАО, а 6 квітня 1995 

р. глава ДНКАР Н. Алієв заявив проте, що Іран не братиме участі в реалізації нафтових 

проектів, бо проти цього виступають США. Аби в Тегерані не особливо протестували, дивним 

чином саме в цей час на іранській території, заселеній азербайджанцями, виник Фронт 

Національної Незалежності Південного Азербайджану, що виступав за відокремлення від 

Ірану й приєднання до Азербайджану названих земель. Дестабілізація ситуації на Півночі 

Ірану могла серйозно йому зашкодити, тому іранська влада «зрозуміла натяк» і зосередилася 

на врегулюванні конфлікту. У результаті, Білий дім таки свого домігся: 19 квітня замісник 

міністра енергетики США У. Уайт і Г. Алієв взяли участь у церемонії підписання угоди про 

передачу 5% акцій консорціуму «Ексон». Таким чином, загальна американська частка досягла 

45%, що було величезним успіхом Вашингтона й свідчило про зростання значення 

Каспійського регіону в енергетичній й зовнішній політиці Білого дому наприкінці ХХ ст. 

Отже, питання, пов’язані зі створенням міжнародного нафтового консорціуму за участю 

західних ТНК і ДНКАР, а також підписання «контракту століття», знайшли своє висвітлення 

в аналітичних матеріалах професора Г. Бондаревського. У них він прийшов до висновку, що 

укладання угоди 1994 р. стосовно видобутку вуглеводнів на шельфі Каспійського моря було 

насамперед в інтересах Вашингтона, нафтова політика котрого в регіоні покликана була 

сприяти укріпленню тут позицій США, і, як наслідок, послабити вплив Росії на Каспії. Так як 

договір усе-таки було підписано, усупереч усім спробам Москви цьому перешкодити, можна 

говорити про успіх зовнішньополітичної стратегії Сполучених Штатів і про поразку Росії в 

боротьбі за Каспій у середині 90-х рр. ХХ ст. 
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ПОДСЕКЦИЯ 7.2  
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ ТРАДИЦИЯ ЕВРОПЫ КАК ПРЕДМЕТ 

ПОНЯТИЙНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

 

Abstract. The author views the self-interpretation problem of the philosophical tradition of the european 

culture. The history of philosophy has two aspects. One of them is connected with external and chronological 

sequence of philosophic system, the other - with essential and consistent representation of known variety of 

schools of thought. First and foremost it requires to resolve the collision of the philosophic and ideological 

research aspects, but on the whole the stated problem is still open. 

Keywords: philosophy, history of philosophy, interpretation, tradition, problem, rationale, context 

 

Положение истории философии как предмета изучения двойственно и всегда 

противоречиво. Перед нами, прежде всего, возникает именно история различных философий, 

т.е. соотнесение систем, течений, школ, имен друг с другом через общую поступательно 

равномерно текущую хронологию. Это самый внешний взгляд с позиций отстраненного 

времени. С другой стороны, мы хотим и надеемся увидеть историю именно философии, а не 

хаотическую, лишь относительно и внешне упорядоченную множественность высказанных 

мнений. Возникают вопросы: насколько весомы эти мнения? Какие из них заслуживают не 

беглого взгляда, а внимательного прочтения?  

Здесь мы фиксируем противоположность внешней истории мысли и ее внутренней 

эволюции. Принцип единства заставляет нас, однако, сопоставить эти позиции, увидев в 

первой не только лишь негативное содержание, не одну лишь поверхностность и 

формальность, но также и ее необходимость и безусловность, во второй же, соответственно, - 

усмотреть возможность негативного сдвига и опасность потери как раз философского порядка. 

В первом случае внешне-отстраненное, объективное время, хотя и ведет к формальности 

упорядочивания философских текстов, но одновременно несет в себе частицу той 

отстраняющей созерцательности, которая является залогом подлинности проводимых 

рассуждений. Созерцательность календарного времени выглядит навязанной индивиду, и она 

ему вовсе не кажется благом, напротив, он видит это неостановимо текущее время как 

уносящее его жизненные силы, молодость и здоровье, как влекущее к смерти. Ну что ж, 

человек еще не узнал той самоотстраненности, которой не может быть лишен.  

Платон говорил, что «философствовать – значит учиться умирать». Это одно из первых 

существенных философских резюме, разворачивающее человека лицом к самому себе, и 

встречается он здесь именно со смертью. Взять смерть как советчицу, как союзника и есть то, 

что у Спинозы обозначено аспектом вечности. Рассуждение под знаком вечности суть такое, 

которое знает смерть своего носителя как неотвратимое явление, но этот факт его не угнетает. 

Во второй посылке, требующей разглядеть историю некой единой философии, при всей 

ее привлекательности, субъекта подстерегает вероятность падения мысли в неподвижность и 
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косность, догматизм и ее окончательного ухода в область чистой мысли. Почему так? Любое 

единство и целостность, хотя и являются непременным условием смысла, собирающего 

содержательность предмета, события, процесса в неразрывную общность, одновременно 

обладают и замкнутостью, несут в себе разделение, способные усилить не сознание человека, 

а его эго, существующую в нем недостаточность. Здесь заключаются корни фанатизма и 

прямой глупости и очень справедливы слова Ницше, что человек определяется той степенью 

истины, которую он способен вынести19. Степень истины, выдерживаемой человеком, дается 

качеством его внутренней трансценденции, умением провести снятие замкнутости сознания, 

восстановить его открытость, удержаться в незащищенности. Открывающая незащищенность 

не делает субъекта уязвимым, напротив, он получает возможность соприкоснуться с истиной 

в греческом значении алетейи, открытости мира.  

Любой автор, пишущий на историко-философскую тему, должен иметь собственный 

философский ракурс ее видения. Даже если он желает свою позицию почерпнуть из истории 

философской мысли, ему необходимо ее (позицию) предварительно прочувствовать. И, кроме 

того, его ракурс сам должен быть обоснован. Невыполнение последнего требования ведет к 

тому, что искомая философская определенность зачастую оказывается завуалированной 

формой сугубо привычных и расхожих идеологических предпочтений. Причем сами эти 

идеологизмы принимаются в виде аксиом, предваряющих все прочие рассуждения, и их 

истинность не подвергается сомнению. Вместе с тем нужно избежать регресса в 

бесконечность, когда обоснованность каких-либо положений ищется в более общих 

утверждениях, которые, соответственно, также требуется доказать и этот процесс 

рационального обоснования оказывается принципиально незавершенным. 

Где же берет философия исходный пункт и направление своих рассуждений? Крепок ли 

фундамент философских систем или, если мы не хотим связываться с требованием системной 

всеохватности, спросим по иному, сколь ответственно и не поверхностно каждое отдельное 

высказывание, обладающее относительной смысловой завершенностью? 

Следует понимать, что учебник по философии, в буквальном смысле, подобно учебнику 

по физике, алгебре, политологии и т. д., невозможен. Можно говорить об основах философии, 

о введении в философию, но формально изложить некий канонический свод правил, 

предписаний, законов, принципов философии, дать однозначные и ясные, не нуждающиеся в 

дальнейшей интерпретации определения здесь нельзя. Философия апеллирует к осознанному 

и развернутому пониманию рассматриваемых тем, а не просто к заучиванию различных 

авторитетных мнений по тому или иному поводу. Философия требует умения рассуждать, 

самостоятельно ставить проблемы и проводить их анализ. В отличие от математики 

рассуждение здесь не ограничивается формально-дедуктивной правильностью, а обязательно 

включает в себя содержательную сторону, т.е. сочетает в себе как высокую степень 

абстрактности, обобщенности, так и конкретность в рассмотрении своего предмета. Такую 

специфическую конкретность предполагают многие, но реально она достигается очень редко. 

Философия принципиально теоретична и ее конкретность в том, что свой анализ структуры и 

динамики работы сознания она умеет довести до вопросов обыденной реальности отдельного 

индивида, до раскрытия специфики его социально-политического статуса и обусловленности 

его действий. Последнее дается как реализация стремления социального субъекта к свободе, 

которую он ищет вокруг себя, чувствует ее недостачу, но нигде не видит. Философия 

раскрывает такие горизонты человеческого бытия, где дальние перспективы высветлены 

отчетливо видимой зарей освобождения. Однако ирония истории, прочувствованная Гегелем, 

простирается дальше, чем думал немецкий мыслитель – все-таки он не мог судить о 

действительном масштабе иронии истории на основании эпохи социальных преобразований 

XVIII-го и начала XIX века. Не мог он знать и судьбу собственной философской системы и 

диалектического метода ее построения, их вульгарную трансформацию в идеологические 

                                                 
19 «…сила ума измеряется, пожалуй, - говорит Ницше, - той дозой «истины», какую он может еще вынести, говоря точнее, 

тем – насколько истина должна быть для него разжижена, занавешена, подслащена, притуплена, искажена» [1, с. 274]. 
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постулаты. В этом также сквозит замеченная им ирония истории – высокое духовно-

интеллектуальное богатство направляется обществом на обслуживание идейных задач по 

должному оформлению материальных потребностей. 

Дальние перспективы жизни, проясняемые философским разумом, остаются лишь в 

сфере чистой мысли, в области понятий. Свою работу познающий разум считает на этом 

выполненной, поскольку эстетически-смысловая ценность выработанной общей картины 

мироустройства столь велика и значима, настолько захватывает всего человека, что он готов 

этим удовлетвориться, предоставив другим воплощать его идеи в жизнь. 

Великий Платон, глубочайший мыслитель античности, удивительно совместивший 

рациональный строй мысли с ее художественно-поэтическим выражением, превративший 

собственную жизнь в деяние художника космического масштаба, хотел и умел продолжать 

чистую философию, как в бытовой повседневности, так и в политической ситуации. Однако 

он понимал ограниченность сил человека и соотносил уровень притязаний с реальной 

исторической обстановкой. Потому он говорил о своем идеале государства, что неважно будет 

ли оно когда-либо реально, но главное в том, что существует идея такого государственного 

устройства. Это результат определенного – созерцательного - состояния его сознания, 

позволившего ему пресечь ненужные сетования деятельного рассудка, озабоченного явным 

проигрышем философа в схватке дворцовых интриганов сицилийских Сиракуз. Платон достиг 

действительной конкретности мысли, хотя и вне её политической реализации. Аристотель 

также удержался в точной конкретике своих суждений и, подобно своему учителю Платону, 

осуществил почти двухтысячелетнюю традицию плодотворной и живой европейской мысли. 

Как действительных мыслителей, умеющих сочетать тончайшее рассмотрение 

внутренней архитектоники мысли, уходящей в наиабстрактнейшие глубины бытия, с чувством 

повседневной реальности, укажем также на Гегеля и Хайдеггера. Мы не считаем, что эти 

мыслители исчерпывают число конкретно и одновременно универсально рассуждающих 

философов, но они во многом являются определяющими развитие философии как их времени, 

так и последующих эпох. 

Ирония же истории, не миновавшая и великие имена, показала, что работа по переводу 

идеально-мыслимого содержания, обладающего бесконечным контекстом значений, в 

практические политико-социальные мероприятия требует отдельного продумывания уже не 

самого содержания идеи, а способов ее сопряжения с внешней реальностью20. Эти способы 

также должны быть обязательной частью философской работы, иначе она окажется 

недоделанной. За философа ее выполнят идеологи, прикрываясь его именем, и выполнят не 

философски взвешенно, а всегда своекорыстно, изуродовав и извратив исходный смысл 

самым вульгарным образом. 

Материал учебников, используемых в курсе философии, отражает, во-первых, 

обязательную историко-философскую часть, где история философии представлена в 

хронологическом порядке и, во-вторых, ряд традиционных философских тем, таких, как 

философия и наука, философия и культура, глобальные проблемы современности и т.д. И в 

первой части, и во второй дается, как правило, законченное изложение, поскольку в любом 

учебнике необходима определенность. Подлинная и глубокая философия, практика 

последовательного и основательного мышления, в подобные школьные рамки не 

укладывается. 

В силу того, что философию нельзя «выучить», учебник может помочь только в 

овладении внешне-фактической стороной дела. Она должна быть, разумеется, известна. Но 

собственная работа по формированию самостоятельного мышления уже взрослого человека 

начинается с понимания им рассматриваемых философией тем как принципиально 

проблемных и дискуссионных, где всякая «окончательность» суждений, даже если она и 

                                                 
20 Это возвращает нас к старому вопросу философии о соотношении мышления и бытия, но уже не в рамках его привычной 

по диамату формулировки в контексте первичности/вторичности идеи и материи, ответ на который страдает закосневшим 

догматизмом, а с позиции рассмотрения реального перехода идеи как мыслимого содержания в практику действия субъекта. 
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прописана в «учебнике» по философии, имеет свои закономерные рамки. Необходимо 

научиться оценивать весомость авторской и иной аргументации, вырабатывая свою 

обоснованную точку зрения. С одной стороны, требуется уметь помыслить самому, но с 

другой это вовсе не означает, что надо все подвергать критике и непременно пересматривать, 

переоценивать. Философский вкус (а вкус необходим в любом деле) подсказывает, кто ближе 

к истине, а постоянная самокритика и самопроверка делает наши мнения и открытыми 

изменению, и устойчивыми. Созерцательная же и спокойная отстраненность сознания 

формирует наиболее продуктивный ракурс умозрения.  
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Термин «логос русской философии», обозначающий специфичность стратегий русского 

философского ума, был введен научный оборот в 2010-е годы в качестве обобщающего 

результата длительного периода рефлексий о специфике русской философии. Ключевая идея 

большинства исследователей состоит в том, что русская философия, в отличие от западной, 

«ориентирована именно на идею целостности Логоса» как принцип понимания мира и 

человека [См.: 8]. В качестве характерного примера, свидетельствующего о становлении 

«логосной» парадигмы в исследованиях русской философии следует упомянуть главную 

конференцию по русской философии в 2017 году, которая назвалась «Русский логос: 

горизонты осмысления» [См.: 7].  

Можно следующим образом сформулировать специфику русского философского логоса. 

В древнегреческой философии «Логос – это внутренняя речь души, которая ведет беседу-

диалог сама с собой, ставя вопросы и давая ответы. Задача такого внутреннего логоса – 

установление общностей и различий, подведение Вещи под ее идею, а идеи – под более 

высокую идею» [2, с.420]. В русской философии логос – это «подведение» не идеи, а самого 

человека под более высокую идею Человека – т. е. под Идеал человека и соответствующий 

ему тип познания и мировоззрения. Русский философский логос – это логос преображения 

человека в соответствии с тем пониманием философии, которое было афористически 

сформулировано Ф.М. Достоевским: «учение истинной философии – уничтожение косности» 

[3, с.175]. И русская философия всегда была именно такой: по выражению А.Ф. Лосева, 
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«русская философия никогда не занималась ничем другим, помимо души, личности и 

внутреннего “подвига”» [4, с.90]. Последнее определение показывает, что «логосное» 

мышление, в отличие от «расщепленного» понятийно-образного, свойственного западной 

традиции – это именно «преображающее» мышление.  

Подлинно русские философы – это те, при чтении которых «раскрывается душа». 

Естественно, что найдется множество скептиков, которые возразят, что это вовсе не дело 

философии «раскрывать души», что цель философии другая и т.д. Но на самом деле подобного 

рода возражения здесь не имеют отношения к сути вопроса, ведь речь идет совсем о другом. 

Речь идет о том, что и выполняя свои чисто гносеологические и мировоззренческие задачи, 

русская философия, помимо этого, имеет еще и особое человекосозидающее воздействие. Речь 

идет не только о каких-то чисто стилистических особенностях, но в первую очередь, о 

трансформации интенций самой философии. Кратко ее суть можно сформулировать 

следующим образом. Философ Запада понимает и сам смысл философского вопрошания, и 

цель любых философских построений в первую очередь как способ подчинения реальности. 

В том числе и вопросы «экзистенциального» типа также здесь понимаются как средства 

овладеть путем познавания своим собственным внутренним «миром», дабы последний не 

доставлял беспокойств. Мышление западного философа – это мышление властителя, который 

хочет все понять, познать и поставить под свой контроль; мышление самодостаточного 

«субъекта» (стоит отметить, что сам термин «субъект» на самом деле так же непереводим на 

другие языки, как и китайское «дао», – и подобно ему предполагает вживание в 

соответствующее мироощущение). 

В свою очередь, на Востоке человек, задающийся «предельными» вопросами, с самого 

начала хочет не подчинить себе мир путем познания, но наоборот, найти свое место в 

Универсуме. При этом всегда предполагается, во-первых, что Универсум никогда не сводится 

только к «этому», эмпирически данному миру; во-вторых, работа мыслителя понимается как 

особая аскеза, готовящая ум к высшему постижению Абсолюта, а то, что можно здесь назвать 

«познанием» с помощью самого ума, есть лишь «побочный продукт» этого процесса. 

Восточного мыслителя, строго говоря, нельзя назвать «философом», поскольку для 

«философа» мыслительный процесс всегда является самоценным и самодостаточным; а кроме 

того, каждый «философ» обязательно должен иметь «свое» учение, но для исконно восточного 

мыслителя, всегда пытающегося лишь передать незамутненное изначальное Знание, такая 

претензия выглядит лишь вредной бессмыслицей. Исследователи философии Востока всегда 

отмечают ложь предрассудка о том, что Запад якобы исключительно рационален и научен, а 

Восток всегда лишь интуитивен и иррационален. Этот тезис ложен, поскольку «если уж 

говорить об иррационализме как некоей агрессивной мизологической противоразумной 

позиции, то он является всецело и исключительно плодом западной цивилизации», для 

которой поэтому всегда было характерно «противостояние веры и знания, науки и религии, 

философии и мистики, рационального и иррационального. Для Востока такая оппозиция 

неактуальна, а, следовательно, неактуальны и иррационализм и фидеизм, порожденные сугубо 

европейскими культурными и религиозными паттернами» [10, с. 454]. 

Чем же специфичен на этом фоне русский философский ум, взятый как некое обобщение, 

абстрагированное от тех или иных влияний? Конечно, он тоже никогда не лишен ни 

познавательных, ни аскетических устремлений: а в предельных случаях среди русских 

философов бывают чистые «западный» и «восточный» типы. Но главный движущий мотив 

русского философского ума – не в этом. На наш взгляд, он состоит в неизбывной тревоге 

совести, не позволяющей уму успокаиваться ни на каких самых блестящих доктринах об 

устройстве мироздания, ни даже на жизненном приближении к откровенной Истине, – но все 

время заставляющей ощущать несовершенство своих идей и «убеждений», наконец, 

фундаментальную порочность общего ощущения своей «правоты». Поэтому в подлинно 

русской философии невозможны ни «системостроители» типа Гегеля, ни столь же 

самоуверенные «критицисты» типа Канта. А сама категория совести здесь является не только 
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моральной, но не в меньшей степени и категорией гносеологической, определяющей то, что 

вообще имеет смысл называть «философским познанием». 

Эта сущностная специфика русского философствования является выражением его 

базовой интенции на преображение ума и всего строя человеческого бытия. Если для 

западного мыслителя базовым является императив «самореализации», то есть максимального 

раскрытия своих индивидуальных особенностей понимания, для восточного – наоборот, 

императив преодоления своей индивидуальной ограниченности; то для русского философа его 

индивидуальность является лишь «стартовой площадкой» для преображения ума и души в 

горизонте вечного Идеала. Повидимому, именно таким образом следует определить особый 

«пра-феномен» (Urphänomen, по Гете) специфической традиции русской философии. 

Феномен русской философии к настоящему времени радикально меняет свой 

исторический смысл. От понимания русской философии просто как «самобытной», 

свойственного для длительного исторического периода от середины XIX в. до конца XX века, 

в настоящее время происходит переход к ее пониманию как «нового начала» философии как 

таковой – после того, как на Западе было объявлено о «смерти философии» как свершившемся 

факте. Русской философии этот факт не касается постольку, поскольку она не-западная не 

только в географическом, но и метафизическом смысле. Этот смысл можно определить также 

как «пост-оксидентальную парадигму». Пост-оксидентальная философия должна была бы 

возникнуть даже и в том гипотетическом случае, если бы Россия вообще не существовала – 

тогда она возникла бы в каком-то другом регионе мира, поскольку ее возникновение 

обусловлено не какими-то только лишь одними «национальными» особенностями, а 

глобальным сопротивлением пост-культурной экспансии Запада, в том числе и экспансии его 

пост/философии. А.Дж. Тойнби писал: «В наше время разворачивается впечатляющая и 

всеобъемлющая экспансия западного мира. Впервые за всю свою историю человечество 

столкнулось с ситуацией, когда одно общество распространило свое влияние практически на 

всю обитаемую поверхность Земли. Едва ли были в истории большие контрасты, чем в наши 

дни: глобальные экспансионистские устремления западного общества при относительной 

неподвижности других живых обществ нашей планеты. Когда эти другие цивилизации 

предпочитали держаться своих постоянных границ, безудержно расширяющаяся западная 

цивилизация, не зная пределов своим устремлениям, стала стучаться во все двери, взламывать 

все преграды и прорываться в самые замкнутые крепости. Когда вестернизация незападных 

обществ достигла апогея. Homo Occidentalis охватило неверие в собственные силы и страх 

перед будущим, а это – если судить по прецедентам – плохой признак» [9, с. 216-217]. Этот 

общий цивилизационный процесс является непосредственной предпосылкой для развития 

пост-оксидентальной философии. Объективно такая философия существует в двух формах – 

нехристианской (философия Индии, Китая и мусульманского мира); и русской, которая 

является православной в своих высших достижениях. Тем самым, именно русская философия 

в этой ситуации становится единственным непосредственным продолжателем классической 

философской традиции, в то время как восточная традиция ограничивается лишь внешней 

«вестернизацией» своего категориального аппарата.  

В.Ф. Овчинников в статье «О понятии исторического типа философии» предлагает 

считать, что в истории философии было три типа: западный, восточный и русский. «Каждый 

исторический тип некогда выступал центром концентрации философской мудрости. Древний 

Восток – исторически первый центр концентрации философского таланта. Затем – Запад 

(Древняя Греция, Древний Рим, Франция, Англия, Германия). На рубеже XIX-XX веков центр 

концентрации философской мысли из Германии переместился в Россию» [5, с. 175]. Россия, 

помимо прочих своих исторических подвигов, совершила еще и подвиг философский – начав 

традицию пост-оксидентальной философии еще тогда, когда западная философия была на 

пике своего расцвета и глобальная экспансия Запада, разрушающая национальные культуры 

как таковые, едва только началась. Рождение русской философии совпало по времени с 

началом метафизической самокритики Запада в культуре Романтизма – последней культуре 

«большого стиля» – и поэтому у многих возникает иллюзия того, что «новое начало» в России 
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было тоже каким-то «заимствованием». Дальнейший ход истории показал, что это не так, и 

что свой внутренний источник «нового начала» в России не только не иссяк, но еще более 

актуализировался. И чем большая дистанция нас отделяет от первой половины XIX века, тем 

яснее становится, например, тот факт, что главное значение того, что у нас принято называть 

«немецкой классической философией» состоит не в ней самой (давно уже мало кому 

интересной и на самом Западе и только у нас по-прежнему считающейся «классикой»), но 

именно в том, что она стала интеллектуальным Вызовом, породившим русский Ответ – наше 

«другое начало» (В Бибихин). 

Как отмечал В.С. Библер, «в России, начинался тот колоссальный мировой поворот, 

который покончил с идеей простого движения от низшего к высшему, обнаружив 

равноправие, одновременность и насущность общения всех культурных спектров» [1, с. 16]. 

Понятие Homo Occidentalis, предложенное А.Дж. Тойнби в контексте глубинной самокритики 

Запада, является исходным для опреления понятий «оксидентализм» и «постоксидентализм». 

Первое из них в целом соответвует русскому понятию «западничества» и представляет собой 

эпигонство у западной цивилизации. Как отмечает болгарский культуролог Н. Аретов, 

«обнаружение в собственной культуре некоторых форм оксидентализма означает признание 

того, что эта культура не является “западной”, что в конкретном контексте означает “меньше 

цивилизации”» [11, с. 74]. Соответственно, «постоксидентализм» означает позитивное 

преодоление «западничества» и переход от стратегии «самоколонизации» к построению 

собственной оригинальной культуры. России принадлежит мировое первенство в создании 

«пост-оксидентальной» культуры в целом и философии в частности.  

Как писал М. Пришвин, «Европа – это история вырождения личности в индивидуум, с 

одной стороны, и с другой – история поглощения личности обществом» [6, с. 404]. 

Естественно, что этот процесс не может быть бесконечным и в настоящее время пришел к 

своему логическом завершению – отмечает Ж. Эллюль, «Запада (L’Occident) больше не 

существует. Победила логика структур, игра механических сил, диктат систем» [12, с. 95]. 

Самостоятельная русская культура и русская философия в особенности изначально 

пределялись именно как ответ на этот вызов Запада – вызов вырождения личности в 

индивидуум, поглощения личности обществом, тоталитарной логики структур, игры 

механических сил и диктата систем. Особенно тяжелым это противостояние было в ХХ веке, 

когда в результате революционной катастрофы 1917 года Западу удалось навязать России одну 

из самых разрушительных своих тоталитарных идеологий. Но тот факт, что Россия смогла 

самостоятельно освободиться от марксистского тоталитаризма – этот исторический подвиг в 

первую очередь свидетельствует о живых корнях ее культуры, способных прорастать новыми 

достижениями в самых неблагоприятных условиях. Концептуализация специфики русской 

культуры как культуры «ученической»  изначально амбивалентна. Она может быть понята и 

как признак «варварства», «азиатчины», вечно «играющей в догонялки» с «цивилизованной» 

Европой, но всегда в конце концов обнаруживающей свою «отсталость» и несостоятельность; 

и как признак культуры «молодой», перспективной и, более того, даже призванной прийти на 

смену «старой», а то и «загнивающей» культуре Запада. (Последнюю мысль, как известно, 

высказывал и сам Пётр Великий, определяя период ученичества у Европы в пятьдесят лет  и 

не ошибся, если иметь в виду феномен Ломоносова, типологически близкий европейским 

«титанам Возрождения»). Такая изначальная амбивалентность задала парадигму рефлексий о 

самом феномене русской культуры, которая сформировала антитезу «славянофильство» – 

«западничество», и в рамках которой мы пребываем и до сих пор. 

Спор все новых и новых «славянофилов» и «западников» в России неизбежно будет 

продолжаться, раскрывая новые нюансы этой идейной коллизии. Такая перспектива 

обусловлена вполне объективными обстоятельствами, в первую очередь, установившимся 

«распределением ролей» в современной глобальной экономической системе и процессом 

глобальной культурной унификации и обезличивания. В России как стране «периферийного 

капитализма» жизненные стандарты Запада будут доступны лишь относительно небольшому 

числу людей. Они же при этом и будут исповедовать соответствующие ценности «общества 
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потребления». Но основную массу населения от окончательной деградации и вымирания 

может спасти только альтернативный образ жизни и альтернативный цивилизационный 

проект, основанный на возвращении к традиционным ценностям. Эти «две России», 

разделившись в Петровскую эпоху, будут продолжать сосуществовать и в будущем. Поэтому 

в России всегда будут и идеологи, считающие абсолютом достижения западной цивилизации, 

а все остальное – исключительно вредными «пережитками» («западники»); и мыслители, 

помнящие об ином Абсолюте, путь к которому лежит не через технические ухищрения и 

материальный комфорт, а через предания родной земли («славянофилы»). 
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Актуальность исследования феномена информационно-технологической среды 

обусловлена трансформационными процессами, происходящими в обществе, включающими 

в себя экономические, политические и социальные перемены, обусловленные бурные ростом 

и распространением информационных технологий. Сегодня жизнедеятельность общества и 

личности во многом зависит от успешности интеграции в информационно-технологическую 

среду. На фоне явлений кризиса и нестабильности информационные технологии оказываются 

неизбежным сопровождением общественного бытия, выступая и как фактор разрушения, 

дестабилизации, и как условие построения более совершенных моделей социально-

экономической жизни. Ещё на заре становления современной информационной цивилизации 

в 1962 году М. Маклюэн, указывая на беспрецедентную скоротечность развития технологий и 

происходящих изменений в нашей жизни, считал необходимым «коллективное осознание» 

разумного взаимодействия технологических «расширений наших человеческих функций» [1, 

с. 9-10]. Перед философией стоит задача по выявлению философско-мировоззренческих 

истоков и сущности информационных технологий, закономерностей и перспектив их 

развития. Безопасность национальных государства в глобализирующемся мире зависит от 

формирования современного мировоззрения, системы новых знаний и ценностей, благодаря 

которым открывается возможность формулировать продуктивные ответы на вызовы и риски, 

обусловленные нарастающей информатизацией.  

Собственно информационно-технологическая среда может быть представлена как 

«совокупность всех видов технологий, использующихся для создания, хранения, обмена и 

использования информации во всех ее формах (числовой, текстовой, графической, 

фонографической, видеографической и др.)» [2, с. 387], как средство и среда коммуникации 

информационные технологии рассматриваются в работах Д. Белла, М. Кастельса, 

М. Маклюэна и др. Философское осмысление феномена информационно-технологической 

среды возможно в нескольких проекциях.  

Во-первых, феномен информационно-технологической среды может рассматриваться в 

более широком контексте проблемы становления информационного общества [3]. В этой 

ситуации задача философии может состоять в том, чтобы, использую категориальный 

инструментарий и широкий социокультурный контекст, представить целостную картину 

происходящих изменений, синтезировать объективные научные знания и нравственные 

оценки по данной проблеме. Однако у концепций информационного общества есть несколько 

существенных недостатков. Авторы чаще всего не дают чёткого определения понятия 

информации, которое позволило быть выявить сущностные характеристики нового типа 

общества, ограничиваясь констатацией количественного роста информации, её 

использования, распространения информационных технологий и пр. Кроме того эти 

концепции страдают технологическим детерминизмом, объясняют социальные 

трансформации информационной революцией, но оставляют без внимания природу самой 

революции, не учитывают социокультурные факторы её обусловившие (эти два недостатка 

концепций информационного общества подробно разбирает в своей работе Ф. Уэбстер [4]). 

Ещё можно добавить, что в концепциях информационного общества акцент смещается на 

социальное бытие (отношения, процессы, институты, страты), при этом упускаются из виду 

тенденции развития самих технологий, прогресс которых настолько стремителен, что каждый 

год мы узнаём о новых возможностях, способных кардинально изменить целые сферы жизни. 

Например, 2017 год прошёл под знаком технологии блок-чейн, стремительно завоёвывающей 

популярность как универсальная основа для хранения информации и обеспечения на её основе 

взаимодействий в разных социальных сферах.  

Вторым способом философского осмысления феномена информационно-

технологической среды является исследование информации и информационных технологий 

как особого вида бытия, обладающего уникальными атрибутами. Примером такого подхода 

является проект философии информации оксфордского профессора Л. Флориди. В трактовке 

понятия «информация» исследователь придерживается, с одной стороны, субстанциального 

подхода, поскольку информация – базовая характеристика всего универсума (любой объект 
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может быть представлен как совокупность информационных данных), а с другой – 

эпистемологического и семантического подходов. Информация – это не просто инструмент 

снятия неопределенности, количественная характеристика, информация имеет определенное 

значение, она должна быть истинной, в обратном случае это уже дезинформация. Истинность 

информации определяется когерентными отношениями в информационной среде. Объектом 

информационной реальности считается любая часть живой и неживой природы, все, что 

существовало, существует или будет (может) существовать. Между этими объектами нет 

принципиальной разницы в онтологическом или этическом смысле, все они на равных 

участвуют во взаимодействиях, обеспечивающих существование инфосферы [Подробнее см. 5, 6].  

Философия информации Л. Флориди ориентирована на объяснение тенденций 

нарастающей информатизацией жизни. Информационные технологии не просто 

перестраивают мир, они его реонтологизируют, гаджеты и интернет формируют вокруг нас 

новую среду обитания с объектами, сущность которых определяется не физическими, а 

информационно-коммуникативными свойствами. Особенность новой информационно-

технологической среды состоит в том, что она существует одновременно в физическом и 

информационном измерениях, т. е. онлайн и офлайн. Существование материального объекта, 

человека, производства или политического акта в современном мире не может ограничиваться 

только физической реальностью. Чтобы быть полноценным, он должен найти подтверждение 

в интернете, и чем выше его популярность в мировой паутине, тем более он значим и 

информационно реалистичен.  

Л. Флориди считает, что информационная революция последних десятилетий 

«высветила» информационность человека. Современные люди – это информационные 

организмы, или инфорги, связанные с биологическими агентами и инженерными артефактами 

в глобальной среде, инфосфере [5, p. 9]. Образ человека всегда формировался в системе 

коммуникативных связей, сейчас этот образ представлен в интернете – подробная 

биографическая информация и профессиональное портфолио, друзья, знакомые, интересы, 

путешествия, самые повседневные события, – интернет расскажет о человеке всё. Человек 

осознаёт себя и представляет себя другим через интернет-образ – профиль в Facebook, 

Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, над которым он ежедневно трудится. Современный 

человек – это совокупность информации и каналов её передачи, и огромное влияние на 

становление человека-инфорга оказало появление и распространение интернета. Жизнь 

человека все больше перемещается из офлайн- в онлайн-пространство, поэтому Л. Флориди 

использует понятие «on-life» для характеристики жизни современного человека, который в 

интернете конструирует свою идентичность, получает не меньше опыта, знаний, отношений, 

чем в реальной жизни. 

Интернет является лишь одной из информационных технологий ХХ века, однако он стал 

настолько значимым социокультурным явлением, что вполне может выступить символом 

происходящих изменений. В таком случае анализируя феномен интернета, мы можем понять 

сущностные характеристики глобальных трансформаций, обусловленных распространением 

информационно-технологической среды. Это третья проекция осмысления данного феномена 

– через анализ его наиболее знакового проявления в современном мире. 

Интернет чаще всего рассматривается как технологическая основа и символ нового 

сетевого общества. В таком случае сетевая организация – это осевой принцип, нечто 

первичное по отношению к сети интернет, так как сетевые структуры существовали всегда, но 

просто раньше были подчинены иерархическим. Тогда интернет становится лишь примером 

реализации сетевой технологии или материальным субстратом сетевого общества. С другой 

стороны, М. Кастельс называет интернет «ключевой технологией информационной эпохи», 

которая воплощает культуру свободы и творчества, является источником новой экономики и 

общественных движений, преобразует как человеческое сознание, так и политическую 

систему [7, с.8].  

По значимости интернет можно сравнить с электричеством для эпохи индустриализации, 

т. к. он поставляет «информационную энергию» для всех сфер человеческой деятельности: 
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«Эффект сетевого объединения на основе Интернета выходит за рамки простой численности 

абонентов, ибо здесь важное значение приобретает также и фактор качества использования 

сети. Основные виды экономической, общественной, политической и культурной 

деятельности в масштабах всей планеты в настоящее время струтурирются посредством 

Интернета и вокруг него» [7, с.15]. Интернет – это новая глобальная коммуникационная среда, 

а поскольку коммуникация во многом определяет человеческую деятельность, существование 

общества и культуры, интернет накладывает отпечаток на все эти сферы. Интернет хорошо 

изучен с технической точки зрения, но предстоит ещё огромная работа для социально-

гуманитарных дисциплин и философии, в частности, по осмыслению этого феномена. 

Философское осмысление интернета возможно на различных дисциплинарных уровнях. 

Онтология интернета – рассмотрение формы бытия объектов всемирной паутины как 

сочетания бытия материального (hard), идеального (soft), коммуникативного (бытие потоков 

информации), виртуального (человек в интернете). Возможно философское исследование 

аксиосферы интернета, то есть системы ценностей, лежащих в основании деятельности людей 

в сети. При этом аксиосфера интернета имеет автономный характер по отношению к 

национальным системам ценностей и выступает своеобразной моделью новых 

общечеловеческих ценностей, универсальный характер которых обусловлен универсальность 

самой мировой паутины. Классическая философская гносеологическая проблематика 

благодаря интернету обрела новое звучание и актуальность. Одной из самых обсуждаемых тем 

снова стала проблема истины, её критериев, её новых форм. Снова звучат вопросы о 

возможности и методах достоверного познания чего-либо в условиях, когда единственным 

источником информации для большинства людей является интернет. Таким образом, интернет 

может быть предмет исследования даже для классических философских дисциплин 

(онтология, аксиология, гносеология). Однако перспектива философского осмысления 

феномена интернета связана с тем, что интернет становится тем, что связывает весь наш 

современный мир в целом, он становится контекстом рассмотрения любой проблемы, 

условием понимания происходящих процессов. Интернет – это не просто символ эпохи, это 

новая реальность нашей жизни, а значит пришло время для философии осмыслить эту 

реальность во всей её многогранности. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что феномен информационно-технологической 

среды, представляющей собой совокупность всех видов технологий, использующихся для 

создания, хранения, обмена и использования информации во всех ее формах, может быть 

осмыслен как важнейшая предпосылка и условие становления информационного общества. 

Также информационно-технологическая среда может быть представлена как новая трактовка 

Универсума – инфосфера, определяющая существование не только современного человека и 

общества, но охватывающая весь мир в его бесконечном многообразии. Наконец, в 

прикладном аспекте информационно-технологическая среда может быть рассмотрена на 

примере интернета – глобального пространства коммуникации, технологической основы 

наиболее значимых трансформаций социального и индивидуального бытия. 
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Отличительной особенностью философии является существование у нее двух 

взаимообусловленных подходов к познанию мира, определение которых восходит к 

Аристотелю и комментатору его сочинений Андронику Родосскому. Речь идет о познании 

физическом, нацеленном на регистрацию, описание и обобщение результатов изучения 

воспринимаемых явлений и процессов, и метафизическом, предполагающем выход за 

пределы эмпирической конкретики и обращение к сущности происходящего в мире – выход к 

«предельным основаниям бытия». При этом обращение к метафизике не уводит познание 

общественной жизни в область спекулятивно-схоластических рассуждений, а наоборот, дает 

возможность приблизиться к раскрытию сущности социального бытия. Ибо, по словам 

русского философа С. Л. Франка, «истинный реалист не тот, кто видит лишь то, что 

непосредственно стоит перед его носом …, истинный реалист – тот, кто умеет, поднявшись на 

высоту, обозреть широкие дали, увидеть реальность в ее полноте и объективности. 

Социальная философия и есть попытка увидеть очертания общественной реальности в ее 

подлинной, всеобъемлющей полноте и конкретности» [1, с. 247]. 

 Однако обращение к метафизическому осмыслению общества не является самоцелью, а 

предполагает принципиальное единство и его корреляцию с конкретно-научным знанием об 

общественных процессах. В итоге достигается комплементарность двух отмеченных 

стратегий познания, позволяющая приблизиться к идеалу гармонии «физического» и 

метафизического, событийного и бытийного понимания социальной реальности. 

Метафорическим выражением этого идеала могут служить в слова английского поэта У. 

Блейка: «В одном мгновение видеть вечность/ Огромный мир — в зерне песка/ В единой 

горсти — бесконечность/ И небо — в чашечке цветка» [2, с. 313]. 

Иными словами, стратегической задачей социально-философского познания выступает, 

с одной стороны, познание конкретных общественных явлений, дающее возможность 

раскрыть сущность социального и постигнуть закономерности общественных процессов. С 

другой стороны, задача социально-философского познания состоит в том, чтобы на основе 

раскрытия этой сущности рассмотреть, как она проявляется в различных сферах 

общественной жизни и характерных для них видах общественной деятельности и формах 

социальной организации и коммуникации. 
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Что представляет собой общество в своих метафизических, «предельных основаниях» 

бытия? Хотя понимание специфики общества как объективно-субъективной реальности 

является общепринятым, но сложность гармонизации объективной и субъективной сторон 

общественной жизни порождает две альтернативные субстанциальные модели, в которых 

сущность общества усматривается либо в его материальности (определяющей стороной 

признается общественное бытие), либо в его идеальности и субъективности (приоритет 

отдается общественному сознанию). Они получают содержательную интерпретацию в 

концепциях конкретных социально-гуманитарных наук, а через них – воплощение в 

существующих в обществе прагматических ориентациях. 

В первой модели общество рассматривается как объективно-материальная реальность. 

Философский смысл данной модели заключается в определении субстанции социума – его 

первоосновы. Она составляет методологическую основу концепций экономического 

детерминизма или экономократизма (П. Лафарг, Ф. Меринг, Р. Джонс). В них экономический 

фактор рассматривается как определяющий, от которого зависит развитие других феноменов 

общественной жизни – политики, права, нравственности, науки. Так русский марксист В. М. 

Шулятиков в начале XX века настаивал на том, что любые явления общественной жизни 

должны объясняться исходя из условий общественного производства, логическим 

продолжением чего стала концепция увриеризма (от фр. ouvrier – рабочий), согласно которой 

социалистическим движением должны руководить исключительно сами рабочие. Оттенки 

экономократизма характерны для классиков экономической науки – сторонников 

экономического либерализма А. Смита, Дж. С. Милля, Л. Вальраса, Ф. фон Хайека, 

М. Фридмана. В определенной мере они присутствуют в реляционной концепции общества К. 

Маркса, хотя абсолютизировать их было бы неправомерно. Не случайно, по свидетельству 

Ф. Энгельса, К. Маркс категорически возражал против попыток сделать его оракулом и 

неоднократно замечал, что он «не марксист», соотнося взгляды некоторых своих 

последователей и популяризаторов именно с экономическим материализмом [3, с. 370].  

Понимание общества как объективно-материальной реальности проявляется в 

свойственной нашему обыденному мышлению установке объективизма. Согласно ей 

общество существует, как данность, предшествующая каждому новому поколению или 

отдельному человеку, которые, появившись на свет, застают сложившиеся, имеющие характер 

императивов объективные связи и отношения. В этом смысле общество подобно природе, 

составляя с ней единый Универсум. Подобного рода понимание социума, согласно которому 

он существует вне сознания человека и который «задан» конкретному человеку, вступающему 

в отношения с другими людьми как определяющее и решающим образом влияющее на его 

социальные действия начало, присуще «объективистским» философским позициям О. Конта 

и Э. Дюркгейма. Для Э. Дюркгейма, в частности, общество – это вещь, хотя и особого рода. 

Его, как «всякий объект познания… ум может понять только при условии выхода за пределы 

самого себя путем наблюдений и экспериментов…» [4, с. 8–9]. Иными словами, данная 

теоретико-методологическая модель основана на признании сугубо субъект-объектного 

характера познавательной деятельности, в которой общество и его феномены уподобляются 

природе и природным объектам естествознания.  

В этой связи показательно, что для А. Смита – одного из основоположников 

классической политэкономии и представителя шотландской школы моральной философии, за 

внешним непостоянством и многообразием экономических явлений скрыта их неизменная 

природа и характерные для них объективные закономерности. По его мнению, «человеческое 

общество, рассматриваемое с абстрактной и философской точки зрения, можно сравнить с 

огромной машиной, правильные и согласованные движения которой дают массу полезных 

результатов» [5, с. 305]. Этот, по мысли ученого, отлаженный механизм прост и надежен в 

работе, поскольку имеет, как и вся природа, божественное происхождение. Поэтому и закон 

«невидимой руки рынка» является следствием божественного Провидения. Тем самым, в 

картине общества, на основе которой возникла политэкономия, в качестве научного идеала 

была использована физика И. Ньютона, а создание картины социума было ориентировано на 
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нормы естествознания, для которого объективное существование природного мира является 

самоочевидным. В обыденном мышлении этой модели созвучен пропагандистский штамп: 

«экономика решает всё». 

Во второй модели общество наоборот трактуется в своей основе как духовная 

реальность. Не отрицая значимости практической деятельности, ведущей к материальному 

обустройству мира, она усматривает его сущность в идеальных феноменах. Сошлемся в 

объяснении такого субстанциального выбора на мнение С.Л. Франка, подчеркивавшего, что 

«общественная жизнь по самому существу своему духовна, а не материальна» [1, с. 317]. 

Круг философов и ученых-гуманитариев, приверженных этой модели весьма широк, 

включая как религиозных (В. Соловьев, Н. Бердяев, К. Ясперс), так и светских (П. Сорокин, 

П. Савицкий, О. Шпенглер) мыслителей. В сфере социально-гуманитарного знания 

проявлением этой философской ориентации стал идеократизм – представление о том, что 

идеи «правят миром» и определяют происходящие в обществе процессы.  

В этой модели общество – не продолжение природы, а культурное явление в форме идей, 

традиций, духовных ценностей и идеалов, создаваемых людьми в процессе их деятельности. 

Духовная деятельность субъектов составляет субстанцию общества, а объективированные 

результаты деятельности людей служат проявлениями этой сущности. В частности, 

понимание общества как духовной реальности нашло выражение в концепции общества как 

«суперсистемы» П. А. Сорокина, согласно которой развитие социума определяется культурой, 

в которой можно выделить два аспекта. Первый – внутренний, или ментальный, связан со 

смыслом и значениями, составляющими содержание культурных феноменов. Второй аспект – 

внешний, или материальный, – воплощается в имеющих ценностное значение материальных, 

чувственно воспринимаемых вещах и процессах. Именно способность быть носителями 

духовных смыслов и ценностей отличает феномены культуры от явлений природы. Таким 

образом, ценности культуры, образующие «ядро» всякой интегрированной культурной 

суперсистемы и, тем самым, формирующие определенный тип мировоззрения, составляет 

сущность общества [6, с. 430–431]. 

Подобно экономократическим настроениям, идеократические ориентации тоже 

обладают способностью внедряться в сознание общества и использоваться в качестве 

регуляторов социально-исторической практики. В этом отношении показательны попытки 

положить идеократические концепции в основу политической борьбы против нарождающихся 

тоталитарных режимов в Германии и Советском Союзе в 20-х годах ХХ века. Это было 

свойственно представителям движения консервативной революции (Э. Юнгер, Г. Фрайер, 

К. Шмитт, которые настаивали на создании «немецкого социализма», считая его основным 

противником западноевропейского либерализма. Это было характерно и для идеологов 

евразийства – Н. Трубецкого, Н. Чхеидзе, причем последний даже выражал надежду на 

превращение ВКП (б) с помощью пропаганды в партию евразийцев. 

Более того, идеократизму иногда придавалась функция основного мотивирующего 

фактора практики, содействующего переустройству общества. Такую точку зрения разделял 

русский религиозный философ XX века Б. П. Вышеславцев, согласно которому: «Русская 

революция целиком строилась на идеологическом фундаменте, заложенном русской 

радикальной интеллигенцией, теоретиками-марксистами и профессиональными 

революционерами, которые нисколько не считались с законами экономического развития и 

решили перескочить через необходимость развитой индустрии и пролетаризованного 

крестьянства, – писал он. – Не идеи подчинялись здесь экономической действительности и 

отражали ее, а, напротив, экономическая действительность была сломлена и перестроена по 

требованию коммунистической идеологии, принуждена была отражать коммунистическую 

идею» [7, с. 114]. 

Тем самым, в философии и социальных науках приверженцы как экономократизма, так 

и идеократизма признают в качестве субстанции общества объективно-субъективную 

реальность, но в сложной диалектике ее сторон все же отдают приоритет одной из них. 
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Таким образом, общими у социальной философии и социально-гуманитарных наук 

являются, прежде всего, объект изучения – общество во всем многообразии форм его 

существования и цель – глубокое и всестороннее его рассмотрение. Различие же состоит в 

предметных областях познания и характере его концептуализации. Если в научном познании 

исследуют экономическую, политическую, правовую, историческую и другие виды 

реальности и их феномены, то в философском познании, опирающемся на 

междисциплинарные исследования, обращаются к обладающему высоким уровнем 

абстрактности понятию социальной реальности.  

Тем самым, можно говорить о двух дополняющих друг друга путях познания общества 

– философском и научном, для которых характерно различие в задачах и проблемных полях 

его исследования. Так, для философии особое значение имеет раскрытие сущности 

общественных процессов и анализ фундаментальных особенностей социального бытия, 

внимание к наиболее общим закономерностям общественно-исторического развития, 

обращение не только к современным, но и к «вечным» проблемам существования человека в 

обществе, рефлексия над глобальными общественными процессами. Принципиальным для 

нее является признание плюрализма знаний о социуме, значимости не только знания, но также 

мнений и оценок происходящего в мире, в которых проявляются различные 

мировоззренческие позиции мыслителей.  

Для социально-гуманитарных наук, в свою очередь, на первом месте стоят задачи 

изучения явлений и процессов, происходящих в отдельных сферах общественной жизни и 

характерных для них закономерностей, приоритетное рассмотрение актуальных и 

практически значимых проблем социодинамики, достижение объективно-истинного знания, 

обладающего статусом «общепризнанной достоверности», и лишенного личностной 

окрашенности. Можно сказать, что если для философского знания, как особой формы 

духовной культуры, каноны научной рациональности являются ориентирами и идеалами, то 

для социально-научного знания соответствие им обязательно и является нормой. 

Потребность в союзе философии и социально-гуманитарных наук важна и по той 

причине, что еще в классической философии и науке признавалось единство знания о природе 

и обществе, а также единство и гармонизация путей их познания. Эту принципиальную связь 

в XVII веке подметил Ф. Бэкон в учении о «светоносном» и «плодоносном опыте», которые в 

современной интерпретации можно характеризовать как научно-теоретическое и прикладное, 

технико-технологическое знание. Английский мыслитель говорил о том, что одно невозможно 

без другого, что «плодоносный опыт» имеет долгосрочную перспективу и способен давать 

результаты только в том случае, если опирается на «светоносный опыт», освещающий 

горизонты познаваемого мира. 

Однако в XX в. это единство стало утрачиваться. Приоритет стал отдаваться 

«прикладному знанию», которое, по причине присущей ему прагматической ориентации и 

возможности прямого достижения, дающих экономическую отдачу результатов, стало 

расцениваться как самодостаточное. Об этой опасности писал еще в XV в. Пико делла 

Мирандола, сокрушавшийся по поводу начавшей проявлять себя еще в то время тенденции 

меркантильного отношения к философии и науке. Согласно ему, «губительное и чудовищное 

убеждение, что заниматься философией надлежит немногим, либо вообще не следует 

заниматься ею, поразило все умы. Никто не исследует причины вещей, движение природы, 

устройство вселенной, замыслы Бога, небесные и земные мистерии, если не может добиться 

какой-либо благодарности или получить какую-либо выгоду для себя. К сожалению, стало 

даже так, что учеными считают только тех, кто изучает науку за вознаграждение. Я не 

постыжусь похвалить себя за то, что никогда не занимался философией иначе, как из любви к 

философии, и ни в исследованиях, ни в размышлениях своих никогда не рассчитывал ни на 

какое вознаграждение или оплату, кроме как на формирование моей души и на понимание 

истины, к которой я страстно стремился» [8, с. 514]. 

Технократизм и технократическое мышление стали порождением этой тенденции, 

опасение за пагубные последствия которой содержаться в риторических вопросах англо-
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американского поэта и историка культуры XX века Т. С. Элиота: «Где мудрость, утраченная 

нами ради знания? Где знание, утраченное нами ради сведений?» [9, с. 294]. Поэтому 

тенденции нарастающего технократизма и связанного с ним меркантизизма в современном 

обществе вызывает серьезную озабоченность постольку, как отмечает один из крупнейших 

философов XX века М. Хайдеггер, поскольку «угроза человеку идет даже не от возможного 

губительного действия машин и технических аппаратов. Подлинная угроза уже подступила к 

человеку в самом его существе» [10, с. 234]. 

Конечно, в современном мире исключительную роль играют информационные 

технологии, использование которых во многом определяет социально-экономическое 

развитие общества. Однако никакие технологии не могут способствовать пониманию 

сущности происходящего в обществе и решению фундаментальных аксиологических проблем 

бытия человека в мире. Взгляд на общество, основанный на признании стратегического 

значения гуманистических ценностей и приоритетов, сближает социальные науки с 

философией, хотя их теоретико-методологические подходы к изучению социума имеют не 

только общие черты, но и свою специфику. Тем самым, проблемы социальной метафизики, 

среди которых особое место принадлежит проблеме интерпретации понятия социальной 

реальности, сохраняют актуальность в философии и социально-гуманитарных науках, 

позволяя обществоведам лучше ориентироваться в понимании сущности происходящих в 

современном мире процессов. 
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influenced by values. 
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В учебной и научно-методической литературе освещение проблем методологии 

научного познания традиционно выстраивается с ориентацией на образцы естествознания, 

которое достаточно прозрачно для философской рефлексии. Но как только мы приступаем к 

рассмотрению проблематики социально-гуманитарного познания, оказывается, что многое из, 

казалось бы, установленного и ясного в отношении регулятивов, закономерностей и форм 

познавательной деятельности требует уточнения, дополнения, а то и существенного 

переосмысления. Поэтому можно говорить об особом поле философско-методологических 

проблем гуманитарного познания или о философии социально-гуманитарного познания. 

Прежде всего обратим внимание на специфику социально-гуманитарного познания, 

которая оттеняется в сравнении с естественнонаучным познанием. Начнем рассмотрение 

вопроса с истории – сопоставления основных вех исторического развития этих двух 

фундаментальных видов познавательной деятельности в науке. В истории 

естественнонаучного познания, и, соответственно, естественных наук, традиционно выделяют 

три этапа, называя их, соответственно, классической, неклассической и постнеклассической 

наукой. Каждый из них характеризуется своими отличительными признаками, которые, тем 

не менее, объединяет одно: это, по существу, признаки исторически варьирующегося 

естественнонаучного познания.  

В истории научного обществознания, которая тесно связана с историей естествознания, 

но не совпадает с ней, можно выделить четыре его основные этапа, или четыре исторические 

формы. Первый этап, охватывающий XVII-XVIII века, наряду со становлением 

естествознания (натуральной философии) характеризуется началом оформления 

обществознания в лице гражданской и моральной философии. В это время возникающие 

науки о человеке и обществе находились под прямым влиянием естествознания и, прежде 

всего, классической механики. Это влияние осуществлялось по двум «каналам»: во-первых, 

заимствовались составляющие онтологическую основу механистической картины мира ее 

идеализированные объекты, что нашло отражение в используемых до сих пор лексических 

фигурах («социальная инерция», «энергия масс», «центростремительные» и «центробежные 

силы» в обществе); во-вторых, как и в опытном естествознании, в обществознании, для того 

чтобы придать ему опытную фундированность, делалась заявка на использование 

эмпирических методов познания и работу с результатами наблюдений. 

Надо отметить, что, хотя заимствование возникающим обществознанием теоретико-

методологических образцов естественных наук осуществлялось на основе осознания 

условности их соответствия явлениям общественной жизни, тем не менее, носило 

принципиальный характер, отражая существовавшее в то время убеждение в единстве 

природы и общества и, как следствие, в единстве методологий их познания.  

Второй этап, относящийся к концу XVIII – XIX столетию – время 

институционализации наук об обществе и человеке. В этот период обретают 

самостоятельность и оформляются в качестве научных дисциплин со своим предметом 

изучения, формирующимися традициями, категориальным аппаратом, владеющим навыками 

исследовательской работы штатом специалистов такие науки, как политическая экономия, 

социология, политическая наука, общая и социальная психология, научная историография и 

некоторые другие. Отличительной чертой этого этапа становится формирование в науках об 

обществе собственных теоретических моделей изучаемых сфер социальной реальности и 

целенаправленный поиск адекватных ей методов исследования, ориентированных не только 

(и не столько) на объяснение социальных явлений, но и на понимание их.  

Третий, неклассический этап развития обществознания, приходится на большую часть 

XX века. В этот период истории науки происходит эскалация наметившегося на предыдущем 

этапе и приобретшего теперь отчетливо выраженный характер размежевания наук о природе 

и наук об обществе. Это во многом было связано с тем, что ученые-обществоведы обрели 
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собственную методологию познания социума, основу которой составила герменевтика, что 

позволило им преодолеть «комплекс методологической неполноценности», которым до этого 

страдали науки об обществе и его культуре. Вместе с тем, сознавая исключительно большое 

значение знаний о человеке, обществе, культуре в отличающемся историческим динамизмом 

и трагизмом XX веке, ученые-гуманитарии зачастую увлекались детальной разработкой 

специализированных проблем обществознания. Ими был сделан крен в другую сторону – 

сторону абсолютизации роли обществознания и его методологии в целом. Вместе с тем, в этот 

период интенсифицируется еще одна наметившийся ранее дифференциация. Речь идет о 

разделении самих наук о человеке и обществе на социальные и гуманитарные, которые 

характеризуются наличием специфического предмета познания и собственными методами 

исследования. И хотя, как было принято считать, эта дифференциация является достаточно 

условной, она принималась в качестве отличительной особенности социально-гуманитарных наук. 

Наконец, на современном, четвертом этапе развития обществознания, начало которого 

относится к последней четверти XX века, все более заметной становится тенденция к 

сближению, с одной стороны, как социальных и гуманитарных наук, так, с другой стороны, 

обществознания и естествознания. Происходящие интегративные процессы в науке 

проявляются в различных формах: в трансляции теоретических моделей в новые области 

науки, в появлении новых междисциплинарных областей знания, но, пожалуй, наиболее 

отчетливо, в возникновении и эффективном использовании междисциплинарных технологий 

познания. В качестве примера сошлемся на заимствованную из нелинейной термодинамики и 

используемую в обществознании методологию синергетизма.  

Отметим также, что в современном социально-гуманитарном познании наиболее 

перспективными и востребованными общественной практикой оказываются как раз 

исследования, осуществляемые «на стыке» наук. Так, в экономических науках – на стыке с 

психологией, социологией, социальной экологией, правоведением и этикой; в исторических 

науках – в корреляции с культурологией, социологией, психологией, религиоведением. В 

юридических науках перспективной является координации исследований с этикой и 

социологией, в политических науках – с социологией, психологией, теорией социальной 

коммуникации; в филологических дисциплинах – с ориентацией на проблемное поле 

нейролингвистики. 

Философское знание, в силу присущих ему мировоззренческих, общеметодологических, 

аксиологических и интегративных возможностей, оказывается востребованным современным 

обществознанием. Философское знание, включающее в свой состав какие 

специализированные области, как экономическую и политическую философию, философию 

права, философию истории, философию культуры, обладает способностью быть эффективным 

посредником в освоении междисциплинарных методологий. Речь идет о методологии 

психоистории, этнометодологии, методологии гендерных исследований, экзистенциального 

менеджмента, социобиологии. В качестве примера сошлемся на заимствованную из 

нелинейной термодинамики и используемую в обществознании методологию синергетизма. К 

примеру, первое издание на французском языке «знаковой» для современной науки книги 

И. Пригожина и И. Стенгерс «Порядок из хаоса» – «Новый альянс». Этим названием авторы 

хотели зафиксировать наметившуюся интеграцию естественных и социально-гуманитарных 

наук, предвидя в ней важную роль синергетического подхода [1, с. 280]. 

Проведенный компаративный анализ основных вех развития естественных и социально-

гуманитарных наук является лишь предпосылкой для последующего раскрытия своеобразия 

познавательной деятельности, которая присуща последним. Поэтому выделим и кратко 

охарактеризуем основные особенности социально-гуманитарного познания. 

Так, первая специфическая черта социогуманитарного познания проступает при 

сопоставлении самих названий: социально-гуманитарное и естественнонаучное познание, из 

которого следует полифоничность социогуманитарного познания и его несводимость только 

к системе наук об обществе. С тех пор, как в XVIII-XIX веках возникли и 

институционализировались естественнонаучные дисциплины, характерные для них 
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представления о природе приобрели прерогативный характер. В социально-гуманитарном 

познании наука не имеет привилегированного положения в системе взглядов на общество. 

Спектр типов социально-гуманитарного познания весьма широк, что нашло выражение в 

существовании двух основных типологий. В первой из них выделяют социально-

философское, социальное и гуманитарное познание, во второй – донаучное, научное и 

вненаучное. Не вдаваясь в их детальную характеристику, отметим принципиальный момент, 

а именно – каждый из типов познания обладает относительно автономным статусом в 

структуре обществоведения, выполняя особую функцию в системе нормативных ориентаций 

человеческой деятельности. 

Поэтому, во-вторых, не случайным является полиформизм социогуманитарного знания, 

включающего философские категории, понятия социологии, нормы этики, правовые 

квалификации, экономические модели, исторические факты, мифы, символические структуры 

религиозного опыта, типические образы художественного сознания, суждения здравого 

смысла и другие специфические формы знания, что свидетельствует об актуальности 

социальной эпистемологии. 

В-третьих, это многовекторность ориентаций социально-гуманитарного познания, 

направленного не только на достижение истинного знания (когнитивная ориентация), 

практически значимого знания (праксеологическая ориентация), но и соответствующего 

принятой в обществе системе ценностей нормативного знания. Если результат не будет 

соответствовать последней ориентации, он не только будет бесполезен для общественной 

практики, но может стать основой для проектов, имеющих социально-утопический, а потому 

негативный по своим практическим результатам и даже дестабилизирующий для общества 

характер. Это свойственно, в частности, для оторванной от проблем реальной жизни 

академической «кабинетной» науки или для прикладных исследований, ориентированных на 

получение экономического эффекта, не взирая на возможные экологические проблемы. 

В-четвертых, качественным своеобразием отличается объект социогуманитарного 

познания, который, обладает субъективно-объективной природой и, вследствие этого, весьма 

полиметричен. Объектом выступает общество и его феномены – социальные отношения и 

общественные институты, социальные действия и взаимодействия людей. Объектом 

выступают также результаты социальных действий, представленные в памятниках 

материальной и духовной культуры, событиях общественной жизни, исторических фактах, 

знаково-символических структурах и других формах социального опыта. 

В-пятых, специфичен субъект социально-гуманитарного познания, в роли которого 

может выступать сообщество ученых, если имеется в виду коллективная научно-

познавательная деятельность, или отдельный индивид. Если обыденное (донаучное) 

социогуманитарное познание не требует специальной подготовки, то научное познание 

общественных явлений, как правило, осуществляется специалистами, обладающими 

профессиональными знаниями и владеющими навыками использования характерного для 

социально-гуманитарных наук методологического инструментария – тем, что составляет 

культуру научно-гуманитарного мышления. Эта культура, как показал в концепции «двух 

культур» ученый-естествоиспытатель и одновременно известный писатель Ч.Сноу, 

существенно отличается от культуры естественнонаучного мышления. 

В частности, следует обратить внимание на статус социального интереса познающего 

субъекта в обществознании и его влияние на результаты познания. Как отмечал еще в XVII 

веке Т. Гоббс: «Люди отступают от обычая, когда это требуют их интересы, и действуют 

вопреки разуму, когда он против них… Я не сомневаюсь, что если бы истина, что три угла 

треугольника равны двум углам квадрата, противоречила чьему-либо праву на власть и 

интересам тех, кто уже обладает властью, то, поскольку это было бы во власти тех, чьи 

интересы задеты этой истиной, учение геометрии было бы если не оспариваемо, то вытеснено 

сожжением всех книг по геометрии» [2, с. 132-133]. 

Поскольку в реальном познавательном процессе участвует не некий 

трансцендентальный субъект – чистое познающее сознание, а реальный человек, занимающий 
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определенное место в системе общественных отношений и выражающий интересы 

определенной социальной группы, социальные интересы с необходимостью сказываются на 

интерпретации им итогов познания. В этом смысле можно говорить о социально-культурной 

ангажированности познания общества и его истории, в истолковании событий которой эта 

ангажированность наиболее очевидна. Но, если подобная ситуация естественна для 

исторической мемуарной литературы, например, она характерна для воспоминаний о 

событиях гражданской войны в изложении А. И. Деникина и Л. Д. Троцкого, представлявших 

противоборствующие силы, то она неприемлема для научной историографии. Поэтому 

ученый-гуманитарий должен ясно понимать возможность влияния вненаучных факторов на 

ход исследования и быть ориентированным на достижение объективно истинного результата. 

Совмещение же в одном лице функций ученого и публициста, мешает получению 

объективных знаний.  

В этой связи, в-шестых, актуальной является проблема влияния ценностей на 

социально-гуманитарное познание. В социально-научном познании влияние социально-

культурных ценностей проявляется через ценностные установки исследователя и его оценки, 

в которых общественные влияния предстают с точки зрения их значимости для человека. 

Оценка, воспроизводя объективные свойства явлений, выражает определенное отношение к 

ним. В философии социально-гуманитарного познания сложились два основных подхода к 

интерпретации роли оценки в научном исследовании. 

Первый подход основывается на признании практической природы познания, исходит из 

того, что оценка имеет не только мировоззренческое, но и гносеологическое назначение. С 

этой точки зрения, хотя социально-гуманитарное познание носит ценностно-оценочный 

характер, влияющие на познание ценности реальной жизни не искажают объективность 

знания, а наоборот, способствует его достижению. Это связано с тем, что отношение человека 

к миру всегда опосредовано практикой – его материально-преобразующей деятельностью. По 

словам К. Маркса, «общественная жизнь является, по существу, практической. Все мистерии, 

которые уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой 

практике и в понимании этой практики» [3, с. 3].  

Второй подход связан с отказом от использования оценки в науке на том основании, что 

она ведет к субъективизиции социально-гуманитарного познания, а, следовательно, к 

получению недостоверного результата. М. Вебер подчеркивал, что в эмпирических 

дисциплинах должна существовать «свобода от оценочных суждений», а в обществознании 

неприменима оценка. При этом немецкий мыслитель различал две группы оценочных 

суждений. Во-первых, мнения действовавших лиц истории, считая, что их учет необходим и 

содействует объективности исследования. Во-вторых, оценку исследователя, которая 

искажает реальную картину событий. По его словам, «в обществознании действует принцип 

«отнесения к ценности» объекта, но неприменима оценка. Это вообще «не проблемы 

ценностей» [4, с. 570]. 

В-седьмых, специфичен сам процесс социально-гуманитарного познания, в котором 

субъект-объектное отношение претерпевает существенную трансформацию. В литературе 

можно встретить несколько моделей социогуманитарного познания. Первая из них настаивает 

на правомочности его интерпретации как традиционного субъект-объектного отношения, 

вторая, стремясь учесть специфику объекта, интерпретирует социогуманитарное познание как 

субъект-субъектное отношение. Однако субъект-объектная модель социально-

гуманитарного познания имеет и другой смысл, если исходить из существования познающего 

субъекта (гносеологический субъект, в роли которого в науке выступает исследователь) и 

субъекта социального действия (актора, действия и результаты действия которого познает 

исследователь). При этом исследователь стремится понять смысл поступков актора, 

постигнуть его ценностные ориентации, «войти» в мир значений, существенных для субъекта 

социального действия, с тем, чтобы затем интерпретировать его поступки и происходящие 

события в системе характерных для него и его эпохи ценностей и значений. В итоге, как 

отмечал М. К. Мамардашвили, достигается отстранение (дистанцирование) и остранение 
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объекта, – его «огранка», в результате которой явления и события в новых условиях проявляют 

ранее скрытые свойства [5, с. 44]. Данная (третья) модель конкретизирует специфику 

социально-гуманитарного познания, проясняя при всей метафоричности данного выражения, 

его диалогическую природу. 

 В заключение отметим, что специфической особенностью социально-гуманитарного 

познания является его связь с практикой, которая обуславливается возможностью 

объективации его результатов и их использованием в материально-преобразующей 

деятельности человека [6]. Эта особенность свидетельствует о необходимости учитывать 

взаимосвязь объективного и субъективного компонентов, как в структуре социального 

познания, так и общественно-исторической практики в целом. Знание этой особенности важно 

также для преодоления как фаталистических, так и волюнтаристских настроений в решении 

существующих в обществе проблем.  
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Механизм обмена знаний существует в определенных социокультурных 

обстоятельствах, трансформируясь под их воздействием, отражая их эволюцию, преломляя 

объективное знание в процессе его передачи в соответствии с социокультурными 

особенностями эпохи.  

В эпоху постмодерна механизм обмена знаниями подвергается изменениям, связанным 

со становлением общества полистилистической культуры. Л.Г.Ионин к чертам 

полистилистической культуры относит деирархизацию, деканонизацию, неупорядоченность, 

детотализацию, включение, диверсификацию, ателеологию, эзотеричность, негативность. [4, 

c.200-203]. 

Предметом исследования в рамках данной работы является рассмотрение воздействия 

деиерархизации и плюрализации иерархий на механизм обмена знаниями.  

Деиерархизация предполагает отсутствие сакрального доктринального ядра одинаково 

признаваемого всеми членами общества и отсутствие особо отличаемой группы бюрократов, 

экспертов или творцов культуры, стоящих на вершине культурной иерархии общества в целом 



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

 

 223 

[4, c.200-203]. Такая иерархия может сохраняться в официальных структурах и определять 

конкретный механизм образовательного процесса, однако эти структуры не отвечают за 

производство смыслов и не способны организовать тождество интерпретаций. Отказ от 

государственной идеологии в еще большей степени способствует деиерархизации. 

В деиерархизации структуры знания, плюрализации субъектов познавательной 

деятельности проявляется специфика постмодерна. Субъекты познавательной деятельности 

не только осознают свою субъектность, но и задают способы легитимации знания. В 

соответствии со своей системой ценностей субъекты создают свои интерпретации и 

интерпретационные схемы. 

Указанные процессы действуют не только в сфере познавательной деятельности, они 

отражают процессы, происходящие в общественной жизни.  

Характеризуя дальнейшие изменения как становление «текучей современности» [2, c.20], 

З.Бауман указывает, что любая позиция, отталкиваясь от которой можно было предпринять 

логичные действия при выборе жизненных стратегий: работы, профессии, партнеров, моделей 

поведения и этикета, представлений о здоровье и болезнях, достойных ценностей и 

испытанных путей их обретения, - все такие позиции, позволявшие некогда стабильно 

ориентироваться в мире, кажутся теперь неустойчивыми [1, c.222]. Он сравнивает это 

состояние с ситуацией, в которой субъекты вынуждены играть одновременно во множество 

игр, причем в каждой из них правила меняются непосредственно по ходу дела [1, c.222]. 

Текучесть проявляется в разрушении рамок, разрушении представления о соотношении нормы 

и отклонения от нее и того, что З.Бауман называет «ликвидацией образцов» [1, c.222]. 

Во второй половине ХХ века мобильность приобретает глобальный характер, а также 

связывается уже не с эгалитаризмом, а с созданием множества иерархий. У. фон Бек считает 

мобильность той субстанцией из которой строятся и перестраиваются новые глобальные 

социальные, политические, экономические и культурные иерархии [3, c.20].  

Эти изменения происходят на фоне того, что С.Хантингтон называет «Третьей волной 

демократизации». Первой волной он называет события 1828-1926 (становление национальных 

демократических институтов), второй волной он называл события 1943-1962 (распад 

колониальных систем) [5, c.26] Третью волну отсчитывает от событий 1974 в Португалии.  

В научной сфере это ведет к обоснованию многообразия идеалов научности, к 

становлению постнеклассической науки.  

Одной из черт постнеклассической науки становится возрастание значения 

междисциплинарных исследований. Исследование проблемных полей в рамках 

междисциплинарных исследований дает важный эффект «умножения новизны» при 

пересечении дисциплинарных научных традиций. Однако полученное знание с трудом 

легитимизируется в рамках каждой из отдельных дисциплин, участвовавших в его 

«производстве». Более того, его трудно включить в «жесткое ядро» каждой из дисциплин. 

Однако, именно такие исследования в наибольшей степени поддерживается системой грантов. 

Это приводит к созданию нескольких иерархий в научном мире: некоторые активные 

участники грантовой деятельности не особо утруждают себя выстраиванием академической 

карьеры, предпочитая опираться на создаваемые в рамках академической работы в грантах 

связи. Эта система постепенно оказывает давление на академические структуры, которые 

постепенно утрачивают автономию, что особенно очевидно в свете тех трансформаций, 

которые на постсоветском пространстве переживают Академии Наук. 

Влияет эта система и на систему образования: внедрение Болонской системы обернулось 

дроблением целостных академических дисциплин на практически и предметно 

ориентированные курсы.  

Границы между различными областями конечных значения разрушаются: возможно 

определения статуса научных выводов на основании их соответствия юридическим нормам. 

Так, например, установлена уголовная ответственность за отрицание Холокоста в ряде стран, 

хотя это ограничивает применение принципа организованного скептицизма. 
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Еще одним свидетельством разрушения границ является признание научной степени в 

области теологии. 

В различных сообществах создаются свои иерархии и методы их конструирования. В 

блогосфере, например, особо значимы посещаемость блога, количество репостов и «лайков». 

Именно они влияют на определение рейтинга блога. 

В итоге деиерархизация оборачивается плюрализацией иерархий. Стремление 

преодолеть это в сфере науки приводит к попыткам составить наукометрические базы данных, 

такие как Scopus, а также списки журналов, публикации в которых обладают более высоким 

статусом. Изобретаются наукометрические показатели эффективности ученого, такие как 

«индекс Хирша». Однако, исследователи отмечают их несовершенство даже в рамках 

процедуры подсчета количества цитирований. В еще большей степени несовершенство 

подобных показателей проявляется в выявлении подлинной оригинальности исследований и 

различных форм воздействия идей автора на научное сообщество. Интересным 

свидетельством несовершенства такого рода систем являются способы их обхода в 

коллективистских культурах: признаком дружеского участия является цитирование работ 

коллег в статьях, даже если использованная цитата не особенно повлияла на формирование 

концепции автора текста, где она использована. 

Общество, которое можно назвать информационным, существует в условиях 

плюрализации смыслов и значений, которые перестают быть раз и навсегда заданными, 

«приписываемыми» культурой. Субъектом построения культурных миров является индивид. 

Особенно ярко это ощущалось в тех обществах, которые переживали период резких 

трансформаций. Но и в тех обществах, в которых сохранялась преемственность 

воспроизводства культурных форм и областей значений миграционные процессы и политика 

мультикультурализма обусловили актуальность проблем плюрализации смыслов. Это 

возлагает на университеты особые обязательства: отныне студент не столько предстает в роли 

объекта обучения и воспитания, сколько должен быть подготовлен к роли субъекта 

производства и воспроизводства областей значений. 

Возможности обмена знаниями резко возросли с появлением интернета, обеспечившего 

доступ не только к тексту, но и к его содержанию, к информации об авторе, а иногда к диалогу с ним. 

Однако, доступ к информации усилил возможности ее мультипликации, имитации, 

бесконечного дублирования текстов и смыслов. Производство информации стало массовым, 

но привело к девальвации ее оригинальности и смыслового значения. Выражением личной 

позиции часто является отбор уже готовых фрагментов и их соединение без контекста 

являющегося ключом к их интерпретации. Научный текст утрачивает объем, обретает вид 

плоскостной аппликации без оттенков и многозначных деталей. 

Смена механизма легитимации статуса информации и деиерархизация приводят к тому, 

что в качестве экспертного используется мнение человека, имевшего практический опыт 

действия в данной сфере, а иногда просто энергично его предложившего. 

«Перевод» знания из одной иерархии в другую чреват девальвацией смысла, 

упрощением формы, фрагментацией знания на те фрагменты, которые способна принять 

другая иерархий. 

Одной из важных перемен стало конкуренция знаковых систем в процессе обмена 

знаниями. Катализатором этого процесса стало изобретение копировальных технологий, 

позволивших сохранять и распространять аудио и видеоинформацию. Это не менее значимая 

революция, нежели изобретение письменности. Однако ее последствия еще не проявили себя 

в должной мере. В настоящий момент наблюдается снижение объема информации, 

получаемой посредством чтения. Визуализация информации связана с большими, нежели 

прежде, возможностями опираться не только на рациональное, но и чувственное начало. 

Становится возможным простое копирование поведения источника информации. Это уже 

имеет разнообразные проявления – от появления видеороликов, демонстрирующих 

технологии, до флеш-мобов. 
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В конечном итоге можно сделать вывод о том, что обмен знаниями в настоящее время 

существует в условиях деиерархизации структуры знания и плюрализации иерархий. 

 

Библиография: 

1. Бауман З. Индивидуализированное общество. -Москва:Логос, 2005.- 390 с. 

2. Бауман З. Текучая современность.- СПб:Питер, 2008, 239 с. 

3. Бек У. Что такое глобализация?-Москва: Прогресс-Традиция, 2001. - 296 с. 

4. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие.- Москва: «Логос», 2000.-432 с.  

5. Хантингтон С.Третья волна. Демократизации в конце ХХ века.-Москва:РОССПЭН, 2003.-

368 с. 

 
 

УДК 1:316.42 

Рокачук Виктор Никодимович 

 кандидат философских наук, 

 доцент Каменец-Подольского национального  

университета имени Ивана Огиенко, Украина; 

e-mail: victoriarocaciuc@mail.ru 
  

ЧЕЛОВЕК И ТЕОРИЯ “ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ” 
 

Abstract. Some years, theorists of the West, speak about "digital economy", as about a positive 

method of development of the person and all spheres of his activity much. The author does the 

scientific and methodological analysis of this problem, its influence on the person and possible 

consequences from its introduction, as for one country, also in general.  

Keywords: person, digital economy, fight, total control, consciousness, education, control, 

private life, manipulation, science, profession, destruction. 

 

“Цифровая экономика” [4. 423], как новая теория и политика [4. 366. 286] все активнее 

входит в нашу жизнь, ее проповедуют идеологи и политики Западных стран и направлена она, 

в первую очередь против Российской Федерации и стран, так называемого СНГ, правда - не 

всех. Но они совсем не задумываются о ее последствиях, а если и знают о них, то почему 

ограничиваются только странами бывшего СССР, исключая из своего плана Прибалтийские 

государства. Даже правительство Российской Федерации в уходящем 2017 году приняло 

программу “Цифровая экономика РФ”. По замыслу ее создателей, цифровизация различных 

сфер жизни общества позволит облегчить труд людей и сделать быт комфортнее, “повысит 

конкурентоспособность страны и качество жизни граждан”, но так ли это в действительности, 

задумывались ли они?  

Думается, что истинная цель цифровизации – тотальный контроль за всем и вся, и 

призывает вовремя остановить “производство нелюдей”, пока они не поработили 

человечество. Например, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политики 

стран Европы и Америки МГИМО Ольга Четверикова называет “цифровую экономику” 

“электронным концлагерем” [2]. Возникает вопрос, разве новейшие технологии не облегчают 

нашу жизнь? Например, сегодня можно оплачивать через Интернет практически все услуги и 

товары, не стоять в очереди за билетом на поезд или самолет, за талоном к врачу в 

поликлинике. Школьные карты дают родителям возможность видеть, когда ребенок вошел в 

школу и когда ее покинул, контролировать его покупки в школьном буфете. 

Как видим, технологии сами по себе не могут быть хорошими или плохими. Они – только 

инструмент. Вопрос в том, в каких целях они используются. Все эти удобства, которые 

перечислены, лишь частично отражают суть цифровизации жизни. Но есть и другая сторона, 

о которой обычно молчат. “Цифровая экономика”, как говорят нам ее гуру, - это не какая-то 

отдельная сфера услуг, а целая система, призванная в корне поменять госуправление, бизнес, 
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здравоохранение, медицину и прочее. Речь идет о трансформации всего общества. И прежде 

всего о тотальном сборе персональных данных, в том числе биометрических.  

Адепты новой системы провозглашают: скоро вся информация о каждом человеке будет 

доступна тем, кому это надо. Причем вы, реальный человек, станете интересовать мир все 

меньше, а вот значение вашего цифрового дубликата, наоборот, будет неуклонно повышаться, 

поскольку он может сказать о вас очень многоe. Мы будем абсолютно прозрачны для воротил 

“цифрового мира” – при всем желании никому ничего скрыть не удастся. И снова возникает 

вопрос: а кому и зачем это нужно? 

Тут нет особого секрета. В центре “цифровой экономики” находится человек, вокруг 

которого располагаются производители товаров и других услуг, желающие до него 

дотянуться. Последняя информационная миля на этом пути – частная жизнь самого человека 

– является самой дорогой. Все за нее борются, потому что компаниям и банкам хочется знать 

о клиенте абсолютно все. “Дирижеры” цифровизации уже провозгласили конец анонимности. 

Мол, если для вас еще существует такое понятие, как личная жизнь, то забудьте о нем. 

Предполагается, что каждый человек в этом “дивном новом мире” будет повсюду оставлять 

свои цифровые следы, по которым его несложно найти или сделать о нем далеко идущие 

выводы. Даже если вы захотите что-то оставить в тайне, то с помощью аналитических систем 

это вполне может быть раскрыто. А любой отказ подчиниться идее всеобщей подключенности, 

желание покинуть эту “матрицу” будет рассматриваться как нечто подозрительное, попытка 

что-то утаить и даже нарушить закон. Соответствующие службы будут заводить досье на 

“спрятавшихся” и применять к ним более жесткие меры, включая строгий контроль в 

аэропортах и даже ограничения на поездки. Но, может, тут ничего страшного нет? В конце 

концов, если спецслужбы по электронным следам вычислят реального террориста, честь и 

хвала им. Применять во вред нормальным людям собранные о них данные никто не будет. А 

слежка, например, за интернет-запросами клиента может вестись для его же удобств, чтобы 

подсказать ему, что и где лучше купить.  

Но мы же на это не давали своего согласия! Отношения человека и цифрового мира – это 

ситуация, когда “без меня меня женили”. И в войне за покупателя побеждает не тот, кто 

создаст более привлекательный образ своего товара или услуги, а тот, кто узнает о своем 

потенциальном клиенте абсолютно все. В этой борьбе дозволены все методы. Не секрет, что 

нынешний маркетинг используют психотехники нейролингвистического программирования, 

характерное для оккультных сект. Человек оказывается объектом манипулирования, поэтому 

и покупает не столько необходимые ему вещи, сколько то, что ему навязывает реклама. Если 

раньше сам человек решал, что ему надо, то сейчас определяет соответствующая компания. В 

обществе потребления это стало такой же нормой, как раньше было обязательным ходить на 

демонстрации и выкрикивать лозунги. Вы скажете, что система тотального контроля, в том 

числе и борьбе с криминалом – если все будет прозрачно, значит, и у злоумышленников станет 

меньше возможностей совершать преступления.  

На самом деле по мере совершенствования методов электронного контроля 

преступлений в мире совершается не меньше, а больше. А сами преступления становятся все 

более изощренными. Например, внедрение технологий, которые позволяют банкам 

использовать удаленную идентификацию человека по биометрическим данным, в том числе 

по его внешности, может резко повысить риск хакерских взломов и утечек личных сведений. 

Ведь внешность человека можно легко подделать, сымитировать, просто взяв его фотографию 

из соцсети. Как видим, “цифровая экономика”, убьет множество профессий – водителя, 

продавца, врача, учителя …, что крупный бизнес стремится выкинуть живых людей из 

большинства сфер, чтобы сэкономить. Однако системы с искусственным интеллектом уже 

сейчас много где используются – от финансов до транспорта. Роботы-хирурги проводят 

сложнейшие операции, беспилотные комбайны при помощи компьютерного зрения убирают 

хлеб, дроны воюют с террористами вместо живых солдат, что в этом плохого? 

Ответ простой, роботизация наносит сильнейший удар по работникам среднего класса. 

Растет значение, с одной стороны, высококвалифицированных специалистов, способных 
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делать то, на что неспособна машина. А с другой стороны, увеличивается число работ, не 

требующих вообще никакой квалификации. К чему, приводит распространение онлайн-

торговли через интернет-магазин, в которую вовлечены массы людей? Этой сфере нужна уже 

целая армия курьеров, которые будут доставлять товары. Зато другие категории работников 

зачастую окажутся за бортом. Цифровизация погружает нас в глубину средневековой архаики. 

Люди будут выкинуты со своих рабочих мест, попадут на биржу труда, но не найдут другой 

работы. Если только мы все не пойдем работать курьерами.  

Вы скажете, что устройства с искусственным интеллектом тоже должны обслуживаться 

и контролироваться людьми. Очевидно, что машины не заменят человека и там, где 

необходимы абстрактное мышление, инуиция и другие чисто человеческие качества. Может, 

надо просто подумать, куда и как грамотно перенаправить потоки высвобождающихся кадров? 

Чтобы обслуживать роботов, нужно гораздо меньше кадров, чем того требует обычная 

экономика. А куда деть всех остальных? Если зять Россию, то сегодня и так 22 миллиона 

бедных и 4,3 миллиона безработных, не лучше картина в Молдове или на Украине. А 

ультрасовременные технологические новшества, в том числе цифровые, делают жизнь 

удобнее только в некоторых сферах, например, в банковской. В других же секторах они же 

скорее затрудняют жизнь людей. Электронные дневники усложнили работу учителей, которые 

теперь вынуждены часами сидеть у компьютера, заполняя их, и им не хватает времени 

собственно на обучение детей, из-за чего качество образования падает “ниже плинтуса”. 

Каждый из нас становится в цифровой экономике просто неким оператором, а нормальная 

жизнь превращается в систему технических операций.  

Так и хочется сказать: люди, свихнувшиеся на роботах, просто морочат нам голову. Мы 

имеем дело не с техническим прогрессом, а с его имитацией. Цифровизация не стимулирует 

развитие реальных научно-технических проектов. Потому что, транснациональные 

корпорации из развитых стран внедряют в остальном мире свои технологические программы, 

которые являются как бы продолжением их тела, помогают обслуживать мировую 

корпоратократию. Это наносит, в том числе, сильнейший удар по нашей фундаментальной 

науке, вернее, по ее остаткам. Об этом мы уже неоднократно говорили в своих выступлениях 

и статьях [4].  
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С.Н. БУЛГАКОВ: ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ КАК СМЫСЛОТВОРЧЕСТВО КУЛЬТУРЫ 

 

Abstract. The article deals with S.N. Bulgakov's philosophy of economy. It is shown that the 

Russian thinker sets a task of transformation of existing political economy paradigm, proceeding from 
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the religious world-outlook as a bases of economy, comprehending the place of householding activity 

of man and results of such activity in an overall picture of God's creation, in cosmological prospect. 

Keywords: household, culture, sophiology, creativity, labour, Russian Orthodoxy. 

Одно из важнейших произведений С. Н. Булгакова и, по словам O. А. Меня, «одна из его 

интереснейших книг» — это книга «Философия хозяйства» [6, с. 187]. Данный труд выступает 

итогом политико-экономических изысканий русского мыслителя, он знаменует переход к 

религиозно-метафизическому вопрошанию. Человек, согласно С. Н. Булгакову, является 

существом хозяйствующим. В свою очередь хозяйство выступает в роли главной творческой 

задачи, поставленной перед человеком Богом. Хозяйствуя, человек порождает культуру. С. Н. 

Булгаков пытается осмыслить место хозяйственной деятельности человека и её результатов в 

общей картине Божьего творения, в космологической перспективе. Философ ставит вопрос: 

«Является ли хозяйство функцией человека или же человек есть функция хозяйства?» [2, c. 

368]. Для С. Н. Булгакова беда современных теоретических моделей хозяйствования как раз и 

заключается в том, что человек предстает в них в ограниченном, функциональном ракурсе. 

С. Н. Булгаков религиозно-этически рассматривает хозяйство. Политическая экономия, 

с его точки зрения, должна разрабатываться с позиций христианской этики. А это значит, что 

между правильно понимаемым экономическим и этическим нет противоречия, нет разрыва. 

Истинная политическая экономия — это прикладная этика, этика, реализуемая в 

экономических отношениях. 

Пережив в своей творческой эволюции период увлечения марксизмом, С. Н. Булгаков 

отрекается от обезбоженного понимания мира и позитивистских трактовок экономики. В 

качестве объекта критики русский философ выводит концепт, которому он дает наименование 

«экономический материализм». Экономический материализм С. Н. Булгаков характеризует 

как первую попытку философии хозяйства. Экономический материализм проблематизирует 

интересующую С. Н. Булгакова область реальности. Но, с точки зрения русского мыслителя, 

такого рода экономизм — это ущербное, наивно догматическое теоретизирование, 

необоснованно вырывающее сферу хозяйствования из религизно-культурной целостности 

творческого удела человека. Он пишет: «Политическая экономия с своим экономизмом 

особенно нуждается в философском пересмотре и углублении своих основ, в освежении их 

философским сомнением» [2, с. 43].  

Хозяйствование как творческий процесс выражает полноту софийного, соборного 

начала, и потому связано с индивидуальным, так как соборность — это созвучание 

индивидуальностей, образно говоря, это музыкальная сумма, а не математическая. 

Соответственно, С. Н. Булгаков выступает с критикой традиционной политической экономии, 

ибо она слишком прагматически научна. Он видит в устоявшемся варианте политэкономии 

технологическую, математизированную дисциплину, изучающую «движение» 

атомистических индивидов, задаваемое параметрами среды — общества. Параметрические, 

средовые характеристики формируют групповые, классовые интересы индивидов-атомов. 

Истинная же динамика, согласно С. Н. Булгакову порождаема творческой, 

индивидуализирующей, религиозной сущностью человека, его предназначением быть 

устроителем, домохозяином Божьего мира. Поэтому С. Н. Булгаков категоричен: 

«Политической экономии, как ветви социологии, доступна лишь статика общества, а не его 

динамика» [2, с. 324]. 

Как полагает русский мыслитель, экономический материализм и политическая экономия 

из него выстраиваемая сталкивается с непреодолимыми трудностями. Данная парадигма 

заявляет претензию на универсальность, но предлагаемая универсальность оказывается 

мнимой. По мнению С. Н. Булгакова, универсализм плохо уживается с абстрактными 

конструктами, с научными идеализациями, такими как, например, модель «экономического 

человека». Подобные конструкты конституируют собственную фиктивную реальность, 

неявно закрепляя определённые этические нормы: личного интереса, рынка, конкуренции, 

классового антагонизма и т.д. Но отличие социально-гуманитарного знания от естественно-

математического в том и заключается, что оно не может быть ценностно нейтральным. 
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Политическая экономия, с точки зрения С. Н. Булгакова редуцирует жизнь как полноценный 

духовно-органический феномен к низшим бездуховным её проявлениям, укладывает жизнь в 

прокрустово ложе научного опыта. 

С. Н. Булгаков предлагает такой смысложизненный, культурно-исторический взгляд на 

хозяйство, при котором оно есть столкновение с природной стихией, борьба человечества за 

смысл, за сохранение и расширение жизни, очеловечивание мира. Мир преобразуется 

человеческим трудом. Человек уподобляет себе мир, одухотворяя его и, в своём движении к 

Богу возводит мир на иной качественный уровень бытия. Русский мыслитель замечает: 

«Признак хозяйства – трудовое воспроизведение или завоевание жизненных благ, 

материальных или духовных, в противоположность даровому их получению. В поте лица, 

хозяйственным трудом, не только производятся хозяйственные продукты, но созидается и вся 

культура» [2, с. 83]. Природа даёт материал для творческих действий человека и она же 

оказывается противодействующим хаотическим, разрушительным началом по отношению к 

культуре. 

С. Н. Булгаков переосмысливает место и роль православия в современном мире, именно 

обновленное христианское мировосприятие, творческое приятие предначертанного Богом 

человеческого удела — путь, способный вывести нашу цивилизацию из тупика. С. Н. Булгаков 

противопоставляет цивилизацию и культуру. Человек призван к творчеству культуры, но 

отклоняется от истинного пути к цивилизационному прагматизму и технократизму.  

Мыслитель предлагает свой вариант православной теологии. Он критикует 

сложившуюся схоластизированную православную теологию академического толка, с одной 

стороны, и материалистические и позитивистские установки научного мышления, с другой.  

С. Н. Булгаков разрабатывает свое софийное толкование мироздания — софиологию. 

Если говорить об истоках философского вдохновения мыслителя, то следует отметить, что 

значительное влияние на него оказали Вл. С. Соловьев и П. А. Флоренский, Платон, 

христианский неоплатонизм, учения И. Канта, Ф. Шеллинга, Я. Бёме. Л. А. Зандер верно 

подмечает способность С. Н. Булгакова к философско-теологическому синтезу [3, с. 18]. 

Религиозные мотивы неотделимы от философских размышлений — в этом суть софийного 

осмысления действительности. Творение несёт в себе Божий замысел, образ Творца, хоть и 

искажённый греховным отпадением, но потенциально восстановимый. 

Трансцендентное и имманентное смыкаются в софийном понимании хозяйства. С. Н. 

Булгаков пытается выработать новые методологические принципы видения хозяйственной 

человеческой деятельности, опираясь на христианскую традицию. Он пишет: «Понять мир как 

объект трудового, хозяйственного воздействия есть очередная задача философии» [2, с. 33]. 

С. Н. Булгаков отмечает: «Жизнь есть процесс прежде всего хозяйственный, такова 

аксиома этого современного экономизма, получившая самое крайнее и даже заносчивое 

выражение в экономическом материализме» [2, с. 39]. Но человек, утверждает русский 

мыслитель, должен отказаться от подобной заносчивости и попытаться проникнуть в смысл 

хозяйства как Бого-человеческого синергийного взаимодействия. Хозяйствование — это не 

гордый вызов, брошенный человеком силам природы, а реализация Божьего замысла о мире. 

Верно замечание Л. А. Зандера: «Вся экономика в понимании о. Сергия, твердо опирается на 

его софиологическую установку; вся она своими ветвями и цветами тянется к небу, теряется в 

тайнах божественной жизни, связывающих Бога и человека в едином начале 

Богочеловечества» [3, с. 386]. 

Софиологические идеи С. Н. Булгакова — это своеобразная переработка учения Вл. С. 

Соловьева о Софии. С одной стороны софийность имманентна хозяйствованию как его 

смысловая основа, а с другой — хозяйство «есть только путь мира к Софии осуществленной, 

переход от неистинного состояния мира к истинному, трудовое восстановление мира» [2, с. 193].  

Такое толкование связано с платоновской теорией идей как смыслообразов и 

порождающих моделей земной реальности. С. Н. Булгаков вырабатывает свою онтологию, 

учение о софийности хозяйства. «София» — это собирательное, единящее, сущностное начало 

универсума, идеальный, благодатный План Божий в устроении мира. Российский 
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исследователь М. Р. Элоян верно подмечает, что София в учении С. Н. Булгакова – это 

«Земля», данная людям Всевышним в вековечное пользование [7, с. 29]. С. Н. Булгаков 

отыскивает различные лики Софии в Святом Писании: «Как приемлющая свою сущность от 

Отца – она есть создание и дщерь Божия; как познающая Божественный Логос и Им 

познаваемая, она есть Невеста Сына (Песнь Песней) и Жена Агнца (Новый Завет, 

Апокалипсис); как приемлющая излияние Даров Св. Духа, она есть Церковь и, вместе с тем, 

становится Материю Сына, воплотившегося наитием Св. Духа от Марии, Сердце Церкви, и 

она же есть идеальная душа твари, Красота. И все это вместе: Красота, Св. Троица в мире есть 

Божественная София» [1, с. 214]. Но библейские упоминания о Софии в ортодоксальной 

традиции трактуемы метафорически, как некие образы премудрого Божьего действования в 

мире, тогда как русский мыслитель субстанциализирует софийность, что приводит его к 

конфликту с Церковью. 

Отвергая обвинения в том, что София — это особая, четвёртая Божественная ипостась 

(переходя в своих теоретических построениях от понятия «испостась» к понятию 

«ипостасность»), С. Н. Булгаков характеризует предлагаемое им учение о Софии «не как 

доктрину или новую истину…, но как… обновление сердца и изменение всего 

мироощущения, которое может осуществиться только через софийное восприятие мира, как 

Премудрости Божией» [8, S. 101]. София Премудрость Божия – это эманация Бога и Душа 

мира (Божья энергия, разлитая в мире), это некое соборное единство душ человеческих, а 

точнее, их идеальных смыслов, равно как и смыслов всего, что сотворено Богом. Конечно, 

булгаковская концепция — это платонизированное христианство. В принципе, она не более 

еретична, чем творения Псевдо-Дионисия Ареопагита и других, принимаемых православной 

традицией, мистиков. Но следует отметить, что мистическая религиозность порождает иной 

дискурс, нежели философия, а, следовательно, способы прочтения и критерии оценки 

мистических и философских текстов различны. 

Следует отметить правоту В. В. Зеньковского, отметившего двойственность метафизики 

С. Н. Булгакова. Он пишет: «С одной стороны, Булгаков со всей силой и добросовестностью 

защищает реальность понятия творения, ... но с другой стороны, при его софиологическом 

монизме, при отождествлении "сущности" в Боге ("усии", Софии Божественной) с 

"сущностью" в космосе творение является мнимым понятием, подменяясь загадочным 

"кенозисом", странным превращением Абсолюта (в его полноте) в "становящийся Абсолют"» 

[4, с. 861]. 

Софийность миростроя задает (гарантирует), по С. Н. Булгакову, нравственные 

основания, смысл человеческой жизни, критерии моральной оценки существования. 

Софийность задает возможность и долженствование восхождения человека к Богу. Иначе 

говоря, человек испытывает потребность в спасении, тоскует по иной реальности, благодаря 

божественной искорке софийности в своей душе, потому что каждая душа — это частичка 

Софии. 

Согласно С. Н. Булгакову, человек хозяйствует над природой. Хозяйствование есть 

творчество. Русский мыслитель указует на два обязательных условия творчества: свободу 

изволения (формирование замысла) и свободу исполнения (мощь, достаточную для 

воплощения творческого замысла). С. Н. Булгаков пишет: «Человеческое творчество – в 

знании, в хозяйстве, в культуре, в искусстве – софийно. Оно метафизически обосновывается 

реальной причастностью человека к Божественной Софии, проводящей в мир божественные 

силы Логоса и по отношению к природе как продукту имеющей значение natura naturans» [2, 

с. 178]. Человек онтологически ограничен в своих действиях как существо тварное, созданное 

Богом: во-первых, он не может сотворить принципиально новую жизнь, но осуществляет 

преобразование Богом данной природы; во-вторых, как считает русский философ, человек не 

может творить принципиально новые смыслы, но воплощает Божественные идеи, черпая 

вдохновение в софийности, Логосе.  

При этом С. Н. Булгаков различает Божественный замысел в его идеальности и 

эмпирическую активность человечества, он пишет: «Хозяйство софийно в своем основании, 
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но не в продуктах, не в эмпирической оболочке хозяйственного процесса, с его ошибками, 

уклонениями, неудачами» [2, с. 180]. Для того, чтобы верно воплотить божественные 

смыслоформы, человек должен стремиться к исполнению воли Божьей со смирением. Иначе 

творческий акт теряет верные ориентиры и обращается в противобожественный бунт, в 

служение Сатане. Человеческая природа, искаженная первородным грехом подвержена 

искушению своеволия. Человек, отвратившись от Бога, может ставить перед собой ложные 

цели, полагая их благими, потому что собственная гордыня затуманивает его разум и 

развращает сердце. В этом случае труд становится либо непосильным игом, либо творческой 

реализацией сомнительных (в духовной, смысловой составляющей) бизнес-проектов. Как 

полагает русский мыслитель, должный настрой хозяйствующего человека заключается в 

памятовании о том, что высшая, предельная цель хозяйства находится «за пределами его, оно 

есть только путь мира к Софии осуществленной, переход от неистинного состояния мира к 

истинному, трудовое восстановление мира» [2, с. 193].  

Разрабатываемая С. Н. Булгаковым философия хозяйства позволяет переосмыслить 

иерархию ценностей трудовой деятельности современного человека, раскрыть целостность 

хозяйственной жизни как единства материальных и духовных процессов в их софийной 

взаимосвязи [5, с. 74]. И, в отличие от науки об «экономическом человеке», должна стать 

наукой о смиренно-дерзновенном совершенствовании человека в его деятельном, трудовом 

преображении мира. 

Мы можем заключить, что русский мыслитель ставит задачу преобразования 

сложившейся политико-экономической парадигмы, утверждая возможность и необходимость 

православно-христианской политической экономии. А именно, такой политической экономии, 

которая изучала бы экономическую жизнь, приближаясь к её постижению из христианского 

миропонимания, задавая мировоззренческие религиозные основания хозяйствования. 

 

Библиография: 
1. Булгаков С. Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения / С. Н. Булгаков. – М. : Путь, 

1917. – 417с. 

2. Булгаков С. Н. Философия хозяйства / С. Н. Булагков — М. : Институт русской 

цивилизации, 2009. — 464 с. 

3. Зандер Л. А. Бог и Мир (Миросозерцание отца Сергия Булгакова). Том І / Л. А. Зандер. – 

Париж : YMCA-PRESS, 1948. – 479 с. 

4. Зеньковский В. История русской философии. М.: Академический Проект, Раритет, 2001. 

880 с. 

5. Рязанов В. Т. С. Н. Булгаков и современность: философско-хозяйственный метод в 

политической экономии / В. Т. Рязанов // Философия хозяйства. – М., 2011. – Вып. №5. – 

С. 65-86. 

6. Мень А. Русская религиозная философия. М.: Храм святых бессеребренников Косьмы и 

Дамиана в Шубине, 2003. - 280 с. 

7. Элоян М. Р. Философия хозяйства С. Н. Булгакова в контексте русской и европейской 

философии конца XIX - начала XX вв [Текст]: автореф. дис… д. филос. наук: 09.00.03 / 

Элоян Марина Ринадовна; Рост. гос ун-т . – М.: РАГС, 2006. – 42 с. 

8. Bulgakov S. N. Zur Frage nach der Weisheit Gottes / S. N. Bulgakov // Kyrios. – 1936. – Heft, 

No 2. – S. 93-101. 

  



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

 

 232 

 

7.2.2 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

 

UDK 37.013. 

Finin Georgiy Ivanovich 

Doctor of Philosophical Sciences  

Kharkiv Humanitarian – Pedagogical Academy 

 Kharkiv, Ukraine 

e-mail: finingeorgiy@gmail.com 

 

THE ROLE OF EDUCATOR IN FORMATION OF THE MODERN EDUCATIONAL 

SYSTEM  

 

Abstract. The article deals with the problem of personality of the educator and its influence on 

the educational process. In the article it is analyzed basic professionally meaningful internals of 

personality of modern educator.  

Keywords: education, educator, educational process, modern school, modern educational 

system. 

The basic functions schools are called upon to perform in the framework of compulsory 

education differ according to each situation. However, apart from the specific needs of each time 

period and location, the main mission of a school is to ensure, on the one hand, excellent student 

performance, and on the other, the equal enjoyment of opportunities by all students. Schools, 

especially today, are asked to carry out these functions, taking into consideration the challenges of 

our times, such as multicultural co-existence, the dominance of technology, the evolution of the 

sciences and the rapid renewal of knowledge. At the same time, schools aim at preparing students not 

only for the present, but also for the ever-changing future. 

The abovementioned characteristics of the modern school define, to a great extent, a teacher’s 

role too. A teacher should possess the qualifications and professional knowledge required. The 

question, therefore, is “What qualifications are necessary for a teacher to be effective in his work?”. 

A definitive and absolute definition of these qualifications is neither possible nor desirable, given the 

transient nature of teaching and the complexity of a teacher’s role. However, a provisional list of 

these qualifications is essential for both the planning of teachers’ education programmes and the 

establishment of the criteria for the recruitment, evaluation and self-evaluation of teachers. What is 

definitive in the recording and definition of these qualifications is the influence of multiple factors, 

which are referred to as “spheres of influence” (Corrigan & Haberman 1990, Christensen 1996, Imig 

& Switzer 1996). 

One of the objectives of educational institutions is to train individuals who have qualities to 

meet the demands of the developing world, society, science and technology. Teachers' quality, how 

they conduct teaching, their changing roles and responsibilities in the training of such individuals 

(Ingersoll, 2008) point to the importance of teacher education in this respect. There are lots of 

variables that directly and indirectly affect the quality of teacher education. Teacher education 

programs, teacher candidates' characteristics when they enter the programs, the educational context 

of education faculties and teaching practicum schools are among the variables that directly affect 

teacher education. Another variable that directly affects teacher education and puts the 

aforementioned variables into force is faculty members.  

There are many definitions and taxonomies related to faculty members' roles, responsibilities, 

objectives and qualities. For instance, Aydin, Demirkasimoglu and Alkin (2011) point out that faculty 

members as scientists should contribute to examination and openly dissemination of information, 

training of life-long learners as teachers, effective implementation of public services with their 

discipline-specific knowledge and skills as professionals, development of society's ideology as 

intellectuals, and functioning of the democratic system and values as responsible citizens. Erdem 



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

 

 233 

(2008) and Ornek-Buken (2006) describe three primary objectives of faculty members as 

teaching/training professionals, conducting scientific research, and providing public services. 

Similarly, Francis (2006 as quoted in Osinski and Hernandez, 2013) emphasized that for excellence 

in university teaching, faculty members should have personal, discipline-specific and educational 

qualities. 

Researchers and science educators have over a decade presented several conflicting 

perspectives on the purpose and goals of education (Bajah, 1998; Cobern, 1994; National Research 

Council, 1996; Oversby, 1998; UNESCO, 1994). Their views about the purpose and goals of science 

education include to: 

 develop creativity in learners; 

 improve scientific literacy and technological literacy of citizens; 

 prepare citizens for an active contribution towards their own culture;  

 inculcate the spirit of scientific thinking in learner.  

The National Science Education Standards (National Research Council, 1996) clearly presents 

a vision for quality teaching and learning of science that includes: 

 students learning of science is greatly determined by how they are taught by teachers; 

 teachers’ perceptions of science as a discipline and as a school subject to be learned by the 

students greatly influenced their actions and its teachability; 

 students’ understanding of science is achieved through their engagement and active 

construction and social processing of information; and 

 teachers’ understanding of and relationship with their students have a great influence on their 

actions.  

Recent reports of the National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS, 1999) in 

the United States and the Standards of Professional Practice for Accomplished Teaching in Australian 

Classrooms (ASTA & Monash University, 2002) indicate that quality teachers must: 

• have adequate knowledge and understanding of the learners, their individual differences, how 

they develop in their learning and how to make knowledge accessible to all learners by treating them 

equally. 

• have both content and pedagogy knowledge, have a better understanding of how their students 

learn, the prior knowledge they bring to each subject and then use a variety of instructional materials 

and teaching strategies that can be of assistance to the students in their classroom.  

• create an enriched learning environment, sustain students’ interests through their active 

participation in classroom activities, and collaborate with other teachers to develop a variety of 

instructional techniques and to assess and motivate the students’ progress in learning through regular 

feedback towards the realization of the schools’ goals. 

• engage in continuous professional learning, critically examine their teaching practices, and 

seek to expand and deepen their knowledge by adapting their teaching to new findings, ideas and 

theories and to encourage their students in lifelong learning. 

• work collaboratively with other professionals on instructional policy, curriculum and staff 

development, relate with parents and the school community and must be knowledgeable and skilled 

about specialized school and community resources that can be engaged for their students’ benefit.  

These assertions in the National Science Education Standards indicate a shift from the 

behaviorist approach to teaching where students remain passive recipients of teacher-generated 

knowledge followed by drill and practice, to constructivist approaches wherein students engage in 

constructing knowledge of science from their prior experience and the teacher acts as a facilitator, 

scaffolding students’ learning (National Research Council, 1996).  

Teachers are classified as enthusiastic, organized, intuitive, introverted, ego-ideal, as a 

motivator, artist, and dialogist. A thematic analysis of this information eventually suggested five 

teaching styles. They were the styles of expert, formal authority, personal model, facilitator, and 

delegator.  
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1). Expert. Possesses knowledge and expertise that students need. Strives to maintain status as 

an expert among students by displaying detailed knowledge and by challenging students to enhance 

their competence. Concerned with transmitting information and ensuring that students are well 

prepared. 

2). Formal authority. Possesses status among students because of knowledge and role as a 

faculty member. Concerned with providing positive and negative feedback, establishing learning 

goals, expectations, and rules of conduct for students. Concerned with the “correct, acceptable, and 

standard ways to do things.” 

3). Personal model. Believes in “teaching by personal example” and establishes a prototype 

for how to think and behave. Oversees, guides, and directs by showing how to do things, and 

encouraging students to observe and then to emulate the instructor’s approach. 

4). Facilitator. Emphasizes the personal nature of teacher- student interactions. Guides students 

by asking questions, exploring options, suggesting alternatives, and encouraging them to develop 

criteria to make informed choices. Overall goal is to develop in students the capacity for independent 

action and responsibility. Works with students on projects in a consultative fashion and provides 

much support and encouragement. 

5). Delegator. Concerned with developing students’ capacity to function autonomously. 

Students work independently on projects or as part of autonomous teams. The teacher is available at 

the request of students as a resource person. 

Each cluster reflects the fact that some blends of styles are dominant and others are secondary. 

The primary or dominant styles are like the foreground in a painting. They are easily seen and central 

to understanding the artist’s vision. The other qualities are like the background. When teachers 

lecture, one sees the expert and formal authority side of them much more easily than the modeling, 

facilitative, or delegative parts of their styles.  

The analysis of the open-ended questions revealed that teachers attribute their effectiveness to 

their own personality traits and special skills, such as: love of children and love for the profession, 

personal drive to be effective, consistency, conscientiousness, imagination, creativity, sense of 

humour, determination, tenacity and enthusiasm.  

Education involves helping a novice develop strong, readily accessible background knowledge. 

It’s important that background knowledge be readily accessible, and this occurs when knowledge is 

well rehearsed and tied to other knowledge. The most effective teachers ensured that their students 

efficiently acquired, rehearsed, and connected background knowledge by providing a good deal of 

instructional support. They provided this support by teaching new material in manageable amounts, 

modeling, guiding student practice, helping students when they made errors, and providing for 

sufficient practice and review. The following is a list of some of the instructional principles that can 

help to improve the educational process: 

 Begin a lesson with a short review of previous learning. 

 Present new material in small steps with student practice after each step. 

 Ask a large number of questions and check the responses of all students. 

 Provide models. 

 Guide student practice. 

 Check for student understanding. 

 Obtain a high success rate. 

 Provide scaffolds for difficult tasks. 

 Require and monitor independent practice. 

 Engage students in weekly and monthly review. 

 Focus on Knowledge. The first action is to ensure that the focus of classrooms is on knowledge 

acquisition. The biggest reason why reading is so important is that texts are the place where human 

beings record their knowledge. Typically, the informational texts of content areas—biology, 

chemistry, physics, economics, geography mathematics, even the arts (e.g., music, art history)—are 

the ones that come to mind when we think of knowledge. 
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 Create Connections. For knowledge to be useful, new ideas and information need to be 

connected to existing knowledge. The integrated view of the language arts in the CCSS recognizes 

this need to reflect, share, and use knowledge. 

 Activate Students' Passion. In the 21st century, the world of knowledge represented by books 

is open to individuals as never before. According to researchers, an explanation for American 

students’ disinterest in reading may stem from the fact that much of their school days are spent reading 

assigned texts. Further, reading events are often short with few connections from one event to another. 

Students need the chance to delve into topics. They also need some choice in what they read. 

These choices, researchers have shown, do not have to be great. Even getting to choose between two 

books can go a long way in increasing students’ engagement in reading.  

Teachers face a difficult problem when they need to cover a lot of material and don’t feel they 

have the time for sufficient review. But the research states (and we all know from personal 

experience) that material that is not adequately practiced and reviewed is easily forgotten. 

The most effective teachers ensured that students efficiently acquired, rehearsed, and connected 

knowledge. Many went on to hands-on activities, but always after, not before, the basic material was 

learned. 

Many of the skills taught in classrooms can be conveyed by providing prompts, modeling use 

of the prompt, and then guiding students as they develop independence. 

The most successful teachers spent more time in guided practice, more time asking questions, 

more time checking for understanding, and more time correcting errors. 

One characteristic of effective teachers is their ability to anticipate students’ errors and warn 

them about possible errors some of them are likely to make. 

The best way to become an expert is through practice—thousands of hours of practice. The 

more the practice, the better the performance. 
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În diverse forme de tratare ale imaginii artistice aspecte ale specificului național sunt prezente 

în creația mai multor graficieni moldoveni din anii 1960-1970: Ilia Bogdesco, Leonid Grigorșenco, 

Igor Vieru, Filimon Hămuraru, Gheorghe Vrabie, Isai Cârmu, Alexei Călâbneac, Aleksandr 

Hmelnițki ș.a. 

Studiind exemple din manuscrise medievale moldoveneşti, Ilia Bogdesco a caligrafiat textele 

pentru cărţile „Punguţa cu doi bani” (1962), „Mioriţa” (1967-1970), „Codreanul” (1969) [1, c. 5]. 

Balada „Miorița” a cunoscut mai multe ediţii, cu diverse concepții de grafică și design poligrafic. 

Cercetarea paralelă a graficii de carte și a textului înlesnește evaluarea operei grafice și a designului. 

În acelaşi timp, ea oferă oportunitatea de a compara viziunile diferitor autori. Or, practica reeditării 

este dependentă de o anumită etapă istorică, întrucât fiecare a dispus de un specific, cristalizat în 

tendințe, inclusiv, artistice. Astfel, spre exemlu, Ilia Bogdesco s-a adresat acestei teme de mai multe 

ori (1957; 1966, acuarelă, temperă; 1970, tuș color, tipar tipografic), de fiecare dată aducând nuanțe 

și conotații diferite căutărilor acestei paradigme naționale. Tema mioritică a ocupat un loc de 

importanță în creația mai multor graficieni de referință moldoveni. 

Drept continuare a ideilor pornite în ilustrararea povestirilor lui Semen Pasiko (1960) a urmat 

«Мой дом»/ „Casa mea” de Viktor Șevelov (1964) în prezntarea artistică a lui Leonid Grigorașenco. 

Precum și în cartea susamintită, aici se citesc ușor autoportretele lui Grigorașenco și potretele fiicii 

artistului, sunt pitoresc redate relațiile între fiacă și tată, anturajul casei lor din Chișinău, chiar și 

portretul și figura doamnei medic care a vizitat cândva în copilărie și pe fiica artistului, Elena 

Grigorașenco. Compoziția acestei cărți este bazată pe elementele monologale și dialogale. În acest 

sens, opera din domeniul graficii de carte semnată de artistul reprezintă exemplu de unicat de abordare 

a simbolului narativ sau simbolicului din cadrul narațiunii, adică subtexte și alte sensuri din afara 

cadrului narativ, valorificate prin cercetările lui Roland Barthes și alți filosofi și esteticieni de 

referință.  

Forma dialogală de rezolvare a compoziției ilustrației și a cărții în întregime este prezentă în 

povești de Ion Creangă ilustrate de către artistul plastic Leonid Grigorașenco: „Povestea porcului”, 

„Ursul păcălit de vulpe”(1961), „Povestea lui Harap Alb”, 1962, 1963, (toatele în variantele română 

și rusă). Având prilejul de a le compara, în antologii și cărți separate, observăm cât de mult a căutat 

artistul racursiuri și mișcările potrivite, adăugând sau excluzând ilustrații liniare în alb-negru sau 

înlocuind cele color. Formând sau, invers, evitând dialoguri între imagini liniare acromatice și cele 

color. Referindu-ne la semantica sau semiotica dialogală, evidențiem aspecte narative din cele două 

variante de ilustrare a poveștii „Ursul păcălit de vulpe”, unde într-o variantă personajele în forma lor 

de reflectare plastică capătă trăsături și expresii tipice figurii și mimicii umane, fără a fi îmbrăcate în 

haine umane, precum obișnuiesc mai mulți ilustratori de povești, accentuând astfel aspectul aproapiat 

de cel descriptiv al simbolurilor utilizate de Ion Creangă. Și, totuși, în varianta antologică, Leonid 

Grigorașenco a reușit să-și exerseze investigațiile pe linia înveșmântării personajelor de gen 

animalier, aducând imaginilor aspecte și mai delicate. Imagini picturale de o pronunțată valorificare 

a cotidianului țărănesc reprezintă cartea „Țăranul sărac și hangiul” ilustrată de Leonid Grigorașenco 

în 1966. Pătruderea artistului în lumea imaginilor lui I. Creangă, capacitatea lui de a descoperi în 

desene subiectele, cele mai importante pentru înțelegerea poveștii, și a reda în ele originalitatea 

irepetabilă a operei scriitorului au făcut ca ilustrațiile lui Grigorașenco să se înscrie printre cele mai 

reușite opere din domeniul graficii de carte autohtone. În asemenea fel, criticul Matus Livșiț explica 

ilustrațiile lui Leonid Grigorașenco. Aceste ilustrații au fost menționate la concursul unional de 

grafică de carte. O altă linie monumental-epică ale desenelor lui Leonid Grigorașenco cu accentuarea 

tipicului național comportă coperta și ilustrațiile pentru „Povești și snoave” de Constantin Condrea 

(1960), care ca și cum accentuieză narațiunea prin prezența naratorului în cadrul expunerii dialogale. 

Adept al desenului realist, Leonid Grigorașenco creează imagini psihologice memorabile, ce 

acționează într-un cadru cotidian. Ilustrațiile lui Leonid Grigorașenco se deosebesc prin finalitatea, 

precizia liniilor și claritatea formelor. Cu o pa siune deosebită artistul redă bogăția facturilor, nuanțele 

coloristice și frumusețea clarobsculului. Astfel, despre ilustrațiile lui Leonid Grigorașenco a scris și 

graficianul Boris Brânzei. Însă, trebuie să accentuăm faptul că alături de factură Grigorașenco adesea 

valorifica textura și ornamentica decorurilor, aducând imaginilor un farmec și un lux deosebit, iar în 
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tot diapazonul abordărilor realiste și neoclasice atingea diverse nuanțe romantice, în dependență de 

subiecte abordate, executând imagini cu aspecte aproape regizorale sau scenografice, a valorificat 

elementele de Prezent-Etern, adică Continuare și continuitate a imaginii în formă de mișcare, gest sau 

mimică, ca simbol sau paradigmă existențială. O semnificație deosebită în creația artistului a căpătat 

simbolul calului, ca simbolul mișcării timpului, al amintirilor din copilărie, al istoriei existenței 

umane și a poporului moldovenesc. 

Operele din domeniul graficii de carte semnate de plasticianul Gheorghe Vrabie demonstrează 

sinteza și evoluția preferințelor sale tehnice și estetice, în care se evidențiază elementele și trăsăturile 

artei românești, medievale, moderne și contempoane. Prin ilustrațiile la “Torentul de fier”(1961) 

Ghorghe Vrabie a demonstrat abilitatea de a dezvolta unele realizări ale graficii moldovenești deja 

existente [2, p. 10]. Lucrând asupra prezentării grafice pentru “Povestea lui Harap Alb” (1967), 

Gheorghe Vrabie încearcă o recreare a imaginilor din goticul românesc, îmbinând principiile 

polisemantice cu cele polistilistice. De fapt, cunoaștem două variante de ilustrații la ”Povestea lui 

Harap Alb”: una publicată în 1967, într-o antologie de povești ale lui Ion Creangă, cealaltă în 1968 

este o carte separată. Drept puncte de forță ale prezentării grafice pentru prima carte menționată, apar 

combinările, mai precis, utilizarea compozițiilor mici liniare în alb-negru din viniete, alături cu cele 

mari, ilustrații, pictate pe foaie umedă. În cele policrome, expresivitatea picturii în acuarelă pe umed, 

în cazuri mai reușite, practic, nivelează desenul de contur. În ilustrațiile în acvaforte în alb-negru din 

cea de-a doua carte, chipurile, în special, trăsăturile personajului principal s-au generalizat, stilizându-

se în așa mod, încât compozițiile au devenit monumentale, mai precise din punct de vedere artistic. 

Predilecţia pentru monumental, de asemenea, a rămas în dezvoltare în creaţia lui Gheorghe Vrabie. 

Pe parcursul evoluţiei profesionale, artistul se va preocupa şi de pictura monumentală, va crea 

mozaicuri. 

Ilustrația ce reflectă chipul lui Harap Alb alături de cal, care însoțește foaia de titlu a cărții, prin 

plasticitatea liniilor ce formează capul calului, în plan formal sau stilizat sugerează plastica mai 

multor instrumente muzicale (vioara cu arcușul, lira, naiul), adăugând astfel conotații asociative și, 

totodată, muzicale personajelor de basm. Prin aceste ilustrații autorul a demonstrat un înalt grad de 

profesionalism şi tendinţa spre originalitate. 

“Povestea lui Harap Alb” l-a atras prin dinamismul subiectului și diversitatea personajelor. 

Graficianul urmăreşte cu atenție dezvoltarea naraţiunii, desenează cu plăcere atât personaje 

romantice, cât şi fantastice, introducând în desen elemente de grotesc. Accentuînd, în primul rând, 

imaginea protagonistului lucrării, trăsătuturile lui de caracter, generalizate și aduse până la cele 

specifice naționale. Chiar de pe copertă, unde apare un leu tânăr încoronat, ţinând strâns spada scoasă 

din teacă, este clară atitudinea artistului faţă de personajul principal. Considerăm că imaginea leului 

de pe copertă, are asemănări și cu stemele Moldovei medievale (perioada în care Moldova exista ca 

principat). Deci elementele de structură și esență spirituală ale neamului moldovenesc acumulate prin 

timpuri, cristalizate și aduse la o concepție personal tratată sunt prezente în imagini ce ilustrează 

această carte. Eroul lui Vrabie, elegant ca un cavaler medieval, nobil, doar la prima vedere nu se 

pretează unui asemenea limbaj. Idealizarea și dragostea față de origini este specific pentru întreaga 

creație a lui Gheorghe Vrabie. Este semnificativ că în cadrul executării lucrării sale de licență artistul 

reușește să accentuieze viziunile sale tehnice, estetice și conceptuale. Îi plăceu acvafortele pentru că 

ofereau apropierea de desenul cu peniţa sau creionul, creau impresia unei schițe executate din natură. 

Cunoaștem că Gheorghe Vrabie s-a specializat în grafică de șevalet, iar lucrarea de licență a executat-

o în genul graficii de carte, însă tehnica pe care a ales-o, a gravurii pe metal, a rezervajului, care l-a 

marcat ulterior, a fost cizilată anume în perioada studiilor și sugerată de către unul dintre profesorii 

de la facultate, Vasili Zvonţov. Grafismele și picturalitatea vor apărea în ilustrațiile de carte ale lui 

Vrabie de fiecare dată într-o nouă formulă conceptuală, uneori combinată, alteori în mod separat. În 

“Secerişul” de Vasile Alecsandri (1964) deja se vor evidenţia nu doar elemente tipice întregii arte 

sovietice din 1960, o anumită descătuşare şi tendinţa spre modern, dar și o stilistică tipică picturilor 

lui Igor Vieru, un cromatism cald, o precizie specifică, mai ales în găsirea pozițiilor personajelor, 

tendința impresionistă de a construi formele și mișcările figurilor înfățișate, fără a le abstractiza, un 

dinamism generalizat specific artei din acea epocă. Pentru a crea și niște pauze compoziționale din 
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carte, imaginile figurative sunt completate cu ilustrații de peisaje executate din natură, ce sugerează 

stări de confort contemplativ, adevărate revelații vizuale.  

Simboluri lirice, tragice, dramatice, de comedie, patetice și groteşti au format diapazonul estetic 

al căutărilor paradigmei naționale, dar și structura intrinsecă a graficii de carte a lui Isai Cârmu. 

Această gamă largă de categorii de simboluri artistul a reușit să o abordeze datorită designului și 

ilustrării operelor clasicilor români și străini, literaturii pentru copii, poveștilor popoarelor lumii, 

basmelor și poeziei populare autohtone [3, p. 8, 14]. În toate lucrările ilustrate, artistul a știut să 

perceapă cu precizie și să sublinieze grafic esența emoțională a textului. Cărțile prezentate artistic de 

graficianul Isai Cârmu copleșesc prin dezinvoltură, libertate plastică şi lipsă de decorativism 

nejustificat. În cele mai reușite lucrări ale sale, graficianul a tins să unească elementele vizuale cu 

cele de design, aducând cărților un aspect artistic integru, accentuând imaginea artistică, evitând 

reflectarea directă a personajelor, obiectelor sau fenomenelor şi utilizând diverse mijloace, soluţii 

artistice şi tehnici grafice. Chiar în cadrul primei încercări de a prezenta artistic cartea lui Anatol 

Ciocanu „Sărutul soarelui” („Cartea moldovenească”, 1965) transpare tendința lui Isai Cârmu de a 

reflecta imaginea artistică prin diverse procedee schematice, apropiind-o de semnul sau simbolul ce 

accentuează esența nevăzută a lucrurilor și a personajelor, fără aderarea la descriptivism și urmărirea 

directă a narațiunii. Executând coperta cărţii, artistul a redus mijloacele sale plastice până la linii de 

contur negru al figurii și alb al soarelui pe un fondal ocru galben. Același principiu cromatic l-a repetat 

în caligrafierea denumirii şi numelui autorului cărții, pentru a oferi direcții semantice de tratare a 

operei lui Anatol Ciocanu. Au urmat și cărți la comandă socială: V. Banîkin „Povestiri despre 

Ceapaev”, „Lumina”, 1966; „Intrare în baladă” în alcătuirea lui S. Șleahu și A. Cozmescu, „Lumina”, 

1967 și „Numele tău aprinde zorii” (1969, Colecția Muzeului Naţional de Artă al Moldovei). Toate 

trei ilustrate cu utilizarea unor variate principii și tehnici grafice. În prima, linia fină aduce imaginii 

artistice a cărții un element de lirism, în cea de a doua – imaginile în acuarelă pe foaie umedă creează 

nuanțe narative în cadrul ilustrațiilor, iar cele simbolice de pe coperta 1 şi coperta 4 sunt pline de 

patetism. Linogravurile tonale ce ilustrează cartea „Numele tău aprinde zorii” formează conținutul 

dramatic al imaginilor artistice, subiectul fiind reflectat de anumite principii narative. Prin 

identificarea, înțelegerea și analiza compoziției textelor, graficianul propune formule proprii ale 

structurilor de design, accentuând în mod metaforic, alegoric sau parabolic simbolismul textual. 

Simbolul patetic uneşte categorial esenţa grafică a prezentării cărţilor la comandă socială. Cele mai 

reușite imagini aduse plastic până la aspect de semn sau simbol vădesc talentul, abilitățile expresive, 

caracterul spontan valorificat în mod conștient, înalta ținută artistică și estetică a operei lui Isai Cârmu. 

Ilustraţiile şi prezentarea artistică a cărţilor în creaţia lui Isai Cârmu oferă un prilej de analiză a 

multitudinii formulelor şi principiilor de corelare, a interferenţelor între diverse genuri sau domenii 

în cadrul realizării imaginii artistice şi simbolului, a concepţiei generale sau designului unor cărţi de 

diferit tip şi destinaţie. Linia plastică a căpătat la el aspecte simbolice, iar culoarea a nuanţat şi mai 

pregnant aceste trăsături. În cadrul prezentării cărţilor de diferit tip, Cârmu a abordat cu succes 

portretul, peisajul, natura statică, compoziţia de gen, figura desnudă, genul animalier etc. Este curios 

să urmărim interferenţa acestor genuri cu tehnicile practicate pentru atingerea unor conotaţii estetice 

şi simbolice.  

Dacă analizăm în mod separat soluțiile plastice ale lucrărilor care au genericul „Poveștii lui 

Aliman” în prelucrarea lui Grigore Botezatu, atunci cartea în prezentarea lui Filimon Hămuraru și 

Victor Ivanov poate fi analizată sub două aspecte: stilistic și de design. Stilistic, aceasta este rezolvată 

foarte reușit, comportând și un element etnografic medieval. Din punctul de vedere al designului, 

observăm că fiecare ilustrație, având ancadramentul său propriu, are și o conotație de operă de șevalet 

și poate fi cercetată și utilizată în afara cărții. Este un principiu mai puțin promovat de graficienii de 

carte versați. În partea ilustrativă a Poveştii lui Aliman atenţia artiştilor a fost îndreptată, în primul 

rând, la chipurile personajelor. Acestea, prin diverse aspecte de vestimentaţie şi atribute de anturaj, 

amintesc de atmosfera Evului Mediu. În plan stilistic, gravurile din carte se apropie de stilul baroc. 

În 1965, Igor Vieru a ilustrat volumul „Poezii” de Mihai Eminescu; în 1966 – snoave populare 

moldovenești „Păcală și Tândală” (în creion și în tehnica linogravurii), adevărate capodopere ale 

creației sale. Aceste ilustrații au adus faima graficii de carte moldovenești peste hotarele URSS. 
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Așadar, însăși tematica și conținutul operelor literare din creația autorilor moldoveni oferea 

graficienilor de carte prilejul de a lucra în sfera căutărilor artistice ale paradigmei naționale, de a 

aborda simbolul etnic prin forme plastice și semantice originale. Datorită talentului și perseverenței 

graficienilor autohtoni, aspectul grafic al cărților autorilor străini, de asemenea, ulterior va deveni 

marcat de o stilistică națională inedită, promovând nivelul artistic al școlii moldovenești de grafică 

de carte departe de hotarele republicii. 
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НАРАСТАЮЩИЕ НЕГАТИВНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ХАРАКТЕРЕ 

ВРАЧЕБНОГО ТРУДА, СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Abstract.On the background of the restructuring of the system of medical care in the Russian 

Federation, the medical community is rapidly losing the trust of consumers of medical services. The 

article examines a key factor that directly affect the level of quality of medical aid– the nature of 

medical work. There are ways to overcome the increasing trend of transformation of the creative 

nature of medical work in the performing. 

Key words: physicians; the physicians; the regulation of labour; creative labour. 

 

Реструктуризация системы оказания медицинской помощи в Российской Федерации, 

проводимая в последние годы, несмотря на гигантские усилия, прилагаемые Правительством, 

Министерством Здравоохранения и обществом в целом, не позволила в полной мере сохранить 

традиционную доступность медицинских услуг для населения. На фоне постоянно растущих 

потребностей населения в медицинской помощи покрывать возрастающие расходы 

становится все труднее, и еще труднее - обеспечить её надлежащее качество.  

Медицинское сообщество стремительно теряет доверие потребителей медицинских 

услуг. Не менее 80% во всех слоях населения уверены в том, что в случае серьезной болезни 
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им не будет обеспечена бесплатная медицинская помощь в требуемом объеме и потому не 

рассчитывает на помощь со стороны общества, оставаясь наедине со своими проблемами [5]. 

В среднем почти две трети взрослого населения страны уверены в том, что уровень 

профессиональной компетентности большинства врачей в России ниже, чем требуется (58%), 

а врачи больше заботятся о своих доходах, чем о пациентах (60%) [5]. 

К сожалению, эта уверенность не беспочвенна. По оценкам независимых экспертов, 

частота дефектов оказания помощи и врачебных ошибок достаточно велика, и продолжает 

расти [13]. В 48% из более чем 6000 экспертных проверок качества и безопасности 

медицинской помощи, проведенных Росздравнадзором в 2015г.[3], зафиксированы различные 

нарушения. Частота дефектов при экстренных видах помощи достигает 54%. В 45 - 50 тыс. 

случаях ежегодно в результате ошибочных действий медицинских работников наступает 

смерть пациентов. [9]  

Несмотря на принятие достаточно жестких мер по структурной реорганизации системы 

здравоохранения и экономическому регулированию, укреплению первичного звена, обучению 

медицинских кадров и усложнению процедуры допуска к профессии, автоматического 

повышения качества медицинской помощи в сети массового обслуживания населения не 

происходит. Проблема сохраняет остроту, что позволяет говорить о недоучете ключевого 

фактора, непосредственно влияющего на уровень качества медицинской помощи,– 

сложившегося характера врачебного труда. 

Согласно теории социальной стратификации П. Сорокина [11], в любом обществе более 

профессиональная работа заключается в осуществлении функций организации и контроля и в 

более высоком уровне интеллекта, необходимого для её выполнения, в большей 

привилегированности группы и в более высоком ранге, который она занимает в 

межпрофессиональной иерархии, и наоборот.  

Особое значение придаётся важности занятия (профессии) для выживания и 

функционирования группы в целом [11]. Направленный непосредственно на индивидуума, 

труд медицинского работника опосредованно влияет на всё общество. Труд доктора – 

действительно самый производительный труд: предохраняя или восстанавливая здоровье, 

доктор приобретает обществу все те силы, которые погибли бы без его забот [14].  

К сожалению, принимая труд врача, общество недооценивает его вклад в развитие 

нации, повсеместно урезает права, расширяет обязанности, не предлагая ничего взамен. Во 

всем мире профессиональные группы неквалифицированных работников физического труда 

всегда были менее оплачиваемыми, менее привилегированными, менее влиятельными и 

ценимыми по сравнению с группами работников умственного труда, и только в России в 

отношении таких интеллектуальных профессий, как врач и учитель, нарушен этот 

универсальный и постоянно действующий общепринятый порядок вещей [11].  

Труд врача – умственный, связан с приемом и обработкой информации, требует 

серьезного напряжения органов чувств, внимания, памяти, активации процессов мышления, 

эмоциональной сферы.  

Характер умственного труда не является однородным. Профессии исполнительского 

класса связаны c работой по заданному образцу (стандарту), соблюдением имеющихся правил 

и нормативов, чётким следованием инструкциям, которые характеризуются стереотипным 

подходом к решению проблем. В медицине это относится к работе среднего медицинского 

персонала.  

Профессии творческого класса предполагают анализ, исследование, испытание, 

контроль, принятие нестандартных решений, требуют независимого и оригинального 

мышления, высокого уровня умственного развития. Профессию врача, имеющего дело с такой 

сложной социально-биологической системой как человек, традиционно относят к творческой 

[1, 7].  

Труд врача в большей степени, чем любой творческий труд, характеризуется 

неопределенностью, которая возникает в тех случаях, когда специалист сталкивается с 

новыми, отличающимися от обычных, ситуациями, требующими от него принятия 
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нестандартных решений. Врачу постоянно приходится иметь дело с происходящими в 

организме человека сложными физиологическими процессами, до сих пор не изученными до 

конца. Один только диагностический процесс сравнивается с решением многофакторной 

математической задачи, уравнения со многими неизвестными, причем при отсутствии 

алгоритма для решения такой задачи и ограниченном времени для принятия решения [1]. 

Однако, в связи с усилением бюрократических методов управления в здравоохранении, 

происходит постепенная трансформация врачебной деятельности из творческой в 

исполнительскую, что мы видим повсеместно в развитии стандартизации, увеличении 

количества правовых норм (приказов, инструкций, правил, всевозможных нормативов и 

проч.), введении внешних и внутриучрежденческих регламентов, снижающих творческие 

компоненты врачебного труда.  

От современного медицинского работника требуется совмещение несовместимых 

подходов: строгого следования разработанным и утвержденным наверху правилам в 

сочетании с гибкостью и нестандартностью мышления, смелостью в принятии решений и 

умением быстро находить и поддерживать контакт с пациентом [7].  

Сегодня, нивелировав профессиональную и социальную ответственность за охрану 

здоровья отдельного человека и целых народов, врачей подталкивают к "торговле" 

медицинскими услугами. Однако понятия "медицинская помощь" и "медицинские услуги" не 

являются тождественными. Чтобы помочь человеку, недостаточно механически оказать те или 

иные медицинские услуги, которые априори не предусматривают ориентира труда на 

конечный результат. Оказание услуг – это, скорее, экономическое понятие. А врачевание – 

искусство. Только специально подготовленный специалист, используя все полученные знания 

и накопленный опыт, иногда – чутье и интуицию, сможет не только оказать медицинские 

услуги – простые, сложные или комплексные, а, собрав воедино, оценив и проанализировав 

огромный спектр данных – от анамнеза и наружного осмотра до результатов сложных 

инструментальных исследований, реально помочь нуждающемуся в помощи конкретному 

человеку.  

Подготовка врача, в зависимости от специальности и вида обучения (колледж, вуз, 

интернатура, ординатура, аспирантура, докторантура), занимает почти два десятка лет и 

продолжается в течение всей его профессиональной карьеры.  

Европейский центр развития профессионального обучения и Евростат дифференцируют 

области профессиональной подготовки, непосредственно связанные со здоровьем. Так, 

подготовка по направлению "Медицинские услуги" (код 722) связана с изучением физических 

расстройств, лечением заболеваний и поддержанием физического благополучия человека с 

помощью нехирургических процедур. Это включает в себя довольно широкий спектр услуг, 

таких как: физиотерапия, рентгенография, оптометрия, фармация и др. [15] Услуги могут 

оказывать не только врачи, но и средние медицинские работники. 

Обучение по направлению "Медицина" (код 721) связано с изучением основных 

принципов и процедур, используемых для профилактики, диагностики, ухода и лечения 

болезней и травм, поддержанием общего состояния здоровья. Оно проводится по таким 

врачебным специализациям, как: терапия, хирургия, неврология, профилактическая и 

социальная медицина и т.п., далеко выходящим за рамки исполнительского труда [15]. 

Возможность раскрытия преимуществ творческого характера труда в условиях его 

жёсткой зарегламентированности вызывает сомнение. Внимание врача концентрируется не на 

творческом процессе поиска наиболее оптимального решения в интересах пациента, а на 

следовании имеющимся предписаниям и сопровождается желанием действовать по указке и 

не брать на себя ответственности за принимаемое решение. 

Врач уже не является главным действующим лицом в лечебном процессе, в помощь 

которому работает вся административная машина лечебно-диагностического учреждения, 

многочисленных управлений и ведомств. Во имя далеких от пациента вопросов регулирования 

и управления, достижения экономически эффективных результатов деятельности системы 
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здравоохранения приносится в жертву главная цель - сохранение и укрепление здоровья 

человека и всей нации.  

Громоздкая система управления не только присваивает себе функции организатора труда 

врача, но и пытается принимать решения за врача непосредственно в процессе осуществления 

им основной деятельности. В то время, как только врачам, как лицам, успешно завершившим 

курс медицинских наук и получившим квалификацию, даётся юридическое право на 

медицинскую практику (включая профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию), с 

отправлением независимых суждений, в интересах укрепления общественного и 

индивидуального здоровья. [8].  

Врачи с трудом и недоумением вынуждены признать, что переживают настоящий кризис 

профессии. Связь «врач — пациент», основанная на взаимной привязанности и доверии, 

выпестованная в течение трех тысячелетий, заменяется совершенно другим типом отношений. 

Исцеление подменили лечением, уход — бесстрастным выполнением обязанностей, а умение 

слушать — технологическими процедурами. Врач больше не занимается личностью больного, а 

лишь «ремонтирует» отдельные, неправильно работающие части биологической системы. [6]  

Положительная профессиональная идентификация врача с медициной как профессией, 

выраженная в приверженности традиционным ценностям медицины, противопоставляется в 

сознании врача его реальному статусу в обществе, а также здравоохранению как социальному 

институту (отрицательная институциональная идентификация). В процессе трансформации 

социопрофессиональной идентичности в медицине этот морально-ценностный стержень 

рискует быть потерянным и полностью замещенным инструментальными, рациональными, 

экономически- и технологически эффективным ядром профессионализма. [12] 

Непростые отношения складываются также в системе «врач-администрация лечебного 

учреждения» [2]. В учреждениях здравоохранения отмечается оторванность администрации 

от практической деятельности и проблем врачей. Взаимодействие с врачами в основном 

сводится к доведению до них распоряжений, указов и контроле их исполнения. Авторитарный 

стиль руководства и жесткая иерархическая структура подчинения приводят к росту 

напряжения в медицинских коллективах, конфликтам в медицинской среде. Преобладание 

наказаний над поощрениями, авторитарность отношений, демотивация медицинского 

персонала не формируют организационную культуру, способствующую учету потребностей 

персонала и росту удовлетворённости трудом [4]. 

В результате под действием механизмов бюрократизации, формализации и 

коммерциализации происходит исключение врача из системы социально значимых 

отношений в пользу рыночного (формально-контрактного) взаимодействия; переориентация 

врача на ценности адаптивности, гибкости в условиях его профессиональной 

многофункциональности. В условиях высоких трудовых (в т.ч. учебных) нагрузок, 

вынужденности работы в эмоционально и физически стрессовых условиях и соблюдения 

многочисленных «процедурных» нормативов работы, актуализируется проблема 

профессионального здоровья и социальной незащищенности врача. На фоне снижения 

доверия к врачу в условиях депрофессионализации и развития «теневых» форм медицинской 

практики ключевым следствием может стать потеря врачами целостного представления о себе 

как части традиционной профессии и общества в целом [12]. 

Изменение характера врачебного труда также имеет отрицательные последствия для 

общества в целом, т.к. «унифицируется и усредняется»», а значит, деградирует 

самостоятельно мыслящий слой русской интеллигенции, в силу специфики труда 

традиционно являвшийся носителем духовности и национальной культуры [10].  

Подход, предусматривающий изменение роли врача в российском здравоохранении, – 

проблема достаточно сложная для разработки, так как требует пересмотра всей парадигмы 

функционирования системы здравоохранения и затрагивает принципы и механизмы 

управления.  
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Сложившаяся пирамида управления в отрасли должна быть перевернута в естественное 

положение, когда врачу, как бизнес-единице, производящей основной продукт, отводится 

ключевая роль врача в функционировании организации. 

Следующим моментом должна стать задача повышения эффективности (медицинской и 

социальной) творческого по характеру труда самого врача, что потребует от него высокого 

уровня компетентности, т.е. пересмотра системы подготовки специалистов, изменения 

подходов к их обучению, обеспечения непрерывного профессионального развития, 

самосовершенствования и самовоспитания.  

В организационном плане творческий компонент врачебной деятельности может быть 

ограничен посредством строгого обоснования минимального количества действительно 

необходимых регламентов, а также путем распределения ответственности за их соблюдение 

между специалистами и руководителями. 

Ограничения в труде врача должна быть строго выверены и включать только самые 

необходимые инструменты: аккредитацию специалиста, целевые показатели 

профессионального и личностного развития, целевые показатели работы, обеспечивающие 

развитие организации и т.п. 

Важным управленческим механизмом должна стать система мотивации, охватывающая 

не только получение более высоких результатов труда, но и стимулирующая к его 

постоянному совершенствованию, поиску и использованию новых технологий.  

Как достижение высокого квалификационного уровня, так и правильно построенная 

система мотивации и оплаты труда будет способствовать повышению самооценки врача, росту 

его авторитета, общественного доверия и уважения.  

Для осуществления перемен в практике работы специалистов в учреждениях 

здравоохранения должна быть создана среда, наиболее благоприятствующая творческой 

работе врача. Организационная культура и социально-психологический климат должны 

соответствовать цели формирования учреждения, открытого для инноваций, 

ориентированного на потребности пациентов и интересы врачебного персонала в 

самореализации. 

Результатом должно быть существенное изменение в управлении медицинской 

организацией на условиях инвентаризации и пересмотра нормативно-правовой базы и 

регламентов, регулирующих труд врача и определения организационно-экономических 

механизмов, пересмотра управленческой парадигмы отрасли. 
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Abstract. This article pays attention to the didactical potential of educational network. As 

which helps to create circumstances for self-development, self-reflexion, self-perfection. It is 

mentioned. That educational network is productive in the contest of personal development and 

creation of new social surroundings. Network learning is the process of socialization of the subject. 
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http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1093.sOpS-ouGGXqR7ooDOtaJ1r8b-u4fjVKwJrCOCbvaj4qFIHF1c47yfJlxdaDtzgtJVxTcQT5Ocv9L3uzr0ZZOBfDDDxy53fBUwtNWqOcB6_lu1sIBIa6sx348ViYyiwf3.14adc493abcb686284a3ceb9f81b53962495bb1d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGRsX2puYnA0U0U0UHFrLTFPNWd2NHctYk9ERWZLMUFKYW9vWHdEVEh2cV9kOUdnaVVBd29Da2hPdU5mci1kS0tJV3hTZWF1ZUN5&b64e=2&sign=d8550107d314968ab6734ac18fea9850&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzAdfUe-vNBO8nhRi6arPBBkvJHTPRB4dTB8ZjQXDFHyTBLutonjPTacv-P3nWu4S0Clc_ji1oJTloLoXr6aEMaS4b6A70qKwcrszgbX1zQ4pbpEzT_3llbA7XKi0xuTGfbrPXjhos5_1xH7N9hzwvXz02rsAGeiXAewJa1NAWhw4MVIGX0aZvosNi-sF4bFFqkJVehtlPyrW_XPXFiDfEIHpf6zDT7-TrPyE4rUYAK7IBSP7_MG3fq-bz6Pdc0I_wB4w79tzkYPQ-o8vkOb20QASG9-b3Efnw&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZPrDwccbuudJuzeeMFt9NrQYrDy-Yb9Bsv5c0mHmiAmfGARQQV-CZdGnX5UoGALIwWbP4nDrGVRIYw9MMVqAZ__s4HtJ5AGvSTIfsfxSHAQ8orjzmpL8nJ0QEFItEpS-WQX1SDTuPxnOFlhJncf4K1w&l10n=ru&cts=1466648029506&mc=3.4354339815162347
http://studopedia.su/4_3828_osobennosti-meditsinskoy-professii.html
http://www.who.int/iris/handle/10665/109264
https://sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/sorokin_soc_strat_mobile.html
http://www.unn.ru/pages/disser/1090.pdf


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

 

 245 

educational process, stipulating that they often enter into communication with people and from 

cultural and social strata they are unfamiliar with. 

Keywords: educational network, didactics, personality, social surroundings. 

Результатом стремительного развития информационных технологий является развитие 

виртуального пространства. Это особенное кибер-пространство, которое накладывается на 

настоящую реальность и подменяет ее. Он продуцирует другое культурное измерение и 

создает для человека новую систему культурных ценностей и ориентаций, сильно воздействуя 

на все сферы его жизни. Новой средой обитания человека является сеть. Именно она 

формирует сетевое общество, сетевое сознание, сетевую идентичность и т. д. Как сложное 

самоорганизованное нелинейное образование сеть составляет новую социальную морфологию 

общественной жизни, является техническим феноменом и социокультурным организмом 

эпохи. Ее особенностями является: во-первых, отсутствие иерархической подчиненности 

элементов этой среды; во-вторых, эта среда приобретает свою сложность и уникальность 

благодаря процессу; в-третьих, сеть имеет возможность продуцировать кардинально новый 

продукт, который имеет характеристики и свойства своей среды.  

Сети создают кардинально новое образовательное пространство. Его новшество 

проявляются в новых способах мировидения и миропонимания, в новых технологиях, формах, 

способах обучения. Он помечен рядом образовательных феноменов, а именно: 

компьютеризация учебной деятельности, распространение электронных носителей 

информации, визуализация образовательного пространства, развитие информационных сетей 

и т. д. В целом сеть как феномен современности создает новые возможности в учебном 

процессе. Образование утрачивает свой одноразовый характер и приобретает черты 

непрерывного жизненного процесса. Основным критерием его ценности является то, 

насколько оно создает условия продолжать развития личности, обеспечивает способы для ее 

реализации и жизненного успеха. 

Целью статьи является определение возможностей сетевого обучения в развитии и 

саморазвитии личности. 

Толковый словарь представляет несколько значений понятия «сеть». В контексте нашего 

исследования используем следующее: «сеть – это совокупность определенных путей, линий 

связей, каналов и т.д. которые расположены на определенной территории» [1, с. 519]. 

Заданием сети является обеспечение взаимодействия (коммуникации) между ее точками, 

узлами, составляющими частями. Следует отметить, что сети не могут быть специально 

спроектированными или созданными в повелительном порядке. Человек только может только 

создавать условия, которые б способствовали их формированию. Сеть является очень 

сложным образованием. Она имеет процессуальный характер, поскольку в каждый момент 

своего существования может изменяться, становится другой, демонстрируя способность 

включать в себя другие системные образования. Сеть – самореферентная, пользователей в ней 

невозможно полностью ликвидировать, то есть она существует только с пользователями. 

Кроме того, сеть трансгрессивная, она всегда приобретает новые смыслы, которые бы 

выходили за собственные границы. Сетевая культура построена на принципе «возможных 

миров», то есть оперирует виртуальными стимуляционными игровыми моделями. 

Как удивительный феномен она рассматривалась в работах многих сфер научной 

деятельности. Так, М. Кастельс и П. Химанен представляли сеть как сложный нелинейный 

объект в контексте развития информационного общества з позиций экономики и 

менеджмента. А. Барт и Я. Зондерквист анализировали характер и особенности сетевого 

взаимодействия у политической плоскости. Влияние информации на общество является 

предметом научных поисков Ф. Уебстера и З. Баумана. Коммуникационный аспект влияния 

сети рассматривается в работах О. Больнова, Г. Жиру, Н. Лумана, Ю. Габермаса, Дж. Ваттимо, 

М. Фуко, Ж.-П. Лиотара и другие. Разработкой теоретико-методологических основ сетевого 

образования занимались О. Высоцкая, Л. Горбунова, С. Клепко, Н. Кочубей, В. Лутай и другие. 

Ведущей идеей образовательной среды в условиях современности признается 

формирования в человеке исследовательской позиции. Такой человек проявляет 
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инициативность, демонстрирует способность делать выбор, определяет свою ответственность 

за собственные просчеты, неудачи, рискованные проступки и т.д. Сегодня существует 

потребность в личности, которая не только накапливает информацию для своей 

профессиональной деятельности, но и способна ее изменять и генерировать в новые формы. 

Мировые тенденции в образовании связаны с становлением системы непрерывного 

образования (life-long education), которая предусматривает создание нового образовательного 

пространства, что базируется на идеях непрерывности, целостности, не линейности. Одним из 

направлений непрерывного образования является создание учебных заведений нового типа, а 

именно «школ гибкого типа», «открытых университетов» и т. д. Методологической основой 

создания заведений такого типа является концепция децентризма, предложена в рамках 

философии постмодернизма Ж. Делезом и Ф. Гваттари. Они считают, что проявление 

центризма в какой либо форме создает доминирование и подчинение. Экстраполяция этих 

идей в образование дает возможность рассмотрения учебного заведения как открытой среды, 

в которой отсутствуют возрастные, половые, национальные, географические лини 

демаркации. Такое «образование без границ» проявляется в новых способах миропонимания, 

в новых технологиях и формах жизни, которые представляются как определенное отличие 

между новыми реалиями и привычными формами, способами отношения к миру. Поиск 

решения данных образовательных заданий необходимо искать в информационной среде, в 

среде сетевых дисциплин. «Именно сети составляют новую социальную морфологию 

общества, а распространение «сетевой логики» значительным образом отражается на 

протекании и результатах процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, 

культурой и властью», - пишет Е. Патаракин [2, с.4]. 

Сеть в образовании проявляет себя, прежде всего, в построении самого процесса 

обучения. Оно осуществляется в разных формах организации обучения: дистанционные 

курсы, различные сетевые программы для самообразования, сетевые образовательные 

проекты, семинары, конференции, сетевые олимпиады, конкурсы, сетевые консультации и 

другое. Это направление образовательной деятельности базируется на ряде ключевых 

принципов, а именно: обучение происходит в сообществе обмена знаний; обучение 

определяется инструментами и объектами, которые используют участники образовательного 

взаимодействия; обучение определяется средой, в которой происходит получения новых 

знаний; обучение происходит в результате построения сети. Важной составляющей сетевого 

обучения является деятельность, которая направлена на получения конкретного результата. 

Для человека жизненно необходимым является не только получения информации, но и 

возможность ее изменить, генерировать новые идеи и мысли, включая образовательный 

ресурс в деятельность. Обучение – процесс, который происходит в измененной среде, когда 

постоянно происходит реорганизация основных узлов. Узлы – это наши мысли, идеи, чувства, 

новые данные и информация, которые объединяют в сеть личности. Сетевое образование 

рассматривается как модель образовательного процесса, ориентированного на личность, 

становление которой происходит путем расширения возможностей каждого человека 

реализовывать свои потребности в новых знаниях, через плюрализм направлений, форм и 

уровней обучения, что позволяют получить образование всем с учетом их способностей, 

потребностей и интересов. Если в условиях классно-урочной системы реализация 

индивидуализации учебного процесса имеет некоторые трудности, поскольку 

предусматривает овладение большим объемом материала одновременно всеми участников и 

за одной программой, ориентирует на наперед известный результат, то для сетевого 

образования характерна свобода, пространство свободного самовыражения и свободный 

выбор того, что интересует участников образовательного взаимодействия. В сетевом 

образовании участники имеют возможность выбора на всех этапах учебного процесса: от 

постановки образовательных целей, выбора направления занятий, форм и темпов обучения в 

разных образовательных сферах. Принцип индивидуализации состоит в том, что 

неталантливых учеников/студентов нет, каждый способный. Ценностью сетевого 

взаимодействия является свободный человек, который способен сохранить свою 



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

 

 247 

индивидуальность и уникальность и быть готовым к сотрудничеству в рамках открытого 

поликультурного образовательного пространства. В таких условиях знания являются не 

самоцелью, они сохраняют вариативность и создаются человеком для реализации его 

интересов и потребностей. 

Субъект обучения не является пассивным получателем информации. Обучение в сети 

предусматривает развитие открытости мышления и расширение «возможностей» интуиции, 

влияет на возможности развития процессов визуализации в образовательной деятельности, 

способствует формированию дегитальной культуры. Важными когнитивными умениями, 

которые позволяют успешно использовать информацию в режиме реального времени, 

является постоянное усовершенствование навигационных навыков поиска информации, 

дальнейший анализ информационного ресурса, умения находить аналогии и оценивать их, 

создавая ассоциативные связи между мыслями, чувствами, идеями с целью дальнейшего 

использования для решения проблем в разных ситуациях, выделение отдельных элементов 

информации и создание на их основе нового интеллектуального продукта и т.д. Сетевые 

технологии могут выступать эффективным механизмом развития толерантности, поддавать 

сомнению не аргументированную позицию, представлять и отстаивать собственное мнение. 

Образовательным продуктом является человек-навигатор, который ведет поиск в лабиринте 

собственного образования, способен к самообучению, которое осуществляется в зависимости 

от ценностных ориентиров и жизненных потребностей, умеет гибко ориентировать свой 

образовательный ресурс, принимать решения в условиях, которые возникают. Человек 

представляется не как некая данность, а как процесс, в котором происходит создание самого 

себя через раскрытие и активизацию его потенциальных возможностей. Сеть представляется 

личностной учебной средой. Вона создается и развивается зависимо от того, как у субъекта 

учебной деятельности развивается органичная связь с обществом и другими субъектами. 

Сетевой характер образования является продуктивным не только в контексте развития 

личности, но, прежде всего с позиций изменения условий, благодаря которым личностное 

развитие каждого благоприятствует созданию новой социальной среды, других культурных 

образцов, которые б обеспечили стойкое развитие современного общества. Сетевое обучение 

прежде всего является процессом социализации субъекта. Участники образовательного 

процесса учатся разговаривать, писать, читать, размышлять, приобретают определенные 

социальные роли. Информационные технологии раздвигают горизонты общения участников 

образовательного процесса, обуславливая то, что они часто вступают в коммуникацию с 

людьми и с незнакомых им культурных, социальных слоев. Они имеют готовность к их 

пониманию и сотрудничеству, создавая умения толерантно относится к другой позиции. 

Переход от эгоцентричной позиции к пониманию роли и значения других участников 

образовательной взаимодействии, других способов конструирования реальности есть важным 

этапом развития личности. В тоже время, коллективное взаимодействие агентов 

образовательного взаимодействия, способных критиковать, изменять мнение, идеи и взгляды, 

играют решающую роль при поиске ошибок, проверке гипотез и теорий, способствуют 

формированию критического мышления. Процесс познания представляется процессом 

самопознания участников учебного взаимодействия. Обращая внимание на колоссальные 

возможности информационных технологий менять социокультурные реалии современности 

П. Макларен и П. Яндрич считают, что они могут быть только «дымовой завесой в выяснении 

более глубоких диспропорций развития общества, поскольку были некритически привнесены 

и встроены в общественные структуры» [3, с.106]. Они фактически являются продолжением 

власти, гегемонии и дисбаланса. Как пример, они показывают связь между достижениями 

печатной культуры и информационными технологиями. Исследователи утверждают, что 

технологии созданные на основе достижений печатной культуры представляют информацию, 

которая только «усиливает поверхностные знания, игнорирует молчаливые знания и 

представляет ложное чувство объективности» [3, с.114]. Супер интеллектуальные 

компьютеры полагаясь на печатное культурное хранилище поддерживают прежнюю форму 

социальных отношений, они не делают человека более свободным и независимым. Человеку, 
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чтобы изменить себя, трансформировать свои отношения, «деколонизировать» свое сознание 

необходимо рассматривать коммуникационные, компьютерные технологии как уникальную 

цифровую культуру, как «один из образовательных способов в реализации более широкого 

проекта освобождения человечества от существующих бед» [3, с.114]. Они рассматриваются 

как фактор становления человека и приобретают гуманистические характеристики, поскольку 

«способствуют раскрытию потенциала каждого индивида для критического освобождения» 

[3, с.114]. 

Таким образом, образовательный процесс в сети представляется как многомерное 

явление, которое зависит от действия ряда факторов, изменение одного из них изменяет в 

корне всю систему. Знание, которое находятся в сети, постоянно создаются и 

пересматриваются в процессе ассоциаций, дополнений. Оно не конструируется наперед и 

имеет процессуальную природу. Образование как среда информационного обмена, которая 

предусматривает усвоение, передачу и генерирование новой информации, актуализирует 

проблему смены типов мышления и стилей поведения личности, способов ее мышления и 

моральных ориентиров, культурных образцов, что соответствуют развитию общества. 

Процесс обучения характеризуется высоким уровнем мобильности, открытостью и 

доступностью большому количеству людей. Оно не привязано к конкретному месту 

пребывания. Сеть формирует особенное пространство свободы, в котором субъекты имеют 

возможность свободного самовыражения и свободного выбора того, что их интересует и что 

им необходимо.  

Библиография: 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел – 

К.: Ірпінь: Перун, 2004. – 1440с. 

2. Патаркин Е. Д. Социальные сервисы. Веd. 2.0. в помощь учителю / Е. Д. Патаркин. – 2-е 

узд. Исп. – М.: Институ. Ру., 2007. – 64с. 

3. McLaren P. Critical revolutionary pedagogy in and for the age of the network / Peter McLaren, 

Petar Jandric // Філософія освіти. – 2014. - №1 (14). – С. 106-126. 

 

 

УДК 378.4:502  

Исакова Алла Анатольевна  

к. филол. н., доцент 

Тюменский Индустриальный Университет, г. Тюмень, РФ 

e-mail: IsakovaAA@yandex.ru,  

Алексеенко Алена Вячеславовна  
студент Института геологии и нефтегазодобычи,  

Тюменский Индустриальный Университет, г. Тюмень, РФ, 

Машков Александр 

студент Института геологии и нефтегазодобычи,  

Тюменский Индустриальный Университет, г. Тюмень, РФ 

 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НА ПРИМЕРЕ 

ТЮМЕНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Abstract. This article focuses on ecologization of modern education: by the example of the 

Tyumen industrial university. The following theme is very popular because the relevance of the study 

of interaction between man and the environment in the individual and collective consciousness is 

based on knowledge, experience and further existence. It’s a new ecological paradigm. All social 

processes occurring in the present, in one way or another, will affect the future.  

Keywords: ecologization of modern education, interaction between man and the environment, 

individual and collective consciousness, ecological paradigm, social processes  

 



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

 

 249 

В современном мире человечество достигло огромных высот в области науки и 

производства. Мы строим автомобили, осваиваем космос, лечим болезни, которые раньше 

уносили миллионы жизней. Но одновременно со всеми достижениями появились и другие 

проблемы. Связано это с тем, что человек стал считать себя всё более независимым от влияния 

окружающего его мира. 

В системе образования при работе со студентами в последние годы актуализируется 

культурологический подход. Это обусловлено новым пониманием роли культуры в 

информационном обществе и жизнедеятельности человека постиндустриальной эпохи [1]. В 

вузе как ведущем институте социального воспитания личности уделяется значительное 

внимание формированию культурных ориентиров студентов, способности к саморазвитию на 

основе осознания смысла и норм экологических ценностей. Теоретическим основанием такой 

работы являются психологическая концепция профессионального образования Э.Ф. Зеера [2], 

концепции экологической культуры В.И. Вернадского [3], концепции общего экологического 

образования А.Н. Захлебного [4], конценция культурного проекта Папцовой А.К. [5] и др. 

Следует отметить, что особую роль в отношениях общества и природы отводится 

образованию. Защита окружающей среды заключается не только в научных знаниях об 

экологии, она должна стать внутренним требованием человека [6]. 

В последнее время в научной литературе часто встречаются такие выражения как 

«экологизация производства», «экологизация сознания», «экологизация мировоззрения», 

«экологизация наук» и тому подобное. Недолго обдумав этот факт можно понять, что 

современная система нашего общества сама пытается себя исправить, так как в скупе процесс 

экологизации означает оптимизацию отношений между природой и обществом. 

Постепенно термин «экологизация» входит во все сферы общественной деятельности, 

но важно заметить, что порой это понятие имеет несколько иное значение. Так, если мы 

говорим о сфере образования, то тут термин «экологизация» будет означать оптимизацию и 

гармонизацию отношений между уже существующей системой образования и природой 

самого человека. 

На основании всего выше написанного можно утверждать, что экология образования – 

это обширный комплекс различных мер, способов и подходов, позволяющих в условиях 

социальных институтов воспитать посредством социализации здоровую, окультуренную, а 

самое главное – одухотворенную личность, главными интересами и задачами которой станут 

развитие и духовный рост. Важно отметить, что здесь речь не идет о создании «идеальных 

людей», а скорее создании благоприятных условий для роста и развития студентов. Я считаю, 

что главными двигателями такого понятия как «экология образования» являются тенденции 

развития современного высшего образования. 

К ведущим тенденциям развития образования относятся: 

 Интернационализация процесса образования 

Интеграция образовательных систем, а также создание и поддержка международных 

программ, которые позволяют студентам получать образование в других странах. 

 Гуманизация образования  

Она рассматривает личность учащегося как самую главную ценность процесса 

образования. Целью этой тенденции является защита прав и учёт интересов обучающихся. 

 Информатизация образования  

Эта тенденция отвечает за внедрение новых информационных технологий, позволяющих 

облегчить учебную деятельность всех участников процесса обучения.  

Актуальность исследования взаимодействия человека и окружающей среды связана не 

столько с изменениями в индивидуальном и коллективном сознании, сколько с построением 

новой экологической парадигмы, основанной на знаниях, опыте и дальнейшем 

существовании. Все социальные процессы, происходящие в настоящем, так или иначе 

скажутся в будущем. Известно, что в современном обществе универсальные нравственные 

нормы часто не соблюдаются, баланс в окружающей среде нарушается, поэтому возможны 

необратимые процессы и насильственные изменения в природе. Важная роль отводится 
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биосфере. В целом, мы разделяем мнение немецкого философа Х. Йонаса, который 

утверждает, что судьба человеческой цивилизации зависит в большей степени от моральной 

ответственности за будущее человечества [7]. Согласно этому постулату бытия, рост 

экологических знаний в любых социальных и производственных сферах крайне важен, а, 

следовательно, необходимо и обучение этому знанию, то есть получение определенных основ 

экологического образования. Более того, нужно мотивирование этих знаний с целью 

непрерывного повышения их уровня для блага как людей, так и окружающей их среды. 

Датский ученый М. Олсон считает, что правильное поведение необходимо мотивировать и 

прогнозировать так же, как расчеты экономических потерь и выгод [8]. 

Итак, рассмотрим примеры реализации данных тенденций развития современного 

высшего образования на примере Тюменского Индустриального Университета.  

1. В ТИУ существует интернациональная программа, осуществляющая прием 

иностранных граждан на обучение в рамках государственной квоты. По этой программе в ТИУ 

могут обучаться граждане более чем из 30 стран мира. Интернационализация системы 

образования приносит значительные плоды. И не только в виде притока иностранных 

студентов. Этот процесс даёт серьёзный толчок к развитию, как системы высшего образования 

целого государства, так и отдельно взятого Тюменского Индустриального университета. 

Также такие программы в высших учебных заведениях помогают людям устанавливать диалог 

культур, что как никогда актуально для современного общества. Это дает возможность 

студентам из разных стран общаться, обмениваться культурными ценностями, практиковать 

свои языковые навыки, а также просто устанавливать дружественные связи по всему миру. 

2. Обсуждая экологию образования, нельзя пропустить такого важного фактора как 

гуманизация образования, что, по моему мнению, очень ярко прослеживается на примере 

Тюменского Индустриального университета. Ведь здесь действительно созданы 

благоприятные условия для процесса обучения. На базе ТИУ функционируют большое 

количество секций по интересам, руководителями которых, в большинстве случаев, являются 

старшекурсники. Каждый первокурсник может быть вовлечен в интереснейший процесс 

социализации, выбрав себе увлекательное хобби. Также студенты могут вести активную 

научную деятельность, участвуя в различных олимпиадах, конференциях, или же просто быть 

вовлеченными в социальную жизнь института. У студентов ТИУ есть большое количество 

вариантов организации их студенческой жизни, которые им предлагает университет. Именно 

наличие свободного выбора является основой здорового функционирования системы 

образования в целом, что отражает явление гуманизации образования. 

3. Такие тенденции развития образования как информатизация и гуманизация тесно 

переплетаются между собой, представляя собой единый процесс непрерывного 

совершенствования условий работы для всех участников процесса образования. Так, 

отличным примером наличия этого процесса в ТИУ будет являться модернизированная 

библиотека, где абсолютно каждый студент может оформить себе электронный читательский 

билет. Также в здании библиотеки находится читательский зал, который оснащен всеми 

необходимыми современными гаджетами. Процесс информатизации прослеживается и на 

банальном примере мультимедийных аудиторий, оснащенных таким образом, чтобы 

облегчить процесс обучения: ведь с современным оборудованием преподавателям гораздо 

легче объяснить и показать необходимый учебный материал. Даже вход в университет по 

пропускной электронной системе отражает как процесс информатизации, так и процесс 

гуманизации, потому что это позволяет обеспечить комфорт и безопасность.  

Таким образом, наличие всех вышеперечисленных тенденций развития образования в 

рамках Тюменского Индустриального университета позволяет нам сделать вывод о том, что в 

данном учебном заведении запущен процесс экологизации образования. Что уже в настоящее 

время приносит большие плоды: от выпуска высококвалифицированных и востребованных 

специалистов до высокого авторитета самого университета, свидетельствующего о высоком 

качестве образования. Организуются дни здоровья, часы общения для подготовки к 

тотальному и географическому диктантам, праздники, конкурсы, диспуты, беседы, тренинги, 
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квесты, виртуальные конференции и т. п. Работа со студентами всех направлений и 

специальностей выстраивается на традициях и ценностях народа, любви к работе, семье, 

родной земле, познании мира и осознании своего места в нем, ведь только человек может всё 

совершенствовать. Разрабатывая новые, безопасные методы производства, используя более 

экологически чистое топливо или даже солнечную и кинетическую энергию, очищая 

продукты отходов производства – всё это изменило бы облик наше планеты и сделало бы 

безопасней жизнь для людей на Земле.  
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paradox: the simultaneous processes of ethnorenaissance and processes of transculturation with the 

formation of an open global space of intercultural dialogue. Considered the main causes of ethnic 

conflicts, the specific manifestations of ethnic stereotype, also in the article discusses the 

characteristic features of conscious confrontation of ethno-cultural groups. 
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Cегодня в период возрастания транскультурных взаимодействий и открытого 

глобализационного пространства одновременно актуализируется стремление к 

этноренессансу и возрастания уровня этноцентризма. Это ситуация этнокультурного 

парадокса, в рамках которого обнаруживается возрождение интереса к этническому и 

приобщение к глобальному. При этом этноренессанс может проявляться в разной степени: от 

попыток реанимирования обычаев и традиций, популизации национального языка, 
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идеализация этнонациональных героев, до восстановления или построения государственных 

границ. Диалектический характер данного явления объясняется тем, что с одной стороны, 

этнические группы преимущественно не являются закрытыми, а перманентно вступают в 

диалог с другими этносами. Сегодня наступила эпоха «кофигуративных культур» (М. Мид), в 

соответствии с которой, многие элементы традиционной культуры размываются и 

интернализируются [1, с. 322]. Но, с другой стороны, одновременно активизируется защитная 

реакция – сформировать «мы-образ», свою этническую отличительность: сохраняются и 

актуализируются локальные ценностные представления и метаэлементы культуры: миф об 

общем происхождении, религия, язык и т.д. И если границы группового членства в этнической 

группе всегда подвижны, то когнитивное, психоэмоциональное и поведенческое ядро 

идентичности достаточно устойчивое, чтобы было возможно провести линию «мы-они». При 

этом важно учитывать, что сегодня насчитывается свыше двух тысяч этносов, которые 

отличаются культурными, мировоззренческими, психоэмоциональными особенностями. 90% 

населения Земли – это представители только лишь 267 этносов, численность которых более 

миллиона человек. А с учётом, что и большие и малые по численности этносы находятся в 

открытом взаимодействии, можно предположить о возможном несовпадении, различии 

интересов и притязаний разных этнических общностей. [2, с. 207] Поэтому следует учитывать 

не только психоэмоциональное обоснование этноренессанса, но также и внешние факторы, 

инициирующие повышенный интерес к этнокультурной идентичности. В качестве таких 

внешних факторов выступает экономические и политические аспекты жизни этнокультурных 

групп. Неравенство правового статуса в составе полиэтнического государства, различия 

уровня экономического развития и владения материальными ценностями – могут послужить 

основанием для реабилитации этноса и его исторических прав.  

Так результатом межэтнического взаимодействия, особенно в условиях открытого 

глобального пространства может стать этнокультурный конфликт. Причины конфликтной 

ситуации могут быть различны. При этом необходимо учитывать, что каждое из обстоятельств 

оказывают существенное влияние на масштаб, продолжительность и степень напряженности 

противостояния. Важно не только выявить, но и проанализировать специфику влияния этих 

причин на возникновение, обострение и особенности протекания этноконфликтной ситуации. 

Каковы же причины межэтнических конфликтов? Как уже было отмечено ранее, 

этноконфликт представляет собой пересечение множества факторов и целого ряда внешних – 

объективных и субъективных причин, определяющих особенности протекания и возможности 

урегулирования конфликта. Вместе с тем важно обозначить основные потенциальные 

обстоятельства, которые могут сыграть роль катализатора конфликтной ситуации. 

Непосредственными внешними основаниями противостояния могут послужить 

территориальные, экономические, религиозные, политические, социокультурные и другие 

противоречия. Однако степень сложности, интенсивность и продолжительность во многом 

зависит именно от субъективных факторов – от степени психоэмоционального переживания 

конфликта, идеологических убеждений, уровня внутренней сплоченности, наличия 

позитивных или негативных элементов идентичности самой этнической группой.  

Одной из самых сложных и распространенных причин этнических споров и конфликтов 

является этнотерриториальный фактор. В основе его лежит идея перераспределения 

территории и право на её принадлежность тому или иному этносу. В силу того, что 

современные государства полиэтничны, а геополитические и миграционные процессы 

являются неотъемлемой частью развития современного мира, то территориальные споры 

представляют собой достаточно распространенную проблему. Борьба за территорию 

основывается на том, что каждый из этносов, проживающий на той или иной территории, 

претендует на официальное (институциональное) владение ею или отторжение части 

территории других государств. Каждая из этнических групп обосновывает свое историческое 

право на ту или иную территорию: исторические аргументы и свидетельства основываются на 

том, что в какой-то период времени в прошлом или настоящем здесь проживала этническая 

группа и это выступает неопровержимым доказательством её прав на владение этой 
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территорией. Достаточно субъективные основания могут послужить интенцией для 

этнической общности к конфликтным действиям, направленным борьбу за свою территорию. 

Среди наиболее частых проявлений этнотерриториальных споров и конфликтов выступает 

стремление к созданию независимого территориально-государственного института, особенно 

если в прошлом этнос уже обладал государственной независимостью и лишился этого статуса. 

Среди примеров этнотерриториальных конфликтов можно привести армяно-азербайджанский 

конфликт в Нагорном Карабахе или грузино-абхазский конфликт в Абхазии. Улучшение (или 

явное ухудшение качества и уровня жизни в составе другого государства) хозяйственно-

экономического развития, высокий уровень этносознания, количественное доминирование 

«титульного» этноса и апелляция к историческим аргументам о независимости могут 

выступить основаниями для борьбы за автономное территориально-государственное 

образование. И тогда этнотерриториальные причины конфликта дополняются 

этнополитическими [3, с. 309]. Особенно остро проблемы этнотерриториальных и 

этнополитических споров и претензий проявились в период распада СССР. Однако 

правомерно отметить, что этнические и территориальные претензии существовали и в период 

самого существования Советского Союза, однако конфликты и чаще всего подавлялись и 

проявлялись лишь в латентной форме. Это, в свою очередь, сыграло негативную роль, т.к. 

после распада СССР накопленные претензии сыграли роль детонатора конфликтных 

действий.  

Следует обозначить, что территориальный фактор, как причина межэтнических 

конфликтов, может повлиять и стать основанием не только для этнополитических споров, но 

и для этноэкономических разногласий. Природные ресурсы и собственность на определенной 

территории становятся веской причиной для обоснования исторических прав на данную 

территорию. Среди других проявлений этноэкономических разногласий – это ущемление 

экономических или хозяйственных прав одного из этносов в многонациональном государстве, 

ухудшение экологической безопасности на определенной территории, неравномерного 

развития этнонациональной периферии в полиэтническом государстве и т.д. [3, с. 312]. Эти 

примеры тесно связаны со следующим блоком причин этноконфликтных ситуаций. Условно 

можно его обозначить как социальная «напряженность» или социальные причины как 

предпосылки возникновения межэтнического противостояния. Среди явных катализаторов 

такой напряженности можно выделить такие, как: этносоциальная неоднородность в 

полиэтническом государстве, неравномерные этнодемографические показатели, проблема 

безработицы или низкооплачиваемого труда для определённой этнической группы, различное 

для этносов представительство в профессиях, этномиграционный фактор. 

Особую роль в эскалации межэтнической напряженности играет духовно-

мировоззренческие причины. В эту группы мы можем отнести следующие причины 

напряженности: этноязыковые, культурные, исторические и конфессиональные. Эти причины 

весьма значимы, так как они затрагивают глубинный пласт духовной культуры, общественное 

сознания и оказывают непосредственное влияние на субъективные (внутренние) факторы 

возникновения межэтнических конфликтов. Принципиальные отличия, неприятие другой 

культуры или конфессии чаще всего на повседневном уровне проявляются в скрытой 

(латентной) форме и обнаруживается через этностереотипы, негативную (осуждающую) 

психоэмоциональную оценку другой культуры. Вместе с тем этнокультурные разногласия 

могут проявляться и на уровне языкового, религиозного шовинизма, что выступает причиной 

этнокультурной напряженности и может стать явным фактором эскалации этноконфликта. 

Другой причиной может стать форсированная и насильственная ассимиляция. И чем больше 

культурная дистанция между этническим общностями – тем более сильное отторжение и 

сопротивление от доминирующей культуры. Принудительная ассимиляция представляет 

собой реальную угрозу разрушения или изменения для другой. Поэтому чаще всего в рамках 

защитной реакции этноса усиливается чувство этнической сплоченности, повышается уровень 

этноцентризма и, с другой стороны, формируется интолерантное отношение к другому. 

Безусловно, ассимиляция может быть позитивной и основываться не на принципах 
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этнокультурного исчерпывания другой культуры, а на её обогащении. Однако для такого типа 

этнокультурной аккультурации, когда осуществляется полноправное обогащение двух 

взаимодействующих культур, необходимо достаточно высокий уровень и этнической 

идентичности, и этнической толерантности у обоих участников взаимодействия. Признание 

культурной инаковости и уважительное отношение к другой культуре, в первую очередь, 

свидетельствует о здоровом психологическом уровне собственной культуры, не оценивающей 

других с позиции шовинизма. Именно признание разнообразия культурных ценностей 

является залогом адекватного равноправного диалога. Вместе с тем, важно отметить, что 

каждая этническая общность имеет свои исторические особенности развития, которые 

откладывают отпечаток на духовные ценности, мировоззренческие представления, 

эмоциональном восприятии своей культуры и других общностей. Ведь пережитая 

«историческая несправедливость», наличие исторических «претензий» к другим культурам 

является внутренним эмоциональным основанием для конфликтных действий с целью 

компенсировать свою обиду. Чаще всего объективные, внешние причины конфликтов 

подкрепляются внутренними эмоциональными тонами, обосновывающие правомерность 

притязаний. Более того, несовместимость интересов с другими культурами, акцентирование 

на внутренних локальных нерешенных вопросах в определенный момент может стать 

инструментом политической элиты для управления этнической общности в достижении 

вопросов власти, территориальных, политических или экономических претензий. 
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«Ребенок – основа сближения души и разумалюдей, сопричастных его жизни» 
В настоящее время Молдова переживает непростой исторический период в социальном 

плане. Это проявляется в падении нравственности среди несовершеннолетних, разрушении 

личности подрастающего поколения, института семьи. Вокруг царит бездуховность и 

эмоциональное равнодушие к окружающему. Государство большие надежды возлагает на 

систему образования, но духовное падение невозможно остановить без укрепления связи с 

семьей. Семья играет определяющую роль в становлении личности ребенка; в первую очередь 

в семье сохраняются и передаются духовно-нравственные ценности, социальные нормы и 

правила [7]. Однако на данном этапе возможности семьи используются недостаточно. 

Поэтому мы с коллегами считаем принципиально важной проблему организации 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников для 

согласования позиций по вопросам воспитания современного ребенка.  
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Признание государством приоритета семейного воспитания требует новых отношений 

семьи и детского сада и определяется как социальное партнерство, сотрудничество и 

взаимодействие в совместных усилиях и общении. Расширение сферы участия родителей в 

организации воспитательно-образовательного процесса учреждения – это способ повышения 

эффективной деятельности детского сада, направленной на воспитание. Это и есть социальное 

партнерство с целью полноценного развития ребенка-дошкольника . 

В словаре терминов дошкольного образования сотрудничество детского сада с семьей 

трактуется следующим образом: «взаимодействие детского сада и родителей детей, 

направленное на обеспечение единства и согласованности воспитательных воздействий». 

Партнерство предполагает равные права обоих субъектов, которые в одинаковой степени 

несут ответственность за результат. Сотрудничество и взаимодействие – это способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной 

перцепции и взаимного общения на равных, поддерживая друг друга. 

Термин "партнерство" понимается очень широко, но наиболее распространенным 

является понимание партнерства как объединение усилий нескольких лиц или организаций 

для решения общих целей. 

Кандидат педагогических наук И.М. Реморенко дает следующее определение понятию 

«социальное партнерство». Он считает, что это такая совместная коллективно 

распределительная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. Социальное 

партнерство следует рассматривать как способ построения гражданского общества. [1] 

Ученые И.М. Модель, Б.С. Модель определяют социальное партнерство как форму 

социального взаимодействия многообразных государственных институтов и общественных 

групп социального сообщества.  

Г.И. Зимирев отмечает, что социальное партнерство строится на определенных 

принципах и нормах. Эти отношения основываются на добровольности признания партнерами 

друг друга в качестве участников общественных отношений.  

С точки зрения права социальное партнерство – это согласование действий всех сторон 

на определенной законодательной платформе, отражающей его существо, содержание и 

инструменты регулирования. В Конституции Республики Молдова провозглашаются 

принципы социального партнерства, определены основные направления сотрудничества в 

области культуры, образования и информации, трудовых отношений, социального развития и 

социальной защиты, охраны здоровья и экологии. 

В условиях обновления общества социальное партнерство становится действенным 

механизмом решения проблем в социуме и в частности в сфере образования. 

Социальное партнерство, является новой «парадигмой» открытого общества, начинает 

проникать и в систему образования. 

Нормативно-правовая база социального партнерства в сфере дошкольного образования 

опирается на: 

 Конституцию РМ (1994г.) 

 Кодекс об Образовании РМ (2014г.) 

 Куррикулум по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста в РМ 

 Стандарты обучения и развития детей от рождения до семи лет 

 Методическое пособие «1001 идея» 

 Ежегодные методические письма с Министерства Образования с указанием новых 

требований или рекомендаций по вопросам партнёрства ДОУ и семьи. 

Открытость образовательного учреждения выражается в построении системы 

социального партнерства, кооперативных связей с другими сферами общества: органами 

власти, бизнесом, учреждениями образования, культуры и науки, направленной на 

взаимовыгодное сотрудничество в тактическом и стратегическом плане, совместную 

деятельность образовательного учреждения и социальных партнеров. Таким образом, 
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социальное партнерство образовательного учреждения качественно отличается от иных форм 

взаимодействия: шефства, спонсорства, попечительства. 

Его основная идея – взаимовыгодная кооперация, в которой образовательное учреждение 

выступает не в роли просителя, а является полноправным партнером. Это означает 

непосредственный и прямой обмен ресурсами, привлекаемыми от социальных партнеров, на 

конкретные результаты деятельности образовательного учреждения. Социальное партнерство 

не ограничивается разовыми акциями, а строится на долгосрочной основе и взаимном 

доверии. 

В постиндустриальном обществе знания являются приоритетом жизненного успеха, 

обеспечивая развитие и конкурентоспособность подрастающего поколения. Исходя из этого, 

социальное партнерство в интересах ребенка должно опираться не столько на 

экономическую целесообразность, сколько на взаимодействие, ответственность сторон перед 

обществом и взаимное доверие представителей различных социальных институтов 

общества.Если провести параллель между понятия «партнерство» и «социальное партнерство 

в системе образования», то можно сказать, что «партнерство» - это взаимодействие 

участников образовательного процесса, с одной стороны, с другой, «социальное партнерство 

в системе образования» - это отношения между коллективными субъектами, 

заинтересованными на определенном этапе взаимодействия в эффективности 

образовательной практики. Социальное партнерство может рассматриваться как 

социокультурное явление, потому что в нем отражены традиции конкретного этапа 

культурного развития общества.  

Социальное партнерство имеет свои сильные и слабые стороны, которые можно хорошо 

изучить благодаря следующей схеме: 

Социальное партнерство как социальное взаимодействие в системе образования детей 

включает три этапа: 

- установление контактов посредством общения и диалога; 

- определение уровней взаимодействия посредством осмысления норм, идеалов и целей 

субъектов; 

- совместная целенаправленная деятельность с учетом запросов семьи и детей в системе 

образования детей. 

Первый этап социального партнерства представляет собой установку контакта на основе 

доверия, что обуславливает определенную степень добровольности со стороны каждого из 

субъектов. 

Второй этап социального партнерства – это общение, во время которого происходит 

осмысление норм, идеалов и ценностей субъектов (ценности - цели). Доверие между 

партнерами должно чем-то подкрепляться. Практика показывает, что «опереться» можно 

исключительно на нравственную позицию субъектов, их убежденность в правильности тех 

целей, с которыми они вступают в социальные контакт. 

Для эффективности осуществления социального партнерства необходимо выявить 

реальные потребности различных субъектов в системе образования детей, а затем обратить 

внимание на осмысление ценностных установок, а именно: 

 Нормы – это тот заказ от государства, который зафиксирован в образовательной 

политике и государственных стандартах; 

 Идеалы – это обобщенные цели образования детей, зафиксированные в 

информационном предвидении будущих жизненных ориентиров детей, необходимых 

для развития страны; 

 Цели – это идеал личности, зафиксированный в результатах программ образования 

детей. 

Третьим этапом является организация совместной деятельности по достижению 

определенных результатов проектов и программ образования детей. Здесь «проявляются» 

ценности-средства, которые детерминируют открытость социального партнерства. 
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Этапы и эффективность социального партнерства наглядно представлены в следующей 

схеме, отраженной в рис.2. 

Необходимость социального партнерства в образовании заключается в том, что для 

решения проблем в этой сфере требуются усилия всего общества. По мнению В.Г. Бочаровой, 

социальная среда, различные сферы микросреды личности в разные возрастные периоды, в 

процессе всей жизни оказывают на человека соответствующее влияние. Мы согласны с 

утверждением автора, что невозможно сформировать личность только педагогическими 

средствами. 

В целостном процессе формирования личности нельзя недооценивать роль социальной 

среды в воспитании человека. Социальная среда и образовательное учреждение создают 

социокультурную среду. 

Социализация дошкольников в условиях партнерства ДОУ в социокультурной среде 

заключается в разностороннем развитии ребенка и успешном овладении им необходимой 

совокупности социальных норм. ДОУ должно стать центром, актуализирующим и 

координирующим социальное партнерство, как один из факторов успешной социализации 

детей. 

Необходимость взаимодействия и сотрудничества детского сада и семьи – это 

требование социальных условий времени. Нельзя вырастить настоящего человека без 

стремлений обеих сторон к успеху. Решающим условием взаимодействия и построения 

партнерских взаимоотношений является сближение педагогов и родителей воспитанников, 

которое достигается доверительным общением, взаимопониманием и устанавливается только 

в совместной деятельности. Педагоги и родители – это партнеры, которые дополняют друг 

друга, их отношения предполагают равенство сторон, взаимность, доброжелательность, 

уважение, создание атмосферы общности интересов в воспитании, располагая к диалогу.  

В основу союза партнерства положено единство взглядов на воспитание детей: педагог 

не поучает, а советует и размышляет вместе с родителями, договаривается о совместных 

действиях. Важно расположить к себе родителей, завоевать их доверие, вызвать на 

откровенность.  

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытого ДОУ. Детский сад должен стать открытой системой, чтобы создать единое 

образовательное пространство для полноценного развития ребенка. Пример открытости 

показывает педагог, вызывая родителей на общение, информируя о достижениях ребенка. Он 

дает почувствовать родителям, что их проблемы ему небезразличны. Это и есть открытость и 

доверительность. Расширение сферы участия родителей в жизнедеятельности группы 

разнообразит пребывание детей в детском саду. Рис.3 наглядно показывает нам главные 

принципы взаимодействия семьи и ДОУ. 

Для установления контактов с родителями педагог должен обладать коммуникативными 

умениями и необходимыми личностными качествами: он должен проявлять внимание и 

чуткость к чужим проблемам, уметь слушать других, быть доброжелательным, отзывчивым. 

Очень важно при первых контактах – заинтересовать родителей деятельностью группы и 

показать работу с детьми в привлекательной форме. Можно сделать презентацию 

разнообразных мероприяти 

Дальнейшее взаимодействие заключается в обмене информацией по вопросу воспитания 

ребенка, в обсуждении проведенных и будущих мероприятий, сообщении о работе 

образовательного учреждения и группы. С этой целью можно использовать домашние 

задания, видеоматериалы, знакомить родителей с лучшим опытом семейного воспитания.  

Одна из действенных форм привлечения родителей к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе и сотрудничеству – встречи, родительские собрания 

за круглым столом с чаепитием. Они помогают сплотить родителей и сделать их союзниками 

в воспитании, активизировать потенциал семей.  

Многие родители испытывают определенные трудности во взаимодействии со своими 

детьми, потому что не могут найти время для занятий, игр и общения с ними. Тесное 
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педагогическое взаимодействие позволяет вовлечь родителей в педагогический процесс, 

сделать его гибким, дифференцированным. Так педагоги и родители воспитанников 

постепенно объединяются в команду единомышленников, имеющих общую цель – вырастить 

здоровых, гармонично развитых, адаптированных к жизни в современном обществе людей . 

Для создания в семье благоприятных условий для воспитания детей, для недопущения 

ошибок в семейном воспитании родителям необходимо, прежде всего, овладеть полным 

объемом определенных психолого-педагогических знаний, практическими навыками и 

умениями педагогической деятельности. Для достижения этой цели педагоги ДОУ должны 

реализовать следующие задачи:  

- показать актуальность проблемы; 

- изучить дифференцированный подход к работе с родителями;  

- определить необходимость проведения работы с родителями дошкольников; -выделить 

как традиционные, так и новые активные формы работы с родителями;  

- доказать необходимость повышения эффективности деятельности педагогов в стенах 

дошкольных учреждений;  

- проследить организацию взаимодействия семьи и детского сада.  

Поэтому мы с коллегами стараемся постоянно совершенствовать содержание и формы 

этой работы, стремимся добиться органичного сочетания воспитательных воздействий на 

ребенка в дошкольном учреждении и в семье, обеспечить всестороннее развитие личности.От 

совместной нашей работы и родителей зависит дальнейшее развитие ребенка. И именно от 

качества работы группы, а в частности воспитателей, зависит уровень педагогической 

культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей. Для того чтобы 

быть настоящим пропагандистом средств и методов дошкольного воспитания, детский сад в 

своей работе должен служить образцом такого воспитания. Только при этом условии родители 

с доверием отнесутся к рекомендациям воспитателей, охотно будут устанавливать с ними 

контакт. Педагоги должны постоянно повышать требования к себе, к своим педагогическим 

знаниям и умениям, своему отношению к детям и родителям.  

Исходя из вышесказанного главной задачей педагогов является педагогическое 

просвещение родителей дошкольников, а предметом - содержание и формы педагогического 

просвещения. Ведь как бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в 

дошкольных учреждениях, какой бы высокой ни была квалификация работников дошкольного 

учреждения, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной поддержки и 

активного участия родителей в воспитательном процессе. Роль семьи в создании такой 

согласованности трудно переоценить, ведь семья имеет решающее влияние на развитие 

основных черт личности ребенка, на формирование у него нравственно-положительного 

потенциала. Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, формируется их 

характер; в семье закладываются исходные, жизненные позиции. Поэтому крайне важно, 

чтобы основной составной частью работы дошкольных учреждений была пропаганда 

педагогических знаний среди родителей. Это необходимо и для того, чтобы искоренить 

ошибки, допускающиеся родителями в семейном воспитании: многие молодые родители 

недооценивают значение физического воспитания детей, некоторые затрудняются в 

психологическом подходе к детям, другие не уделяют должного внимания трудовому 

воспитанию. Наша работа нацелена на раскрытие актуальных форм и методов работы с 

родителями в дошкольных учреждениях, необходимых для повышения активности родителей 

как участников воспитательного процесса. 

Согласуя свои действия с семьей, мы стараемся дополнить или компенсировать 

домашние условия воспитания. Мы ставим перед собой решение следующих проблем: 

1. Осознавая разницу между детьми, между их семьями, вести себя демократично, не делая 

различий между детьми.  

2. Исчезновение в поведении детей их возрастной непосредственности, что ведет, по 

мнению многих специалистов, к развитию черт агрессивности. Преодолеть этот кризис 

опять же возможно путем взаимодействия двух социальных институтов - семьи и 
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детского сада. Важно, чтобы условия в семье и в дошкольном учреждении не отличались 

друг от друга. Чтобы и дома, и в детском саду ребенок сталкивался не с насилием, в том 

числе и воспитательно-педагогическим, а с пониманием, заботой и привлечением к 

посильному труду. 

3. Развивать интерес детей к познанию окружающего мира. Поэтому так важно уделять 

внимание доверительным беседам с ребенком и его родителями. Поэтому процесс 

совместного пребывания взрослого с детьми так важен. Главное, чтобы ребенок, как в 

детском саду, так и дома не наталкивался на стену отчуждения, чувствовал себя 

комфортно и уютно. К сожалению, не в каждой семье можно увидеть такую идиллию. 

Задачей воспитателя и психолога в этом аспекте является научить родителей общаться с 

детьми, вызвать у них нежные чувства к ребенку. Все это возможно сделать путем 

использования активных форм и методов работы с родителями.  

4. Научить детей общению друг с другом, научить, не обижать других, проявлять 

сочувствие, терпимость. И это так же невозможно сделать без активного участия семьи.  

Следующая модель наглядно показывает необходимую сплоченность родителей и ДОУ 

в проблемах воспитания подрастающего поколения. 

Несмотря на разницу в методах педагогической организации дошкольных учреждений, 

в том числе и в работе с родителями, вся их деятельность объединяется единой целью - 

воспитать свободного, развитого, ответственного человека, готового для жизни в обществе. 

Важно объяснить родителям эти задачи и попытаться совместными усилиями решить 

их.Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, потребовала поиска новой 

модели общественного воспитания личности в открытой социальной среде и более тесного 

контакта общественности и семьи. 

Являясь одним из важных факторов социального воздействия, семья оказывает влияние 

в целом на физическое, психическое и социальное развитие ребенка. Роль семьи состоит в 

постепенном введении ребенка в общество, чтобы его развитие шло сообразно природе 

ребенка и культуре страны, где он появился на свет. Обучение ребенка тому социальному 

опыту, который накопило человечество, культуре страны, ее нравственным нормам, 

традициям народа - прямая функция семьи. Но все это невозможно без систематического 

просвещения родителей. Для плодотворного просвещения родителей дошкольников 

необходимо учитывать социальный статус семьи [2, 7].  

В связи с этим становится ясно, что работа с родителями приобретает особое значение и 

становится актуальной проблемой. Далеко не все родители имеют достаточный уровень общей 

культуры и педагогические знания, необходимые для воспитания ребенка. Новый тип 

взаимодействия детского сада и семьи, использование новых форм работы является 

решающим условием обновления системы дошкольных учреждений. 

Первым и решающим условием положительного направления взаимодействия являются 

доверительные отношения между воспитателем и родителями, контакт должен строится таким 

образом, чтобы у родителей возник интерес к процессу воспитания, потребность добиться 

успеха, уверенность в своих силах. Не менее важная задача - вооружение семьи 

педагогическими знаниями и умениями, в их усвоении непосредственно в теоретической и 

практической, определенным образом организованной деятельности. Следствием такой 

организации педагогического взаимодействия станет активное участие родителей в 

воспитании не только своего ребенка, но и группы в целом. Педагоги и родители как партнеры 

должны дополнять друг друга. Отношения партнерства предполагают равенство сторон, 

взаимную доброжелательность и уважение. Взаимодействие детского сада и семьи в едином 

воспитательном процессе базируется на общих основаниях, они осуществляют в воспитании 

одни и те же функции: информационную, собственно воспитательную, контролирующую.  

Для осуществления дифференцированного подхода к родителям нужно соблюдать, как 

общепедагогические, так и специфические условия. Таковыми являются: 

- взаимное доверие во взаимоотношениях между воспитателем и родителями; - 

соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям; 
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- учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня 

подготовленности в вопросах воспитания;  

- сочетание индивидуального подхода к каждой семье, с организацией работы со всеми 

родителями группы;  

- взаимосвязь разных форм работы с родителями; 

- одновременное влияние на родителей и детей;  

- обеспечение в работе с родителями определенной последовательности, системы.  

Такая дифференциация помогает найти нужный контакт, обеспечить индивидуальный 

подход к каждой семье. Изучение семьи воспитанника позволяет ближе познакомиться с ним, 

понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные 

возможности, взаимоотношения ребенка с родителями. 

Эффективность работы с родителями во многом зависит и от психологического 

настроя, который возникает в процессе повседневных контактов между воспитателем и 

родителями. Этот настрой определяется индивидуальным подходом к самим родителям, тем, 

как учитываются особенности личности родителей и затруднения семейного воспитания.  
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Рисунок2.Этапы реализации социального партнерства 

 

  
Рисунок3.Принципы взаимодействия семьи 

и ДОУ 

Рисунок 4 Преемственность и 

взаимодействие ДОУ и семьи 

 

 
Рисунок 5. Новая модель социального партнерства семьи и ДОУ 
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 «Современный родитель чувствителен к личностно-ориентированному 

общению по отношению к своему ребенку и заинтересован в содержательной 

информации. Но, вместе с тем, он недоверчив и без должного уважения относится к 

системе дошкольного образования» 

Р.Б. Стеркина 

Как уже говорилось выше, в современном дошкольном учреждении необходим поиск новых 

альтернативных форм партнерства, взаимодействия с семьей. Мы должны стремиться сделать их 

настоящими союзниками, а в некоторых случаях и первооткрывателями новых идей в вопросах 

формирования основ здоровой личности дошкольников, базирующихся в первую очередь на 

мониторинге состояния здоровья каждого ребёнка, учёте и использовании особенностей его 

организма, индивидуализации оздоровительных мероприятий, создании определённых условий, как 

в дошкольном учреждении, так и в семье. Грамотное решение этой проблемы на всех уровнях – 

от программно-нормативного до проведения отдельного мероприятия – позволит заложить 

основы развития личности, безопасного образа жизни дошкольников. Поэтому в настоящее 

время - это одна из основных стратегических задач сохранения, развития страны. Это 

фундамент благополучия будущего нашей страны. 

Специальные психолого-педагогические и социологические исследования (А.И. 

Захаров, Ю.П. Литвинене, А.Н. Демидова, В.Я. Титаренко, О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова) 

показали, что семья остро нуждается в помощи специалистов на всех этапах дошкольного 

детства. Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить 

друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка-дошкольника. 

В последние годы произошла незаметная революция: изменился социальный статус 

дошкольного детства. Оно по всем новым логикам становится важнейшим этапом 

государственного образования, не менее значимым, чем школьный этап. Государство 

становится на позицию политического детоцентризма. И тут возникает вопрос: что же такое 

детоцентризм? Как известно, за последнее двадцатилетие мир детства (как, впрочем, и мир 

взрослости) утратил многое, из того, что придавало ему самобытность. Детей приходится 

учить играть наравне со взрослыми. «Детоцентризм» - идеология возвращения детства детям, 

обществу, культуре через ворота дошкольного учреждения. Идеология ответственного 

взросления взрослых. Становление государства на позицию политического детоцентризма 

означает, что любое решение чиновника любого уровня должно проходить своеобразную 

проверку: поддерживает ли оно развитие детства в стране. Сегодня предпринимаются 

попытки от деклараций, перейти к тому, чтобы детство стало самостоятельным этапом 

развития, за который несет ответственность государство. Но когда говорят, что каждый 

ребенок должен вступить в мир образования уже в детстве, часто забывается, что детство не 

сводится к системе дошкольных учреждений, где ребенок может получить ту или иную 

поддержку. Детство обеспечивается — и это главное — поддержкой семьи как ключевого 

института развития и социализации ребенка. Нам как никогда нужно создать такую 

доктрину развития дошкольного детства, в которой бы вместе, «в одной упряжке», были 
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государство, семья, работники системы образования, те, кто создает продукцию 

для поддержки детства — книги, игры, журналы; люди, которые выступают как защитники 

детства. И в первую очередь это педагоги и родители [1, 2, 3, 4].  

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от сотрудничества 

по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как 

межличностному общению педагога с родителями диалогической направленности. 

Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается личностно 

равноправное общение, совместное приобретение опыта . 

Важной составляющей диалогических отношений является конгруэнтность – 

способность общающихся искренне выражать испытываемые ими чувства. При этом 

реализуется принцип позитивного безусловного принятия другого человека. 

Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической «грамотности-

неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-неготовности» к сотрудничеству. 

Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: 

 готовность педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи воспитанников по 

разным причинам могут скрыть от него существенную информацию; 

 предотвращение от приватных связей с членами семьи. 

К новым подходам к взаимодействию относится также учет личного опыта родителей. 

Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на проблемы, влияющие на 

развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. Что в хорошем смысле 

слова означает, что педагог «идет на поводу» у родителей. 

Так же это доверительность отношений между педагогами и родителями, личная 

заинтересованность, эмансипация последних, которая предполагает освобождение от старых 

взглядов, появление рефлексивного отношения к своей деятельности. Реализация этого 

принципа подразумевает отказ от критики собеседника, умение заинтересовать его, нацелить 

на анализ собственной воспитательной деятельности. Важным в настоящее время 

является реализация принципа открытости детского сада для родителей. Этот принцип 

предполагает, что родители могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в 

удобное для них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения 

воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. Вовлечение родителей в 

педагогический процесс учреждения называется «открытость детского сада внутрь». 

Сотрудничество ДОУ с социальными институтами, его открытость влияниям микросоциума, 

т. е. «открытость детского сада наружу», также является сегодня одним из направлений 

деятельности дошкольного учреждения . 

К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, форм и 

методов образования родителей. Современный родитель нуждается в изучении как новых 

тем, так и старых в новом звучании. 

Сегодня и всегда содержание взаимодействия педагогов и родителей определяется 

целями и задачами воспитания подрастающего поколения, стоящими перед обществом, 

приоритетностью общественного или семейного воспитания. 

В течение ряда лет важной является практика сотрудничества общественного и 

семейного, основная задача которых – сообщить знания, сформировать представления, 

убеждения, проконтролировать, исправить, и даже перевоспитать их. Педагогам было проще 

строить работу с родителями с целью сообщения знаний, используя разнообразные формы 

просвещения, без учета обратной связи. При этом сами родители порой сетовали на то, что 

знания им даются «слишком общие» и «не касаются именно их ребенка». 

Однако наряду с сообщением знаний важно формировать родителей как педагогов. 

Поскольку взаимодействие на современном этапе не ограничивается педагогическим 

просвещением, мы уточняем и расширяем понятие «взаимодействие» такой характеристикой, 

как способность родителей к рефлексии. 
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Задача формирования у родителей одного из компонентов педагогической рефлексии– 

умения самокритично оценить себя как воспитателя, свою воспитательную деятельность, 

встать на место воспитуемого, посмотреть на ситуацию его глазами. Это особенно актуально 

для молодых отца и матери, поскольку у них только начинает складываться родительская 

позиция. От сформированности этого умения зависит характер взаимоотношений родителей и 

ребенка, успех их дальнейшей воспитательной деятельности. Сформированные у родителей 

стремление понять ребенка, умение творчески применять полученные педагогические знания 

будут способствовать появлению взаимопонимания между ними, эмоционально-

положительного, осознанного, нравственно-мотивированного отношения ребенка к 

требованиям взрослого. 

К новым подходам взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

относится формирование родительской компетентности, которая предполагает 

интегрирование разных аспектов личного родительского опыта: 

 когнитивного; 

 эмоционального; 

 сенсорного; 

 коммуникативного; 

 рефлексивного и др. 

Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и 

эмоциональный, и поведенческий, то есть умение применять полученные знания на практике, 

сформированность педагогической рефлексии. Качество родительской компетентности будет 

обнаруживаться в способности взрослого находить в любой ситуации общения точный и 

искренний совместный язык контакта с ребенком, включающий многообразие вербального и 

невербального поведения субъектов общения, что позволит взрослому оставаться во 

взаимосвязи с ребенком. Когда выбор реагирования на поведение дошкольника осознан 

родителями, он становится свободным от привычных стереотипных реакций 

и«автоматизмов» поведения. И, конечно же, содержанием взаимодействия являются все 

вопросы воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 

Хотелось бы отдельно остановиться на содержании, формах и методах общения 

педагога с родителями детей раннего возраста в условиях ДОУ. Здесь имеется своя 

специфика, вытекающая прежде всего из особенностей самого периода раннего детства. (Хотя 

в работе педагога с родителями самых маленьких воспитанников имеется много общего с 

работой родителей дошкольников.) Родителям необходимо показать уникальность и значение 

того или иного возрастного периода. Много примеров можно привести о незнании или 

недопонимании родителями периода "кризиса трех лет". Родители, не подозревая о 

новообразованиях в психике ребенка, стремятся поддерживать сложившийся уже стиль 

отношений, ограничивая самостоятельность ребенка. Они иногда при этом жалуются, что 

"ребенок был раньше хороший, а сейчас стал вредный и упрямый, как подменили". Родители 

не хотят видеть особенностей развития ребенка, и пытаются во всем обвинить именно его. 

Педагогам ДОУ следует убедить родителей в важности правильного воспитания ребенка с 

первых дней его жизни. 

Сложности встречаются в период адаптации ребенка к детскому саду. Здесь особенно 

важен контакт родителей и педагогов, поскольку для малыша отрыв от семьи — очень 

тяжелый и болезненный процесс. Педагогам и родителям следует помнить, что в детском саду 

можно облегчать требования к детям, а в семье повышать их, поскольку там воспитание 

происходит безболезненно и естественно. В период адаптации педагогу важно выявить 

особенности ребенка, побеседовав с мамой, а также узнать некоторые его привычки, 

привязанности и то, как к нему обращаются дома. Бывают случаи, когда воспитатель 

обращается к ребенку по имени, какое записано в документах, но ребенок привык к другому 

обращению, "домашнему имени" и не реагирует на взрослого. Следует развивать 



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

 

 265 

самостоятельность ребенка, предметную деятельность, деловое общение со взрослыми и 

сверстниками. 

К специфике общения с родителями данного контингента детей относится и то, что 

педагог не проводит с родителями открытые просмотры видов деятельности как, например, в 

старших возрастных группах. Дети могут сорвать занятие, эмоционально реагируя на 

появление родителей. Но открытые просмотры родители очень любят, поэтому их могут 

заменить современные технические возможности, например, использование фотоальбомов, 

стенгазет, записи занятий с детьми или других видов деятельности на видеопленку. Это 

хорошая "память" для родителей, кроме того на собраниях с родителями в ДОУ видеозапись 

поможет убедительно подкрепить рассказ. Использование этих методов, безусловно, повысит 

интерес родителей к проводимым в ДОУ мероприятиям.  

 Итак, в настоящее время существуют разные подходы к взаимодействию педагогов ДОУ 

и родителей, многие из которых, не являясь по сути новыми, приобретают сегодня новое 

звучание и актуальность. 

 Открытое прямое сотрудничество, взаимодействие дошкольного учреждения с семьей, 

активное включение родителей в жизнь детского сада — главный принцип взаимодействия 

семьи и дошкольного образовательного учреждения, при котором возможно выполнение 

главной цели воспитательного процесса — гармоничное развитие личности ребенка. 
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Культура является основным инструментом передачи ценностей гагаузского общества. 

Основной ее целью является объединение гагаузского сообщества и формирование 

нравственной, творческой и ответственной личности. Для этого нужно использовать 

потенциал отечественного культурного наследия, к которому относят произведения 

прикладного и народного творчества, документы, книги, архивы гагаузских писателей и 

поэтов, нематериальное культурное наследие и гагаузской литературы, обычаи, традиции, 

устный фольклор.  

Гагаузская литература занимает особое место в культурной жизни Гагаузии. Она 

передаёт молодому поколению богатый духовный опыт народа, который, благодаря 
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гагаузским авторам, удалось сохранить в нелёгких исторических условиях. Утрата значения 

отечественной литературы означала бы отказ от духовного и культурного самоопределения 

Гагаузии. 

Говоря о сохранении культурного наследия, следует понимать, что в этом контексте 

сохранить - не означает только сберечь то, что было собрано по крупицам, а и воссоздать 

утраченное. В этом процессе поддержка современного литературного творчества, 

книгоиздания, издания литературных журналов является одной из важнейших задач 

культурной политики государства. Кроме этого необходима постоянная поддержка в изучении 

проблем связанных с научной деятельностью, а так же подготовка научных работ по 

подготовке академических изданий для классической гагаузской литературы и разработке 

истории отечественной литературы. Важнейшей задачей государственной культурной 

политики является утверждение в общественном сознании восприятия, накопленного 

прошлыми поколениями исторического и культурного опыта как необходимого условия для 

индивидуального и общего развития, а так же расширение доступности гражданам 

произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, литературы 

для детей, произведений разных народов мира. Для этого, помимо создания условий, для 

развития малорентабельных на сегодняшний день направлений в книгоиздании и возрождения 

системы распространения книжной продукции разных издательств по всей стране, 

необходимо развивать деятельность библиотек. Современные библиотеки необходимо 

снабдить высокопрофессиональными специалистами, организовывать культурно-

просветительные акции с привлечением учёных, политиков, педагогов, писателей, оказывать 

информационные услуги населению. Библиотека это то место, где любой житель автономии 

может почерпнуть любую интересующую его информацию используя современные 

информационно-коммуникационные технологии и для этого необходимо оцифровывать 

книжные, архивные, музейные фонды, создавать национальную электронную библиотеку и 

национальные электронные архивы (по музыке, живописи и т.д.) и тем самым формировать 

единое общее национальное электронное пространство знаний. 

В области сохранения и продвижения национальной культуры активно участвуют 

профессионалы в области изобразительного искусства, снискавшие славу талантливых 

мастеров кисти. Наши известные художники, неоднократно принимают участие в 

художественных выставках и симпозиумах, как в Молдове, так и за рубежом.  

Одним из популярных учреждений культуры стала Картинная галерея Комрата, где 

можно ознакомится с творчеством гагаузских художников. Поскольку изобразительное 

искусство играет важную роль в продвижении и популяризации гагаузской культуры, 

необходимо открыть картинные галереи также в Чадыр-Лунге и Вулканештах.  

В продвижении гагаузской культуры немаловажное место занимают театры. Это самое 

молодое направление в культуре. В АТО работают два театра: Национальный театр 

им.Д.Танасоглу и Муниципальный музыкально-драматический театр им.Савелия Кёся. В их 

репертуаре пьесы гагаузских и молдавских, а также российских и турецких авторов. 

Гагаузский национальный театр неоднократно выступал с гастролями не только в населенных 

пунктах Автономии, но за ее пределами. Он принимал участие в международных театральных 

фестивалях, где актеры предоставляли зрителям возможность слушать живой гагаузский язык 

и ознакомится с обычаями и традициями наших предков. 

В сохранении культурного наследия важным звеном являются музеи.  

В Гагаузии активно работают историко-этнографические и историко-краеведческие 

музеи. Экспозиции музея отражают историю гагаузского народа, его этнографию, культуру, 

искусство и привлекают внимание большого количество как местных жителей, так и туристов. 

Только в прошлом году музеи автономии посетили гости из 25 стран мира, в том числе таких 

как Китай, Австралия, Мексика. Музей является местом в котором проводятся культурно-

массовые мероприятия где можно встретится с известными людьми, деятелями науки и 

культуры, проводятся книжные и художественные выставки, выставки гагаузского 

национального костюма.  
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В формировании и реализации государственной культурной политики понятие 

«культурное» наследие должно трактоваться в широком значении, которое включает в себя 

все виды и материального наследия к которым можно отнести архитектурные, исторические, 

памятники археологии, памятники возведенные в общественных местах, заповедники. 

Плеяда замечательных поэтов, композиторов и певцов способствуют развитию 

музыкальной культуры в Гагаузии. Фольклорные коллективы «по крупицам собирают у 

старожилов полузабытые, но обретающие новое дыхание песенные мотивы, маани, народные 

песни и затем представляют их на фольклорных фестивалях и народных праздниках. 

Возрождению старинных традиций ковроткачества, одного из важнейших занятий 

гагаузов, способствовал Фестиваль домотканых ковров, ежегодно проводимый в селе Гайдары 

уже стал известным как в Молдове, так и за ее пределами, что способствует привлечению 

внимания и интереса к этому виду народного творчества молодежь и туристов. 

Развитие и защита гагаузского языка является основой и залогом нашего культурного 

единства в многонациональной Молдове, сформировавшейся путем объединения народов со 

всевозможными культурами, религиями, языками и определил роль гагаузского языка как 

базы для существования Гагаузской автономии. Наш язык способен к адаптации слов других 

языков и культур, без разрушения своей собственной природы и законов своего развития и 

способен отображать развитие нашего общества, его особенности и проблемы. 

Государственная культурная политика ставит перед собой задачу защиты гагаузского 

языка: во-первых - создание необходимых условий для повышения качества владения родным 

языком гражданами, в том числе и представителями власти, журналистами, политиками, 

педагогами, всеми, чья профессиональная деятельность требует публичного общения, 

обучение языку независимо от национальности и места проживания граждан; во вторых - 

полноценная поддержка переводов на гагаузский язык произведений литературы, созданной 

на языках народов мира, их издание и распространение на всей территории АТО; в третьих - 

организация и поддержка работ в области научного изучения гагаузского языка, его 

грамматической структуры, создание академических словарей гагаузского языка и 

электронных лингвистических корпусов. 

Развитию языка способствует присутствие в Интернете, успехи в этой области зависят 

от насыщенности Интернета ресурсами на гагаузском языке, которые отсутствуют в 

информационном пространстве разных стран на их государственных языках, увеличить 

количество качественных ресурсов в сети, позволяющих гражданам разных стран изучать 

гагаузский язык, получать информацию о гагаузской культуре. Развивать средства массовой 

информации, а также создание цифровых архивов, библиотек, оцифрованных музейных 

фондов. Благоприятным для информационной среды считается изложение информации 

гагаузским литературным языком профессиональными журналистами и ведущими. 

В Гагаузии создана организационная структура, координирующая усилия в сохранении 

и развитии культуры народов региона: Главное управление культуры и туризма. Она включает 

районные отделы культуры при районных администрациях. 

Кроме этого в Комратском государственном университете действует факультет 

национальной культуры. В каждом населенном пункте при домах Культуры действуют 

фольклорные и танцевальные коллективы, продвигающие национальный колорит не только у 

нас в республике, но так же и за рубежом.  

Развитию национальных традиций и гагаузского фольклора способствуют национальные 

праздники «Hederlez», «Kasım», «Аna Dilimiz». Большой популярностью у жителей и гостей 

Гагаузии пользуются фестивали «Budcak sesleri», «Gagauz türküsü», «Gagauz Şarap yortusu» и 

другие, способствующие и выявлению новых талантов. 

Необходима государственная культурная политика, что предполагает повышение 

статуса культуры, ее влияние на все сферы государственной политики и жизни общества, и 

рассматривается не как разово принятый и закрепленный в программах и мероприятиях 

комплекс мер, а как непрерывный процесс, корректирующийся в зависимости от изменений 

внутренней и внешней ситуации, с учетом появляющихся проблем. 
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В число задач культурной политики входят: 

- систематизация, расширение и развитие существующего опыта использования 

объектов культурного наследия, музейных фондов, научного и информационного потенциала 

гагаузских музеев в образовательном процессе; 

- изменение подходов к региональному развитию и территориальному планированию с 

целью существенного повышения роли объектов культурного наследия, исторической среды 

городов и поселений, деятельности музеев-заповедников по восстановлению традиционных 

для конкретного региона форм; 

- хозяйственной деятельности, обычаев и промыслов. Это позволит повысить 

эффективность мер, принимаемых для сохранения гагаузских сел, создать условия для 

развития культурно-познавательного туризма; 

- поддержка и развитие инициатив граждан по участию на добровольной основе в 

этнографических, краеведческих и археологических экспедициях, в работе по выявлению, 

изучению и сохранению объектов культурного наследия. 

Культурная политика государства исходит из понимания важнейшей общественной 

миссии культуры как инструмента передачи новым поколениям свода нравственных, 

моральных, этических ценностей, составляющих основу национальной самобытности. Знание 

своей культуры и участие в культурной деятельности закладывает в человеке базовые 

нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, духовным основам наших 

народов и позволяет раскрыть таланты, дарования и способности каждого человека. 

Основывается на признании огромного воспитательного и просветительского потенциала 

культуры и необходимости его максимального использования в процессе формирования 

личности. 
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В условиях динамики современной культуры происходит радикальная трансформация 

сложившейся тысячелетиями модели образования. Современный цивилизационный выбор 

Беларуси связан с ориентацией на построение информационного общества, источником и 

стратегическим ресурсом которого выступают образование и знание. Именно качество 

образования определяет уровень науки и культуры, интеллекта и духовности нации, состояние 

экономики и гражданского общества. В то же время современное образование вступило в 

полосу глубоких трансформаций, поэтому важно прогнозировать их возможные последствия 

для развития культуры в целом и национальной системы образования, в частности.  

Понимание образования с точки зрения педагогической науки, как процесса и результата 

усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, является недостаточным, что 
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актуализирует поиски более глубоких и основательных дефиниций образования. В 

современных публикациях по теме образования можно выделить, с одной стороны, социально-

философские определения данного понятия, где образование выступает неотъемлемым 

атрибутом бытия человека в культуре, а под культурой понимается надбиологический, 

надгенетический аппарат наследования, передачи социального опыта, ценностей и 

информации, становление, сохранение и трансляция которых обеспечивается в том числе 

через систему образования. С другой стороны, современные психолого-педагогические 

подходы к пониманию образования, как правило, связаны с трактовками образования через 

понятия «образ мира» и «образ человека», где данные образы в обобщенном виде 

представляют собой когнитивные структуры, «относительно стабильные, хранящиеся в 

долговременной памяти, компактные, обобщенно-смысловые системы представления знаний, 

способов их получения и использования» [1, с. 216]. Это своего рода матрицы-решетки, 

отображающие действительность в сжато-обобщенной форме, выжимка множества знаний, 

где формирование таких обобщенных образов является главной характеристикой и 

предназначением образования.  

В своем становлении и развитии образование прошло несколько глобальных культурно-

исторических стадий. Их выделение и понимание содержат важный момент, позволяющий 

интерпретировать современные трансформационные процессы в образовании, 

диагностировать смену очередной эпохи в истории культуры и образования. 

Первая глобальная стадия развития образования относится к эпохе доцивилизационного 

общества. Образование как формирование образа мира и человека осуществлялось на этой 

стадии через сложную систему дописьменных мифологических образов на основе ритуальных 

действий, детализированных мифов, заклинаний, длинных поэтических текстов, которые 

хранились первобытными людьми в памяти и передавались не столько словесно, сколько через 

ритуалы, действия и невербальные формы общения. Знание и вера, мысль и чувства 

существовали нераздельно и были непосредственно имплицированы в язык практической 

жизни [2, с. 25]. 

Вторая глобальная стадия в развитии образования характеризуется становлением и 

развитием письменной культуры. В период между VIII и II веками до н.э. произошёл резкий 

поворот в истории, который часто называют интеллектуальной революцией в истории 

человечества, приведшей к возникновению в культуре цивилизации, письменности, 

философии и получивший свое справедливое название у К. Ясперса – «осевое время» [3, с. 32-

50]. Именно на этой стадии появляется образование, представляющее собой способ передачи 

социального и духовного опыта, который поддаётся письменной фиксации и имеет по 

преимуществу форму знания. Образование выделяется в общих рамках общественного 

разделения труда в особую сферу деятельности, кратко именуемую школой и содержащую все 

признаки профессионализации. Сам переход от дописьменной к письменной культуре отмечен 

любопытным явлением: образованность в форме письменной культуры в первоначальный 

период зарождения была явлением маргинальным и сугубо техническим. Письменно 

образованные люди выполняли подсобную роль и часто являлись просто слугами, рабами. В 

субъективной оценке представителя дописьменного образования новая письменная культура 

мыслилась упрощённой и примитивной. Человек письменной эпохи в отличие от жрецов-

язычников, хранит свои знания в рукописях и доверяет только слову, чаще всего записанному 

[4, с. 6-9]. Такой взгляд на новое как упрощение и примитивность, отчасти характерно и для 

современной оценки новых явлений в образовании. 

В развитии самой письменной культуры выделяют несколько этапов письменного 

образования. На первом этапе (культура Древнего мира) образование являлось достоянием 

привилегированных сословий. К примеру, в античной культуре знание письменной грамоты и 

образование стали обязанностью и оправданием привилегированного положения 

аристократии в обществе [5, с. 28-34]. На втором этапе (Средневековая культура) сделан 

серьёзный шаг к школе как массовому явлению (средневековые университеты и схолы). Книга 

– библия – священна, поэтому письменные источники знаний становятся доминирующими в 
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образовании. Третий этап – переход к всеобщему образованию – стал качественным скачком 

в истории человечества и являлся специфической предпосылкой техногенной цивилизации 

начиная с Нового времени и Просвещения. Промышленное производство, смыкаясь с наукой, 

в массовых количествах требовало просвещённых работников. В индустриальном обществе 

люди реализуют себя в сфере профессиональных занятий, требующих длительного 

образования. Язык рационального мышления и науки стал языком образования. 

Образованность, общеобязательные стандарты которой постоянно возрастали от 

элементарной грамотности до среднего и высшего образования, в современном обществе 

стала выражением гражданской сознательности и человеческой зрелости. Таким образом, для 

второй глобальной стадии развития образования характерно становление всеобщей, единой в 

своих рациональных устоях системы образования, являющейся одним из важнейших устоев 

общества, обеспечивающих его целостность. 

Однако история и логика развития современной цивилизации привели к кризису 

основополагающих ее ценностей, что не могло не отразиться и на образовании как способе 

существования человека. Сущность кризисных явлений современного общества, возможности 

преодоления и их аксиологическая глубина – всё это остро дискуссионные вопросы, 

актуальные сегодня как для науки и философии, так и для отдельного человека. Современные 

процессы в образовании с уверенностью демонстрируют предпосылки его качественного 

изменения. Можно выделить ряд признаков, указывающих на переход к третьей, еще 

вызревающей стадии развития образования, характеризующейся становлением 

постписьменной культуры: 

- письменность, как фундамент второй глобальной стадии в развитии образования, 

постепенно утрачивает статус образовательного ядра, уступая место компьютерной 

грамотности; 

- ценность книги отодвигается на второй план, а информационные технологии, вместо 

книг обеспечивают хранение, обработку и трансляцию знаний; 

- потребительская аксиология массовой культуры усиливает прагматизм образования, 

актуализируя формализацию и узкую специализацию в ущерб фундаментальности 

естественнонаучной и гуманитарной составляющей образования [2, с. 51-52]; 

- снижается социальный статус и значимость фигуры учителя, преподавателя, а 

интенсификация информационных технологий приводит к появлению дистанционного 

обучения, утверждая виртуальные способы взаимодействия в процессе получения 

образования; 

- возникает недоверие к научной рациональности и предпочтительное отношение к 

вненаучным формам знания, которые по степени воздействия на сознание людей имеют более 

мобильный характер в силу их относительной простоты. 

Эти и другие метаморфозы развития современного общества приводят к стагнации 

существующей системы образования в выполнении ею роли конститутивного элемента 

культуры. С одной стороны, поколение компьютерной грамотности все чаще проявляет 

потребительское отношение к процессу образования, демонстрируя при этом не столько 

нежелание, сколько неумение обучаться в вербально-рациональной системе письменного 

образования. С другой стороны, новые информационные технологии в образовании часто не 

только воспринимаются, но и реально осуществляются как упрощенные и примитивные с 

позиций письменной культуры. В то же время социокультурная эффективность 

популяризованного антинаучного знания обнаруживает свою контрпродуктивность, в случае 

поиска, например, результативных программ преодоления социально-экономического 

кризиса, необходимости разработки новых технологий и источников энергии, решения задач 

материальной и духовной жизни общества. Во всех этих случаях общество продолжает 

аппелировать к науке и философии, как источникам рациональных форм знания, которые 

воспроизводятся именно системой образования. 

Таким образом, концептуальные основы образования XXI века с необходимостью 

должны включать в себя: осознание значимости информации, знания и приоритетности 
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образования в системе социальных ценностей; непрерывность образования, «образование 

через всю жизнь», как необходимое условие развития общества; инновационное образование 

как развитие способности обучаемого к проецированию будущего и поиск соответствующих 

педагогических технологий; формирование системного мышления и приоритет 

гуманистических ценностей в образовании. В процессах трансформации образования 

необходимо в полной мере осознавать роль философии в истории его становления, а сам 

феномен образования понимать объектом специальной философской рефлексии. Именно в 

этих условиях потенциал философии должен быть максимально востребован, как для 

диагностики функционального статуса образования в современном обществе, так и для 

возможности социокультурной экспертизы возможных мер по преодолению кризисных 

явлений на пути становления постписьменного образования.  
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Масштабные трансформации высшего образования Украины начались с принятия в 

2014-ом году Закона Украины «О высшем образовании» [7], который легитимизовал целый 

ряд новых для страны понятий, в том числе – понятие «исследовательский университет» (англ. 

research university). Это, в свою очередь, поставило на повестку дня адаптацию всей системы 

высшего образования, и прежде всего, университетской науки, которая есть главным и 

приоритетным направлением этих трансформаций. 

Концепция «исследовательского университета» предусматривает: 

 автономию и децентрализацию университетов, 

 новые подходы к разработке учебных программ и курсов (разрабатывает сам вуз), 

 автономию в финансовых вопросах (создание собственных счетов, их аудит и 

менеджмент), 



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

 

 272 

 распределение средств самими подразделениями вуза (на внутренние гранты, участие 

в конференциях, членство в научных ассоциациях), 

 внедрение лучших мировых практик - академической этики и ответственности, 

трансфера знаний и тому подобное. 

Нами была проанализирована система менеджмента исследований ряда американских 

университетов, которую мы изучали в рамках программы University Administration Support 

Program (IREX) [6]. Она предполагает наличие таких структур (отделов) в университете: 

1. Отдел соблюдения норм в исследованиях. 

2. Комитеты одобрение исследований (отдельно для исследований с людьми и 

животными) - англ. Institutional Review Board (IRB). 

3. Отдел развития исследований (подготовка грантовых заявок, проектов). 

4. Отдел спонсируемых проектов (сопровождение грантов, заключение контрактов и т.д.). 

5. Бизнес-поддержка (бухгалтерия и финансовый аудит). 

6. Отдел обеспечения безопасности исследований. 

7. Офис трансфера технологий / знаний. 

Очевидно, что для качественной реализации концепции исследовательских 

университетов в украинских вузах требуется создание системы эффективного менеджмента 

исследований (англ. research management), ключевыми аспектами которой, на наш взгляд, 

являются: 

 высокий уровень методологической подготовки научно-преподавательского состава 

факультетов, лабораторий, подразделений; 

 междисциплинарная кооперация на уровне проектов / грантов; 

 полноценное регулирование процедуры ответственности и этики в исследованиях: 

  регулирование исследований с людьми (англ. human subject research), 

  регулирование исследований с животными (англ. animal care and use in research), 

  декларирование конфликта интересов (англ. conflict of interest), 

  соблюдение правил и требований (англ. research integrity and compliance), 

  соблюдение безопасности для здоровья и окружающей среды (англ. environmental 

health and safety), 

 коммерциализация исследований, трансфер технологий, защита интеллектуальной 

собственности [9, с. 68]. 

Основываясь на проведенном исследовании, а также обзоре тематических источников 

[1-5], мы выделили основные принципы менеджмента и управления в сфере научных 

исследований: (1) открытость к участию в любых проектах (2) ориентация на консенсус в 

решении вопросов, (3) доверие между участниками исследований (4) прозрачность процессов 

управления, (5) ответственность всех вовлеченных сторон (6) эффективность и ориентация на 

результат, (7) равноправие и вовлеченность в работу всех участников, (8) законность, 

соблюдение всех этических и регулятивных требований [10, с. 7]. 

Механизмы контроля за процессом планирования и реализации научных исследований в 

университете: 

 «Входящий» контроль: формулировка детальных правил, регуляций, стандартных 

процедур и требований к исследованиям, их максимально широкое обнародование через 

официальный сайт вуза, добавление в учебные программы, включение в специализированные 

курсы разных уровней: от бакалавриата до докторантуры. 

 Минимизация рисков путем предоставления более широкой информации и объяснений 

со стороны работников научно-исследовательского департамента. 

 «Исходящий» контроль: проверка достигнутых результатов относительно их 

соответствия целям и задачам исследований. 

 Корректировка исследований (при необходимости). 

 Аудит и отчетность. 

 Применение санкций, если нужно. 
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В Украине уже запущены масштабные проекты внедрения этих принципов в работу вузов 

(например, Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project [8]). Концепция исследовательского 

университета предполагает широкую автономию в проведении исследований как со стороны 

отдельных исследователей, так и подразделений / факультетов в целом, что положительно влияет на 

результаты и инновации. Академические работники ожидают автономии в исследованиях. Однако это 

не освобождает их от обязанности предоставлять отчет и отвечать за выполнение своих обязательств. 

Такая ответственность предусматривает: 

 Ответственность университета перед правительственными и законодательными 

требованиями; 

 Ответственность университета перед спонсорами-грантодателями; 

 Ответственность факультетов / подразделений перед университетом; 

 Ответственность отдельных сотрудников перед администрацией. 

Ответственность возможна только, если имеются корректирующие действия 

соответствующих административных подразделений и, при необходимости, санкции и 

рекомендации. 

Ниже подаем пример схемы взаимодействия структур исследовательского университета 

в процессе обеспечения и соблюдения регулятивных и этических норм в науке (адаптировано 

по UASP IREX, Fellowship in Research Management [6]): 

Таблица 1.  
Схема менеджмента научных исследований университетов в США и Европе  

Стандарты научных исследований 

Кодекс ответственного поведения 

ученого 

Кодекс научной этики (в целом) 

Университетский комитет по этике научных исследований 

Факультетские комитеты менеджмента исследований и этики 

Одобрение исследований на уровне факультета/кафедры 

Тренинги, менторство, научное сопровождение и обучение 

Департамент 

поддержки грантов и 

исследований 

Департамент 

академической и научной 

этики 

Департамент 

профессионального развития 

Дисциплинарные процедуры и коррекционные действия 

 

Для успешного менеджмента университетских исследований важно дать ответы на 

следующие вопросы: 

1.  Понятны ли и прозрачны стандарты исследований? 

2.  Какими каналами коммуникации эти стандарты донесены исследователям? 

3.  Четкие ли процедуры и пути достижения этих стандартов? 

4.  Имеют ли исследователи возможности и поощрения в работе? 

5.  Существует ли система мониторинга за соблюдением стандартов? 

6.  Какие последствия могут настигнуть тех, кто не соблюдает правила и стандарты? 

Таким образом, удачная система научного менеджмента предполагает постоянное 

обучение сотрудников, адаптацию и распространение успешных практик других вузов, а 

также обучение с помощью внутренних университетских бюллетеней, рассылок; внутренних 

конференций, серий семинаров и тренингов (в частности по изучению методологии 

исследований), работы специализированных комитетов / исследовательских групп; 

рассмотрения кейсов - наглядных примеров нарушения исследовательской этики (англ. 

research misconduct).  

Последнее может быть реализовано посредством онлайн-обучения по примеру 

тренингов по исследовательской этике и ответственному поведению ученых (например, таких, 

как тренинги СІТІ - https://www.citiprogram.org - Collaborative Institutional Training Initiative - 

распространены в Соединенных Штатах Америки). Также основные онлайн-ресурсы для 

исследователей, кроме платных платформ, могут быть и в открытом доступе (англ. open 
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access) на сайтах университетских библиотек США, Европы (репозитарии научных 

исследований) или на сайтах влиятельных издательств научной литературы (например, таких 

как SAGE, Thompson Reuters, Routledge, Elsevier, Springer и др.). Практически каждое 

издательство предоставляет возможность открытого доступа: «зеленого» – доступ к материалу 

становится возможен после периода эмбарго (периода, пока автор закрывает доступ из 

соображений соблюдения авторских прав: защита диссертации, публикация монографии и 

т.п.), или «золотого» – доступ возможен всегда. 

Также очень активными и полезными ресурсами обладают специализированные 

поисковые системы и социальные сети для ученых: Google Scholar, Research Gate, 

Academia.edu, Questia, Linkedin и др. Их цель - распространение исследователями собственных 

публикаций и рукописей, поиск партнеров и возможных спонсоров и грантов, 

трудоустройства, получения новостей из своей области, общение с коллегами.  

Для большего упрощения научного поиска и представления себя в мировой онлайн-сети 

учёных существует понятия исследовательского ID – специализированного идентификатора 

ученого (номера) в различных издательских системах. Использование такой идентификации 

упрощает процедуру публикации в академических научных журналах. Такими 

идентификаторами являются Researcher ID – http://www.researcherid.com (от издательства 

Thompson Reuters, которое индексирует наукометрическую базу данных Web of Science) и 

ORCID – https://orcid.org – сеть-идентификатор авторов, издательств, исследований, которая 

используется для (1) отслеживания цитирования публикаций учеными; (2) поиска проектов / 

статей / материалов для дальнейших исследований; (3) поиска коллег для расширения 

сотрудничества, нетворкинга. 

Таким образом, опыт реформирования украинского высшего образования и науки 

показывает, что трансформация подходов к организации и проведению научных исследований 

невозможны без системных изменений прежде всего в менеджменте и управлении 

исследованиями. Украинские вузы уже на пути внедрения таких мировых практик, как 

организация комитетов исследовательского поведения и этики, департаментов грантовых и 

спонсируемых проектов. Через Министерство образования и науки в 2017м году университеты 

получили доступ к научным ресурсам Web of Science и SCOPUS. Однако, в ближайшей 

перспективе – огромная работа по внедрению основных мировых практик менеджмента и 

стандартов международных исследований, принципами которых являются глобализация, 

международная коллаборация и мобильность, междисциплинарность, консолидация вокруг 

ключевых тем, рост конкурентного финансирования проектов, связь науки, общества и 

бизнеса, а также продвижения «открытых» исследований (open access). 
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Гуманизация естественно-научного образования стала ответом на издержки 

технократического образования и способом реализации образовательного идеала, 

сформулированного в Кодексе об образовании Республики Молдова. Он состоит в 

формировании инициативной и способной к саморазвитию личности, которая обладает не 

только системой знаний и необходимых компетенций для востребованности на рынке труда, 

но и независимостью мнений и действий, открытостью к межкультурному диалогу в контексте 

освоенных национальных и мировых ценностей [1]. 

В наш экологически трудный век изучение химии в школе имеет два аспекта: изучение 

самого предмета и влияние химических производств на весь комплекс живой природы. Но 

научить детей быть не только слушателями и созерцателями и помочь им понять красоту 

окружающего мира представляет немалые сложности с точки зрения методики преподавания.  

Одна из возможностей состоит в пробуждении творчества учащихся. Творческая 

атмосфера положительно сказывается на самой учебной деятельности, интересах учащихся. 

Решить эту проблему на уроках химии позволяет использование художественной, 

научно-популярной литературы, творческих возможностей учащихся на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Использование на уроках химии художественной, научно-популярной литературы 

является одним из путей гуманизации естественнонаучного образования.  

В Комратском колледже им. М.Чакира обучаются на нескольких отделениях, включая 

такие как «Начальное образование», «Дошкольная педагогика», «Музыкальное обучение». 

Занятия проводятся по программам гуманитарного и художественного профиля. 

Куррикулум нацеливает учителя на формирование и развитие открытого, творческого, 

гибкого независимого мышления, любознательности и воображения, упорства в достижении 
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целей, уверенности в собственных силах, объективности и толерантности, способностей к 

групповой работе. 

 Для того, чтобы вызвать интерес к химии (к непрофильному для учащихся колледжа 

предмету) приходится использовать дополнительную литературу, сведения из Интернета, 

художественные произведения, наглядно иллюстрирующие содержание определенной темы. 

В колледж приходят учащиеся с разным уровнем подготовки по химии. Необходимо с 

первого урока настроить учащихся на активную, познавательную творческую деятельность. 

Формирование установки на деятельность именно такого рода начинается с самого начала 

урока посредством использования цитат, выражений об успехе, общечеловеческих ценностях, 

важности обучения, познания себя, веры в собственные возможности. 

Так, например, Д.И.Менделеев сказал, что мощь и сила науки во множестве фактов, а 

цель – в обобщении этого множества, а Г.В.Ф. Гегель отметил, что кто разумно смотрит на 

мир, на того и мир смотрит разумно. 

Каждая фраза обсуждается с учащимися. Эта работа занимает 2-4 минуты и настраивает 

их на мысли о смысле жизни, выборе профессии, концентрирует внимание на уроке. 

Большую роль в активизации воображения и стимулирования творчества играет 

визуализация изучаемого материала. Для осуществления этой задачи используются как 

стационарные наглядные пособия в виде таблиц, так и новые возможности, обеспеченные 

современной техникой. 

В течение многих лет в кабинете химии собран научный материал об использовании 

химических элементов. Эти сообщения используются при изучении темы «Строение атома и 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», «Металлы» , «Неметаллы» 

на первом курсе. 

Изучение биографии ученых- химиков находит достойное место на моих уроках, т. к. это 

дает осознание того, что каждый способен на открытия, достижения, успех. 

В кабинете собрана папка «Биографии ученых-химиков». 

Художественная литература оказывает неоценимую помощь при подготовке рассказа о 

деятельности выдающихся химиков. 

При изучении темы «Строение атома и Периодический закон», учащимся предлагается 

знакомство с биографией Д.И.Менделеева, с его педагогической деятельностью. 

Выдающийся русский ученный - химик Д.И.Менделеев был не только 

первооткрывателем периодического закона, создателем периодической системы химических 

элементов, но и талантливым педагогом и крупным деятелем в области народного 

образования. 

Лучшее время жизни и ее главную силу взяло преподавательство – почти 40 лет жизни 

отдал ученый образованию. Он преподавал в гимназии, Петербургском университете, 

Петербургском технологическом институте, Корпусе инженеров путей сообщения. Военно-

инженерной Академии. К каждому из этих курсов он подходил творчески, как выдающийся 

педагог. 

При обсуждении педагогической деятельности Д.И. Менделеева внимание учащихся 

концентрируется на необходимости стремления к профессионализму, развитию интеллекта, 

умение владеть голосом – качеств, необходимых в предстоящей для них педагогической 

деятельности. Личность великого ученого, его рассказы производили глубокое впечатление на 

поэтов А. Блока и С.Есенина. Книга Д. И. Менделеева «К познанию России» навеяла сюжет 

стихотворения С.Есенина «Фабрика» (1903 г.) и цикл стихов «Родина». 

При изучении нового материала можно использовать стихи, содержащие информацию о 

составе вещества, такие как «Поэма о минералах Н.Ф.Федоровского. 

При изучении свойств фосфора указывается его способность светиться в темноте. 

Однако, при упоминании возможности использования фосфора для придания устрашающего 

вида собаке Баскервилей из одноименной повести А. К. Дойла учащиеся информируются о 

том, что белый фосфор – сильнодействующий яд (0,1 г - смертельная доза), поэтому, если бы 

и удалось нанести его на собаку, на ее пасть, то она быстро погибла бы от отравления. 
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При исследовании свойств метана учащиеся изучают отрывок из повести В.Васильева 

«А зори здесь тихие» о гибели Лизы Бричкиной На вопрос: «Какой газ явился причиной гибели 

Лизы Бричкиной, учащиеся легко отвечают, что метан. Напоминаем, что он называется ещё 

«болотным», «рудничным». 

Для расширения кругозора учащихся рассказывается о том, что в повести «А зори здесь 

тихие» автор описал события, связанные с началом Великой Отечественной войны 1941-45 

годов, когда гитлеровская армия наступала, а советские солдаты несли большие потери, 

поэтому автор наделил всех персонажей трагическими судьбами. 

При закреплении учебного материала по аллотропным изменениям углерода – алмазу и 

графиту проводится отрывок из повести Д.Бродской «Марийкино детство». После его 

изучения учащимся дается задание по дополнительным источникам, найти температуру 

перехода графита в алмаз и давление, при котором это происходит. При совершенствовании 

умений записывать уравнения реакций этерификации учащимся зачитывается отрывок из 

романа Жорж Санд в романе «Консуэло», где автор рассуждает о гармонии запахов. Далее 

учащимся предлагается проанализировать запах с химической точки зрения.  

Тысячи ароматов нам дарит природа. В школьной лаборатории можно получить в 

пробирках вещества, запахи которых напоминают запахи фруктов и цветов – сложные эфиры. 

Учащимся дается задание написать уравнения реакций между:  

а) муравьиной кислотой и этиловым спиртом 

б) уксусной кислотой и изоамиловым спиртом 

в) валериановой кислотой и этиловым спиртом 

г) масляной кислотой и этиловым спиртом. 

Учащимся сообщаются запахи образующихся сложных эфиров (рома, груши, яблок, 

ананаса) 

Во время практической работы «Получение этилового эфира уксусной кислоты» 

учащимся предлагается получить вещество, имеющее запах груш, запах ананаса 

(изоамиловый эфир уксусной кислоты, этиловый эфир масляной кислоты). 

При изучении темы «Целлюлоза» учащимся предлагается прочитать отрывок из романа 

«И. Ильфа и Е.Петрова. Золотой теленок» и инсценировать его. 

Перед изучением темы «Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов» в кабинете на стенде вывешиваю вопросы мини-викторины о 

происхождении названий химических элементов, химические загадки. Учащиеся, пользуясь 

возможностями Интернета, работая группами, находят на них ответы и на заключительном 

уроке этой темы проводится «Брейн – ринг». 

При изучении темы: «Скорость химических реакций» используется история, описанная 

в книге « Строение и функции белков» [5]. 

Для развития познавательного интереса учащихся им предлагаются сообщения на основе 

изучения научно популярной литературы. Например: перед объявлением темы «Карбоновые 

кислоты» зачитывается отрывок «Почему крапива жжется» 

При изучении темы «Углеводы» учащиеся готовят сообщения: «Из чего делают сахар?», 

«Чем знаменито семейство пасленовых?», «Когда начали выращивать виноград?», темы 

«Жиры» - «Откуда родом подсолнечник?», темы «Алкадиены. Натуральный каучук» - «Из 

чего делают резину?» и т.д. 

Так как в колледже обучаются будущие педагоги, огромное внимание на уроке уделяется 

развитию творческих способностей учащихся. Для этого используются различные виды 

деятельности. 

При изучении темы «Типы химических связей» предлагается задание: в стихотворной 

форме изложить образование ковалентной связи в молекуле хлороводорода. 

При изучении темы «Неметаллы» учащиеся составляют сказку о строении атомов двух 

галогенов. 
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При обобщении темы «Углеводы» эффективно использовать игру «Как стать 

миллионером?». Группе учащихся дается задание составить вопросы, продумать 

организационные этапы и провести игру на уроке.  

Интересно проходят уроки, когда учащиеся готовят творческие задания о применении 

различных веществ. Так, например, применение углеводов группа учащихся представила как 

диалог у врача. 

Одним из типов уроков являются повторительно-обобщающие уроки. За месяц до 

проведения такого типа урока по теме «Белки» учащимся двух групп третьего курса отделения 

«Педагогика начального образования» дается задания на основе изучения научно популярной 

литературы, сведений из Интернета подготовить сообщения из истории открытия, о строении 

и функциях белков. На основе этих сообщений учащиеся готовят сценарий и проводят КВН.  

В одной из групп колледжа при тесном сотрудничестве учителя химии, биологии, 

медицинского работника колледжа и всех учащихся группы был разработан и проведен 

нетрадиционный урок по этой теме.  

К уроку учащимися был снят и продемонстрирован кинорепортаж о содержание белков 

в различных продуктах, интервью врача Комратской больницы о защитной функции белков, 

сочинены слова, музыка и исполнена песня «Белки». Использование научно-популярной, 

художественной литературы, сведений из Интернета, раскрытие творческих возможностей 

учащихся оставляют яркие воспоминания о предмете, теме, способствуют раскрытию и 

развитию творческих способностей дает ощущение радости от совместной творческой 

деятельности, вырабатывает уверенность в себе, приводит к успеху. 
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D.N. KARA ÇOBAN (27.05.1933 - 8.10.1986) 

 

Abstract. the article describes the various activities of Dmitrii Nikolaevich Karacoban. 

Revealed his contribution to the development of Museum, cinema and fine arts in Gagauzia. The 

contribution in the development of the Gagauz Gagauz literature and language. 

Key words: Museum, cinema, literature, Gagauz, Gagauz language 

 

Dmitriy Nikolaeviç Kara Çobanın duuması mayın 27-dä 1933 yılda çiftçi, ama büük kulturalı 

ayledä. Anası - Anna Konstantinovna bilärmiş 5 dil, bobası Nikolay Nikolaeviç virtuoz 

kemençeciymiş. Varmiş küçük bir parca topracıkları evin yaninda, angısının bereketinnän 

yaşayarmışlar hem tutarmıslar birkaç koyun. 

Mitika romun vakıtlarında bitirmiş 3 klas, sovet vakıtlarında - taa 3 klas. Çekmişlär çok 

zoorluklar, etismemezlik, bobası kemençesini satmış diil sadä diri kalmaa, ama lääzımdı taa oolunu 

üüretmää da deyni. Kongaz küüyün okulunda oolu bitirmiş 7-ci klası. 

 Tamannayıp 17 yaşını, Mitika çıkmış küüdän, gitmiş Harkova (Ukraina), nicä kendisi 

annadardı: “Taa ii üürenmää dünneeyi hem rus dilini deyni. ”Harkovda avşam okulunda bitirdi 8-ci klası. 

1952-55 yıllarda Dmitriy yapmış askerlii Sovet Birliin gün duusu tarafında. Orada islää 

götürmüş kendini deyni, onu kolvermişlär bir yıldan sora evä bir parça vakıda buluşsun anasınnan 

hem bobasınnan. Oyandan Dmitriy getirmiş bobasına başka, yeni kemençä, angısını almaa deyni, 

işlemiş demir yolunda kendi dinnenmäk günnerindä. Pek sevinmiş bobası bu baaşışa. Askerliktä Kara 

Çoban başlamış resim etmää.  

Askercilik zamanını başardıktan sora, Dmitriy gitmemiş dooru evä. O kalmiş Kişinövda, girmiş 

üürenmää I.E. Repinin adına resim okuluna, ama üürenmiş sadä 1,5 yıl. Gelip evä, başka istämemiş 

geeri gitmää, zerä, nicä o kendisi annadardı: “Başladım duymaa, ani taa sıkça çekettim çetkaciin erinä 

tefteri elimä almaa”. 

Evdä yapmış raspisaniye, nekadar lääzım okusun her gün, geçmää “9”, “10” klasların 

programasını deyni, da çeketmiş üürenmää. 1957-ci yılda, 3 ayın içindä, hazırlanıp, Komratın 3-cü 

okulunda verdi êkzamenneri, kabletti orta okulunu başarmak için dooruluk dokumendini. 

Genç, 24 yaşında çocuk çok okuyardı, da kendi duygularını sakınnı başladı insan daavasına 

çıkarmaa. İlktän başladı tipardan çıkarmaa kısa peetlerini, sora annatmalarını, dergilerini hem 

yazılarını türlü konularda. 

D.N. Kara Çoban gagauz dilindä yaradan yazıcıların arasındaydı.  

1957 yılda Dmitriy Nikolaeviç olmuş Beşalma okulunda üüredici. Ona vermişlär “0-a” klası 

hem üüretmää gagauz dilini başka klaslarda da.  

1958 yılda Kara Çoban taa iki üürediciylän bilä ilk kolverimdä başarmışlar Kişinövda kursaları, 

neredä onnarı hazırlamışlar nicä gagauz dilin üüredicilerini. Büüklär da, küçüklär da mayıllı 

korumaklan kullanarmışlar gagauz dilindä ilk üürenmäk kiyatlarını.  
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Taa bir ilk kırlangaç gibi gagauzlara deyni oldu kiyat “Bucaktan seslär” (1957 y.), neredä 

topluydular gagauz folklor yaratmaları hem gagauzların ilk yazıcıların şiirleri. Orayi katıldı D. Kara 

Çobanın da şiirleri.  

Olduydu taa bir enilik – ilktän gazetada “Moldova Soçialistê”, sora da rayon gazetasında 

“Leninskoe slovo” peydalanmaa başladıydı gagauz dilindä çıkan sayfalar. Seftä gagauzların her bir 

evinä başladı girmää yazılar ana dilindä, ama bu sevinmelik diildi çok vakıda. 1962 yılda okullarda 

basıldı gagauz dilini üürenmäk, gazetalarda da sayfalar kaybeldilär. Ama çalışmaklar 

durgunmadılar... 

1958 yılda D. Kara Çoban girdi Moskvada M. Gorkiyin adına literatura institutuna, neredä 

zaoçno üürenärdi, Beşalma okulunda üüredärdi, şiir yazardı, tiparlanardı, heykelciliklän 

zanaatlanardı, resim edärdi - hepsi bu işlär olardılar barabar.  

Kara Çobanın büük yardımcısıydı yaşamakta, işlän da, laflan da onun karısı - Zina. O görärdi 

ilk resimneri, sesläärdi ilk yazıları, a heykellerä deyni çamur karardık bütün ayläylän - dördümüz da. 

Bilinmeer, ne vardı nicä olsun, olmaaydı Kara Çobanın bölä annayar, becerikli hem saburlu 

yardımcısı... 

İnstitutta yazıcının diplom işi oldu şiir toplumu “İlk laf”, angısı birdän sevildi gagauzlarlan. 

Aaz şiir kaldı, angısına uydurulmadı ses. Büün da “Cenk için türkü”, “Beşalma”, “Başçada kırnak 

kazayorum bän” insannardan taa çoyu sayêr halk türküleri, okadar onnar girdilär bizim yaşamamıza. 

İlk kiyadın parasını Dmitriy Nikolaeviç bütünnä kapattı kinoculuk uuruna - aldı kino 

makinalarını hem kalan lääzımnı tertipleri. Kiyat sergennerindä başladı peydalanmaa kiyatlar 

kinoculuk için. Hiç bir sıracık ta, hiç bir lafçaaz da kaçırılmaazdı onun bakışından. Çizip, çevreyä 

alardı her bir derin maanalı sözü, her bir uygun lafbirleşmesini. Da açıldı Kara Çobanın 

biografiyasında eni sayfa - kinoculuk. Nicä da her bir işä, buna da o girdi bütünnä, derin bilgilärlän, 

zerä belli oldu, ani lääzım becermäk olsun aktörluk, rejisörluk, operatorluk uurunda. O yaptı bunnarı 

da. Zina her kerä şaşardı, näändan kocasında bukadar kufet - gündüz kino makinasınnan “kaçınmaa”, 

avşam üstü resim etmää, gecä da okuyup yazmaa. Büük havez, büük istemäk, bezbelli, lääzımdı olsun 

onda. 

Institutu başardı 1964 yılda. 1965 yılda oldu Sovet Birlin yazıcıların azası. Dokladlarlan pay 

aldı Moldova yazıcıların II hem III kongreslerindä, neredä söledi gagauz literaturasının ilk adımnarı 

için, halkın çekilmesi için, gagauz dilini üürenmesi için. Açıkladı ölä problemaları, ani tipardan çıkêr 

aaz kiyat gagauz dilindä, nekadar da cıkêr, onnarın tirajı aaz... 

О yıllardan bıyanı Kara Çoban çok buluşardı pek ii dostunnan, resimciylän D. Savastinnän. Bu 

buluşmaklarda kalmaazdı hiç bir tema da, angılarından onnar “tutunmasınnar”, ama, nicä da olsun, 

buluşmaklar bitärdilär okumaklan. Dmitriy Nikolaeviç okuyardı anılmış yazıcıların yaratmalarından, 

kendi siirlerini. Dmitriy Ivanoviç sesläärdi hem resim edärdi dostunu, onun yaratmaların 

personajlarını. Kimi resimnär tiparlanardı gazetalarda, jurnallarda. D. Savastin risimnedi Kara 

Çobanın taa çoyunu kiyatlarını.  

1965-66 yıllarda Dmitriy Nikolaeviç işledi Beşalmada bibliotekada. Kendisi kemençedä 

çalardı, dolayına toplaardı insannarı, angıları onun gibi çekiler üüseklää, sever muzıka, şiir, 

incäzanaatlıı. Yapardı küçük konferenţiyalar, neredä lafedärdilär türlü kiyatlarda, annatmalarda 

açıklanan problemalar için. 

Küüda işläärdi “Beşalma radio dalgası”. Aftada 1-2 kerä insanı toplaardı radio, neredä onnar 

sesläärdilär kolhoz, kultura, sport haberlerini, siirleri, satirikalı annatmaları, maanileri, halk hem 

êstrada türkülerini. Hazırlaardı kolverimleri genä hep o - D. Kara Çoban. 

Bu işleri yaparak, Dmitriy Nikolaeviç çok vakıtlar geçirdi arhivlerdä, okumak salonnarında 

Moskvada, Leningradta. Gelip evä, gezärdi küüdän küüyä, toplaardı dokumentlär, türlü tertiplär. 

Başladı kiyatlaşmaa bilim adamnarlan, toplamaa gagauz halkşn tarihini, hazırlaardı açmaa muzeyi. 

Taa temeldän muzey koyuldu pek üüsek uura. Dmitriy Nikolaevicin her uurda çalişmasınnan 

gagauzlar için üürendi bütün dünnää. 

Tanışmaa bu büük talantlı adamnan, yazmaa onun için, açıklamaa onun allahtan vergisini Kara 

Çobana gelärdilär Sovet Birliin her bir köşesindän. Çok işledi o kendi kısa yasamasında, çok işlär 

yarattı.  
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KINOCULUK 

1965 y. gazetada “Leninskoe slovo” (№1, 2.04.65) peydalandı bir kısa yazı rus dilindä “Bir çift 

çarık”, neredä yazêr: “Siirek ölä olêr, ani küüdä çıkarsınnar kino, a beşalmalılar bu uurda kısmetli. 

Onnar hepsini görerlär kendi gözlerinnän, yardım ederlär, pay alêrlar bu meraklı iştä. Çıkarılêr kino 

D. Kara Çobanın annatmasına görä “Bir çift çarık”, neredä avtor oynêêr baş rolünda. Geroy - fukaara 

gagauz, kableder zengin adamdan baaşış - bir çift kuru, yırtık çarık onun için, ani askercilik etmiş 

zenginin erinä romun padişahlıın askerliindä. Bölä annaşmalara primariya sıkça verärmiş kayıllık.” 

Bunun da kalan 20-dän zeedä artistik kinosüjetlerin temelinä koyuldu dokumental oluşlar. “Bir çift 

guguş”, “Okolcu”, “Zavalı”, “Mutlu”, “40 ley”... Zengin - fukaara, iilik - zihirlik, cömertlik - fenalık 

yaşamakta dayma denkleşer. Ama necin-sa ikincisi hep üstün olêr, bezbelli, zerä insannar halizdän 

ölä zorlukta, zeettä yaşamışlar, hiç bişeyä sayılmamışlar. Yıl-yıldan tarih luzgeri taa uzaa koolêêr 

çirkin oluşları, yaşamak diişiler. Bu diişilmekleri D. Kara Çoban isteer göstermää bütün dünneeyä, 

çıkarêr dokumental kino toplumnarı “Gagauz novellaları”, “Dünkü hem büünkü Beşalma”, 

“Düünnär”... 

Kara Çobanın kinoları katıldılar kino festivallerinä. 28-29.03.1967 yılda Kişinövda kino evindä 

geçän festivalda 30 avtorun arasından sekizini ayırdılar yollamaa Moskvaya festivalä. D. Kara 

Çobanın “Dünkü hem büünkü Beşalma” kabletti II premiya. 

Moskvada instituttan Kara Çobanın üüredicisi A. Dementyev yazmiş onun için: “Alçarak, diil 

pek görümnü çocuk, giimni diil nicä kasabalılar, her kerä oturardı geerdä...” Bir kerä buluştuynan diil 

üürenmäk vakıdında, teklif etmiş üüredicisini kendi içerinä. Odanın pençerä boyunda durarmış kino 

makinası, karşı duvarda geriliymiş bez. Soruşa: “Ne bu?” işitmiş cuvap: “Novellalar”, da görmüş 

kino parçacıklarını, angıları çıkarılmış “diil professionallı, ama halizdän büük sevgiylän kendi Bucak 

topraana - gagauz küülerin dolayında kurak, boşlu toprak, yollar boyunda yalnızlı salkımnar, küçücük 

kırnak biyaz evlär, tertipli baalarlar...” 

Hepsi, kimin kısmeti vardı buluşmaa Kara Çobannan, görärdilär onun masterskayasını, neredä 

duardı kinolar. Kıstaf alçak odanın bir köşeciindä patret yapardı, öbüründä, masa üstündä, yayılıydı 

kino tertipleri, tavandan sarkardı diil çoktan çıkarılmış, taa yaş kinolenta parçaları. Kiriş boyunda 

uzunnuuna taftada sık kakılı çok êlektrolampa. Dikkatlı bakardı Dmitriy Nikolaeviç lentaları, ne 

beenmääzdi - ustraylan kesip sıbıdardı. Yapıştırmaa uçlarını deyni yapmıstı 2 taftacıktan bir tertip. 

İlktän çok kerä uyduramarmış uz yapıştırmaa uçlarını, makina kopararmış, o genä yapıştırarmış. Çok 

gezärmiş kasabalarda, satın alıp yeniledärmiş lääzımnı tertipleri. A para hiç verilmäzmiş, hepsi 

harçlar - kendisindän. Pek zormus yazın yapmaa proyavka kinolentalara. Su, reaktivlar hızlı 

yısınarmışlar, kimi sefer taa sabaayadak lääzımmış beklemää - suusunnar. Çok ter dökmüş, çok 

gecelär uykusuz kalmış, binnän metra kinolenta çıkarılmış. 

Büünkü günädäk kullanılmış Kara Çobanın kırka yakın kino süjetleri. Çoyunu kendisi avtop 

yakmış, birazı vakıtlardan bozulmuş, ama şükür, ani birazı baare kullanıldı. 

1996 yılda, olup Beşalma muzeyin müdürü, D. Kara Çobanın oolu Afanasiy danıştı TRT-ya, 

da onnarın tarafından oldu büük baaşış gagauzlara - Kara Çobanın 13 kinosuna yapıldı kopiya. Birkaç 

kinoyu düzdü I.N. Kırım - Kara Çobanın dostu hem yardımcısı. 

Şindi var nasıl hodullanmaa - D.N. Kara Çobanın kinoları büün yaşêêr, onnar gösteriler 

Beşalma mezeyin her bir musafirinä. 

RESIMCILIK 

Her bir gagauzun evindä var bir içer, neredä toplu durêr üklük, çiiz, neredä konuklanêr 

musafirlär. Ona deerlär büük baş. ”Kara Çobanın evin büük başında - kartina galereyasıydı. “En uzun 

duvar doluydu resimnän. Orada asılıydı yapraklar yazıcıların, muzıkacıların, bilim adamnarın hem 

beşalmalıların portretlerinnän yapılı kalemnän yäki yaalı boyaylan. Angı resimä orada yoktu yer, 

koyuluydular yerä, duvara dayalı, yäki topluydular birkaç tepeyä kiyat sergennerindä...” Bölä görmüş 

Kara Çobanın evin büük başını T. Popova Kişinövdan. 

Üürenmesini resim okulunda Dmitriy Nikolaeviç başarmamış, ama resimciliktän da atılmamış. 

O resim edärdi gagauzların portretlerini, adetlerini, evelki eski evleri. Çıkıp küüyün kenarına 

boyacıklarınnan geçirärdi yapraa naturayı, allahtan verili gözellii.  
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Kara Çobanın tabloları katılardı sergilerä. 1967 yılda Kişinövda Respublika sergi salonunda 

açıldı sergi. Gösterildi 150 avtorun 350 yaratması. Kara Çobanın resimneri onnarın arasındaydı. En 

ii sayıldı 3 avtorun işleri: Kişinövdan L. Graurun saazdan yaratmaları, O. Martınovun ofortları hem 

Kara Çobanın iki portredi, birisiydi “Gagauzkanın portredi”. Bu işlär gittilär Moskvaya sergiyä. 

“İhtiar insanın portredi” için T. Popova yazmiş ölä sıralar: “Bu insanın gözlerindän belli, ani o 

çok geçirmiş kendi yaşamasında, görmüş iilik ta, zorluk ta. Onda arif insanın bakışı - yavaş, cömertli, 

hazır her kerä yardıma gelmää. Bu tablonun avtoru - bütün ürektän sevän muzıkayı, peetçilii insan. 

Kendi resimnerindä avtor söleer duygularını açık tekstlän. Sadä kim istämeer görmää - görmeyecek 

onun maanasını. Kara Çobanın yaradıcılıı, nicä fidan, büüyer kufedini alarak topraktan, gagauz halkın 

ruhundan. Ne kısmetli o yaradıcı, angısı becerer bölä yaratmaa.” 

1976 yılda muzeyin odalarında açıldı resim studiyası. O işlesin nicä lääzım deyni, Kara Çoban 

satın almış kendi parasınnan kiyatlar, tertiplär yonmaa taftada hem yakıp resimnemää onu. Üürenmää 

deyni yazılmışlar uşaklar okuldan, onnarın arasındaymış onun oolu da Afanasiy. Büük havezlän 

uşaklar tutunarmışlar yaratmak işindän. Geç vakıdadak brakılamarmışlar iştän. Çalışmak olmamış 

boşuna, hazırlanıp, açmışlar uşakların en gözäl yaratmalarından sergi. Kendi duygularını hem büük 

becerikliini Dmitriy Nikolaeviç geçiräbilärdi bu küçük cancaazlara... 

1995 yılda, Türkiyedä çıkan “Gagauz ressamlar sergisi” katalogun ilk sayfasına koyulmuş Kara 

Çobanın resimi “Kıs manzarası”.  

Yaşamasında Dmitriy Nikolaeviç yazdı kırka yakın tablo. Beşalma muzeyin fondunda var onun 

tabloları: “İhtiar”, “Fidan”, “Kış”, “Ana-boba evi”, “Gelini çalmak”, “Kaya” h.b. 

HEYKELCILIK 

Bu uurda da Kara Çoban ilkti gagauzların arasından. O sevärdi çamurlan işlemää. Küü 

kenarından taligaylan getirdäärdi mızga toprak, karardı onu da işläärdi. Çok kerä bütün 

günuzunnunda imäzdi bişey, istemäzdi arcamaa vakıt ellerini ikamaa. Çamurlu ellän yazardı yanında 

bulunan tefterä aklına geldiy fikiri, kaçırmasın onun maanasını deyni. 

Kara Çoban koymuştu neetinä yapmaa bir seriya küülü insannarın büstlarını. Teklif edärdi 

evinä adamnarı poz etmää. Onnar ilktän yäki hiç gelmäzdilär, yäki gelärdilär karannıkta, bakınarak: 

kimsey mi onnarı görmedi. (Küüdä insan diildi sinaşık bölä işä, ona ayıp gelärdi.) Kim da gelärdi, 

pek sıkılıydı kıyıştıramaardı kıpırdanmaa, solumaa. Kara Çoban deyärdi: “Bölä olmayacêk, 

sakınmayın ölä, sayın kendinizi nicä evdä”, da çekedärdi okumaa şiirlerini, annatmaa cümbüş, 

sölettirmää musafiri, da sora taa başlaardı işlemää. Kaç kerä oturardılar sabaayadak, laf-laftan, 

duyulmazdı, nicä geçer vakıt. A sabaalen - büst hazır, tefterdä da zeedelendi yazılar, uygun cümlelär, 

arif söleyişlär - material annatmalara deyni. Bitkidä, adam sorêr: “Sabaa da mi gelmää?” Kara Çobana 

çekilärdi insannar onun yalpaklıı, beceriklii, işçilii için.  

O tamannadı neetini. Mayin 20-da 1962 yılda Çadırda aşıldı sergi, neredä gösterildi 35 

skulptura - Üriy Gagarin, Don Kihot, Plüskin, h.b. sıradan beşalmalılar onun geroylarıydılar. 

Birbucuk ay durdu sergi, çok duygulu laflar yazildi musafirlerin kiyadında, ama avtor hiç diildi kanaat 

yaratmalarınnan. Taa getirdiynän skulpturaları evä, may hepsini kırdı. O her kerä kırarmış, bozarmış 

yaptıklarını “Annaardım, ani onnar diil o uurda, angısı bana lääzım deyni.” Kırıp, o enidän tutunardı 

iştän, taa büük çalışmaklan, koyup bitkiyädäk bütün kufedini.  

Beşalmaya sapmaa deyni köşedä, yol boyunda 1967 yılda koyuldu Kara Çobanın heykeli 

askerlerä, kaybelän II dünnää cengindä. (Durdu 1984-cu yıladak.) 

Hep o yıllarda Beşalmada kultura evin önündä koyuldu taa iki heykel: bir taraftan - kiz-

kolhozniţa, öbür taraftan - çocuk-mehanizator - hep Kara Çobanın yaptıkları. 

Zor sölemää, kaç skulptura yaşamasında yaptı Dmitriy Kara Çoban. Onnarın sayısı uzun hem 

diil bütün. Büünkü gündä var sadä 10 büst. 

MUZEYCİLİK 

D. Kara Çobanın büük dostuydu L.A. Pokrovskaya - professor, doktor, aaraştırıcı. Onnarın ilk 

buluşması oldu 1957 yılda. Pokrovskaya o zaman işläärmiş Moskvada Akademiyada. Kara Çoban 

her kerä ona danışarmış, onnarın uymuş lafları, neetleri, ideyaları. Bir kerä Lüdmila Aleksandrovna 

annatmış kendi bobası için, angısı çok yıl işlemiş Din Tarihin muzeyindä, da Kara Çoban sölemiş 



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

 

 283 

kendi neetini da - açmaa muzey, neredä olacêk toplu gagauz halkın tarihi, êtnografiyası, adeetleri, 

giimneri, hem kalan evel işlär. 

Bu neetä Kara Çoban kurban koymuş kendi yaşamasını. Hepsini, ne vardı nicä versin, o verdi 

muzeyä: paralarını, kufedini, saalıını. 

Gezip evdän evä, küüdän küüyä, o toplaardı muzeyi. Onun yardımcısıydı bütün Beşalma, yarım 

dünnää. İnsan büük saygıylan yaklaşardı Kara Çobana, verärdi ölä işleri, angılarını kimi sefer zordu 

ayırmaa canından. Verärdi, zerä bilärdi, ani burada o iş kullanılacêk hep ölä kırnak, onu hepsi 

görecek.  

Gagauzların ilk muzeyi yapıldı derin bilgilärlän. Kara Çoban sayardı onu kendi en küçük uşaa 

erinä, koydu ona bütün sevgisini, bütün canın. 

Dmitriy Nikolaeviç kiyatlaşardı bilgi adamnarlan, angılarının vardı aaraştırmaları gagauzlar 

için. Ona yollaardılar kiyatlarını, aaraştırmalarını, kendi düşünmeklerini, vardır yolladıılar yazal, 

tefter, yaprak, boya da. Musafirlär brakardı türlü baaşışlar, angılarından toplandı gözäl kollekţiya.  

Pek büük, saygılı uura kaldırıp koydu muzeyi Dmitriy Nikolaeviç. O “sedefçik” için yazardılar 

Moldova, Azerbaycan, Kazahstan, Tatarstan, Turkmenistan, Başkortostan, Polşa, Çehoslovakiya, 

Germaniya hem başka devletlerin gazetaları. Muzeyin hatırınnan Beşalma girdi UNESKO’nun 

bildiriminä (bülleteninä), nicä gagauz kulturanın oçagı. 

Muzeyä verildi III kategoriya.  

1988 yıldan muzey taşıyêr kendi yaradıcısının adını. 

Her yıl D.N. Kara Çobanın duuma günündä, mayın 27-dä, Beşalma muzeyindä toplanêr 

insannar: dostları annadêr, resimcilär sergi açêr, yazıcılar okuyêr, gençlär sesleer, üürener. Var umut, 

ani, nicä çekettirildi, bu gün ileriyä kullanılacêk “gagauz poêziyanın günü” gibi. 

YAZICILIK 

Nicä sölendiydi taa yıkarda, D.N. Kara Çoban - gagauzların ilk professional yazıcısı. O yazardı 

diil ondan, ani diplomu vardı deyni, o yoktu nicä yazmasın. Kalem elindäydi yolda her erdä: tükända, 

oturarkan parkta, lafedärkän insannan. Toplaardı bloknotuna gözäl lafları, arif söleyişleri, cümleleri, 

cümbüşleri. 

Kendi peetlerini, annatmalarını Kara Çoban okuyardı çoyuna ilktän gagauzça, sora, kim 

annamêêr, çevirärdi rus dilinä, özenni ayırarak lafları, ama kahırlı söläärdi: “Gagauzça oldu taa kısa 

hem taa ii”. O erleştirärdi lafları ölä uygun, becerikli, ani olmasın darsıklı, bıktırtmasın, nicä eski 

ruba. Sadä çok okumak, aaraştırmak aşındırdı Kara Çobanın yaratmalarını.  

 Kendimi cansız koolêêrım. 

 Bän daalêêrım alattan. 

 Sırama donak aarêêrım  

 En seçi paalılıktan. 

 Kara Çobanın tipardan çıktı 12 kiyadı: 

 1. “İlk laf” (şiirlär gagauz dilindä) - 1963y.  

 2. “Alçak saçak altında”(annatmalar g.d.) - 1966 y.  

 3. “Yanıklık” (siirlär g.d.) - 1968 y. 

 4. “Bayılmak” (siirlär g.d.) - 1969 y. 

 5. “Persengelär” (siirlär g.d.) - 1970 y. 

 6. “Prizvaniye serdţa” (siirlär rus dilindä) - 1970 y. 

 7. “Tamannık” (annatmalar g.d.) - 1977 y. 

 8. “Zelönoe plamä” (siirlär rus dilindä) - 1972 y. 

 9. “Stihlar” (g.d.) - 1984 y. 

 10 “Proza” (g.d.) - 1986 y. 

 11 “Azbuka otkrıtiy” (siirlär rus dilindä) - 1989 y.  

 12 “Nüanslar” (pyesalar g.d.) - 1997 y. 

Kara Çoban atılmêêr bu sayıdan, ama bitki sözündä - zoveşçaniyedä, (vasiyettä) yazêr: “Eer 

nezaman-sa enidän tiparlanarsa benim yaratmalarım, isteerim esaba alınsın, ani kiyadımda “Stihlar” 

- bütün benim poêziyam, kiyadimda “Proza” - büütün benim prozam.”  
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Bu bitki şiir hem annatma toplumnarına katıldı yaratmalar taa ilerdän çıkan kiyatlardan da, ama 

avtorun kritikalı bakışı ayırıp diiştirmiş, kısaltmış, taa derinnetmiş herbir kendi yazısını, da izin verer 

tipardan çıkarmaa sadä onnarı, angıları dayanacêk üüsek kritikayı, zerä yaradılı haliz profesionallı.  

Dmitriy Nikolaeviç Kara Çoban başaramadı çekettirilmiş romanı. Sadä bu neeti onun kalmış 

tamannanmadık, ama etiştirdi denemää kendini pyesacılıkta. Avtor kendi taa verdiydi tiparlamaa 

kiyadı “Nüanslar”, ama, bezbelli, uymadı o zamannar, çıkmadılar. Sadä 11 yıldan sora, 1997 yılda, 

yazıcıyı sayan insannarın yardımınnan, onun oolunun Afanasiyin çalışmasınnan, gördü dünneeyi 

“Nüanslar”. 30 pyesa 92 sayfada aşıklêêr okuycuya avtorun yaşamasından kimsey’na bilinmäz bitki 

yılların en zor, en acıyan oluşları.  

Kara Çoban yaratmalarında açıklêêr çok temalar, gösterer, nicä insan savaşêr çözmää önünä 

çıkan problemaları. Annatmaların özü - insan, kendi yaşamasınnan, ruh zenginniinnän, aarifliinnän. 

Onun geroyları kendilerini açıklêêr kendi laflarında, avtor sadä ustalı doorudêr okuycuyu, ölä gözäl 

laftan getirder, geler, ani bu iş için sadä ölä da lääzım sölenilsin...  

Kara Çobanın yazıları kısa, temaları derin, hiç bir zeedä laf ta yok. Onnarı çeker okumaa genä 

hem genä, da her kerä acıklanêr yeni fikirlär, yeni duygular, yeni bakışlar... 

Her bir iş, ne yaratmış D.N. Kara Çoban - bu talantlı, büük vergili adam, o onnarı kendisi binnän 

kerä ezmiş, çiinemiş, çizmiş, diiştirmiş. Zor, ama gözäl, zengin, dolu, dalgalı, insana faydalı yaşamayı 

yaşadı Dmitriy Nikolaeviç.  
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GAGAUZ MİLLİ ENŢİKLOPEDİYASI. GELECEK TİPARLAMANIN KONŢEPTUAL 

SHEMASI HEM BİLİM PRİNŢİPLERİ 

 

Abstract. Working under the auspices of the “Gagauz National Encyclopedia” includes, in our 

view, a wide spectrum of scientific and encyclopedic works, providing the world’s first conceptual 

review and synthesis of events, facts and elements of ethnic history and national culture, as well as 

the most famous Gagauz personalities, most of whom are not only compactly living in the Republic 

of Moldova, but also abroad (Ukraine, Russia, Bulgaria, Greece, etc.). In addition, it will include the 

biobibliographies of domestic and foreign specialists in Gagauz-related researches. 

Keywords: Gagauzia, encyclopedia, ethnic history, Bessarabia, editions, national culture.  

 

XX-nci asirin ikinci payında – XXI-inci asirin çeketmesindä biz göreriz, ani tiparlanêr pek çok 

informativ hem dooruducu kiyatlar. Bu diil razgelä iş, çünkü yaşadıımız dinamik zamanda lääzım 

olêr çabuk kabletmää konkret hem dooru informaţiya. Busoy tiparlamaların taa çoyu universaldır, 

demäk, onnar kaplêêrlar bilgi bölgelerinin hepsini yada birkaçını. Butakım dooruducu kiyatlarnan 

paralel olarak çıkêrlar ölelär, angıları kaplêêrlar sade bir bölgeyi – literatura, din, tabiat, ekonomika 

bilimi hem taa başka. Bölä tiparlamaların sayısına girerlär bitki vakıtta çıkan milli enţiklopediyalar 

da.  

Olur nışannamaa, ani, bakmayarak globalaşma proţeslerinä, bekim da bu proţeslerinä karşı, 

gerää gibi aaraştırmacıların arasında üüseldi interes az sayıda halkların etnogenezinä, istoriyasına 

hem onnarın eveldän kalan yaşamak kulturasına. Ama butürlü çalışmaların arasında yok bir 

tiparlama, angısı, bilim prinţiplerinä dayanarak, verer dolu hem hertaraflı informaţiya gagauzlar için. 

Nicä biliner, gagauzların dili türk dilleri aylesinä girer, ama onnar tutêrlar ortodoks hristiyannıı. 

Hem geçmiş zamanında, hem büün bilim adamnarın taa çoyu sayer, ani gagauzlar çekilerlär orta 

asirlerdeki göçücü türk soylarından (protobulgarlardan, bacanaklardan, uzlardan/ oguzlardan, 
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kumannardan), angıları dalga-dalga yerleşärdilär VIII-inci – XIII-üncü asirlerdä Balkan 

yarımadasında. Nicä bir halk gagauzlar oluşmuşlar yakın XVII-nci asirdä büünkü Bulgariyanın 

topraklarında Üülen Dobrucada hem Deliormanda, ozamankı Osman imperiyasında. XVIII-inci asiri 

bitki çeyreendä – XIX-uncu asirin başlantısında gagauzların taa çoyu göç etmişlär şindi Poyraz-Duu 

Bulgariyanın topraklarından Prut hem Nistru derelerin arasına. Bunun sebepleri – kırcalı kalkıntıları, 

rus-türk cenkleri, bulgarların milli kurtuluş güreşleri hem osmannıların tarafından kaavileşän 

baskılarıdır. 

Besarabiyanın 1812-nci yılda Rus imperiyasına eklenmesi kolaylattı burayı göçän gagauzların 

kaderini. 1819-uncu yılın sonunda Rusiya öndercileri çıkardılar bir ukaz, angısı verdi onnara kolaylık 

taa üüsek uurda katılmaa devletin ekonomika, politika hem soţial-kultura yaşamasına, bakarak 

Balkannardakı vakıtlara hem geçici perioda. 1830-uncu yıla kadar Tuna aşırısından gelän göçmennär 

(gagauzlar, bulgarlar, arnautlar hem başka) kurdular Rusiyanın üülen tarafında yaklaşık 80 küü, taa 

çoyu Besarabiya bölgesindä. 1860-ıncı yılların çeketmesindä Tavriya guberniyasında kuruldu taa 40 

küüyä yakın (şindi Ukrainanın Zaporojye oblastindä Akimovka, Priazov, Primorsk hem Berdänsk 

rayonnarı), angılarını kurdular Besarabiyanın Romıniyaya geçän parçasından arnaut, bulgar hem 

gagauz küülerindän. 2001-inci yılda yapılan sayıma görä, Ukrainada yaşayan gagauzların sayısı 32 

bin kişi dolayanındaydı. 

Gagauzların tradiţional yaşamak kulturası Besarabiyada ilerlärdi burada yaşayan molduvan, 

bulgar, ukrain, rus, arnaut, urum hem başka halkların kulturalarınnan baalı olarak. Butakım, biz 

göreriz, ani gagauzlar, bulgarlarnan, urumnarnan hem arnautlarnan barabar, arasız bulunêrlar 

Besarabiyada hem Tavriyada bitki 200 yıldan zeedä. Bu halklar yetişilärdilär bölgenin soţial-

ekonomika gelişmesini, aktiv katılardılar toplum-politika hem kultura proţeslerinä. 

Ekonomika sebeplerindän XIX-uncu asirin bitkisindä itirdilär gagauzları göç etmää Poyraz 

Kavkaza (Kabardino-Balkariya, Poyrazdakı Osetiya, Çeçeno-İnguşetiya), Stolıpinın reforma 

zamanında hem sora (1907-nci – 1914-üncü yıllarda) – Kazahstana hem Orta Aziyaya (Uzbekistan, 

Kırgızstan), hem dä dünnää ekonomika krizisi zamanında (1925-inci – 1930-uncu yıllarda), açan 

Besarabiya oldu ucuz iş gücü pazarı, buradakı küülülär zorlan braadılar yurtluunu da gittilär Üülen 

Amerikaya (Argentina, Braziliya, Urugvay) taa ii ecelini aaramaa. 

Gagauzlar MSSR-nın başka halklarınnan birliktä geçirdilär türlü represiyaları, cenktän sora 

çoyunu çaardılar iş armiyasına, sora çeketti çiftçilik kolektivizaţiyası hem ondan sora deportaţiyalar. 

Binnärnän aylä kaldırıldı Rusiya Federaţiyasının poyrazdakı tarafına (Arhangelsk oblastinä, Komi 

ASSR-sına); Sibirdeki Altay tarafına, Kurgan hem Tümen oblastlarına; Uraldakı Çeläbinsk oblastinä 

hem Uzak Duu bölgesindeki Amur oblastinä hem Habarovsk tarafına; Kazah SSR-nın Üülen-

Kazahstan oblastinä.  

Sovet kuvedi vakıtlarında (1957-nci – 1958-inci yıllarda) rus alfavitin temelindä kuruldu 

gagauz dilinin yazısı, Sovet Birlii daaldıından sora gagauz dili geçirildi latin grafikasına (1993-cü – 

1996-cı yıllarda). Bundan sora taa aktiv başladı tiparlanmaa üüretim, publiţistika, artistik hem bilim 

literaturası, hem dä başladı gelişmää bütün kultura zanaatı. 

Ama gagauz halkını istoriyasında en büük sayfa oldu dekabrinin 23-ündä 1994-üncü yılda, açan 

Moldova Respublikasının Parlamenti Gagauziyanın (Gagauz Yerinin) avtonomiya statusu için 

zakonu kabletti. Halklararası organizaţiyaların çoyu tanıdılar, ani gagauz problemasının barışlı 

çözülmesi oldu bir örnek başka devletlerä, neredä var lokal milletlärarası konfliktlär. Gagauziya 

avtonom bölgesinä girdi 3 rayon (32 küü hem kasaba). Gagauzların sayısı avtonomiyada 128 bin kişi 

(yaşayannarın 82,1%), bütün Moldovada – 147 500 kişi (2004-üncü yılın sayımına görä), 

Transnistriyada 2004-üncü yılın esaplarına görä yaşaardı 4100 kişi. 

Bundan kaarä, şindiki vakıda kadar gagauzlar yaşêêrlar Romıniyada (Tulça hem Konstanţa 

judeţlerindä birkaç küüdä), Bulgariyada (Varna, Dobriç, Şumen, Yambol hem başka dolaylarında), 

Greţiyada (Zihna, Didimotika hem Orestiada kasabalarında hem onnarın dolaylarında) hem dä 

Türkiyenin Trakiya bölgesindä (Edirne kasabanın dolaylarında birkaç küüdä), ama burada yaşayan 

gagauzların sayısı taman belli diil – birkaç üz kişidän 20–30 binä kadar. 

Dünnääda yaşayan gagauzların sayısı türlü hesaplara görä 220–250 kişidir. 
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 “Gagauz milli enţiklopediyası”, bilim prinţiplerinä dayanarak, taman var nasıl versin dolu hem 

dooru cuvap gagauzların bütün dünnäädakı durumu için, onnarın istoriyası, çok asirli tradiţional 

yaşamak kulturası hem büünkü durumu herbir devlettä, neredä onnar kompakt yaşêêrlar, gagauzların 

profesional kulturası için, Gagauziya (Gagauz Yeri) için, bitki 150 yıl içindä tipardan çıkan gagauzlar 

temasında literatura için. 

Bezbelli, aniki “Gagauz milli enţiklopediyasını” hazırlamaa deyni, lääzım olacek birleştirmää 

bilim adamnarın çalışmalarını türlü devletlerdän (Moldovadan, Ukrainadan, Rusiyadan; 

Romıniyadan, Bulgariyadan, Greţiyadan, Türkiyedän hem başka), hem dä, bu temayı açıklamaa 

deyni, islää olur, bizä görä, hazırlamaa 3 tom: 

1. “Gagauz enţiklopedik sözlüü”, 

2. “Gagauziya (Gagauz Yeri) = Гагаузия”, 

3. Gagauzologiya. Bibliografiya indeksi. 
1-inci tomda informaţiya yerleştirelecek alfavitä görä, II-inci tomda sa – bilim dallarına görä, 

sayılêr sistemalı tematikaya görä. II-inci toma taa girecek informaţiya Gagauziyada yaşayan başka 

halklar için dä, gagauz olmayan anılmış adamnar için, angıları duudular yada çalıştılar Gagauziyada 

hem braktılar bizim tarafımızın istoriyasında belli bir iz. Bundan kaarä, II-inci tom islää olur 

hazırlansın iki dildä – gagauzça hem rusça (perspektivada – romınca hem ingilizçä). 

3-üncü tomun hazırlanması, bizä görä, pek önemni, neçinki bibliografiya, angısına girecek 

gagauzlar için hertürlü publikaţiyalar türlü dillerdä, olacek bir temel öbür iki tomun hazırlanmasına. 

Bölä çok aspektli hem intensiv çalışmayı tamannamaa deyni, koşullar kuruldu sade bitki 

vakıtlarda, bütün dünnää gagauzologlarının üz yıldan zeedä bilim çalışmalarından sora. 

Gagauzologiya alanında şindiyä kadar toplamaa gagauz halkı istoriyası, kulturası hem dilinnän ilgili 

aaraştırmaları bir enţiklopediya gibi formasına denemä yaptılar V.A. Moşkov [17], A.İ. Manov [16], 

M.N. Guboglo [4, 5, 8–11], S. Bulgar [13, 21] hem taa başka. 

Bu temada örnek tradiţional olan Gagauzların dünnää kongresleri (2006, 2009, 2012, 2017), 

kolektiv oçerk toplumu «История и культура гагаузов» (‘Gagauzların istoriyası hem kulturası’) 

[13], Komrat devlet universitetindä 2006-ncı – 2010-uncu yıllarda geçirilän yedi rus-moldovan 

simpoziumnarın temelindä [15] 2011-ci yılda tiparlanan tom «Гагаузы» («Gagauzlar»), bu tomu 

ortakça hazırladılar Rusiyanın Bilim Akademiyasının etnologiya hem antropologiya N.N. Mikluho-

Maklay adına institutu hem Moldova Respublikasının Bilim Akademiyasının kultura mirası institutu 

[4]. 2012-nci yıl dünneedä anılmış bilim adamın M.N. Guboglonun zaametinnän tipardan çıktılar taa 

iki büük toplum kiyadı bizim temayalan ilgili – «Гагаузы в мире» (‘Gagauzlar dünneedä’) hem 

«Мир гагаузов» (‘Gagauzların dünneesi’) [5]. Gerçek, taman saygılı M.N. Guboglo taa ilk 

Gagauzların dünnää kongresindä (2006-ncı yılda) nasaat ettiydi, ki geldi zaman gagauzlar da kendi 

milli enţiklopediyası için düşünsünnär. 

Butürlü enţiklopedik kiyatların hazırlanması, bizä görä, olacek bir katkı Moldovada götürülän 

politikaya, bilim, üüretim hem kultura uurunda, aniki kaavileştirmää burada yaşayan etnosların hem 

etnik azınnıkların arasında garmoniyayı, angısı asirlär boyunca kuruldu dünnääyın bu köşesindä. 
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На современном этапе развития общества, одной из важнейших задач несомненно 

является организация качественной системы образования, в связи с чем - особое значение 

приобретает уважение к сложившимся традициям и осмысление накопленного предыдущими 

поколениями опыта. Многие аспекты почти двухвекового развития народного просвещения в 

городах и сёлах Гагауз-Ери уже нашли своё освещение в работах исследователей, но анализ 

сложившейся к настоящему времени историографической базы показывает необходимость 

продолжения поиска ранее не вводившихся в научный оборот материалов, позволяющих 

уточнить хронологическую канву происходивших в XIX-ХХ столетиях событий и дополнить 

приводимые в научной литературе и периодике сведения.  

Об актуальности изучения архивных фондов Украины и Республики Молдова, речь уже 

шла в нашем предыдущем докладе на приуроченной к 26-летию Комратского 

государственного университета конференции (отчёт, со словами искренней признательности 

организаторам, опубликован на официальном веб-сайте Государственного архива Одесской 

области [3]). Перспективность проведения археографических разведок иллюстрируют 

выявленные документальные подтверждения фактов открытия в Комрате приходской школы 

(1834) а затем - центрального училища (1868, впоследствии преобразованного в училище 

реальное, 1888); они же содержат информацию о преподавании в женском двухклассном 

училище (1896-1897), несостоявшихся проектах и планах по созданию здесь 

сельскохозяйственного училища (1904-1905) и открытию частного училища З. Болгар (1908); 

«личные дела» педагогов и другие «бумаги»; также мы указали и на хранящиеся в Одессе 

документы по истории 6-классного Комратского женского училища II разряда учреждённого 

Е.Г.Левицкой (получившего в обиходе, а затем и в историографии, неофициальное 

наименование «женская гимназия», 1910) – на материалы экзаменационной комиссии (с 

письменными ответами, аттестатами и фотографиями учениц, 1915) и сведения об обучении 

учительниц этой гимназии на Одесских высших женских курсах (по 1917 год) [1].  

Некоторые из вышеупомянутых документов (в докладе и тезисах был дан лишь их 

краткий обзор) и выявленные в дальнейшем в фондах Государственного архива Одесской 

области другие небезынтересные материалы, позволяют дополнить фактологическую базу 

одной из известнейших «бессарабских легенд» – о появлении в Комрате женской гимназии. 

Как гласит предание, её открытию предшествовал спор крупного землевладельца и мецената, 

потомственного почётного гражданина и попечителя реального училища, Г.И.Цанко-

Кыльчика с местным земским начальником, М.М.Колибабой: условием выделения первым 

денежных сумм на обустройство учебного заведения должно было стать выполнение покоса 

значительной площади овса вторым, самостоятельно и в рекордно короткие сроки.  

Молодой и крепкий земец с успехом выполнил поставленное богачом условие – как 

пересказывали в народе, «выкосил гимназию». Такое событие получило широкий резонанс в 

регионе, подтверждения чему имеются в периодической прессе тех лет и в мемуарной 

литературе. Не ставя себе целью поиск всех имеющихся свидетельств рекордной уборки 

злаковых в окрестностях Комрата летом 1909 года, рискнём предположить перспективность 

работы в данном направлении в библиотеках Кишинёва и Одессы. Безусловно, к таким 

источникам следует подходить с известной долей критики: например, газетные полосы 

«Русского Слова» и текст «Воспоминаний княгини Кантакузиной» показывают разные сроки 

и отличные цифры в десятинах полей и тысячах рублей суммы, но безусловно можно верить 

корреспонденту: «Колибаба, к радости всего села, сегодня блестяще закончил косовицу, 

выполнив свою тяжёлую работу на пять дней раньше условленного срока. Ко времени 

окончания работы собралось много крестьян и поселян, которые на руках понесли Колибабу 

и устроили в честь него овацию. На днях в честь самоотверженного земского начальника 

устраивается раут», во время которого, вероятно, ему и были вручены специально 

изготовленные по заказу благодарных жителей подарки – красивый жетон и серебряная коса 

в натуральную величину. Осенью того же года, в Комрате состоялось ещё одно 

«торжественное чествование» героя – на сей раз, по случаю оставления им службы в земстве 

и переезда в Бендеры, для дальнейших занятий на юридическом поприще [4]. 
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Также требует внимания ещё одно сказание – о том, как болгары из Твардицы, Кирсово 

и Делени покупали землю у маркизы Е.И.Дескидони в 1911 году: якобы первый, кто им это 

сообщил, был не кто иной, как «земельный начальник Комратской и Чимишлийской волости 

Максим Колибаба. Он же в 1916 году обещал жителям, что, если они назовут село его 

фамилией, он поможет им построить школу. Мудрые болгары согласились и назвали село 

Колибабовка» [5]. В приведённом источнике имеется нестыковка сведений с другими: 

получается, или болгары получили известие до ноября 1909 года, либо – уже после отбытия 

бывшего «начальства» в уездный город; ещё больше вопросов вызывает сам факт появления 

топонима именно в таком, полулегендарном варианте. К сожалению, мы не имели 

возможности ознакомиться с посвящённой истории этого села монографией И.Д.Паскова, но 

судя по вышедшей на неё рецензии, автор привлёк архивные материалы для установления 

фактов биографии М.М.Колибабы и хронологии связанных с его деятельностью событий: 

купчая была скреплена 30 декабря 1910 года, но из-за погодных условий водворение 

состоялось лишь в марте следующего, первое же официальное упоминание названия краевед 

датирует июнем 1916 года [2, с. 535-536]. 

Обо всех этих имевших место быть событиях, «официальные» документы в фондах 

Государственного архива Одесской области на данный момент не найдены; однако вероятным 

представляется их выявление в Национальном архиве Республики Молдова – среди «бумаг» 

земских учреждений, окружных инспекторов и дирекции народных училищ, уездной 

администрации и возможно, губернского начальства. В то же время, хранящиеся в Одессе 

материалы дают нам ценную информацию о лицах, напрямую причастных к этим событиям. 

Примером тому может служить биография самого Максима Колибабы – как известно, 

народный любимец получил образование на юридическом факультете Новороссийского 

университета; на факт его появления на студенческой скамье указывает матрикула, в которой 

значится, что он окончил одесскую Ришельевскую гимназию и был зачислен в июле 1901 года 

[8]. Нами выявлено его личное дело (с которым, судя по отсутствию отметок в листе 

использования, исследователи ранее не работали), содержащее более двух десятков 

документов «одесского» периода [11]. 

В деле имеется незаверенная копия «выписи» из первой части метрической книги Свято-

Николаевской церкви посада Турлык Аккерманского уезда (сейчас часть города Белгород-

Днестровский) за 1880 год, где указано что младенец Максим родился 27 апреля и был крещён 

«19 марта» (здесь явная ошибка); появился он на свет Божий в законном браке священника 

указанного храма, Матфея Колибабы и супруги его, Дарии Саввовны (№ 18, от 15.03.1901 [11, 

л. 7-7об., 38]; имеется расписка о получении оригинала, 5.VIII.1902 [11, л. 8]). Тут же 

отложился аттестат зрелости, из которого следует, что шесть лет он обучался в Аккерманской 

прогимназии, пять – в одесской Ришельевской гимназии, затем ещё год там же, в 

«дополнительном» 8 классе; за это время «поведение его вообще было отличное, исправность 

в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ 

удовлетворительная, прилежание удовлетворительное и любознательность достаточная», а 

выявленные познания в Законе Божьем, русском языке с церковнославянским и словесности, 

истории, греческом, латинском и французском языках, логике, математике, математической 

географии, физике, географии, - были оценены педагогическим советом и экзаменационной 

комиссией (25.IV-2.VI.1901) на оценку «3» по всем этим предметам (№ 912, от 6.VI.1901; 

незаверенная копия [11, л. 4-7об.], оригинал [11, л. 5-5об.]). 

Интерес представляет характеристика, данная ему в гимназии: «Обладает хорошими 

способностями, но к учению относился не всегда с должным старанием и потому принадлежал 

к числу слабых по успешности учеников. Поведения в общем был отличного; в бытность 

учеником седьмого класса подвергся взысканию два раза: за позднее гуляние и за драку; в 

бытность учеником восьмого класса также два раза: за курение и за неявку в церковный хор. 

<…> поступил в Ришельевскую гимназию своекоштным пансионером, но будучи 

великовозрастным, не вынес пансионского режима и в последние два года жил на частной 

квартире. Не имел, очевидно, достаточно силы воли, чтобы быть исполнительным в 
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отношении гимназических требований, но в отношении старших был предупредительно 

вежлив и почтителен и в смысле благонадёжности образа мыслей может быть поставлен все 

всяких сомнений» [11, л. 6]. Также имеются сведения о его имущественном положении: 

«пособий по окончанию» не получал, «содержался на средства родителей» и, «состоя 

студентом», может содержаться на эти средства и далее [11, л. 11, 36об.]. 

Хронологическими маркерами последовавших событий являются: прошение ректору о 

поступлении на юридический факультет (19.VII.1901; резолюция: «по взносу платы за 

слушание лекций зачислить», 21.VII.1901; отметка об уплате 43 рублей (25.VII.1901) [11, л. 

14]; переписка с Аккерманским по воинским делам присутствием об отсрочке от повинности 

(24.VIII-20.XI.1901) [11, л. 1, 12, 13]; прошение инспектору – «о выдаче документов для 

представления в судебные места» (5.VIII.1902) [11, л. 8]; свидетельство на право жительства в 

Одессе сроком на год (27.VIII.1904) [11, л. 9], с припиской: «означенный студент находится в 

браке с Верой Антоновной», урождённой «Шестеряковой» (?) (10.III.1905) [11, л. 9-9об.]; 

бланки записей на лекции (I-VIII семестры, 1901-1905) [11, л. 15-35об.]; прошение «Максима 

Коли-Баба» (так в документе) об «увольнении» и выдаче документов для предоставления в 

Государственную испытательную комиссию (14.III.1906) [11, л. 3], «свидетельство о зачёте» 

семи семестров (20.III.1906) [11, л. 2] и наконец, «обходной лист» из библиотеки (20.03.1906) 

[11, л.  10-10об., 37об.]  

К сожалению, в деле не отложились ни диплом, ни фотография М.М.Колибабы; можно 

предположить, что они находились в «другом» – из канцелярии попечителя, однако это дело 

было утрачено в военный период [9]. Из фактов его дальнейшей биографии нам известно лишь 

то, что в 1916 году он числился среди помощников присяжных поверенных Кишинёва, но с 

жительством в Одессе [6-д, с. 99]; иных упоминаний о каких-либо других занятиях в «адрес-

календарях» не встречается. Следует указать на ценность этого источника: здесь имеется 

информация о его отце, Матфее Александровиче, дослужившегося до сана протоиерея, и не 

позднее (а вероятно, и ранее) 1900 года ставшего непременным членом Аккерманского 

уездного отделения епархиального училищного совета (в разные годы священник состоял 

почётным членом и даже его председателем) [6-а, с. 78; 6-д, с. 129]. Тут же регулярно 

публиковались и сведения о руководстве и педагогическом персонале комратских реального, 

мужского и женского II-классных училищ, но упоминаний об учебном заведении 

З.Г.Левицкой в губернских «ежегодниках» за 1910-1916 годы нет (по причине отличий в 

статусе и подчинённости учебному начальству) [6]. Однако на страницах другого подобного 

издания – «памятной книжки» по Одесскому учебному округу на 1913/14 год, эти сведения 

представлены [7].  

На то время, в штате учебного заведения числились: содержательница – Евдокия 

Григорьевна Левицкая; законоучитель – священник Юлиан Георгиевич Фрипту (получавший 

за свою педагогическую деятельность содержания 400 рублей в год); учителя географии и 

истории – Елена Васильевна Мадан (288), немецкого языка – Маргарита Терентьевна 

Харитонова (288), арифметики – Лидия Николаевна Левицкая (144), рукоделия – Анна 

Ивановна Тикова (240), естественной истории – Евгений Петрович Филиппов (180), пения – 

Пётр Иванович Петров (180); должность по предмету истории была объявлена вакантной. Оба 

учителя-мужчины также работали и в реальном училище, где первый преподавал 

естествоведение (на службе в ведомстве, 1. VIII.1910; в должности, 14.II.1911, содержание – 

2055 рублей в год), а второй являлся помощником классного наставника (1.VIII.1911; 

1170) [7]. Документы экзаменационной комиссии 1915 года показывают, что во всяком случае, 

в апреле месяце математику, физику, космографию и географию преподавала Зинаида 

Евменьевна Левицкая, а русский язык, историю и педагогику – Любовь Васильевна Корпач; 

последняя же, начиная с сентября, стала новой содержательницей [10].  

Поиск в архивных фондах позволил установить, что по крайней мере, четверо из 

учительниц были слушательницами Одесских высших женских курсов. Так, в личном деле 

Л.В.Корпач отложились её прошения – как «учительницы министерского Шолданештского 

одноклассного училища», о зачислении на историко-филологический факультет (28.VI.1908) 
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и как «слушательницы III курса» о переводе с исторического на словесное отделение (б.д.) а 

также, письмо с просьбой выслать документы для снятия с них копий (Комрат, б.д.) [13]. В 

выпускном свидетельстве (8.VIII.1914) указано, что она «выдержала все установленные 

испытания» на оценку «весьма удовлетворительно» (за исключением истории Греции – 

«удовлетворительно», без «весьма»). Документ показывает круг дисциплин, которые изучала 

девушка на курсах: богословие, логика, психология, введение в философию, история древней 

и новой философии, общее языковедение, сравнительная грамматика индоевропейских 

языков, история русского языка и русской литературы (5 курсов), история славянских 

литератур, введение в славяноведение, старославянский, сербский и польский языки, русская 

история (2 курса), история греческой, римской и западноевропейской литературы (3 курса), 

история искусства, латынь (2 курса), латинский автор, греческий (2 курса), дидактика, история 

русской церкви, история Востока, Греции, Рима, Средняя и Новая история, государственное 

право [19, л. 136]. Семестровая роспись предметов представлена в лекционной книжке, записи 

в которой также указывают на углублённые занятия под руководством С.Г.Вилинского 

(рефераты о Ф.М.Достоевском и эпистолярном наследии Екатерины II) и А.В.Рыстенко 

(работа об апокрифических произведениях) [20]. 

В том же 1908 году, на словесное отделение поступила и Е.В.Мадан. Она родилась в селе 

Трушены Кишинёвского уезда в семье псаломщика Василия Георгиевича и его супруги, 

Марии Константиновны (3.II.1891), с 1900 года обучалась в Кишинёвском епархиальном 

училище, где «при поведении отличном» оказала «отличные» и «очень хорошие» познания, за 

что и была удостоена аттестата с правом на звание домашней учительницы (12.VI.1907), там 

же получила свидетельство «педагогического» класса (13.VI.1908). В деле имеются её 

прошения о восстановлении на третий курс (документы не датированы) и удостоверение за 

подписью Е.Г.Левицкой, в том, что Е.В.Мадан в качестве преподавательницы географии и 

истории «находилась на службе» в Комрате (22.VII.1912-20.IX.1913) [14]. Дополняют эти 

сведения отметки о зачёте просеминария по древнерусской литературе (1908/09) и сдаче 

экзаменов (1909, 1911) по истории религии, истории древнерусской, средневековой и 

западноевропейской литературы («весьма»), латыни, народной поэзии, истории древней 

философии, логике и греческому языку («удовлетворительно») [16, л. 63-63об.]. 

В деле курсистки М.Т.Харитоновой представлены копия выписи из метрической книги 

церкви местечка Таурогген, о её рождении в семье поручика Терентия Тарасовича, 

православного, и законной жены его Елизаветы Михайловны, лютеранки (18.ΧΙΙ.1895); копии 

аттестатов Виленского Мариинского высшего женского училища за курс VII классов 

(4.VI.1912) и VIII «педагогический» (со званием домашней наставницы по немецкому языку, 

7.V.1913); прошение о зачислении на историческое отделение историко-филологического 

факультета (Унгены, 10.VIII.1915), опись высланных в Одессу документов (Унгены, 

12.VIII.1915) и справка из канцелярии Бессарабского губернатора о благонадёжности 

(8.Х.1915) [12]. Также имеются сведения о её «испытаниях» (1916/17) по древнерусской и 

византийской истории, истории эпохи Просвещения, истории средневековой литературы и 

французскому («весьма»), по истории Рима («удовлетворительно») и о полученных зачётах, 

на просеминариях по русской и всеобщей истории [17, л. 67]. 

Наконец, четвёртая из учительниц, З.Е.Левицкая, обучалась на естественном отделении 

физико-математического факультета, что подтверждается прошением выпускницы 

Тульчинского епархиального женского училища о зачислении на курсы и справкой из 

канцелярии Подольского губернатора о её благонадёжности (1909) [15, л. 1, 3], лекционной 

книжкой (1909/1913) [21] и свидетельством, с «весьма удовлетворительно» по всем предметам 

кроме общего землеведения [18, л. 119-120]; также имеется доверенность, данная на 

получение в канцелярии её аттестата (отметим: удостоверителем подписи стал отец, 

священник Евмений Левицкий, 8.I.1915) [15, л. 2]. 

На этом, круг находящихся в Государственном архиве Одесской области источников по 

теме, не ограничивается; но и представленные документы, сквозь историко-биографическую 

призму в очередной раз показали неразрывную связь Комрата и Одессы, и в достаточной 
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степени укрепили высказанное ранее мнение – о необходимости дальнейшего комплексного 

изучения уникальных документов из архивных фондов для поиска новых сведений об истории 

и славных традициях народного просвещения в Гагауз-Ери.  
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Противоречивое отношение к Османской империи вызвано тем, что оно должно 

соответствовать складывающемуся у разных народов образу прошлого.  

Согласно концепции А.К.Папцовой, образ прошлого определяет значение тех или иных 

событий в контексте национальной истории, содержит обоснование исторической миссии 

этноса или региона, аксиологически окрашивает пространство, соседей, персонажей 

исторических событий, указывает культурных героев. Образ прошлого определяет смысловые 

значения, но делает это исходя из ценностей и смыслов настоящего. Образ прошлого страны 

способны разделять носители разных конфессиональных и этнических идентичностей. Он 

позволяет формировать гражданскую идентичность. В рамках единого образа прошлого могут 

существовать различные трактовки тех или иных событий, но интерпретация ключевых 

событий и пантеон культурных героев должны соответствовать некоей системе ценностей и, 

таким образом, представлять собой целостность [5 c.173]. 

Образ прошлого каждого из балканских народов этноцентричен. Также этноцентричен 

образ прошлого турецких исследователей. Это означает, что интерпретация отношения к 

последствиям политики Османской империи на Балканах для представителей балканских 

народов будет исходить из того насколько она помогала или мешала этнокультурному 

развитию балканских народов. Интерпретация этих же событий в турецкой историографии 

исходит из того какое значение имели те или иные события в контексте целостной Османской 

империи. 

Места памяти, исторический календарь балканских народов, добившихся национальной 

независимости, хранят воспоминания о периоде Национальных Возрождений. Важнейшими 

праздниками Болгарии являются 3 марта и 1 ноября (день народных будителей). Важным 

государственным праздником Болгарии является День освобождения болгар от Османского 

ига. Он празднуется 3 марта в память о том, что з марта 1878 года был заключен Сан-

Стефанский мирный договор между Россией и Османской империей. Важным праздником 

является празднуемый 22 сентября День независимости Болгарии. Это сравнительно молодой 

праздник, в этом году он будет отмечаться всего в 20-й раз. В 1908 году в этот день в церкви 

«40 мучеников» городе Велико-Тырново болгарский царь Фердинанд I провозгласил 

«Манифест о независимости Болгарии». Это означало полное освобождение Болгарии. 

Центром празднования является Велико-Тырново. Вообще в Болгарии, оказывающейся в двух 

мировых войнах ХХ века на стороне проигравших тяжело воспринимают утрату некоторых 

территорий, отошедших странам-соседям. И 6 сентября отмечается День объединения 

Болгарии в память о событиях 1885 года, когда Восточная Румелия присоединилась к 

Болгарии. 

В Сербии 15 февраля празднуется День нации, в память о годовщине Первого сербского 

восстания 1804-1813 под руководством Г.Петровича и принятия сербской конституции. В 

Македонии 2 августа празднуется День республики в память об Илиденском восстании 1903 

года (восстании в день св.Ильи) против Османской империи.  

В честь героев восстаний, таких как Васил Левски, Христо Ботев, Г.Петрович и других 

борцов за национальное освобождение называют улицы и устанавливают памятники. Важно 

отметить, что даже для тех болгар, которые переселились в Бессарабию накануне событий, 

связанных с национальным освобождением, деятели и события национального болгарского 

освобождения чрезвычайно важны. В их честь также названы улицы и установлены 

памятники. Так, улица Христо Ботева есть в Кишиневе. Есть памятники Христо Ботеву в 

Одессе, где он учился и в селе где он работал. Памятник Василу Левскому установлен в 

болгарском городе Твардица.  

Таким образом в образе прошлого балканских народов значимыми предстают события, 

связанные с освобождением от власти Османской империи. Образ прошлого болгар настолько 

хорошо развит, что его воспроизводит болгарская диаспора Молдовы.  
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Время проведенное в составе Османской империи отражается в образе прошлого как 

время испытаний.  

В настоящее время в образе прошлого балканских народов происходят изменения 

связанные с постепенным стиранием памяти о конкретных событиях, связанных с 

освобождением от Османской империи. Так, в Болгарии в 2015 году впервые не пригласили 

на празднование Дня освобождения болгар от Османского ига представителей России, хотя 

само событие – 3 марта – это дата заключения Сан-Стефанского мирного договора между 

Османской империей и Россией. 

Еще более интересным объектом исследования является эволюция оценки Османской 

империи в образе прошлого одного из балканских народов, мигрировавшего в разгар 

национально-освободительной борьбы балканских народов в Бессарабию.  

 Формирование образа прошлого гагаузов растянулось полторы сотни лет и отношение 

к Османской империи претерпело существенные изменение. На первых этапах сохранялось 

воспоминание о сложной обстановке того периода, когда «задунайские переселенцы» 

покидали район Добруджи.  

Кроме того, сказалась общая атмосфера той эпохи, когда продолжались русско-турецкие 

войны и когда общим настроением эпохи было обвинение властей Османской империи в 

деспотизме. Гагаузы должны были особенно четко соответствовать общей линии отношения 

к османам, так как были тюркоязычным народом и потенциально могли вызывать опасения. 

Первую историософкую концепцию гагаузов – версию образа прошлого - представил 

Д.Чакир. Д.Чакир пишет о притеснениях христиан «до последней степени варварства» [5 c.29].  

В Бессарабии специфический образ прошлого гагаузов стал формироваться быстрыми 

темпами. Но в первом его варианте, нашедшем отражение в труде протоиерея Д.Чакира 

«Биографический очерк рода и фамилии Чакир» образ Османской импери не был позитивным. 

«Турки, по завладении Болгариею, всеми мерами старались отуречить всех болгар, 

покорившихся по необходимости их власти. По этому поводу издан был фирман (указ) 

султанский, содержание которого выражалось в следующей дилемме: или принять 

магометанскую веру и удержать свой язык национальный болгарский, или переменить свой 

национальный болгарский язык на турецкий и удержать свою веру христианскую. Указ этот 

приводился в исполнение, как нужно предполагать, суровыми мерами, вследствие чего 

некоторые из болгар согласились язык болгарский переменить на турецкий, а веру свою 

православную твердо и непоколебимо сохранить, а некоторые из болгар согласились 

переменить свою веру христианскую на магометанскую и удержать свой национальный 

болгарский язык» [5, с. 29]. 

Дмитрий Чакир объясняет и появление этнонима, но не связывает его с названиями 

каких-либо тюркскими племенами. «По истечении более ста лет те из болгар, которые 

согласились скорее переменить свой национальный язык на турецкий и сохранить свою 

христианскую веру, по каким-то притеснениям со стороны турок, бунтовались и произвели 

разные беспорядки. Для усмирения бунтовщиков употребляли телесные наказания, при этом, 

телесно наказывая выговаривали: «гагауз-уз-олсун», что означало: не поднимай носа» [5, с. 29]. 

Протоиерей Михаил Чакир (1861-1938) в книге «История бессарабских гагаузов», в 

книге, изданной в 1934 году вписал историю гагаузов в историю тюркского мира и нашел 

прототип государства гагаузов в истории. В роли государства гагаузов выступает 

Добруджанское княжество. Михаил Чакир избегает негативных оценок Османской империи. 

В последнее время активно развиваются контакты Гагаузской Автономии с Республикой 

Турция. Формы этих контактов разнообразны Республика Турция помогает строительству 

социально-значимых объектов на территории Автономии. Так например, она помогает 

развитию Гагаузского телевидения [3], строит Дом детского творчества в Комрате[2], детские 

сады [1] и т.д. Эти примеры помощи и поддержки Гагаузской Автономии широко освещают 

СМИ. Среди гагаузской интеллигенции есть горячие сторонники пересмотра оценок 

Османской империи. К их числу стоит отнести прежде всего Г.Каранфил и Т.Занета. Помимо 

прочего монументальное строительство при поддержке турок приводит к внедрению турецких 
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художественных эталонов. Пока этот процесс не принял размаха, и построек местных жителей 

«в восточном стиле» не наблюдается, но построенные турками здания стоят в центре столицы 

Гагаузской Автономии . 

В итоге складывается противоречивая картина, которую показало анкетирование, 

проведенное в доуниверситетских учебных заведениях Комрата. Оно показало, что учащиеся 

не всегда понимают причины национально-освободительных движений XIX века, а также 

причины переселений гагаузов. Половина опрошенных не ответила на вопросы об этом, треть 

опрошенных дала неконкретные ответы. Относительно национально-освободительных 

движений 30 % опрошенных предположили, что народ не хотел терпеть угнетение, но не 

уточнили кто был угнетателем, еще 2-№ сочли что это стало путем к обретению свободы. 

Односторонне и схематично понимают они и действия Российской империи: большинство 

опрошенных (80% опрошенных) предполагают что Россия действовала в своих интересах. Не 

сохраняются в памяти учащихся и конкретные события и персоналии русско-турецких войн. 

Зато 90% опрошенных уверены, что улучшение отношений с Турцией, наследницей 

Османской империи вызвано тем, что у гагаузского и турецкого народа «общие корни», 

«общие традиции и культура». «родственные связи», «общий язык». В честь деятелей Турции 

устанавливают памятники. Однако, стоит отметить, что памятники устанавливают деятелям 

не Османской империи, а Турецкой республики. Особое значение имеет для гагаузского 

народа президент Турции Сулейман Демирель, сыгравший важную роль в признании 

Гагаузской Автономии. В честь него назван детский сад в Комрате и лицей в Конгазе.  
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БРЕМЯ НОСТАЛЬГИИ (ОПЫТ ЭТНОЛОГО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ГАГАУЗИИ)21 

  

Светлой памяти основоположника изобразительного искусства Гагаузии  

Дмитрия Ивановича Савастина посвящается  

  

Abstract. Nostalgia in the artistic culture of Gagauzia is analyzed not from the point of view 

of medicine or psychiatry. It does not liken emigrant melancholy on the lost homeland, does not 

oppose urbanization, industrialization and modernization. Its roots lie in the depths of an unidentified 

history, as well as in the failed "American dream", introduced into the public consciousness by the 

party slogan: "Our generation will live under communism». Experiencing a post-imperial trauma, 

nostalgic artists are fueled by the survived real artifacts and imaginary pictures of the nomadic past 

of distant ancestors who have been bridging the Eurasian space in the mighty movement from East 

to West. A little-known biography of the people gives rise to a sentimental craving for the past. 

Key words: nostalgia, art, Gagauzia, the Gagauz culture 

 В то селенье, где шли молодые года,  

 В старый дом, где я первые песни слагал. 

 Где я счастье и радости в юности ждал, 

 Я теперь не вернусь никогда, никогда.  

 И.А.Бунин  

1. Ностальгия по ностальгии 

Кризис идентичности советских людей, вызванный распадом Советского Союза, накатил 

на заре нового тысячелетия крутую волну сентиментальной идеализации прошлого. 

Ностальгия, как ключевой концепт современной истории, провоцирующий тоску по 

советскости, выдвинулся на передний план гуманитарных наук, заняв достойное место в 

предметной области этнологии/антропологии (Губогло, 1991, 1998, 2017; Тишков, 1999). 

Вместе с исторической памятью ностальгия стала выражать смутно осознанное 

тяготение к утопической «Американской мечте» 1970-х годов, с лукавого обещания 

Н.С.Хрущёва что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». 

Мощный историко-социологический дискурс, рождённый актуализацией феномена 

исторической памяти и ностальгии, в значительной мере подпитывался вдохновляющими 

идеями влиятельной книги «Измерение ностальгии» (Shase, Shaw, 1989), опубликованной 

непосредственно накануне распада Советского Союза. Опираясь на содержащиеся в ней 

постулаты, российские учёные выделили ряд условий формирования и функционирования 

ностальгии в умах и чувствах россиян. Наряду с бременем накатившейся неопределённости 

будущего, связанного в России с отказом от идеологии. Лишившись какого-либо 

целеполагания, бывшие советские граждане оказались под гнётом дефицита доверия и 

избытка декультуризации и дегуманизации (Трубина, 2011; Абрамов, 2012). 

                                                 
21 Доработанный и дополненный вариант «Заключения» к монографии «Повседневная жизнь в зеркале живописи. Опыт 

Гагаузии», опубликованной ранее в трилогии: М.Н.Губогло. Антропология повседневности, М., Языки Славянской Культуры, 

2013, с. 695-702 
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Историческая травма, полученная в связи с развалом одной из ведущих держав мира, 

породила устойчивый алармизм, избавление от которого виделось в поисках стабильности и 

определённости в недавней прошлой истории. Ностальгия становилась разновидностью 

психотерапии от геополитического травматизма и от глобалистской агрессивности.  

Хрущёвская оттепель и брежневский застой заглушили тотальную подозрительность и 

«ночные» страхи, терзавшие значительные массы советских граждан вплоть до ухода «Вождя 

народов» в мир иной. 

Сегодня оба периода советской истории – хрущёвская оттепель и брежневский застой -- 

находят отражение в ностальгических проявлениях и выдвигаются на передний план 

гуманитарного знания. Востребованность исследования концептов ностальгии и исторической 

памяти определяется тем, что они становятся методологическим ориентиром объяснительного 

ресурса для понимания буксующих реформ, состояния переходного периода и постсоветского 

менталитета. 

Тематика недавнего прошлого в формате ностальгии активно эксплуатируется СМИ, 

становится достоянием публицистики, беллетристики, художественной литературы, научных 

публикаций, в том числе нескольких аналитических обзоров. Между тем, в ряде отраслей 

художественной культуры от иммигрантской прозы и поэзии до советской литературы 

социалистического реализма, накоплен богатый опыт по изображению и осмыслению понятия 

ностальгии. Не остаётся в стороне и художественная культура Гагаузии, в том числе живопись 

и другие отрасли изобразительного искусства. 

Менее всего в научной литературе проблема ностальгии увязана с обращением к истокам 

этнической идентичности и ролью ностальгических воспоминаний с сохранением или 

реанимацией этничности и этнической идентичности. Между тем, в художественной 

литературе, в мемуарах и воспоминаниях имеется немало убедительных свидетельств о 

взаимосвязи ностальгии и этничности. Поистине уникальным в этом отношении является 

опыт А.Н.Бенуа. В детстве он говорил и писал на немецком, французском и английском 

языках, но родным считал русский язык, являющийся стержнем в ресурсах его русскости, как 

русской этнической идентичности. 

«Прозрение «русскостью» А.Н.Бенуа ощущал в себе, совершив первое путешествие за 

границу. Перечитывая страницы его пятитомного фолианта, у нас не возникает никаких 

сомнений в значительной роли ностальгического настроения в сохранении и поддержке основ 

этнической идентичности. «Перевалив двадцатилетний возраст, мы даже пережили искренне 

и прямо таки бурное увлечение русским» (Бенуа, 1990, 425). «Понадобился затем опыт многих 

лет, опыт, повторявшийся несколько раз, чтобы я и она (Анна Карловна – Г.С.) поняли, до чего 

сердечно и душевно мы связаны с Родиной и до чего трудно, а то и просто невозможно нам, 

русским, вполне приобщиться к жизни на чужбине» (Цит. по: Стернин, 1990, 583). 

2. Ностальгия в живописи и литературе Гагаузии 

Важной особенностью становления и взросления живописи Гагаузии и гагаузов, как 

младописьменного народа, до недавнего времени лишённого функционально развёрнутой 

профессиональной художественной культуры, является её синхронное развитие с процессами 

социокультурной и этнополитической истории гагаузского народа во второй половине ХХ 

века. Вместе с художественной литературой, повышением образовательного и культурного 

уровня, формированием легендарного председательского корпуса, влиятельного отряда 

творческой и управленческой элиты, гагаузская живопись в лице её наиболее талантливых 

представителей по мере сил и мастерства выводила народ из исторического небытия в ряды 

передовых европейских народов, в том числе отдавая дань по недавнему прошлому. 

Роль живописи в судьбе гагаузского народа характеризуется активным участием 

художников в создании атмосферы национального достоинства, сохранения и поддержки 

социокультурного единства. Иными словами, кроме эстетической функции, живописная 

палитра несёт дополнительную смысловую и социальную нагрузку, служа надёжным 

антропологическим источником для характеристики различных периодов истории народа, 

выявлению и исполнению стратегии его повседневной жизни, изображению традиционного 
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образа жизни, его устного поэтического творчества, быта и традиционной культуры. Немалую 

роль, например, в ностальгическом осмыслении «золотых» десятилетий накануне распада 

СССР, играют русский и функционально возрождающийся гагаузский языки, совместно 

открывающие доступ к вершинам мировой и тюркской цивилизации. 

Смею предположить, что если ближайшее одно-два десятилетия в Восточноевропейской 

части мира на стыке европейской, славянской и тюркской цивилизаций не произойдёт какая-

нибудь геополитическая катастрофа, трагически связанная, например, с утратой Республикой 

Молдова государственного суверенитета, мировая история обогатится уникальным опытом 

молодой новоявленной нации при поддержке гуманитарного знания, наработанного усилиями 

сверхмолодого по историческим меркам Комратского государственного университета, а также 

с помощью научной и художественной литературы, всенародного билингвизма, отражения 

истории и ностальгии в профессиональной живописи. 

Особенности форсированного по хронологическим срокам развития гагаузской 

живописи, позволяют сделать вывод, хотя и предварительный о принципиально новом 

явлении в сфере гуманитарной поэтики: созданная литература, функционирующая на двух 

языках, и живопись, впитавшая в себя наряду с научным колоритом общий для мирового 

искусства опыт мифологических, фольклорных сюжетов и мотивов, служит мощным 

фактором поддержки и выражения самобытности народа, генератором и локомотивом 

этноязыковой и этнографической мобилизации. 

Исследование ностальгии в искусстве через призму философско-эстетического и 

этнологического анализа представляет важную задачу, так как образы живописи с особой 

эмоциональной силой раскрывают красоту детства и мудрости взрослости как дань любви и 

преданности детей своим родителям и старшим поколениям. Живописцы Гагаузии, изображая 

детские образы или образы родителей или старушек, следуют нравственным канонам и 

нормам традиционной культуры своего народа, сохраняя, поддерживая и продвигая её 

самобытность и достоинство. В произведениях Нины Пеевой «Детство», «Девочка-Осень», 

Натальи Кожокарь «Одинаковые туфельки», «Портрет дочери», Куповых Светланы «А на том 

берегу», Дмитрия Кара-Чобана «Портрет гагаузской женщины», Михаила Арабаджи «Портрет 

матери», Петра Новакова потрет «Мать», Прасковьи Беженарь «Старушки», Светланы 

Курудимовой «Фырын» выразительно представлена идея ностальгии по неотъемлемым 

сторонам образа жизни и традиционной культуры гагаузского народа. 

Произведение «Детство» Нины Пеевой является вершиной гагаузского 

изобразительного искусства в постижении пленительного мира ребёнка, состояния, которое 

присуще только детскому мировоззрению, не обременённому и не омрачённому проблемами 

взрослой жизни. Зрителю передаётся ностальгический настрой автора «Детства» и чудо 

материнской любви к своему ребенку, восходящей к заповеди Христа: «Истинно говорю вам, 

<…> если <…> не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (МФ, 8, 3-4, 6). Картина 

ориентирует на постижение истины, согласно которой духовная жизнь ребёнка подобна 

родниковой чистоте, и гораздо ближе к идеалу простоты и красоты, чем мир взрослого 

человека. Невыразимая тоска и безмерная радость, нисходящие от картины, порождены 

гармонией невинности и искренности, пленительной непосредственности и лучезарной 

жизнерадостности. Ностальгия по невозвратному детству – это светлая боль души и вместе с 

тем радость и отповедь маститого художника процессам дегуманизации и глобализации, а 

также страстный призыв к очеловечиванию. Чем круче и труднее зигзаги современной жизни, 

тем ярче и привлекательнее краски прошлого в образе ребёнка. 

 



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

 

 299 

  
Нина Пеева. «Детство» Светлана Курудимова . «Фырын» 

 

Особое место в творчестве Светланы Курудимовой и в системе изобразительного 

искусства Гагаузии занимает её картина «Фырын». В узком смысле пожилая женщина, чем-то 

отдалённо напоминающая сгорбленную фигуру Спасителя на классической картине 

И.Н.Крамского «Христос в пустыне», или мучительно напряжённую спину композитора Кара 

Караева художника Таира Салахова, запечатлена философия мудрой гагаузской женщины, как 

хранительницы семьи и домашнего очага, безоговорочно и навсегда возложившей на себя 

ответственность за судьбу своей семьи и своих близких. В широком смысле в её философском 

настрое выражены наболевшие вопросы современности о смысле жизни и самопожертвовании 

ради гуманности, ради добра и справедливости, размышления о судьбе обитателей родных 

Буджакских степей. 

Оба произведения «Детство» и «Фырын» совокупно являются одними из знаковых работ 

гагаузского изобразительного искусства. Они свидетельствуют о зрелости художественного 

мастерства и предельной концентрации внутреннего голоса художника о красоте и мудрости. 

Обе картины, наконец, свидетельствуют о типологическом сходстве концептов 

«ребёнок». «дети», «очаг». «дом», «семья» как фундаментальных устоев национальной 

ментальности, скрепляющей этнокультурное единство народа. 

Вместе с тем художественный опыт живописцев Гагаузии, профессионально 

работающих в разных жанрах живописи, имеет известные ограничения, связанные с 

преобладанием контента (содержаний, смыслов, метафор живописных полотен) с большой 

долей повседневной и бытовой сюжетики. Такое состояние пока ещё отличает их от 

классического опыта европейской и русской живописи и диктует несколько иные подходы, 

порождённые отсутствием стадиального развития, неразрывностью жанрового и стилевого 

многообразия. 

Но именно эти особенности, и прежде всего пронзительные ностальгические чувства о 

своём 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. 

Ностальгия на страницах художественных произведений и на полотнах живописцев 

вместе с талантливым воображением восполняет дефицит письменной истории, пробелы в 

этногенезе, высветляет в образах и воображениях многотрудные движения пращуров гагаузов 

от Великой китайской стены и Алтая до Буджакских степей и Дуная. 

3. Мостики и старые колодцы 

Путешествуя по странам Юго-Восточной Азии, проживая по месяцу и более среди кинь 

и нунгов, таев и тхаев, чамов и мыонгов, представителей других национальностей Вьетнама, 



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

 

 300 

я не переставал удивляться образу, концепту и трактовке ностальгии в виде «бамбука, 

согнутого под напором ветра». Сегодня такое же сильное воздействие на мои ностальгические 

чувства, как и, надеюсь, на творческие импульсы художников Гагаузии , оказывают мостики, 

старые мельницы и колодцы, улочки в Комрате, овраги в Чадыр-Лунге, покосившиеся домики 

и плетёные амбары в их произведениях с непритворной любовью изображающие 

привязанность к родному краю и Буджаку (Савастин, Фазлы, Айоглу Дулогло, Арабаджи, 

Дечев, Ангельчев, Беженарь, Орманжи, Иварлак, Курудимова и др.). 

Бамбук, согнутый под напором ветра, как и старые артефакты традиционной культуры 

гагаузов с удивительной магией вызывают чувственное ощущение ностальгии, как диалог 

между творцом произведения и зрителем. 

Повышение образовательного уровня, овладение русским языком и духовное взросление 

различных социальных прослоек народа, порождало тоску по прошлой истории, которая 

усиливалась неосознанностью этногенеза. «Потерявшая прошлое» или мучительно 

пытавшаяся его восстановить интеллектуальная элита искала её в сохранившихся артефактах. 

Одна за другой рождались знаки, символы и образы прошлого в картинах Михаила Арабаджи: 

«Зимний мостик», «Старый мостик», «Старый колодец», «Бабушкин дом» и «Старый двор»; 

Андрея Иварлака «Колодец с журавлём», «Забытый колодец»; Ларисы Орманжи «Хуторок», 

заваленный снегом; Георгия Дечева «Старая мельница», «Старый двор», «Буджакский пейзаж 

и «Сельская жизнь» со старым колодцем в центре картины; в картинах «Мостик» О.Унгуряну 

и «Мост» С.Железогло и Р.Ангельчева. 

4. Кошары, тырла, пастухи… 

Гагаузская школа живописи, как и родственная литература, буквально на наших глазах 

преодолевает локальную ограниченность и приобретает в лучших произведениях, 

универсальные измерения. Этому способствует её соприкосновение с теми библейскими, 

византийскими, общетюркскими и славянскими истоками, которые связующей нитью роднят 

её с европейской семьёй культур. 

Преодолев историческую немоту и, прислушиваясь к голосу интуиции, художники 

Гагаузии (Дмитрий Савастин, Дмитрий Айоглу, Федор Дулогло, Иван Каранастас, Петр 

Фазлы) вышли на высокий уровень понимания социальных закономерностей, поселив в свои 

произведения каменные изваяния своих пращуров – половецких (куманских) предков. 

Губогло. 2012, 576-618). Такой подход открывал широкие возможности для философских 

интерполяций и рефлексий от толкования семантики каменных изваяний до лексических 

параллелей между современным гагаузским языком и его дальним родственником, 

зафиксированном в памятнике XIV века, знаменитым Кодекс Куманикусом. 

Когда мы с очарованием восхищаемся портретом «Детство», сына Нины Пеевой, или 

задумываемся над космической тайной гуманитарной галереи Дмитрия Айоглу, мы не думаем 

о том, что именно так оно и было на самом деле. Картины отражают и создают лишь те 

стороны жизни, которые погружают нас в мир страстей человеческих – в чувственную 

материнскую любовь или в обеспокоенность интеллектуальной фантазии, каждая из которых 

не подвластна истощению с библейских времён. 

Непревзойдённым «певцом» исторического прошлого гагаузов по праву считается 

выдающийся художник, родоначальник гагаузской школы изобразительного искусства 

Дмитрий Савастин. Его талант и невероятная трудоспособность отражены в нескольких 

десятках персональных и групповых выставках, в музейных коллекциях и в частных 

собраниях. В моей домашней коллекции, в частности, хранится 13 литографий Д.Савастина с 

трогательными дарственными надписями, призывающими открывать непрочитанные 

страницы истории. Бесценные идеи и сюжеты для своих исторических полотен и 

историософских произведений Д.Савастин черпал из устного поэтического творчества 

гагаузов и доступной исторической литературы. Напомню его произведения, составившие 

стержень иллюстративного материала к моей трилогии «Антропология повседневности» (М., 

2013): «Атилла», «Огузхан», «Деде Коркуд», «Огуз», «Тюркские легенды», «Песня», «Памяти 
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предков», «Из гагаузского фольклора», «В гости», «Песни наших предков», «На родной 

земле» и др.  

Существенный вклад в воссоздание особенностей прошлой кочевой жизни внесли 

произведения «Тырла» Михаила Арабаджи и Прасковьи Беженарь, «Закуска пастуха» Нины 

Ергеледжи, «Кошара» Михаила Арабаджи. Симбиоз прошлого кочевничества и последующей 

оседлой жизни нашёл отражение в картинах талантливой художницы С.Курудимовой, дочери 

знаменитого оперного певца Степана Курудимова: «Пастух», «Гагаузы», «Очаг». (Губогло 

2013, с.672-673) 

Философское осмысление ностальгии пространства и времени занимает едва ли не 

центральное место в интеллектуальном осмыслении бытия и смысла жизни. Изображая 

времена года (весна, лето, осень, зима), суток (утро, день, вечер, ночь), жизненного цикла 

(юность, молодость, зрелость, старость) художники Гагаузии фиксируют ход истории и своё 

место в её скрижалиях, погружают зрителей в глубину прошедших веков. Обозревая поступь 

маститых и молодых художников, вдумываясь в их произведения, обращённые в прошлое, мы 

преклоняемся перед их стремлением «наводить мосты» между прошлым и настоящим. 

В первые десятилетия XXI века ностальгия, как тоска по прошлому, выражается в двух 

измерениях, постепенно смещаясь от пространственной к временной (хронологической) 

дислокации и используется как персональное обращение, во-первых, к чему-то утраченному, 

скорее всего идеализированному прошлому, во-вторых, интеллектуально-чувственному, 

воспроизводящему групповую или индивидуальную версию определённого исторического 

периода, например, годы НЭПа, коллективизацию, культурную революцию или послевоенные 

хрущёвскую оттепель или брежневский застой. 

 

1. Атилла 

2. Огузхан 

3. Огуз 

4. Памяти предков 

1. Невеста 

2. В гости 

3. Из гагаузского фольклора 

4. Из гагаузского фольклора 

5. Пастух 

6. Димитраш-Пытыраш 
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1. Песни наших предков 

2. Из гагаузского фольклора 

3. Пробуждение 

4. Мари кыз 

5. Утро 

6. Песня 

7. На родной земле 

Светлой памяти выдающегося гагаузского художника, основоположника гагаузской 

художественной школы Дмитрия Ивановича Савастина (избранные авторские работы) 

Из книги М.Н.Губогло «Антропология повседневности», М., ЯСК, 2013, 752 с. 

(вклейки в конце книги) 

Мост в гагаузской художественной литературе согласно концепции выдающегося поэта 

и писателя Николая Бабоглу, играет роль медиатора между нынешними поколениями и 

далёкими пращурами и служит питательным бульоном ностальгических настроений 

«По голубым волнам Дуная 

Я мост в историю воздвиг. 

И этот мост одолевая, 

Я в древность мысленно проник» 

(Перевод с гагаузского М.Губогло) 

Социальная и эмоциональная значимость концепта «ностальгия» коренится в том, что он 

выступает эффективной рефлексией и объяснительным ресурсом для воображения тех 

страниц истории народа, которые не попали на летописные страницы, но нашли отражение в 

артефактах генетически родственных народов. Таковы, в частности, произведения с той или 

иной мерой интуиции и информационной осведомлённости, свидетельствующие о каменных 

изваяниях половецких (куманских) времён (Д.Савастин, П.Фазлы), упоминавшиеся кошары и 

загоны для скота, пастушеские заслоны от ветра и дождя (Арабаджи, Беженарь, Иварлак), 

образы матери, пастуха и домашнего очага (Курудимова, Арабаджи, Димогло). 

Известная доля тайны и таинственности всегда сопутствует ностальгическим 

реминисценциям. Особым признанием общественности пользуются исторические экскурсы 

Д.Савастина в воображаемое прошлое («Легенда о Тудорке», «Народная песня», «Легенда о 

любви», «В гости», «Димитраш-Пытыраш», «Воусu», «Песни наших предков», 

«Пробуждение», «На родной земле», «Оглан и мари кыз», «Через тысячи лет»). Философское 

обращение лидера живописцев Гагаузии Дмитрия Айоглу к ментальности и мировосприятию 

родного народа «культивирует ностальгические чувства» зрителей, наполняет их 

размышлениями, рефлексиями и фантазиями о других мирах, о месте нашей планеты во 

вселенной («Дух Гагаузии», «Женское одиночество», «Скрытая культура», серия 

«Композиций», «Сидящие девушки», «В окружении лун»). 

Изобразительное искусство Гагаузии, если ему не суждено увянуть под бременем 

рыночных отношений, финансовых проблем и обнищания народа, ещё надолго может 

сохранить свою культуртрегерскую, эстетическую и воспитательную роль. Даже небольшой 

островок гагаузской живописи в 200 картин, выхваченный моей этносоциологической 



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

 

 303 

выборкой несколько лет тому назад из обширного опыта, накопленного в исторически 

короткий срок, свидетельствует о том, что изобразительное искусство Гагаузии представляет 

собой фабрику новых эстетических идей и форм культуры, важный ресурс интеллектуально-

культурного потенциала Гагаузии. Он служит показателем симбиоза традиционного наследия 

и профессиональных художественных инноваций. 

Произведения живописи, высвеченные крупным планом, выстраивают позитивную 

траекторию, которая связывает между собой смыслы и образы современной Гагаузии с её 

историей и предназначением в ряду других народов мира. Популярные среди художников 

композиции, особенно созданные, например, Д.Айоглу, Ф.Дулогло, Д.Савастиным, П.Фазлы, 

становятся важным аргументом в диалоге между художником и зрителем, между творческой 

элитой и социумом в нацеленности зрительского внимания в калейдоскопический круговорот 

повседневной жизни. 

Большинство гагаузских художников не злоупотребляют чёрными красками в 

изображении света и теней повседневной жизни. Их произведения, как правило, несут в себе 

скорее оптимистические, нежели пессимистические идеи и краски, вдохновляющие мысли и 

настроения. Они не травмируют эстетические воззрения своих земляков. Они предпочитают 

благородными сюжетами и красками успокоить алармистские чувства соотечественников, 

стремясь сохранить в зрителях состояние душевного равновесия и комфорта, вселить любовь 

к родному очагу, к родителям и детям, предметам традиционного культурного наследия, 

вселить гордость за героев прошлого и надежды на лучшее будущее. 

Вторая половина ХХ в. войдёт в историю как эпоха этнической мобилизации гагаузского 

народа на пути обретения собственной государственности. Вместе с ростом самосознания и 

самоуважения формировалась творческая элита, умеющая отражать и изображать духовные 

запросы и душевные позывы своего народа. 

Справедливости ради можно сказать, что школа гагаузской живописи, как впрочем и 

остальные отрасли гагаузского искусства, не в полной мере освоила этномобилизационный 

процесс, имеющий аналоги в русскоязычной Вандее, т.е. в сохранении, поддержке и 

продвижении русскоязычия и русскоязычной культуры, но в значительной мере опередившей 

другие движения в сторону «Русского мира», за счёт успешного конституирования своего 

этнополитического и этнокультурного статуса. Немалую роль в этой стратегии сыграла 

присущая гагаузам ностальгия почти по двухсотлетнему пребыванию в составе Императорской 

России и Советского Союза и в лоне русского языка и русскоязычной культуры. 

Две взаимосвязанные функции ностальгии – одна из которых – этноинтегративная, 

поддерживающая идентичность, возвращающая личность к воспоминаниям о прошлом или 

подпитывающая воображения о прошлом и другая, принимающая участие в поддержании 

смысла значений, путём экстраполяции личностных впечатлений на обширный культурно-

исторический фон, содержательно обогащают ментальность, укрепляют идентичность и 

служат компенсацией от чувств одиночества и отчуждения. Воспроизведение модели такой 

структурировано сложной ностальгии требует от художника большой эрудиции и 

художественного таланта. 

Так, например, на картине Владимира Топала «Гагаузская свадьба», о которой мне уже 

приходилось писать (Губогло, 2013, 620-621) одновременно имплантированы натюрморт, в 

правом нижнем углу, портрет жениха и невесты в центре на переднем плане, событийное 

романтическое хору из недавнего прошлого, реалистично изображённое за спиной жениха и 

невесты, пейзаж из сельских домиков и, наконец, горластый петух, вещающий с высокой 

колонны. Многослойная, полифункциональная и композиционно перегруженная картина, на 

которой петух обращается к небу, где по представлениям воображаемых предков гагаузов 

обитал бог неба Тенгри, а икона в руках молодожёнов расположена почти также как чаша на 

знаменитых куманских (половецких) каменных изваяниях, (Губогло 2012, том2, с.576-618) 

отображает синкретизм язычества и православия, симбиоз прошлой кочевой и современной 

оседлой жизни, манифестируя тем самым этногенез гагаузов и неизбывную ностальгию по не 

до конца прояснённому происхождению гагаузского народа. Невольно вспоминаются 
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гениальные строки из шедевра Николая Заболоцкого, создавшего магический образ петуха из 

арсенала языческих верований древнего славянства: «Сообщает он кучу известий, 

непонятных, как вымерший стих, но таинственный разум созвездий несомненно присутствует 

в них! (…) Пел петух каравеллам Колумба, Магеллану средь моря кричал. Не сбиваясь с 

железного румба, корабли приводил на причал».  

Содействие ностальгическим настроениям гагаузов нашло отражение в гагаузском 

социуме в усиленной подпитке с помощью сакрализации культа волка. Научное открытие 

концепта культа волка в середине 1960-х годов, (Губогло.1967а,7-8; 1967б, 159-167; 1968, с.51-

60) обернулось широкомасштабной пропагандистской кампанией по подпитке 

ностальгирования по фрагментам этногенетической истории гагаузов, в осмыслении и 

истолковании которых важную роль сыграл культ волка, как символ духовного подъема и 

стимул этнической мобилизации. Патриарх гагаузской школы живописи Дмитрий Савастин в 

картине «Сказание о сером волке» изобразил могучую фигуру волка как прародителя гагаузов, 

устремлённых вдаль. Центральное место в картине занимает молодая гагаузка, исполняющая 

на трёхструнной скрипке ностальгическую мелодию, вызывающую ассоциацию с движением 

на запад кочевых предков гагаузов со своей исторической родины. 

Развал Советского Союза катализировал трансформационные процессы, размывая, 

однако при этом нравственные основы традиционной культуры. Вместе с тем урбанизация, 

рост миграций, разрыв целых поколений с традиционным жизненным укладом, поспешные 

попытки форсированной модернизации, породившей затруднения в адаптации к изменениям 

и породили ностальгию по недавнему прошлому, как о тихой гавани стабильности, которая 

могла бы снимать стресс у целых поколений и отдельных граждан. Современные СМИ, 

находящиеся на службе реформаторов, увидели свет в ностальгических рефлексиях граждан 

большой коммерческий потенциал и развернули активную пропаганду ностальгии как 

симбиоз запомнившегося, воображаемого и реистолкованного прошлого. 

5. Культ волка – ресурс ностальгии по далёким временам 

Сильнейшее впечатление на зрителя производит картина лидера гагаузских художников 

Дмитрия Айоглу «Волчьи праздники». Образ душераздирающей ностальгии передано 

могущественной фигурой серого волка, о чём-то надсадно воющего, обращаясь к богу неба. 

Эмоциональное озарение усиливается картиной Буджакской степи. В пелене утреннего 

тумана, сквозь оголённые ветви акации и иссохшие колючки кустарника по-над крышами 

домов и приземистых овчарен и хозяйственных построек демоническая фигура волка 

провоцирует комбинацию воображаемых рефлексий и реистолкованных картин прошлого, 

которые возбуждают в памяти позитивные ощущения о героической истории предков. 

Стремление к красоте и ярким краскам, особенно в творчестве Д.Айоглу, Ф.Дулогло и 

П.Фазлы, настраивает зрителей на оптимизм и уверенность в оправданности жизни. Почти 

никто в произведениях не «откликается» на социальные язвы и несправедливости. Живопись, 

как и весь народ, находится на подъеме, но скорее вширь, чем вглубь. . 

 Вместе с тем нравственная воля некоторых художников, особенно это видно в 

творчестве Д.Савастина, направлена на то, чтобы предъявлять героям своих произведений 

высокие моральные требования: быть стойким и мужественным в движении вперёд. Такова, в 

частности, его картина «Возвращение», главным героем в которой зрители легко узнают 

несгибаемый под ударами судьбы силуэт художника, писателя и поэта Дмитрия Кара Чобана, 

которому посвящен очерк во втором томе названной выше моей трилогии (с. 365-454). 
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Мне уже неоднократно приходилось отмечать блестяще найденную Д.Савастиным 

композицию и метафору для изображения фигуры и личности Дмитрия Кара Чобана, одного 

из широкомасштабных представителей гагаузской творческой элиты, упорно шагающему 

навстречу напорам встречного ветра. 
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Подобно тому, как калированная яблоня даёт качественно новые плоды, так и социум, 

которому будут привиты благородные ценности эстетики и духовной культуры, начнёт иначе 

плодоносить, утверждая справедливость, восстанавливая равноправие, нейтрализуя 

социальный эгоизм и индивидуализм и утверждая взамен коллективизм и солидарность. Роль 

творческой интеллигенции в процессе «окультуривания» («калирования») вкусов и ценностей 

народа неоценима. Важная роль принадлежит в этой социализации и живописцам. Дело в том, 

что если экономические, политические, этносоциальные, межэтнические отношения не 

подпитываются ценностями и постулатами духовной культуры, они потенциально могут 

нести заряд недоверия, недопонимания между представителями разных народов. 

Культура гражданского общества без привитой к ней духовности, без чувствительной 

отзывчивости к инокультурным артефактам и ментифактам, порождает сорняки и 

разрушительные интенции, расширяя и углубляя хаос и криминальную атмосферу в социуме. 

6. Пейзажи Гагаузии 

Порой бездушное отношение к представителям творческой интеллигенции проявляется 

в формальной поддержке их деятельности. Так, например, прекрасная идея Исполкома 

Гагаузии по созданию панорамного альбома из произведений нескольких десятков 
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художников Гагаузии, может стать бумерангом чиновничеству, не разглядевшему огромную 

патриотически окрашенную, консолидационную культуртрегерскую функцию живописи, не 

осознавшему мобилизационную энергию образов в деле гагаузского нациестроительства, в 

подъёме национального духа и расширения мировосприятия22. 

Некоторым из шустрых современных русофобов (есть и такие среди гагаузов), могут 

показаться обидными или раздражающими мои поиски корней и идей в произведениях 

гагаузских живописцев и поэтов в мировом арсенале изобразительного искусства, в поэзии и 

прозе России. Как можно, например, не видеть в галлюцигенной картине «А на том берегу» 

Светланы Купавых удвоение ностальгического настроения вызванного ассоциациями с 

известной песней в исполнении Александра Малинина «Берега»: «Там за быстрой рекой, что 

течет по судьбе, свое сердце навек, я оставил, свое сердце навек я оставил тебе, там куда не 

найти переправы. А на том берегу –незабудки цветут, а на том берегу – звезд весенний салют. 

А на том берегу, мой костер не погас, а на том берегу , было все в первый раз»  

 Отдельных молодых поэтов, создающих свои произведения преимущественно на 

гагаузском языке, раздражают даже скорее воображаемые, чем реальные, скорее желаемые, 

чем фактические этнокультурные параллели: например, Курогло – Есенин, Кара-Чобан – Блок, 

Бабоглу – Бунин, Чеботарь – Белинский, Айоглу – Сальвадор Дали, Арабаджи – Левитан или 

Шишкин, Фазлы – Врубель или Коровин, Савастин – Суриков и т.д. и т.п.  

В основе русофобского неприятия русского языка, литературы и других произведений 

иноэтнического искусства лежит, как мне кажется, не отрицательное отношение к 

иноэтничности, например, к русскости или к еврейскости, а неверие в достоинство и в 

самодостаточность собственной культуры, страх слабой конкурентоспособности родной 

культуры и самого автора перед громадным опытом культуры иноязычного народа.  

В самом деле, одни слои населения, оглядываясь на недавнее советское прошлое, 

ностальгируют по прошлому и мечтают о его воссоздании. Другие, напротив, проклинают 

прошлое. Разобщение народа, его социальная растерянность продолжает оставаться едва ли 

не главной проблемой Гагаузии, как, впрочем, и Молдовы, и России в целом. Цель художников 

и смысл их творчества состоит в оказании посильных усилий в смягчении социального и 

психологического разобщения народа. Устремления значительной части художников 

                                                 
22 Пользуясь случаем, приношу искреннюю благодарность руководителям подготовки проекта альбома и позволяю себе 

включить в данную статью автограф письма с моими впечатлениями о его качестве, нравственной ущербности и 

профессиональной недоработанности: 

«Дорогие Иван Иванович и Иванна Ивановна, Добрый день.! (Имена изменены -- М.Г. ) 

Примите благодарности за оказанное доверие по подготовке вступительной статьи. 

Я не искусствовед по базовому образованию и не берусь профессионально судить о художественных достоинствах и стилях 

произведений художников Гагаузии. Однако представленная в каталоге панорама живописи (художники и их произведения) 

сильно искажает, точнее занижает ее гуманитарный вектор и социокультурное значение. Произведения, включенные в 

каталог, лишают возможности объективно оценить ее зарождение, формирование и функционирование как самостоятельной 

ветви профессионального искусства Гагаузии. Сильное преобладание пейзажей, цветов, времен года и суток, натюрмортов 

(более половины из 200 произведений) свидетельствует о сюжетно-предметной ограниченности и социально-

профессиональной инфантильности (недоразвитости) художественной школы Гагаузии, о ее значительном несоответствии 

современному уровню политического и социокультурного развития народа.  

  Уравниловка (по 4 произведения маститого мэтра (Савастин, Фазлы, Айоглу, Дулогло) и начинающего художника (Брумм, 

Дерменжи, Кара-Пееева, Андриеш, Кара), избранная в качестве критерия выборки , не позволяет представить 

аргументированную концепцию национальной ШКОЛЫ живописи Гагаузии . В отличие от русских, украинцев, болгар и 

других лиц не-молдавской национальности, у гагаузов нет другого Этнического материка, а есть только Малая родина 

Буджак. Полотна об исконной земле почти совсем не попали в каталог. Между тем воспевание Буджака, как это, например, 

делается в гагаузской литературе, является одной из задач живописцев во имя сохранения самобытности, суверенности и 

мало-мальской государственности, во имя национальной гордости и достоинства гагаузского народа. Мне уже приходилось 

отмечать ряд произведений Савастина, Айоглу, Дулогло Топала, Курудимовой, играющих чрезвычайно важную роль не 

только в "украшении цветами" и яркими красками земли обитания, но и в консолидации единства гагаузского народа. Мне 

думается, что было бы целесообразно дополнить каталог картинами, несущими мощный заряд национальной гордости 

народа, в т.ч. произведениями о легендарных личностях ( Атилла, Огуз-хан, Изеддин Кейкавус, Деде Коркуд, Дм. Ватикиоти, 

именами трех генералов (Мошков, Инзов, Бранденбург) полотнами о гагаузских традициях (свадьба, хору, Хедерлез, Касым, 

патриотически насыщенными картинами Курудимовой ( "Чобан", "Фырын", "Гагаузка"), обязательно замечательным 

проектом Айоглу "Родина_Мать. Ответственность каталога. являющегося важной составной частью национально-культурной 

стратегии Гагаузии, состоит в том, чтобы служить национальным интересам народа за счет рационального баланса 

политического суверенитета, социально-экономических условий и духовной жизни народа. 
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Гагаузии направлены на решение этой задачи, суть которой заключается в социализации и 

окультуривании гражданского общества, как процесса консолидации гагаузского народа на 

принципах преодоления разрушительных итогов вялотекущих реформ и утверждения 

достойных ценностей жизни, выступающих пульсирующим нервом этнической истории. 

Творчество гагаузских художников складывалось в условиях рефлексивно-оценочного 

голода, отсутствия доброкачественных рецензий, рефлексий, взаимного одобрения или 

порицания со стороны коллег или интерпретаторов. Слаба втянутость художников в 

современный исторический и историографический дискурс, относительно редкое участие в 

дискуссиях, конференциях, мастер-классах, отсутствие внимания к пограничным областям 

гуманитарного знания: к истории и этнологии, к литературе и языкознанию, философии и 

искусствоведению. 

В чём проявляется смысл призвания художника? С одной стороны, в остром осуждении 

отчуждённости от современности, преобладание ласковых пейзажей и тёплых натюрмортов в 

ущерб изображению острых социальных проблем? Или, наоборот, увлечение изображением 

не вполне уловленных течений современной жизни, не вполне осмысленных эпох, культурных 

ценностей и легендарных героев среди воображаемых и реальных предков? Индивидуальны и 

не лишены субъективности попытки изображать далёкое прошлое и предугадывать ритмы 

завтрашнего дня. При этом и в восприятии подобных произведений единого рецепта не 

существует, всё зависит от потенциала зрителя, ценителя, интерпретатора. 

В чём смысл призвания живописца? В остром ощущении отчужденности и одиночества 

или в социальной и политической ангажированности. Дело в том, что востребованность 

определённых предметов его творческой деятельности, качество качества его произведений с 

трудом или вообще не поддаётся количественному измерению.  

Ускорение исторического процесса, проявившим себя в форсированной 

образовательной карьере и в этнополитической мобильности гагаузского народа в последней 

трети ХХ века, юные изобразительное искусство и профессиональная литература не успевали 

осмысливать и выносить на суд читателей и зрителей свои истолкования смыслов 

повседневности и изменчивости происходящего. 

Скорость этнической истории в эпоху крутых перемен давала огромную информацию 

(«прикармливала») художников и поэтов и не давала им сосредоточится и создавать 

концептуально обоснованную национальную школу литературоведения, искусствоведения, 

критики и рефлексирования. 

Обрушившиеся реформы и трансформационные процессы не позволяли «додумывать» 

художественные произведения до уровня национальных или мировых ценностей. 

Произведения живописи, поэзии, прозы, беллетристики вынужденно становились в ряде 

случаев скорее рыночным товаром, чем художественной ценностью. 

Между тем, вызревания художественного мастерства художников имели огромное 

значение для успешной социализации чувств общественного достоинства гагаузского 

социума, для повышения этнического самосознания. Вместе с тем, отдельные случаи 

профессиональной спеси, граничившие с графоманством как в живописи, так и в 

журналистике, могли выступать тормозом социального развития и художественного вкуса. 

Относительно эпохи духовного подъёма и интеллектуального преуспеяния гагаузов с 

особой яркостью свидетельствуют многие сюрреалистические полотна Д.Айоглу, Ф.Дулогло 

и П.Фазлы, насыщенные жизнеутверждающими красками красного и голубого цвета и 

переливами светлых желтоватых линий и оранжевых полос и пятен. В них отражение эпохи 

растущего самосознания гагаузов, проявление философских смыслов повседневной жизни, 

осознания ими своей идентичности и убеждение в правоте своего бытия и движения к 

самоутверждению и самосовершенствованию. 

Было бы ошибочно думать, что главная цель художника, будь он реалистом или 

сюрреалистом, романтиком или авангардистом, состоит в том, чтобы с фотографической 

точностью изображать заброшенные колодцы и золотистые купола сельских храмов Гагаузии, 

и тем самым передавать зрителям готовые мысли, своё настроение и впечатления. 
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Живописцы сознательно ставят перед собой задачу, подобно тому, как ученые в 

лабораториях и архивах ищут ответы на волнующие вопросы смысла жизни. Таковым, в 

частности, видится идейный замысел и смысл картины Д.Савастина «Возвращение», серии 

композиции Д.Айоглу, напоминающими по колоратуре цвета пшеничной соломы или спелой 

тыквы. Вглядываясь в сюжетные линии и краски, важно видеть наряду с замыслом художника 

и движения души героя. В порывистом рывке Д. Кара Чобана, преодолевающего напор 

сильнейшего ветра, видится, в частности, не возвращение, а, наоборот, движение к правде и 

справедливости, с раскрытою душою. Вдалеке в туманной поволоке об этом, в частности, 

маячит храм. Это центральный нерв картины и одновременно обозначение правды и истины, 

т.е. того, что беспокоит душу героя на картине и затрагивает мысли создателя и зрителя 

картины. 

Воспитательные, культуртрегерские и эстетические идеи, привносимые гагаузскими 

художниками в социум Гагаузии, требуют осознания, осмысления и заинтересованного 

отношения политической элиты к жизнедеятельности и творчеству художников. 

Востребованность государственной поддержки особенно актуальна в пассионарные времена,  

 
Д.Савастин. «Диалог» 

когда мобилизованный народ воздвигает мост от этнополитического небытия к осознанию 

своего достоинства и самодостаточности. Подобные периоды заинтересованного 

взаимодействия между идеологами, политиками и деятелями культуры имели место в 

этнополитической и этнокультурной истории многих народов. Искусство, как правило, шагало 

в ногу с этнической мобилизацией, или опережало её, питая этнокультурное и 

этнополитическое движение дополнительной энергетикой. 

К пейзажной живописи тесно примыкают произведения, несущие в себе этнографизмы, 

принципиальное значение которых выходит далеко за пределы чистого искусства. Отвечая на 

вызовы времени, они призваны сохранять образы национальной самобытности народа, 

служить идеологической и художественной опорой гагаузскости. Видное место в 

этнографически ориентированных картинах занимают произведения Марии  
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Д.Савастин «Димитраш-Пытыраш» 

Димогло: «Хору», «Сельская свадьба», «На свадьбу», «Дернек», «Посиделки», «На 

хору», «На гагаузской свадьбе», «Гагаузская семья; картины Андрея Иварлака «Хедерлез», 

«Рождество. Ждём гостей». 

7. Буджак: ностальгия по Родине 

Исключительно болезненной и мучительной перспективой была ностальгия, как тоска 

по утраченной Родине у русских эмигрантов – писателей, поэтов, военных, других лиц 

технических и гуманитарных профессий. По некоторым подсчётам за полвека между 1920 и 

1970 гг. на русском языке ими было написано около десяти тысяч книг. Более семи книг 

романов и новелл, в том числе знаменитые «Тёмные аллеи» лауреата Нобелевской премии 

И.А. Бунина.  

 
П.Фазлы.«Вулканештский мотив» 

Пронзительную боль чувственной тоски по родине выразила в книге «Ностальгия» одна 

из ярких писательниц Серебряного века Надежда Тэффи. В золотой фонд русской 

художественной классики вошли сочинения А.Куприна, Б.Зайцева, И.Шмелёва, М.Алданова, 

раннее творчество А.Вертинского, П.Лещенко, А.Баяновой и других талантливых 

представителей русской эмиграции. 

Чувство ностальгии, как свидетельствовали талантливые писатели и поэты русской 

эмиграции первой волны, часто сопрягалось с реминисценциями об этничности и этнической 

принадлежности, принадлежности к культуре родного народа. 

Так, например, в рассказе «Разговор», Надежда Тэффи со знанием дела уверяет, что 

потеря родины неминуемо влечёт за собой потерю языка и национального лица. Героев других 

её произведений «Ностальгия», «Сладкие воспоминания», «Осколки» одолевает тоска по 
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России и русскости. Такие же приступы и спазмы ностальгии порождают серию рассказов под 

общим названием «Далёкое», в котором детские воспоминания и провинциальные зарисовки 

перемежаются с портретной галереей людей, давно ушедших в небытие. 

Художники пытаются перелистывать воображаемые страницы истории, обращаясь к 

картинам дальнего детства, к образу матери или пастуху с отарой овец на склоне холма. 

Опредмеченые творческим воображением художника, артефакты, превращаются в 

философскую эманацию, имеющую цель извлечения смыслов из запредельного первоначала.  

В отличие от молдаван и представителей других национальностей Республики Молдова, 

у гагаузов нет исторической родины, кроме как в Бужакских степях, которые они осваивали 

начиная с рубежей XVIII-XIX столетий. Осознание Буджака исконной Родиной писатели, 

поэты и художники готовы пожертвовать собой: «Буджак судьба, Буджак – наш выбор. Тебя 

мы любим с давних пор. Ради тебя, ради тебя готов я в жертву принести себя» - пафосно 

подтверждает любовь к своей Родине выдающийся поэт Гагаузии Степан Курогло. (Перевод с 

гагаузского М.Губогло ) 

Неразрывная связь с Буджакскими степями, как исконной родиной, неоднократно 

подтверждается в произведениях гагаузских художников. Буджаку посвятили свои 

патриотически насыщенные произведения Константин Келеш – «На просторах Буджака», 

Кара Чобан Дмитрий младший – «Буджакский зной», Ворникова Наталья – «Буджакская 

мадонна», Михаил Арабаджи – «Дары Буджакской земли», Григорий Дечев – «Буджакский 

пейзаж», Фёдор Дулогло – «Солнце Буджака», Андрей Иварлак – «Буджакская степь», 

Д.Савастин – «На родной земле», Пётр Фазлы – «Буджакские мотивы». 

Чем объяснить, что наиболее выразительные и пронзительные чувства и преданное 

отношения к Буджаку, как исконной среде обитания, художники посвящают свои признания 

с особым энтузиазмом и самоотдачей. Ответ не может быть однозначным. С одной стороны, 

благодаря пейзажной живописи, не требующей наивысшего напряжения сил и зрелых навыков 

и находящегося в повседневном поле зрения, с другой стороны – благодаря усвоению 

богатейшего опыта всемирно известной живописи России. Едва ли не со школьной скамьи 

граждане бывшего Советского Союза знакомились со всемирно известными образцами 

пейзажной живописи, например И.И.Левитана «У омута», «Тихая обитель», «Летний вечер» и 

другими. «Едва видишь на картине темень вод, девятый вал, то понятно, что картину 

Айвазовский рисовал», «Если на картине видишь ночь, зелёную луну, значит видишь ты 

Куинджи: хатку, небо, тишину: если видишь на картине лес, медведей или рожь, иль пейзаж 

красивый русский, что на чудо так похож, или стоят на той картине ели, сосны у воды, знай, 

товарищ, непременно – это Шишкина труды. 

Вглядываясь в панораму современной живописи Гагаузии и задумываясь об основных 

направлениях её развития, я задаю себе трудный вопрос: решится ли хотя бы один 

профессионал, вообразив себя сторонником и последователем И.Глазунова, создать 

правдивый триптих, в одной части которого мускулистый накачанный мужчина нянчит 

годовалого ребёнка, во второй части его красивая супруга с высшим образованием и 

голубоватым университетским ромбиком на кофточке моет пол в особняке на окраине 

Стамбула, а в третьей части – их недоучившийся подросток сидит в местах не столь 

отдалённых за хулиганство или за хранение и распространение наркотиков? 

Этот, отнюдь не риторический вопрос, адресован, ясное дело, не самим художникам, а 

скорее к политической элите Гагаузии и Молдовы, не выказывающих особого энтузиазма и 

душевности по созданию надлежащих условий для творчества живописцев. 

Немалые претензии зреют в душе не только в адрес административной и политической 

элиты, но и в адрес самих художников. Их ряды пополняются достаточно заметными темпами. 

Народ богат талантами. Однако, вдумываясь в развитие сюжетных линий, в проблематику и 

колоратуру изобразительного искусства Гагаузии, не вижу достойных изображений 

символики и брендов новорожденной государственности, включая изображение флага, герба, 

других памятных знаков самоопределения. Смущает обилие красных цветов, в ущерб зелёным 

и жёлтым, вряд ли оправдано преобладание в пейзажной живописи сирени и хризантем, 
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арбузов и яблок в ущерб историческим памятникам и легендарным личностям. Почти все 

художники Гагаузии, за исключением Д.Савастина, стыдливо остерегаются изображать 

исторических персонажей Огуз-хана, Изеддина Кейкавуса I, Деде Коркута и других 

воображаемых легендарных и реальных личностей, оставивших след в мифологии, в 

воображаемой и реальной истории гагаузов. 

Трудно понять, почему художники не вдохновляются создать портретный, пусть даже 

схематический образ трёх выдающихся генералов – И.Н.Инзова, Н.Е.Бранденбурга, 

В.А.Мошкова, сделавших чрезвычайно много полезного для укоренения этнического 

самосознания гагаузов, прояснению их связей с воображаемыми предками, установления их 

правового статуса и для сохранения и развития основ их повседневной жизни. Более того, на 

полотнах художников отсутствует легендарный военачальник Димитрий Ватикиоти, нет 

портретов прославленных учёных, поэтов, писателей, музыкантов, оперных и эстрадных 

певцов, крупных общественных деятелей и самих художников, в конце концов. Четверым 

художникам (Д.Айоглу, М.Арабаджи, П.Фазлы, Копча) присвоено высокое звание 

«Заслуженный деятель искусства Молдовы», одному (Д.Савастин) – почетный гражданин 

Гагаузии. Где их портреты? Не каждый заглядывает в Интернет, чтобы гордиться ими! Через 

одно-два десятилетия подобные произведения могут стать пищей для ностальгии 

подрастающих поколений, служить укреплению единства народа 

Менее полвека длится диалог зрителя с художниками Гагаузии. Существенный 

исторический и художественный урок этого диалога состоит в том, что диалог требует и от 

творца произведения и от «потребителя» определенной нравственной зрелости и некоей 

интеллектуальной предуготованностью.  

Художники Гагаузии, как никогда, нуждаются не только в поддержке и в улучшении 

условий своего труда, например, в специально построенном «Доме художника», с личными 

мастерскими с хорошо освещенными окнами и просторным воздухом, но и в диалоге со 

зрителями. Пускаться в длинные рассуждения без багажа знаний, без определенного 

комплекса культурных ценностей, представляется бессмысленной идеей и бесполезной тратой 

времени. В самом деле, вглядываться («входить») в искрометные литографии Д.Савастина, на 

«размышлизмы» об иных мирах и состояниях Д.Айоглу, восхищаться «взрывчатой» 

колоратурой полотен М.Арабаджи, П.Фазлы, разгадывать фантастические ассоциации 

Ф.Дулогло, умиляться лучезарным светом, исходящим от знаменитого «Портрета сына» 

Н.Пеевой, домысливать философскую глубину матерей и старушек Д.Кара-Чобана, 

С.Курудимовой, П.Новикова, Л.Брумм, Н.Ворниковой, М.Арабаджи, П.Беженарь, нельзя без 

натренированного глаза, с равнодушным сердцем и вялой мыслью.  

Заключение 

Обращение к языку и семантике изобразительного искусства и художественной 

литературы, как к источнику исследования ностальгии, являющей одну из характеристик 

народной культуры, состояния самосознания, идентичности и ментальности народа, 

раскрывает продуктивные возможности выведения младописьменного народа из 

исторического небытия. Ностальгические чувства всемирно известных русских эмигрантов 

И.Бунина, И.Бродского, В.Набокова, Н.Тэффи и ряда других , коренится в их тоске по 

утерянной родине, по национальной культуре и повседневности. Непосредственная тема всего 

творчества В.Набокова от первых заметных стихотворных сборников до всемирно известных 

романов, переведенных на десятки языков, посвящены России, русскости, русской культуре, 

выступающих основным фоном его творчества. Большинство его литературных героев, 

сохраняя особенности профессии, биографии и темперамента, сливаются в единой модели 

беглеца, которого не отпускает память о молодости и далеком Отечестве. «Мне то, конечно, -

- определяет остроту своей ностальгии В.Набоков, -- легче, чем другому, жить вне России, 

потому что я наверняка знаю, что вернусь, во-первых, потому что увез с собою от нее ключи, 

а во-вторых, потому что все равно когда, через сто, через двести лет , -- буду жить там в своих 

книгах или хотя бы в подстрочном примечании исследователя» (Набоков 1989, 632) . 
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Таких, как я, немало, Мы 

Блуждаем по миру бессонно 

И знаем: город погребенный  

Воскреснет вновь; все будет в нем  

Прекрасно, радостно и ново – 

А только прежнего, родного 

Мы никогда уж не найдем. (Набоков 1989, 635)  

Совсем иная причинность и мотивировка ностальгических чувств гагаузских 

художников. Она проистекает из природы Искусственного воображаемого 

неудовлетворенного знания конкретной реальной истории и особенностей этнокультурной 

ментальности далеких предков. Многочисленные картины, изображающие старые дома и 

домики ( серия картин «Бабушкин дом», «Старый дом» Михаила Арабаджи, «Старый двор» 

Федора Дулогло, «Дворик» Андрея Иварлака, «Хуторок» Ларисы Орманжи, «Одинокий домик 

на окраине» Петра Фазлы, и др.) ассоциируются не с бездомностью в узком смысле слова, а с 

понимаем неустойчивости Буджака в современном геополитическом контексте. Одна из 

особенностей молодой гагаузской художественной культуры состоит в том, что она 

испытывает отторжение от малейшей банальности, от малейшей приблизительности. 

Высокую достоверность произведениям живописи и доверие зрителей вызывают 

ностальгические чувства художников, экстраполируемые ими на изображения человеческих 

переживаний ( пленительная улыбка ребенка в «Портрете сына у Нины Пеевой, незаурядный 

своей теплотой семейный быт в картине Марии Дулогло «Сельская свадьба» и др.)  

Ностальгия обращена не только в прошлое. Она несёт в себе в ряде случаев не только 

бремя постижения непрочитанных периодов истории, но и мучительные размышления о 

будущем. Непревзойдённым мастером философского изображения ностальгии о будущем 

выступает в своих произведениях Дмитрий Айоглу: «Дух Гагаузии», «Сидящая девушка», 

«Женское одиночество», «Скрытая культура» и «Композиции». 

Не так трудно понять причины ностальгического внимания творческой элиты Гагаузии 

и художников в том числе, к исконной земле Буджака, к историческим этапам движения 

предков через евразийские степи. Вместе с литераторами, филологами и историками 

художники прокладывают путь от прошлого к настоящему, к будущему через настоящее и 

прошлое. Внимание к истории, идентичности и повседневной жизни гагаузского народа 

усиливается по мере освоения общественностью культовой значимости исторических реалий, 

таких, например, как культ волка, кочевая цивилизация предков, слова современного 

гагаузского языка, найденные в выдающемся памятнике Codex Cumanicus, современные слова 

живого гагаузского языка, которым насчитывается не менее 700 лет, скромное обаяние 

каменных половецких (куманских) изваяний. (Губогло 2012, том 1, с. 151-165; 491-527) 

Тягостное бремя ностальгии позволяет со всей очевидностью осознавать великое 

значение традиционной культуры, в том числе в её этических и эстетических норм и 

принципов, возвышающей ментальность народа до уровня мировых художественных 

ценностей. Внимание гагаузских художников к природной среде, к достоинству матерей и 

дочерей, к красоте полей и садов, является ответом на общий процесс осознания народом 

национальных святынь. Культивирование артефактов прошлого означает дорогу в будущее.  

Особое направление художественных поисков, вероятно, будет связано с проявлением 

ностальгии по недавнему прошлому, связанному с историей Советского Союза. 

Одним кажется, что портрет сына Нины Пеевой слишком «сладкий», другие 

ностальгируют по тем временам, когда самим себе казались не менее романтичными 

созданиями. 

Хотя многие художники Гагаузии родом из села, они особенно чувствительно 

ностальгируют по сельской идиллии. Картины о домиках, отдельных деревьях в степи, о 

колодцах на перекрёстках дорог излучают духовность, добродетельство, противодействие 

накатывающей урбанизации и индустриализации. Ностальгическая мелодика была 

ориентирована на познание смысла жизни, величия природы, красоты пожилого возраста. 
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Ностальгия по этническому происхождению народа у некоторых художников тесно 

сопряжена с болезненными поисками идентичности. Три величественные арки и три тёмные 

женские фигуры на картине «Вечерний звон» Фёдора Дулогло напоминают о триединой 

доктринальной основе многих культур мирового уровня и вызывают ассоциации с 

прославленной русской иконой «Троица», написанной Андреем Рублёвым в XV веке. Образ 

религиозной идентичности вкупе с этнической напоминает о многотрудном, не до конца 

прояснённым движением предков гагаузов с востока на запад. 

Менее всего в молодом изобразительном искусстве Гагаузии, в том числе в живописи, 

разработано сюжетно-тематическое направление. Даже в творчестве маститых художников 

нет последователей Карла Брюллова, В.Сурикова, В.Верещагина, И.Репина и других авторов 

картин о крупных исторических судьбоносных событиях, таких, например, как 

противодействие волонтёрам Мирча Друка, митингам в борьбе за русский язык и за 

суверенитет Гагаузии, наконец, референдуму 2014 года. 

Не рискуя ошибиться, вероятно можно предположить, что не менее перспективные 

залежи информации о ностальгии хранятся в творчестве, художественных стилях и 

поэтических особенностях поэтов, писателей, драматургов, в идейно-тематических 

направлениях прозы, публицистики и беллетристики, в фольклорных мотивах, сказочных 

сюжетах, образах знаменитых людей, например, в образах председательского корпуса (1960-

1980-х годов), внесшего значительный вклад в дело интеллектуального и социального 

взросления гагаузского народа.  

Если с морально-нравственной точки зрения имеют смысл понятия: «справедливость», 

«стыд и совесть», «добро и зло», то ностальгия, как часть «национального менталитета, 

обязана оценивать и судить вещи и факты прошлого, сопоставлять их с настоящим и творчески 

освещать ими будущее. В этом главное призвание национального сознания…» (Струве, 1997, 

442). 
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БЕССАРАБСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ АЛЬБОМЫ КАК АРХИВЫ ПАМЯТИ: МЕТОДИКА 

ОБРАБОТКИ 

 

Abstract. Visual methods and traditional evidence (personal narratives) can complement each 

other as different types of knowledge, and the processes of watching family photos albums together 

allow to significantly expand or even re-create a story about the life vicissitudes and social ties of the 

individual. Drawing on nearly 20 years' experience of our regional center concerning private photo 

archives fixation, the authors have developed a clear methodology for working with family photo 

albums. 

Key words: visual methods, evidence (personal narratives), family photos albums 

 

Методология устной истории и визуального анализа сегодня одинаково актуальные, 

эвристически взаимодополняемые в исследовательской стратегии, процедуры. Согласимся с 

коллегами в том, что слабой стороной анализа фотографии как разновидности визуального 

документа является отсутствие структурированного изложения приемов анализа и логики его 

течения с привязкой к теоретико-методологическим основам исследования визуального в 

целом [9, с. 10]. Опираясь на почти 20-летний опыт работы нашего регионального центра по 

фиксации частных фотособраний (семейных фотоальбомов), системно проводившейся в 

Одесской области начиная с 1999 г., намерены поделиться своими наблюдениями и 

методическими рекомендациями по работе с таким специфическим типом историко-

этнографического источника как семейный фотоальбом. Нами была поставлена задача его 

легитимирования с помощью современных технологий, сохранения и обработки 

формулярных свидетельств, а также выработка четкой методики работы с семейными 

фотоальбомами. 

Бессарабский регион всегда отличала поликультурность, семейные альбомы собранные 

нами в этом регионе это не только ценнейший источник для изучения истории и культуры 

народов, проживающих в нем, но и огромная источниковедческая база для любого 

антрополога. Сразу укажем, что фотоматериалы для этнологии имеют не только 

иллюстративную функцию (функция сопровождения текста), но и содержат важные 

гносеологические признаки, совершенствуют познавательные процедуры и трансформируют 

их привычные схемы. Осознавая потребности развития старых и новых гносеологических 
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приёмов науки в этом направлении, исследуя семейные фотоархивы жителей Бессарабии, 

столкнулись с тем, что специфика материала не позволяет ограничиться использованием 

какого-либо одного подхода, поэтому при выборе методов опирались на современные 

тенденции в развитии гуманитаристики: системность, антропологизацию и 

междисциплинарность. Для упорядочения собранного материала, построения на его основе 

реальных и конкретных моделей традиционно бытовой культуры по сходству и единообразию 

признаков и черт, использовались такие процедуры типологического анализа, как 

классификация, типологизация и периодизация. Например, классификация проводилось по 

различным признакам: по форме хранения (печатная, электронный носитель), характеру 

изображений: портретные снимки (индивидуальные, парные, коллективные). Одним из 

факторов типологии было выбрано место жительства (город или село). Также по жанрам 

семейные фотоальбомы были разделены на общие, детские, школьные, дембельские 

(посвященные службе в армии), свадебные альбомы и другие. Весь период было условно 

поделен на три этапа: традиционный, советский, современный. Анализ содержания обусловил 

использование методов формализации - разделение каждого документа на отдельные 

составляющие элементы и генерализации - подсчета количества однотипных документов. В 

качестве отдельного документа выступал семейный альбом, фотографии которого 

рассматривались как самостоятельные элементы. Опираясь на исследование О. Бойцовой [1], 

используя «нарративный», количественный  и структурно-функциональний варианты 

анализа, вслед за ней рассматривали фотографию как своеобразный документ, созданный в 

определенной социальной реальности, рассказывающий о ней [6, с. 178]. Такой «текст» 

требует двойного прочтения: во-первых - систем структурных значений в знаках и символах, 

во-вторых - значимости ситуации фотографирования [5, c.171-178]. 

По нашему убеждению, можно говорить об относительной самостоятельности этого 

типа источника, поскольку сами по себе фотоматериалы не могут выступать полноценным 

источником (без опроса многие детали остаются за пределами внимания исследователя). 

Считаем, что визуальные методы и традиционные свидетельства (личные нарративы) могут 

дополнять друг друга как различные типы знания, а процессы совместного пересмотра 

семейных фотоальбомов позволяют существенно расширить или даже заново 

реконструировать рассказ о жизненных перипетиях и социальных связях индивида. Даже 

отдельный семейный альбом может выступать в качестве источника анализа: хронология, 

количество и структура, присутствие и распространенность жанров и другие параметры, 

которые предоставляют возможности работать в рамках микроистории или локальной 

антропологии. 

Предлагаем выделить два блока работы с семейными альбомами: первый – исследование 

особенностей создания, практик фотографирования, второй - фиксация и перевод 

(декодирование) элементов изображения сначала в вербальную форму, а потом и в печатную.  

Первый блок касается непосредственного взаимодействия с респондентом. Во время 

интервьюирования необходимо осознавать, что при определенных обстоятельствах, память 

человека не надежна и сохраняет далеко не всю информацию о прошлом. Еще одной 

проблемой может стать психологический барьер между интервьюером и его собеседником, 

семейные фотографии являются своеобразными архивами памяти, приходящими на помощь. 

Совместный просмотр семейных альбомов - надежный вид антропологического интервью, 

диалоги, возникающие в его ходе (фотографический дискурс), являются структурированными 

типами опроса, в которых расположение фотографий (как правило - хронологическое с 

небольшими отклонениями) побуждает респондента к подробному рассказу и комментариям. 

Перед интервью следует продумать перечень обязатльных вопросов и тем, которым следует 

уделить внимание. Как мы уже писали [3], для этнографа представляет интерес вопрос запрета 

на фотографирование в тех или иных культурах и характер его эволюции. Так как, судьба 

фотокарточки является ещё одним социокультурным параметром, в котором следует искать 

содержание и семантическую нагрузку, интересен вопрос провенанса (истории владения и 

передачи фотокарточки). 
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Второй блок: на каждый семейный фотоальбом оформляется собственный паспорт, 

содержащий следующую информацию: биографические данные владельца альбома, 

количество фотографий, хронология, и описание фотографий в хронологическом порядке, 

типология (по жанру). Из каждого альбома необходимо выбрать наиболее характерные или 

старые снимки для сканирования или фотографирования. Оцифровывать необходимо не 

только “парадную” сторону (само изображение), но и обратную (паспорту), так как на 

обратной стороне могут содержаться различные пометки и надписи с различной информацией. 

Эти снимки необходимо пронумеровать-зашифровать в произвольном порядке. Имя 

электронного файла должно соответствовать прозрачному коду. Например, Владычень_ 

Чебан, 1958 _01. 02. 2016, где обозначены: место, фамилия, время создания и сканирования и 

для оборотной стороны такая же подпись с обозначением оборота Владычень_ Чебан, 1958 

_01. 02. 2016, об. 

Затем описать каждый из отобранных снимков. Чаще всего в центре внимания фотографа 

оказывался человек (в своём времени и в среде своего существования). То есть, как минимум 

мы можем видеть и анализировать внешние (а через них и внутренние) качества человека, его 

половозрастную, этническую, социальную, профессиональную, конфессиональную, 

культурную, а иногда и политическую принадлежность. Поза человека, его осанка, одежда и 

сопутствующие предметы (или их отсутствие), могут дать достаточно много информации об 

его образе жизни, занятиях, мировоззрении. В значительной мере информативность 

увеличивается в коллективных фотографиях, когда родственники, друзья, коллеги и другие 

сфотографированы вместе, проявляя тем самым особые отношения между собой.  

Когда альбом обработан составляется таблица 

Шифр 
Описание сюжета 

фотографии 
Время создания 

Место 

изображения 
Примечание 

 

Отражая хронологические и этнокультурные реалии, семейные фотоальбомы с 

документальной точностью передают все основные элементы культуры – от внешнего вида до 

социальных институтов, от обрядовых действий до хозяйственных занятий. Они являются 

ценнейшим источником как для ретроспективного исследования эволюции культуры разных 

регионов, так и для компаративного выявления их специфики. 
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В 2017 году было принято решение о строительстве в г. Чадыр-Лунга нового здания Дома 

детского творчества. В сентябре этого же года представлены эскизы проекта [1] и 

Азербайджанская сторона подтвердила свое намерение по строительству, выбрав земельный 

участок, расположенный по ул. Ленина, 115, Чадыр-Лунга [2]. Согласно предварительному 

обсуждению, в новом здании Дома детского творчества будут размещаться художественная и 

музыкальная школа, Центр детского творчества, Ассоциация народных умельцев. 

Общественность и представители творческой интеллигенции муниципия Чадыр-Лунга и 

Гагаузии приветствуют решение о строительстве нового здания для детей, занимающихся 

творчеством. Это даст не только новые, более высокие возможности для качественного 

обучения детей различным видам искусства, но будет способствовать реализации стратегии 

развития всей культурной жизни Чадыр-Лунги.  

Особенно перспективным представляется переселение учебных и творческих 

коллективов детей в новое здание откроет новые возможности для ее оживления. Ведь в 

освободившемся здании можно разместить культурные учреждения города, давно созревшие 

для своего появления или существующие, но нуждающиеся в расширении своих площадей. И 

прежде всего это касается возможности открытия городской картинной галереи, о чем уже не 

первый год говорится на разном уровне. Надежды на то, что при Доме детского творчества 

будет открыта галерея не оправдались. На самом деле там планируется открыть выставочный 

зал, размещенный в фойе здания. А в фойе ничего, кроме детских работ выставлять 

невозможно. В освободившемся же здании места достаточно для размещения там 

полноценной картинной галереи, где можно будет выставлять работы не только местных 

художников (художников Гагаузии и в целом Молдовы), но и приглашать художников из 

ближнего и дальнего зарубежья. Кроме этого при картинной галереи можно создать музей 

изобразительного искусства с постоянно действующей экспозиций и мастерские для 

художников, членов творческих объединений. 
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Другим объектом культуры, имеющим возможность для своего развития может стать 

городской этнографический музей. Он был открыт в 1969 году, но еще раньше, в 1966 году, 

решением исполкома Городского Совета музей был открыт на общественных началах. С тех 

пор в хранилище накопилось большое количество документов и экспонатов, но выставлять их 

негде, т.к. музей ютится в небольшом здании. В здании не хватает не только выставочных 

площадей, но и хранилищ. Нет возможности для проведения конференций, клубной работы. 

В освободившемся же здании, на новых площадях, можно открыть филиал городского музея, 

где есть возможность разместить историческую часть, в которой можно показать историю 

города, историю образования, культуры. При филиале можно выделить комнаты для Центра 

Михаила Чакира. Здесь же, в этом здании есть готовый конференц зал, где можно проводить 

различные мероприятия – собрания, конференции, Чакировские чтения.  

Уже не первый год в Чадыр-Лунге работает региональная студия звукозаписи. С 

введением в строй нового здания Дома детского творчества можно будет расширить 

занимаемую площадь студии, в результате чего появится возможность записывать не только 

солистов, но и творческие коллективы. 

Реализация этих предложений позволила бы активизировать культурную жизнь Чадыр-

Лунги, расширило бы возможности для воспитания подрастающего поколения. Это также 

повысило бы туристическую привлекательность города и региона в целом, что имеет особое 

значение в это трудное с точки зрения развития экономики, время. 

Для осуществления этих планов потребуются немалые средств, но реализовать эту 

задачу можно при помощи грантов, участия спонсоров, привлечения международных 

партнеров и наших друзей в Молдове и за рубежом 
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Приложение  

 
Рис.1.Эскиз будушего здания Школы искусств в Чадыр-Лунге 

 

 
Фото1. Городская площадь и здание Дома детского творчества 
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НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНИЦА ИЗ ИСТОРИИ МЕЖВОЕННОГО КОМРАТА: 

ЛЕГИОНЕР ИВАН КАРАГАНЧЕВ  

 

Аbstract: The article describes the fate of Ivan Karaganchev, a native of Komrat, who was the 

representative of the far right pro-fascist organization called “the Legion of the Archangel Michael”. 

He joined this party in 1929, and already in August 1930 began to propagate the party's ideas in 

Komrat, for which he was arrested, but later released. On September 22, 1939 Ivan Karaganchev was 

shot together with his companion Konstantin Căldare near the Jewish cemetery in Komrat. 
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Michael. 

 

Первым крайне-правым профашистским и антисемитским политическим 

формированием на политической арене межвоенной Румынии явилась «Лига Национально-

христианской защиты» („Liga Apărării Naţional-Creştine”). Партия была образована 4 марта 

1923 г. Ее лидером стал проф. Александру К. Куза из Ясского университета. 24 июня 1927 г. 

от этой партии отделяется молодежное крыло во главе с Корнелием Зелей Кодряну, который 

создал национал-фашистскую организацию под названием «Легион Архангела Михаила». 

Формирование имело антикоммунистическую, антисемитскую и антимассонcкую доктрину, 

но в то же время ее сторонники были глубокими приверженцами христианства. Ее лидер носил 

титул «капитан», а члены назывались «легионерами». «Легион Архангела Михаила» состоял 

из батальонов. На местах эти батальоны разделялись на сектора, а те, в свою очередь, на 

«гнезда». Бессарабию курировал Первый Ковурлуйский батальон, располагавшийся в Галаце. 

В 1930 г. в электоральных целях Кодряну создал партию «Железная гвардия» („Garda de Fier”). 

После того, как это политическое формирование было распущено правительством в 1933 г., 

Кодряну из ее остатков в 1935 г. сформировал очередной политический проект под названием 

«Все для страны» („Totul pentru Ţară”). На парламентских выборах 20 декабря 1937 г. эта 

партия заняла третье место по стране, получив 478 368 голосов избирателей (66 мандатов) в 

законодательном органе страны [8, p. 84-85]. В жудеце Тигина (Бендерский уезд) легионеры 

заняли четвертое место (2 091 голос) [4, д. 3818, л. 1256]. В самом же Комрате «Totul pentru 

Ţară» также расположилось на четвертом месте, получив 144 голоса23. Надо сказать, что здесь, 

на этих выборах, не обошлось без происшествий. Так, 20 декабря 1937 г. в комратскую 

полицию обратились учитель Анатолий Чернов из коммуны Малый Конгаз Кагульского 

жудеца и Алексей Кулев, уроженец Комрата, оба – легионеры. Они жаловались на местного 

примара, который якобы препятствовал им проводить предвыборную агитацию. Чернов также 

сообщил, что в случае если кто-либо будет им мешать в избирательной компании, то он 

применит револьвер, «по крайней мере, такой приказ им дал их капитан» [4, д. 3818, л. 1086]. 

В 1940 г. партия снова сменит название став «Легионерским движением» („Mişcarea 

Legionară”). Таким образом, на территории Бессарабии, как и по всей Румынии конкурировали 

между собой две крайне-правые партии: «Лига Национал-Христианской защиты» и «Железная 

гвардия» (состоявшая из легионеров) [11].  

                                                 
23 В Комрате легионеры уступили лишь Национал-либеральной партии (набрала 858 голосов), Национал-Христианской 

партии (324) и Национал-Царанистской (Крестьянской) партии (252). Остальные восемь партий по набранным голосам 

расположились вслед за легионерами [4, д. 3818, л. 1280]. 
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Несмотря на свой радикализм, железногвардейцам все же удалось найти адептов своей 

доктрины в Буджаке среди болгар и гагаузов. Это объяснялось в первую очередь тем, что 

многих крестьян привлекала идея легионеров об экспроприации крупных наделов земель и их 

разделения поровну всему населению мужского пола. Сюда же добавлялся антисемитизм, 

когда отмечалось, что все имущество евреев и богатых будет разделено между неимущими. 

Пользовались легионеры и недовольством национальных меньшинств действиями румынской 

администрации на местах, и в особенности жандармов [10, p. 530]. Все это не могло не 

привлекать некоторых представителей болгар и гагаузов Бессарабии, которые на выборах 

отдали свои голоса за указанные партии и в отдельных случаях становились их адептами. 

Участие болгар и гагаузов в парламентских выборах в межвоенной Румынии, кроме 

научной литературы [1, c. 134; 5, c. 160-172; 6, c. 131-140; 7, p. 190-203; 10, p. 535-538; 11] 

отражено и в художественной литературе. Так, Дмитрий Кара Чобан в своем рассказе 

„Кокгöзлемä Ванинин вотат етмеси” („Голосование Ивана Кокгёзлемя (букв. Нюхайблин)”) 

пишет следующее: „Не забуду тридцать четвертый год. Приближалось время голосовать, или 

же, как многие говорили, «бумагу бросать». В те времена повсюду было так – только партии: 

партия кузистов, либеральная, царанская, железногвардейская, партия Авереску, 

легионерская. Люди от всех этих партий ходили по улицам и выкрикивали разные призывы, 

разные обещания” [2, c. 31 (Благодарю за перевод фрагмента с гагаузского языка д-ра 

филологии В. И. Сырфа)]. Стоит отметить, что этот фрагмент говорит и о том, что партия 

легионеров (одно и то же, что и железногвардейцы) была на слуху у жителей Буджака.  

Обнаруженные в Национальном архиве Республики Молдова (далее: НАРМ) источники 

показывают, что в Комрате активным представителем легионеров был Иван Караганчев. Он 6 

августа 1930 г. был арестован в Комрате по доносу Исера Гонигберга, который в 21 ч. вечера 

сообщил жандармам, что видел, как некий парень, одетый в форму легионеров, на заборе 

местного кинотеатра расклеивал манифест Корнелия Зели Кодряну [4, д. 3433, л. 385]. Выехав 

на указанное место, жандармы не застали его на месте преступления. Однако в нескольких 

метрах от кинотеатра, у здания налоговой службы, им все же удалось задержать лицо, на 

которое указал Гонигберг. Им оказался Иван Караганчев. Он был доставлен в местное 

отделение полиции. При личном досмотре подозреваемого были обнаружены: документ, 

выданный Первым Ковурлуйским батальном «Легиона Архангела Михаила», делегировавший 

Караганчева организовывать «гнезда» легионеров в Комрате; один чек, удостоверявший, что 

указанное лицо внесло в Легион одну лопату; два одинаковых листа, содержащих инструкции 

деятельности кузистских гнезд; один листок с инструкцией о создании гнезд типов А и Б и 

шесть листков с песней «Spre ideal» („К идеалу”) [4, д. 3433, л. 385].  

Допрос подозреваемого состоялся в комратской полиции. Его вел помощник комиссара 

Т. Ваташеску с двумя ассистентами. Молодой активист сообщил, что родился в 1912 г. в 

Комрате в семье Ильи и Софьи Караганчевых [4, д. 3433, л. 385]. Однако же в Метрических 

книгах комратского Иоанно-Предтеченского собора обнаруживаем, что на самом деле Иван 

родился 19 ноября 1911 г. и был крещен 10 декабря того же года. Из того же источника узнаем, 

что в качестве родителей новорожденного значились поселянин селения Девлет-Агач Илья 

Родионов Караганчев и Софья Георгиева, оба второбрачные. Восприемниками мальчика были 

Иван Антонов Градинарь и его дочь Мария [3, д. 496, лл. 248 об.-249]. 

Возвращаясь к допросу, отметим, что в графе «Этническое происхождение» И. Караганчев 

указал – «болгарин». Владел он русским, румынским и болгарским языками. Из описания 

физического состояния узнаем, что у Караганчева были глаза коричневого цвета, волосы – 

каштановые, цвет лица – шатеновый, острый подбородок, телосложением – слабый, голос – 

грубый. Из особых примет значилась родинка на конце левой брови. На момент ареста был одет 

как типичный легионер, носил рубашку зеленого цвета. Окончил два класса лицея. Обвинялся 

по статье «Антисемитская пропаганда» [4, д. 3433, лл. 387-387об.].  

Из показаний И. Караганчева узнаем о его политической деятельности. Так, согласно его 

словам, весной 1929 г. он ушел из дому и устроился рабочим в продуктовой лавке, находящейся 

в г. Галац. Именно в этом городе он вступил в Первый Ковурлуйский батальон «Легиона 
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Архангела Михаила». Его командиром был адвокат Михаил Стелеску. По свидетельству 

Караганчева, ему удалось встретиться с руководителем организации Корнелием Зеля Кодряну, 

от кого он и получил необходимые инструкции по созданию гнезда организации в Комрате. 

Относительно идей легионеров Караганчев заявил следующее: «За период шести месяцев моего 

членства в этой организации мне удалось воспринять все ее идеи, заключающиеся в „спасении 

страны от еврейского ига”, в спасении, которое базируется на интенсивной пропаганде среди 

населения, без применения каких-либо актов насилия и разрушения» [4, д. 3433, л. 385об.]. 

Караганчев уверял, что действия организации, которую он представлял, направлены во благо 

спасения страны и в качестве примера привел случай, когда легионеры выявили в Галаце 

коммунистическую ячейку, состоящую из 75 человек; все они были переданы в руки полиции. 

Из показаний становится ясно, почему Караганчев прибыл в Комрат. Так, согласно его 

словам, после ареста Корнелия Зели Кодряну24, членам организации, которые не имели 

постоянной прописки в Галаце, было разрешено разойтись по домам до поступления приказа о 

возвращения в батальон. По словам Караганчева, он попросил у своих руководителей 

разрешения на образование легионерских гнезд в Комрате. Его просьба была удовлетворена. Из 

Галаца в Бессарабию Караганчев прибыл вместе со своими соратниками пешком, а в Комрат он 

вернулся один 6 августа в 19 часов вечера. Подозреваемый признался, что вместе с собой он 

принес два манифеста Кодряну, номер газеты „Pământul strămoşesc” («Земля предков») и 

несколько листков песни „Spre ideal”. Один из манифестов ему удалось вывесить в городе, 

второй экземпляр манифеста и газету он оставил дома, а листки с песнями не успел 

распространить. 

После допроса, в тот же вечер, был проведен обыск в родительском доме Караганчева, где 

были найдены инструкции для организации ячеек «Железной гвардии», номер газеты „Pământul 

strămoşesc” и шесть листовок, содержащих песню „Spre ideal”.  

8 августа 1930 г. дело И. Караганчева вместе с подозреваемым было направлено в 

тигинскую прокуратуру. Позже, 11 августа, он был отпущен на свободу. В тот же день он прибыл 

на железнодорожную станцию Бессарабка к своему дяде Сасу Емилиану и остановился у него 

на некоторое время. Здесь он продолжил свою легионерскую деятельность с целью привлечения 

в ряды своей организации молодежи из числа детей чиновников и рабочих местной 

железнодорожной станции. С этой целью его дядя арендовал дом за железнодорожной станцией. 

Проводимые собрания маскировались под видом «инструментально-музыкальных концертов» 

[4, д. 3433, л. 391об.]. 

Несмотря на то, что Караганчев был отпущен на волю, за ним была установлена слежка. 

Об этом свидетельствует донесение (от 12 августа 1930 г.) детектива Андронаке из Комиссариата 

полиции железнодорожной станции Бессарабская. Детектив сообщал, что Караганчев развил 

свою активную деятельность в этом городе, он намеревался якобы написать своим друзьям из 

Галаца или Ясс с тем, чтобы те отправили ему новые манифесты Корнелия З. Кодряну. 

Андронаке докладывал также, что «Караганчев не сожалеет о том, что был арестован и судим, 

так как его в конце концов оправдали» [4, д. 3433, л. 391]. Все же он решил за незаконный арест 

подать в суд на комиссара комратской полиции Ст. Г. Антонеску. 

Вероятно, что Караганчеву все же удалось привлечь в свои ряды адептов. Это следует из 

донесений местной полиции, в которой отмечается, что симпатизировал идеям легионеров в 

Комрате учитель Григоре Самбурский [9, p. 345]. 19 августа 1930 г. в сообщении прокуратуры 

жудеца Тигина, направленном Генеральному инспекторату полиции Кишинева, отмечалось, что 

в результате допросов учителя Николая Мустяцэ и Алексея Караяниоглу, оба из Татар-Копчака, 

не была доказана их причастность к организации «Железная гвардия». В то же время уроженец 

                                                 
24 Корнелиу Зеля Кодряну был арестован 5 августа 1930 г. за распространение (20 июля того же года) манифестов, 

содержащих угрозы правительству и призыв населения к беспорядкам, а также за то, что Кодряну выразил публичную 

поддержку журналисту Г. Беза, убившему помощника государственного секретаря К. Анжелеску [12, р. 136-137] 
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села Троица Захария Дынгэ25 признал, что состоял в этой организации до того момента, когда 

был застрелен заместитель государственного секретаря Анжелеску [4, д. 3433, л. 674]. 

О том, что Караганчеву поначалу не удалось развить широкую сеть легионерских гнезд в 

Комрате и Романовке свидетельствуют донесения полиции по жудецам. В одном из них, 

датированном 20 января 1931 г., отмечалось, что «в тигинском жудеце наблюдается полное 

спокойствие, не отмечено ни одного подтвержденного случая существования здесь какого-либо 

антисемитского движения» [4, д. 3433, л. 506]. Однако позже, в декабре 1933 г., указывается, что 

в жудеце Тигина насчитывалось 2 128 представителей «Железной гвардии», что составляло 

второе место по Бессарабии, уступая лишь жудецу Кагул (2 794 легионера) [4, д. 3643, л. 15]. 

Отношение властей к легионерам коренным образом меняется после 21 сентября 1939 г., 

когда в Бухаресте был убит премьер-министр Арманд Кэлинеску. Были предприняты меры по 

аресту легионеров по всей Румынии, включительно и в Бессарабии. Только в Комрате было 

арестовано 11 человек, это: Лидия Тукан – выпускница местного лицея, Константин Кэлдаре – 

владевший складом для газет, Алексей Кулев – фотограф, Георгий Сары, Ион Брэиляну, Федор 

Макаренко – сапожники, Михаил Тихогло, Константин Карабаджак, Георге Бутнару – рабочие. 

Среди арестованных значился строитель Иван Караганчев. Из донесений полиции узнаем, что 

также планировалось арестовать: Степана Чешмеджи, Александра Болгара, Степана 

Константинова, Федора Петрова и Михаила Златова. Однако им удалось избежать ареста. В 

отсутствие последних в их домах были проведены обыски, однако каких-либо 

компрометирующих их материалов не было найдено [4, д. 3845, л. 7].  

22 сентября 1939 г. правительство приняло решение в каждом жудеце расстрелять троих 

представителя «Железной гвардии». Соответствующий приказ был получен тигинской 

жандармерией в 1 ч. 30 мин. ночи. Уже в 2 часа ночи состоялось экстренное заседание 

префектуры жудеца Тигина, где было принято решение о лишении жизни так называемых 

«яростных легионеров-террористов» Владимира Гейденриха из села Хаджимус, а также Ивана 

Караганчева и Константина Кэлдаре из Комрата. Первый был расстрелян местными жандармами 

в 5 ч. утра на главной городской улице г. Тигина – «Королева Мария». Приговор привели в 

действие символическим образом: обвиняемого расстреляли у памятника бывшему премьер-

министру Иону Георге Дука (который был застрелен легионерами 29 декабря 1933 г.). Тело 

оставалось на этом месте для всеобщего обозрения в течение 24 часов [4, д. 3845, л. 10]. 

Приговор для И. Караганчева и К. Кэлдаре был исполнен позже, в 7 ч. 20 мин. Такая 

задержка во времени объяснялась тем, что чадыр-лунгский жандармский пост получил приказ 

лишь в 3 ч. 20 мин. Прибыли же жандармы в Комрат в 6 ч. 45 мин. Приговоренных расстреляли 

также символическим образом – у местного еврейского кладбища. После чего трупы были 

транспортированы на Центральную городскую площадь. Там они находились нетронутыми 

также в течение одного дня. Около трех трупов была выставлена табличка с надписью: „Отныне 

это будет судьба убийц и предателей страны” [4, д. 3845, л. 10]. В результате жестких действий 

официальных властей в отношение легионеров, в Буджаке практически прекратили свое 

существование крайне правые партии и организации.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в межвоенный период в жудеце Тигина 

конкурировали между собой две крайне-правые организации, это – «Легион Архангела 

Михаила» Корнелия З. Кодряну и «Лига Национал-христианской защиты» профессора 

Александру К. Кузы. Слабое представительство первой организации в указанном жудеце 

объясняется в первую очередь тем, что кузисты успели привлечь на свою сторону 

представителей интеллигенции (учителей, священников и адвокатов), которые пользовались 

доверием среди местного населения. Легионеры же полагались на молодежь, которая не всегда 

имела опыта в деле партийной пропаганды. Пример комратчанина Ивана Караганчева в этом 

плане весьма показателен. 

                                                 
25 Имя З. Дынги встречается в донесении тигинской полиции от 27 мая 1930 г., в котором он указан как уроженец села Чок-

Майдан. Отмечалось, что он посещал села Чора-Мурза, Лак, Колбарыш и Троица и проводил там антисемитскую пропаганду 

с призывами вступать в отряды легионеров. В качестве отличительного знака он носил свастику на шапке [4, д. 3433, л. 180]. 
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Приложения: 

 
Запись в Метрической книге комратского Иоанна-Предтеченского собора о рождении и 

крещении Ивана Караганчева (1911 г.) 

(Источник: НАРМ. Ф. 211, оп. 2, д. 496, лл. 248об.-249) 
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Фрагмент Протокола допроса Ивана 

Караганчева с его отпечатками пальцев  

(1930 г.) 

 (Источник: НАРМ. Ф. 680, оп. 1, д. 3433, л. 

387об.) 

Один из Манифестов  

Корнелия Зели Кодряну, лидера «Легиона 

Архангела Михаила» 

(Источник: НАРМ. Ф. 680, оп. 1, д. 3433, 

л. 387об.) 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ В ГАГАУЗИИ 

 

Abstract. Everething what is connected with religion and Christianity was a subject of 

discussion. There are many discussions on protestantism nowadays, when we look back. 

Protestantism of southern Moldova needs to be researched because it helps us to see the relations of 

Protestantism with society and other religions, understanding what is first and what is second. 

Religious pluralism influenced to the opinion of society and customs around. Modern Protestantism 

on the territory of Gagauzia Moldova is a result of past impact and religious activities in past. 

Keywords: protestantism, believers, life, Christian, people, community. 

 

Протестантизм, одно из христианских направлений, которое вмещает в себя 

многочисленные догматические воззрения и религиозную практику реформационного 

движения Европы XVI столетия [5]. Хоть и первоначало это был протест против католической 

церкви, его учения, были приняты свои новаторские религиозных правила жизни и поведения, 

проведение богослужений, что и представилось в последствии в виде протестантской 

направленности традиций. Библия и вера, становятся аутентичными формами протестантизма.  
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Постепенно протестантизм распространялся и укреплял свои позиции в различных 

европейских странах, как правило, начиная с низкой прослойки общества взывая к рассудку 

человека. Таким образом в Бессарабии началось евангельское движение протестантского 

направления, которые назывались – «молокане» [6]. XX век был временем больших перемен 

в пользу адвентистов седьмого дня[1,c.31-124], баптистов[2, c.319-320] и пятидесятников[3], 

хоть и их зарождение, в Молдове, датируется приближенно к данному столетию. Так и на юге 

Молдовы, в нынешней территории Гагаузии, началом протестантского течения являлась 

миссионерская, неформальная направленность, в следствии чего и насаждался протестантизм 

среди народных масс простолюдины и сельских крестьян [7]. Соприкосновение с 

христианином протестантом, из соседней местности, как правило, означало подпасть под его 

миссионерскую направленность. Уверовавшие в начале собирались по нескольку человек с 

одинаковыми взглядами, для того чтобы лучше понимать Библейские тексты. А позже, когда 

круг единоверцев насчитывал несколько десятков членов общин, тогда начинали 

строительство зданий, «Молитвенных домов» [7]. Человеку приходилось выбирать между 

двумя моделями религиозной составляющей, где в первой была бы полу легальная сфера 

жизни, либо официальный институт опирающийся на мощь государства [4, c.139].  

Жизнь христианина протестанта представляла собой не только благочестие и 

порядочность, хоть и традиции народные обычаи и «народные гуляния», убирались на второй 

план, но и первостепенное подчинение своей жизни точному применению Библейской идеи в 

реальной жизни. Из–за этого между православными христианами и протестантами возникало 

немало противостояния, так как внешняя составляющая не была такой традиционной, какой 

ее представлял себе простой житель гагаузских земель [7]. Это было не только 

предательством, но и унижением перед всей большой гагаузской семьей. В г. Чадыр-Лунга, 

происходили попытки возврата в православие под гнетом православного священно служителя 

используя как инструмент властей и жандармов, даже отправляя под суд военного трибунала 

в Кишиневе [7]. Пройдя через пытки, заключения, репрессии, закрытие «домов молитв», с 

1950–1980 года община продолжала расти [7].  

Религиозный плюрализм начинает быть понятым гагаузским народом лишь в 90–е годы 

XX столетия. Тому стало причиной смена власти, рухнула «железная занавесь», была принята 

декларация о независимости Молдовы, где провозглашалось демократическое государство [8]. 

Теперь у каждой социальной группы, как и по сегодняшний день, есть равные шансы свобод 

и защиты перед государством. Таким образом, протестанты начали открыто заниматься 

социальными проектами, проектами обучающего характера, развитием «воскресных школ» 

для детей. Теперь открыто говорить о том, что происходит внутри церковных общин стало 

традиционным и в какой-то степени привилегированным, переходящим в статус 

официальности [6]. 

 В 1978 году в Кишиневе вышел сборник христианских песен «Гагауз арфасы», и многие 

православные пользовались данными песнями и пели их как в отдельности, так и всеми 

церквами [9]. 

Понимание религиозной вертикали «Бог–человек», всегда были присущи группам 

протестантского направления, что и двигало каждым членом общины индивидуально, это не 

отменяло религиозного составляющего, хоть и рушились традиции и процессы секуляризации 

[4, c.147]. Таким образом в протестантских религиозных общинах, служения сопровождались 

песнопениями, зачитыванием Библейских текстов, проповедями, общими молитвами, 

соблюдением определенных христианских праздников. В больших общинах были хоры, 

музыкальные оркестры, музыкальные группы.  

В ХI веке, протестанты продолжают свою активную миссионерскую деятельность, 

используя законные методы ее распространения [10]. Устраиваются различные концерты [11], 

таким образом призывая к оценке народа их деятельностью. Тем самым показывая, что они те 

же гагаузы, которые верят в Бога Библии, но не являются православными. На рубеже ХХ–ХХI 

столетия был озвучен фильм «Иисус» на гагаузский язык [12]. Позже публикуется перевод 
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Нового Завета на гагаузском языке [13]. Теперь протестантские общины пользуясь масс–медиа 

и печать, стали более открыты и ближе к людям.  

Протестантские общины в Молдове, на территории Гагаузии, являются показателем 

сохранившейся внутри культурной прослойки народности, которая продолжала расти и 

распространяться несмотря на угрозы и испытания, через которые проходили члены общин. 

Сегодняшний протестантизм, это показатель верности и настойчивости прошлого, истоков. 

Участие гагаузов протестантов, в общем культурном сохранении и развитии языка, является 

показателем не равнодушного отношения к своим согражданам. Несмотря на социальную 

сплоченность и единство внутри общины, протестантские направления остаются христианами 

с миссионерской направленностью.  
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Memory, Identity, Conflicts». Country image in general comprises several basic parameters, which 

can differ by relevance and contents in each separate case. Respondents of Moldova most 

predominantly used such categories as territorial, political and cultural.  

Keywords: country image, social representations, Russia, parameters of image, qualitative 

analysis, approach “from below”. 

 

В рамках международного проекта «Perception of Russia across Eurasia: Memory, Identity, 

Conflicts» (ERA.Net RUS Plus, 2016-2017) нами было проведено эмпирическое исследование 

среди представителей разных социальных, этнических и возрастных групп Республики 

Молдова с целью выявления особенностей восприятия России в нашей стране. Помимо 

Молдовы образ России изучался в следующих странах: страны Балтии, Польша, Франция, 

Казахстан, Киргизия, Финляндия (критерий участия – принадлежность к постсоветским, 

постсоциалистическим или странам Западной Европы). Основным методом был выбран метод 

полу-структурированного интервью. Выборка состояла из двух групп: экспертное сообщество 

и обычные граждане Республики Молдова. На данный момент выборка составляет 48 человек, 

включая 7 экспертов. 

Актуальность исследования определяется рядом причин. Во-первых, в последнее время 

Россия активизировала усилия по созданию образа (имиджа) положительного, устойчивого и 

динамично развивающегося государства, вследствие чего научный интерес представляет то, 

как отражается транслируемый образ в представлениях граждан изучаемых стран. Во-вторых, 

представляется важным выделение и изучение различных факторов (миграционный, 

исторический, наличие общей границы и др.), определяющих восприятие России разными 

странами-участниками проекта. В-третьих, актуальной проблемой является изучение 

динамики образов больших социальных систем (государств) в контексте исторических 

событий (распад СССР, получение независимости бывших союзных республик, украинский 

кризис 2013-2014 г. и др.). Также актуальность исследования определяется смещением 

методического подхода от доминирующего в научной литературе анализа официальных 

дискурсов и СМИ («подход сверху») к выходу на уровень изучения массового сознания 

(«подход снизу»). Целесообразность этого смещения задается новой потребностью 

сопоставления официального дискурса и обыденных представлений, поскольку 

использование только одного подхода (сверху) является недостаточным для анализа и 

прогноза взаимоотношений между странами. Традиционно в качестве основного фактора 

формирования комплекса представлений о стране называются СМИ и дискурсы, 

продуцируемые властью. В данном же случае внимание предлагается уделять индивидам и их 

личному опыту. 

Представления о России могут рассматриваться как постоянно конструируемые в 

повседневной коммуникации и практике, в которой решающее значение имеют обыденные 

интерпретации информантов. Как отмечает Ю.П. Зинченко, совокупное представление о 

стране (России) «создается различными субъектами взаимодействий разного уровня 

коммуникаций по поводу России как объекта содержания коммуникаций: гражданами, 

представителями власти, субъектами духовного творчества, журналистами, представителями 

различных сообществ» [1, с. 6]. Автор выделяет следующие типы коммуникации, через 

которые создается та или иная структура образа России в картине мира определенных 

социальных групп: межличностная, родовая, культурная, политическая, духовная, 

международная, медийная [1, с. 8]. 

Модель изучения образа страны у разных исследователей включает в себя различные 

параметры. Так, Т.Н. Пищева предлагает следующую модель: 

1. Субъектный - зависимость образа от субъекта восприятия 

2. Пространственный – политико-географические аспекты 

3. Темпоральный - ретроспективный, современный и перспективный образы страны 
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4. Политико-культурный – мифы, этно-национальные и ценностные аспекты образа, в том 

числе сравнение идеальных и реальных представлений о стране  

5. Политико-психологический – рассмотрение образов на рациональном и 

бессознательном уровнях восприятия и в трех измерениях (эмоциональное, когнитивное, 

поведенческое) [2, с. 452-453]. 

Другая теоретическая модель помимо вышеперечисленных включает этнокультурный 

параметр [3, с. 77]. 

Н.Ю. Лапина, исследовавшая образ России во Франции, применила для анализа 

следующие темы, возникающие при описании образа России: географическое и природное 

пространство, культурный контекст, историческая традиция, политический режим и политика, 

особенности русского характера [4, с. 107].  

Опираясь на данные параметры, наше исследование выявило следующую картину. Так, 

обнаружена неравномерная представленность параметров описания образа России. Наиболее 

содержательными оказались категории: географическое и природное пространство, 

культурный контекст, исторический аспект (темпоральный), политический режим и политика, 

особенности русского характера. При этом наиболее положительным в образе России оказался 

культурный аспект, противоречивым – политический аспект. Образ типичного русского и 

образ России не коррелируют. Образ России в восприятии граждан Молдовы диффузен и 

неоднороден. Чаще всего образ России формируется под воздействием обыденными практик, 

личных интересов и семейно-родовой истории.  

Теперь рассмотрим подробнее некоторые из параметров. Культурная составляющая 

более содержательно наполнена и является доминирующей в позитивном восприятии образа 

России. Наблюдается стереотипное представление о том, что все лучшее у России – в прошлом 

по сравнению с настоящим временем и будущим (примеры: «Россия дала миру больше, чем 

любая другая страна. Но, к сожалению, эти времена для России уже далеко»; «Насколько 

интересно писали в те времена, мне кажется, сейчас в России литература остановилась. Я не 

знаю современных писателей, кроме детективов», «Из русской предпочитаю классику, это 

более интересно»; «Сейчас читать нечего. Пелевин, Довлатов - это чтиво, вот Эко – оторваться 

невозможно. Или вот Дэн Браун – вроде ничего особенного, но читает весь мир. А что читает 

мир из российского? Ничего не снято в мире по современному русскому роману»). Нами было 

выделено несколько уровней культурной составляющей в представлениях респондентов: 

Первый уровень - это представители русской культуры, которые вошли в фонд мировой 

(Достоевский, Толстой, Пушкин, реже - Тургенев, Чехов, Есенин), примеры: «Пушкина 

люблю читать до сих пор. Обожаю стихи. Могу вечером сесть и почитать. Люблю Есенина»; 

«наверное, то, что мы в школе проходили. Я совсем недавно стала перечитывать – и 

совершенно по-другому. Анна Каренина – как будто совсем другое произведение».  

Второй уровень – это культура русскоязычного пространства, в том числе вне пределов 

России - книги Акунина, Пелевина, классика советского кинематографа (примеры: «Ирония 

судьбы – первое, что приходит. Каждый новый год, мне это передалось, мы садимся и 

смотрим, хотя уже все фразы заем наизусть. Можно смотреть до бесконечности. «Операция 

Ы», и все такого типа»; «…фильмы в период СССР. Детские фильмы, сказки»; «Семнадцать 

мгновений весны»; «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит»; «Кин-дза-дза» и «Собачье 

сердце»). 

Наименее представлен третий уровень - современной массовой культуры (примеры: 

сериалы, поп-исполнители). Примеры: сериал «Суд небесный», «Остров» режиссера Лунгина, 

«Левиафан» Звягинцева, «под Новый год выходят какие-то Елки, они добрые, хорошие»; 

«Сибирский цирюльник» Михалкова; «все подряд, что по ТВ идет».  

В ответах респондентов не была представлена ни русская народная культура, ни бытовая 

(только один респондент упомянул сказки). Основными источниками русской культуры, по 

мнению респондентов, являются Москва и Санкт-Петербург. 
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В пространственной/территориальной составляющей респондентами был сделан упор 

на природную составляющую образа (примеры: «леса, широта, размеры»; «сумасшедшая 

березовая роща, мощнейший Енисей, ощущение простора», «там два берега, между ним мост 

– два троса металлические, в той стороны избы, и с этой избы, кругом лес и больше ничего»; 

«…что-то громадное, большое. Мощное, богатство, просторы»). Ресурсная составляющая 

практически не была представлена (газ, нефть и т.д.). Дальнейший анализ полученных данных 

показал, что в сознании респондентов образ России разделен на две части: Москва и Санкт-

Петербург как крупные города-столицы и глубинка. Респонденты дают более развернутые 

описания только столицам и малой родине (малые города и поселки). Так, абсолютно не 

упоминались отдельные регионы, которые имеют свою специфику (Урал, Татарстан, Чечня, 

Дальний Восток, Бурятия и т.д.) за исключением Сибири и отдельных городов России, в 

которых респонденты либо побывали сами, либо там находились или проживали их 

родственники. Чаще всего Москва воспринимается респондентами не как «вся Россия», и 

респонденты отмечают разрыв между центром и периферией (примеры: «Удивляет, что есть 

несколько крупных городов, а остальное все – глубинка», «Современная Россия, не Москва, 

осталась еще во времени императоров, даже до Союза не доросли», «Есть Москва, и есть 

Россия за МКАД-ом, и там все печально», «Москва – это в принципе Ватикан, государство в 

государстве», «если не брать Москву и Питер, глубинка не поменялась», «видно, что страна 

поднимается. Хотя говорят, что в глубинке у них хуже, чем у нас», «если не брать Москву и 

Питер, глубинка не поменялась»). 

Итак, образ России в представлении респондентов имеет спектр характеристик. Среди 

выделенных параметров описания образа доминирующими являются культурный, 

пространственно-географический и политический, который в данной статье нами не 

рассматривался. Полученные в рамках проекта результаты исследования еще требуют 

дальнейшего глубинного анализа, осмысления и интерпретации.  
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«ВОЛЧЬИ» ИМЕНА И ФАМИЛИИ (КУРТА, КУРТИ, КУРДОГЛО И ДР.)  

В ГАГАУЗСКОЙ АНТРОПОНИМИИ В СВЯЗИ С ОБЩЕТЮРКСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ 

 

Abstract. The article examines the image of a wolf in the traditional culture and outlook of the 

Gagauz people, in particular, the custom of giving personal names by the names of animals. It is noted 

that this tradition is associated with the idea of a spirit-patron. Based on the comparative information 
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presented in the article, the author shows that among the Gagauz, like other Turkic peoples, the word 

kurt in the sense of "wolf" was used as names, and later – names. It is concluded that the tradition of 

giving children "wolf names" indicates not only a respectful attitude to the wolf and the desire to give 

the child the same character traits, but also the echoes of totemic ideas. The Gagauzes image of the 

wolf is one of the most complex and multivalued, since it is inextricably linked with the historical 

processes of their ethnic history. 

Keywords: anthroponymy, сult of the wolf, totemic representations, Gagauz, «wolf» names, 

symbols 

 

С глубокой древности у многих народов Евразии огромное значение придавалось 

зооморфным символам, среди которых волк является одним из наиболее 

мифологизированных персонажей. Образ волка тесно связан со многими социальными 

институтами и представлениями, а также с институтом мужских сообществ, волчья символика 

которого была широко распространена у этих народов.  

Что касается вопроса бытования и развития образа волка в традиционной культуре и 

мировоззрении гагаузов, то следует отметить, что он является одним из наиболее сложных и 

многозначных, так как он неразрывно связан с историческими процессами их этнической 

истории. Данной теме посвящена одна из опубликованных нами монографий [15]. 

В прошлом у гагаузов был широко распространен обычай давать детям личные имена по 

именам животных. Эта традиция связывается учеными с представлениями о духе-

покровителе. Слово курт в значении ’волк’, использовавшееся у тюркских народов для 

обозначения тотема, впоследствии стало употребляться в качестве имен, а позже – фамилий.  

У бессарабских гагаузов существовал запрет на произнесение имени волка [8-11; 14, 17], 

который, по-видимому, следовало соблюдать только во время «Волчьих праздников». 

Вероятно, утрата гагаузами термина kurt в качестве зоонима произошла на территории 

Бессарабии, поскольку, как свидетельствуют архивные данные («ревизские сказки» 1835, 

1850, 1859 гг.), в XIX в. в среде поселившихся на территории Бессарабии задунайских 

переселенцев происхождение ряда имен собственных и фамилий восходит к древнетюркскому 

слову «kurt» – Курти, Курта, Куртеса; Куртев, Курдогло, Курдов и др. Наряду с этим довольно 

распространены были антропонимы, образованные от славянского слова волк (болг. вълк) – 

Войку, Вылку, Вылчу и т. п. [23; 20, с. 7; 21, с. 196-198; 33, с. 416].  

Следует отметить, что в каждом селе имелся свой набор предпочитаемых «волчьих» 

имен. Например, в с. Комрат встречаются мужские имена Курти, Вылчо, а среди женских имен 

наиболее распространенным было Куртеза: Курти Фучужи, Параскив Криотов Криотиогло 

сын его Курти, вдова – Ангелина Димитрова сын ее Курти дочь Куртеза; Желез Мирчов 

Курдиогло; Петре Танасоглу жена его Куртеса, Николай Франгов Франгогло жена его Куртеза, 

Сиби Пеев Пеногло жена его Куртеза, Василий Илиев Балогло жена его Куртеза, Марин 

Тодоров Кафежи жена его Куртеза; Стефо Жеко сын его Вылчо, Георгий Дечов Дечогло дочь 

его Волкана [1, с. 25, 27, 29, 34, 36-37, 40-43, 45].  

В с. Конгаз чаще фигурируют «волчьи» имена славянского происхождения – Волко: 

Недио Ганчев Волков, Николая Волкова Казанжи сын Волко, Стояна и Димитрий Волковы 

Казанжи, Волко Дымов Паликогло, Черня Димитриева жена Недялка Волкова, Станио Волков 

Чебаногло братья – Иовчо Волков Чебаногло, Стоян Волков Чебаногло, Дойка Волков 

Чебаногло, Апостола Радова жена Мария Волкова; Георгий Куртев Кальчев, Курта Костев 

Михов, Боя Митева жена Санда Куртева, Митя Добрева жена Куртеза Димитриева [31, с. 111, 

113, 115, 130, 135-136, 139, 149, 151]. 

В с. Гайдары также фигурируют «волчьи» имена славянского происхождения, но и они 

встречаются довольно редко: Петко Вылку Иваноглу, Вылко Панаитов Шопа [28, с. 34, 42]. 

В с. Чешмекиой довольно распространены оба варианта «волчьих» имен: Григорий 

Славов Паниоглу его брат Куртя, Петро Куртоуло, Янул Костантинов Терзи его внук Курти, 

Димитрий Драганов Мажар его жена Курта, Димо Константинов Колиоглу его жена Курта, 

Иван Петров Курдуглу, Никола Кожа Бейликчи его жена Курта Николаева, Дими Костантинов 
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Кольогло его жена Курта Иванова, Иван Петров Курдогло, Георгий Курдогло, Танас 

Курдогло, Константин Димитриев Куртян; Войко Григорий Костиогло, Нягул Кристев 

Арабаджи его жена Войка Георгиева [7, с. 578, 586-590, 594-595, 597-598, 600-601, 607].  

В гагаузско-болгарском с. Кубей зафиксированы следующие имена: мужские – Выл, 

Вылко, Волко, Курти; женские – Вылка, Курта [27, с. 437-438].  

«Ревизские сказки», хранящиеся в фонде 134 НАРМ, являются уникальным источником 

по антропонимии, поскольку дают возможность рассмотреть распространенность подобных 

имен у задунайских переселенцев. Однако вскоре после их обоснования на территории 

Бессарабии традиция нарекать детей этими именами прекратилась. Это объясняется тем, что 

Кишиневской Духовной Дикастерией было принято постановление (1826/1827 гг.), согласно 

которому священнослужителям запрещалось давать младенцам при крещении имена, не 

записанные в святцах Православной церкви [24, л. 11]. Принятые меры (в том числе 

деятельность официальных властей) во многом способствовали унификации имен и формы 

написания фамилии и отчества у гагаузов (и болгар), а также утрате многих «языческих» имен. 

Это наглядно проявляется при сравнении данных, содержащихся в ревизских сказках за 1835, 

1850 гг. по с. Чешмекиой, со сведениями, представленными в посемейных списках жителей 

кол. Чешмекиой Кагуло-Прутского округа Болградского района за 1863 г. [7, с. 603-608]. В 

последнем документе изредка встречается лишь фамилия Курдогло, но бытовавших ранее 

«волчьих» имен нет. Таким образом, уже со второй четверти XIX в. «волчьи» имена 

постепенно перешли в разряд фамилий, а некоторые из них сохранились до настоящего 

времени в виде уличных прозвищ (прозваний).  

Следует отметить, что опрошенные нами информаторы говорили о существовании в их 

среде такой фамилии, как Куртев, значение которой они не знали. Некоторые из респондентов 

утверждали, что фамилия Куртев более распространена среди болгар, чем среди гагаузов (г. 

Чадыр-Лунга). Приведенные архивные данные не подтверждают данное высказывание 

респондента. По тем же документам и за те же годы в болгарском с. Дюльмен (Гюлмян), 

например, с аналогичными именами значились следующие лица: Димо Нейчова Баламанжи 

брат Курти, Иван Куртев Каба, Дойчи Василева сестра Курта, Радко Курдогло Сарайлы брат 

Курто, Иван Куртов Кичук, Димо Нейчов Баламажiй его брат Курты; Коля Маврова сын 

Волка, Димитрий Волков Топчий его сын Волко, Пено Волков Дюйжу [2, с. 207, 210-215, 217, 

225, 226-228 и др.].  

Одним из первых на происхождение использовавшегося гагаузами имени Курти от 

тюркского слова kurt (волк) указал С. С. Курогло. Он отмечал, что «в настоящее время оно 

вышло из употребления, однако в качестве уличного прозвища продолжает бытовать в 

некоторых гагаузских селах: Курти Семен, Курти Ерги и т. д. Кроме того, в некоторых селах 

известна фамилия Курдогло. Известно, что многие гагаузские фамилии были образованы в 

результате прибавления к личному имени форманта огло, что означает ’сын’». Вполне 

возможно, заключает автор, что «Курт(и) – одно из древнейших гагаузских имен. Однако 

анализ большинства этих имен представляется весьма трудным». Наряду с этим С. С. Курогло 

привел некоторые данные об аналогичной традиции у турок и туркмен: «В форме курт оно 

встречалось в XVII в. у варненских турок, живущих по соседству с гагаузами, ср.: Курд Бали 

Бахадыр, Курт сын Махтуба и т. д. Известно было оно и туркменам Средней Азии, у которых 

звучало как Гурт» [19, с. 188].  

Отметим, что слово волк (Бури, Бори, Гург, Корт, Гурд и др.) используется у тюркских 

народов в качестве личного имени или почетного прозвища [22, с. 400-401]. В антропонимии 

указанных народов есть группы имен – имена-обереги, имена-символы, имена-посвящения и 

т. д. Зоомофные имена являются ярким свидетельством этого. Например, имена многих 

половецких ханов переводились как “Волк”» [25, с. 17]. Одним из ханов Золотой Орды был 

Бёрке (1209–1266), третий сын Джучи, брат Батыя, имя которого может быть 

интерпретировано как «волчок», «волчонок» [3]. Нередко употребляются имена, производные 

от других версий наименования волка – «курт», «гурд», «гурт», «курд». Много «волчьих» 
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имен в именнике крымских татар: Курт, Куртсеит, Куртали, Куртмулла, Куртмемет, Куртасан 

и т. д. [29, с. 113-114]. 

Традиция наречения «волчьими» именами является одним из распространенных у 

многих тюркских народов способов охраны ребенка. В соответствии с существовавшими 

языческими верованиями и обычаями, детям мужского пола давали имена Кашкар ~ Кашгар, 

Корт, восходящие в древнетюркском языке к синонимам слова волк, а также к перешедшим 

из монгольского языка словам ашан и чаны. У турок встречаются следующие имена: Курт 

(волк), Кызылкурт (красный волк), Куртдемир (волк-железо), Бозкурт (серый волк), Бёрю 

(волк), Бёрюджан (волк-душа), Бёрюхан (волк-хан) [34, с. 98]. Имя Курт дано многим 

анатолийским святым (считается, что они могут принимать облик своего звериного 

покровителя): Курт баба, Курт Шейх, Курт Деде [35, с. 415, 422].  

Ввиду того, что волк выступал в качестве тотема, а также в процессе расширения его 

семантики, у татар слово бүре (волк) приобрело особое значение. Его стали давать людям в 

качестве имени. У татар существовал обычай давать имя Бүре или другое с этой компонентой 

при рождении детей мужского пола, если они появлялись на свет уже с зубами или, наоборот, 

если после рождения у них долго не прорезались зубы [5]. На этой же основе в древнем 

антропонимиконе татар возникли такие тождественные [синонимичные] имена, как Буре, 

Кашкар, Кашкур, Ашан, Чаны, Корт. Позже от них образован ряд фамилий: Буриев, Буребаев, 

Байбурин, Буркиев, Буркеев, Бурикаев, Буребай, Байбуре, Башбуре, Бурекай, Буриш, Бурехан, 

Башбурин, Башбуров (последние два – у татар-кряшен). В одном из татарских эпосов есть имя 

Бурехан [5]. У башкир при частой смерти детей в раннем возрасте новорожденным для охраны 

их жизни также давали «волчьи» имена (Бјребай, Байбјре, Аєбјре, Бјрехан и др.). В настоящее 

время такие имена почти не встречаются, но широко распространены производные от них 

фамилии: Бурибаев, Байбурин, Кашкаров и др. [26].  

Личные имена, образованные от названий волка, распространены на очень большой 

территории от Центральной Азии до Западной Европы. Там, где прослеживаются пережитки 

культа волка, такие имена носили магико-охранительный характер. Древнейший пласт этих 

имен все же связан с тотемическими представлениями, со стремлением уберечь детей при 

помощи тотемного животного [6]. Имя волка являлось охранительным у бурят и монголов, у 

которых им нарекали для того, чтобы обмануть духов смерти и чтобы они не унесли души 

детей. Такой способ представляет собой одно из древних народных средств от детской 

смертности.  

С тюркским наименованием волка связаны некоторые современные фамилии, 

встречающиеся у русских: Курт, Курта, Куртаков, Куртанов, Курташов, Куртев, Куртов, 

Куртиков, Куртин, Куртинов, Куртеев, Куртяев, Куртиев; Кашкарев, Чинкин, а также Волков, 

Бирюков и др. [30]. Отметим, что аналогичный способ образования фамилий от слов в 

значении ’волк’ имеет место у болгар (Куртев, Вылков, Вылканов, Вылчу, Вылку), молдаван 

(Лупу), немцев (Вольф) и других народов [32, с. 38]. 

Некоторые исследователи имена с компонентами бјре, kашkар у тюркских народов 

считают символом хитрости, ловкости, мужества и решительности. Не возражая против такой 

интерпретации, ряд ученых все же подчеркивают, что древнейший пласт этих имен связан с 

тотемическими представлениями, со стремлением уберечь детей при помощи тотемного 

животного [6]. 

Если говорить в целом о культе волка у гагаузов, то он ярко проявляется в важности и 

значимости в их традиционной обрядности «Волчьих праздников» и ритуальных запретов 

[16], которые они продолжали строго соблюдать вплоть до 70-х гг. ХХ в. И в наши дни эти 

праздники почитаются частью респондентов преклонного возраста.  

Даже на основании тех легенд, которые сохранились у гагаузов, отчетливо проявляется 

связь волка с солярным культом. Анализ представленного в мифологии гагаузов образа волка 

и его связь с небесными божествами дает основание заключить, что она проявляется не в 

«рождении» рода или племени, что характерно для многих тюркских народов, а в обеспечении 

сакральной связи с небом, жизненно необходимой обществу. Имевшая место трансформация 
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отражается в том, что волк у гагаузов не выступает в качестве родоначальника, а выполняет 

охранительные функции – волк-покровитель и гарант социальной справедливости [15; 18]. 

Вместе с тем именно с образом волка-тотема связана традиция наречения «волчьими» 

именами, широко распространенная у тюркских (и монгольских) народов и являющаяся одним 

из способов сохранения потомства, обеспечения защиты ребенка со стороны тотема. 

Проведенное нами исследование показало, что в процессе исторического развития 

менялось отношение к волку как мифологизированному животному [15; 17]. В результате 

смены хозяйственных типов, с переходом наших предков от скотоводства к земледелию, волк 

становится опасным существом. Сохранявшиеся у гагаузов народные обычаи и обряды были 

направлены, с одной стороны, на предохранение от волка, а с другой – на задабривание его. 

Традиционные народные поверья, а также обычаи и обряды выступают в качестве мотиваций, 

запретов, оберегов и ритуально-магических действий. Однако их первоначальный 

мифологический смысл не только значительно менялся, но нередко целиком утрачивался. Под 

влиянием христианства эти негативные стороны усилились, и волк стал символически 

восприниматься как опасное и враждебное существо, даже как воплощение зла. Подобные 

представления нашли свое отражение, в основном, в фольклоре – в сказках, поговорках, 

загадках и т. д.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в современный период у 

тюркоязычных народов, в том числе у гагаузов, символ волка получил новые смысловые 

потенции. Это, в свою очередь, требует дальнейшего углубленного изучения и понимания 

содержания и символики образа волка у гагаузов в прошлом, а также анализа его роли и 

значимости в настоящее время в свете современных этнополитических реалий. Реконструкция 

мифологических представлений, отраженных как в традиционной обрядности, так и в каждой 

из форм гагаузского устного народного творчества, а также традиция давать детям «волчьи» 

имена позволяет говорить не только о почтительном отношении к волку, но и об определенных 

отголосках тотемических представлений.  
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tradition, which is one of the oldest forms of worship among the Christians, has been preserved within 

the Gagauz and Bulgarians for many centuries without any change. It was considered the greatest of 

all kinds of pilgrimage and was therefore perceived as a spiritual feat. The second most important 

place of worship, according to the national and religious tradition, was Holy Mount Athos. Such a 

unique religious and ethnocultural phenomenon as the hajjilyk, which served the function of spiritual 

renewal and development of the people, is an intangible cultural and religious heritage. 

Keywords: hajjilyk, pilgrimage to Jerusalem, the Gagauz and Bulgarians, religious and 

ethnocultural phenomenon. 

 

У православных народов, широко распространена традиция христианских путешествий 

с духовной целью. Учитывая требуемый объем публикации, мы в данной статье остановимся 

лишь на традиции хаджылык, высшей форме религиозного паломничества, получившей 

особое распространение у бессарабских гагаузов и болгар в XIX – первой четверти ХХ вв., а 

также на выявлении значения и содержания терминов «hacı»/«hacılık», «хаджии» / 

«хаджийство». По объективным причинам в советский атеистический период данная тема 

совершенно не исследовалась. Что касается гагаузской историографии, то вплоть до прошлого 

года по данной проблеме не было издано ни одной статьи, что сделало актуальным обращение 

к этой тематике, результатом которого стало издание монографии [16]. Учитывая лакуны в 

указанной области, в настоящей статье мы будем рассматривать данную тему 

преимущественно на гагаузском материале, приводя необходимые сравнения с аналогичными 

представлениями и традициями болгар, а также других задунайских переселенцев. 

Отметим, что в религиозных воззрениях и соционормативной культуре гагаузов и болгар 

особое место (вплоть до 30-х гг. XX в.) занимало паломничество в Иерусалим к Гробу 

Господню, по отношению к которому используется специальный термин – «хаджылык» / 

«хаджийство». Эта традиция, как и обряд курбан, представляет собой религиозный и 

этнокультурный феномен, имеющий глубокие исторические корни, восходящие к их 

проживанию на Балканах и содержащие в себе характерные восточные черты.  

В связи с терминологическими особенностями, характерными для слов паломник, 

пилигрим, странник, богомолец, калика, считаем необходимым подчеркнуть, что религиозное 

значение слова хаджы (hacı / acı) в традиционной культуре и религиозных представлениях 

гагаузов соответствует первоначальному смыслу слова паломник у христиан – ’человек, 

совершивший паломничество в Иерусалим для поклонения Гробу Господню и другим 

имеющимся в Святой Земле христианским святыням’. Понятие «Hacılık / Acılık» обозначает у 

гагаузов г. Иерусалим, а также путешествие в Святую Землю для поклонения Гробу Господню, 

а выражение hacılаа gitmää / hacılık yapmaa означает ’совершить паломничество в Иерусалим’.  

В традиции балканских христиан паломник в Святую Землю также назывался словом 

хаджы / хаджия / хадзис, а само паломничество – хаджылык / хаджийство. Очевидно, что 

слово хаджи было заимствовано ими у турок, но употреблялось в качестве титула по 

отношению к тем, кто совершил паломничество в Иерусалим к Гробу Господню. Несмотря на 

некоторую размытость терминов в Гагаузско-русско-румынском словаре [3, с. 293], очевидно, 

что для гагаузов понятие хаджылык ассоциируется исключительно с Иерусалимом.  

В связи с широко распространенной традицией паломничества подчеркнем, что гагаузы 

принципиально разделяют обозначения таких явлений, как паломничество в Иерусалим к 

Гробу Господню, паломничество на Св. Гору Афон и хождение в монастыри. 

Терминологическое и содержательное разделение у гагаузов данных явлений условно можно 

передать при помощи следующих понятий: «богомолье» (gitmää manastıra, gezmää 

manastırlarda) – под которым понимается посещение монастырей, поклонение христианским 

святыням и т. д.; «хаджылык» (acılık / hacılık, acılılaa gitmää / hacılık yapmaa) – посещение 

Иерусалима с целью поклониться Гробу Господню и другим христианским святыням в 

Палестине; «паломничество» на Св. Гору Афон (Ay Noroza gitmää). Остановимся на 

имеющихся историографических сведениях, позволяющих конкретизировать понятия 

«хаджы» и «хаджылык» у гагаузов.  
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О содержании, вкладывавшемся гагаузами в эти слова, можно судить по приведенным 

В. А. Мошковым сведениям: «Хаджылык – Иерусалим; хаджи – человек, побывавший в 

Иерусалиме на богомолье; хаджийка – женщина, побывавшая там же»; «…тот из гагаузов, 

который побывал на поклонении в Иерусалиме, получает титул, которым его называют все 

знающие его, мужчина – “Хаджи”, а женщина – “Хаджийка”. И тогда этот титул заменяет для 

него все другие названия, он не только постоянно прибавляется к имени лица, например, 

“Хаджи Димитри” или “Хаджи Коли”, но переходит отчасти и на его детей. Их называют 

“Хаджинын Петриси” или “Хаджинын Яньчусу”, т. е. Петри сын Хаджи или Яньчу сын 

Хаджи» [23, с. 103; 24, с. 178-179]. Иногда этот титул переходил в фамилию [24, с. 198]. 

В очерке гагаузского священника М. Чакира также отмечается, что словом хаджы 

«называли людей, которые посетили Иерусалим и посетили много турецких стран (видимо, 

святых мест в странах Христианского Востока – Е. К.)» [32, с. 91]. В своей статье он четко 

разделяет указанные типы паломничества. По его мнению, «этот обычай (паломничество в 

Иерусалим – Hacılık / Erusalimä gitmäk) перешел к гагаузам от турок, которые считают, что 

посещение и паломничество в святые города и в другие святые места, – это очень полезное 

дело и благочестивый обычай» [36, с. 149-150].  

Священники и исследователи второй половины XIX – начала ХХ вв. особо подчеркивали 

широкую распространенность у задунайских переселенцев традиции паломничества в святые 

места: Иерусалим (для поклонения Гробу Господню), другие «достопримечательные 

восточные святыни», на Святую Афонскую гору («Айнорос») [22, с. 59; 29, с. 1475]. О 

значимости традиции паломничества у гагаузов, рассматривавших ее как религиозный долг и 

духовный подвиг, упоминается и в работе А. Манова [21, с. 88-89]. Многие зажиточные 

гагаузы считали своим долгом посетить святые места и поклониться им.  

В связи с состоянием религиозности задунайских переселенцев в конце в XIX в. 

болгарский священник Н. Влайков, являвшийся благочинным 4-го округа Аккерманского 

уезда, писал: «Прихожане округа грекоправославного исповедания нации болгарской, кроме 

Ташлыка, населенного молдаванами и малороссами, Александровки, Димитровки и Татар-

Копчака, населенных так называемыми гагаузами, говорящими на турецком языке. <…> 

Прихожане довольно усердно посещают службу в воскресные дни, исполняют христианские 

обязанности – исповедь и причастие. Отличаются благочестивыми обетами, путешествиями в 

Палестину, Иерусалим, довольно щедро жертвуют на нужды своих приходских храмов и на 

другие благотворительные учреждения, платят жалованье причтам…» [26, л. 76]. Священник 

болгарского села Селиогло Г. Варзопов отмечал, что к широко распространенным у прихожан 

благочестивым обычаям относятся «путешествие по монастырям, странствование на 

поклонение святым мощам, к гробу Господню и на Афон» [1, с. 700]. 

Аналогичным образом о традиции паломничества у задунайских переселенцев 

высказался и заведующий училищами в болгарских колониях русской части Бессарабии И. С. 

Иванов, который сообщал Бессарабскому военному губернатору Фонтону де Веррайону: 

«Поклонение святым местам на Афонской горе и в Иерусалиме составляет древний и 

религиозный обычай у болгар, который, по примеру предков своих, они продолжают и ныне 

свято соблюдать» [25, л. 2, 4; цит. по: 5, с. 80].  

Практически во всех очерках и отчетах, писавшихся в указанный период местными 

бессарабскими священниками, также отмечается, что у гагаузов и болгар особо развито 

паломничество – поклонение христианским святыням и святым мощам, а именно посещение 

Афона и Иерусалима. Эту благочестивую традицию, доставшуюся им от отцов и дедов, они 

продолжают свято чтить. Более того, священник с. Твардица П. Казанаклий писал, что «у 

болгар соревнование: ездить к святым местам; поклоняются святыням, а по возвращении 

привозят с собой сказания о тех местах, переиначенные, слышанные большей частию от 

людей, подобных себе, иногда с примесью суеверий самого грубого свойства» [9, с. 734].  

Некоторые чиновники Бессарабской губернии высоко оценивали распространенную у 

задунайских переселенцев традицию паломничества – «хаджылык». Говоря о ней как о 

проявлении религиозности и преданности болгар и гагаузов своей православной вере, они 
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ошибочно включали паломничество на Афон в понятие «хаджылык». В связи с этим А. Защук 

писал: «Болгары, из всех народов православного греко-восточного исповедания, как 

простолюдины, имеют наибольшее понятие о догматах своей веры, которой они вполне 

преданы, и это доказывается даже тем, что за Дунаем, несмотря на сильное влияние 

магометанского деспотизма, Болгары сохранили во всей чистоте не только веру своих отцов, 

но и религиозные обычаи, из которых самый главный – обычай ходить на поклонение к святым 

местам: на Афонскую гору и в Иерусалим. <…> Звание хаджи переходит иногда в потомство 

и обращается в прозвище, фамилию» [8, с. 505]. Следует отметить, что некоторыми 

современными исследователями, изучающими традиционную культуру гагаузов, также 

широко трактуется термин хаджы: «этим словом обозначают человека, совершившего 

христианское паломничество в Иерусалим или на Святую Гору Афон» [5, с. 81; 34, с. 181-182]. 

В связи с рассматриваемым вопросом уточним, что в традиционных представлениях как 

гагаузов, так и болгар слова хаджы / хаджи и хаджылык / хаджийство относились лишь к 

паломничеству в Иерусалим, что прослеживается по работам ряда болгарских исследователей 

[4]. Однако если у гагаузов сохранилась четкость в определении и употреблении этих 

терминов [35, p. 21], то у бессарабских болгар уже во второй половине XIX в. они 

использовались в более широком значении. Например, словом хаджи / хаджии называли 

людей, совершивших паломничество не только в Иерусалим, но и на Афон [1, с. 700; 30, с. 

863; 18, с. 247; 2, с. 58; 31, с. 737; 29, с. 1475].  

Выявленные у указанных народов содержательные и терминологические различия для 

обозначения данной традиции можно объяснить следующим образом. Видимо, по причине 

того, что некоторые болгары Болгарии совершали паломничество на Афон, а оттуда сразу 

отправлялись в Иерусалим (после посещения которого получали титул хаджи) это слово у них 

приобрело более широкое значение. В результате данного явления произошло своего рода 

смешение этих двух разных по содержанию исторических форм паломничества. Из 

историографических сведений следует, что для болгарских переселенцев поездка на Афон 

была также возможностью поддерживать отношения с оставшимися в Болгарии 

соотечественниками, в первую очередь с родственниками [33, с. 23]. 

В продолжение данного вопроса отметим, что у болгар встречаются такие выражения, 

как «большой хаджылык», под которым понимают паломничество в Иерусалим, и «малый 

хаджылык», связываемый с паломничеством на Святую Афонскую Гору. Такое разделение 

могло произойти от того, что дорога на Афон была значительно ближе, чем в Иерусалим и 

требовала меньших усилий. Однако, возможно, что подобное деление отражает степень 

значимости в народно-религиозных представлениях болгар этих мест.  

По свидетельству нашего соотечественника о. Василия (В. Селемет из г. Вулканешты, 

ныне священник г. Каварна), такое расширенное толкование данного термина иногда 

встречается и в Болгарии. По его мнению, подобные представления «не правильные, так как 

Св. Гора Афон – это не хаджылык; паломничество в Иерусалим – это особое богомолье. <…> 

У православных хадж – это именно поклонение Гробу Господню. Если человек там не 

побывал, то он не может называться хаджы. Хаджы – это приставка к фамилии, это всегда 

было связано с Иерусалимом» [27].  

Как следует из историографических и этнографических данных, деление паломничества 

на «большое» и «малое» у гагаузов отсутствует. Вместе с тем отметим, что такая мысль была 

озвучена гагаузским этнографом С. С. Курогло (вероятно, под влиянием болгарской традиции 

или историографии) [см.: 20, с. 154].  

В этой связи добавим, что нередко в современных научных и научно-популярных 

работах слово хаджылык используется в еще более широком значении и обозначает 

богомолье – паломничество в Киев, а также в другие монастыри. Это вполне можно отнести к 

терминологическим сложностям, поскольку в гагаузском языке нет слова, аналогичного 

русскому – богомолье». 

Несмотря на то, что традиция зарубежного паломничества была прервана почти на целый 

век (с началом Первой мировой войны, а затем в результате установления советской власти), 
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среди гагаузов немало респондентов, которые не только о ней знают, но и могут четко 

обозначить, в чем особенность понятий «(х)аджы» и «(х)аджылык»: «В селе есть аджы – это 

те, кто 100 лет назад совершили пешее паломничество в Иерусалим. <…> В настоящее время 

живы внуки хаджы…» (с. Авдарма) [27]. Старожил с. Баурчи также уточнил, что аджылык – 

это паломничество в Святой город Иерусалим, «где страдал и был распят Иисус Христос»; а 

выражение «гитти аджылаа» обозначает, что человек совершил такое паломничество [20, с. 9]. 

Довольно подробно об этом рассказала информатор из с. Бешгиоз: «Аджылык – это 

Иерусалим, только это там, где Иисус родился, ходил, где Иисуса распяли. Гефсиманский сад 

– это аджылык! Афон не считается аджылык. Знаю, что раньше, когда я была маленькой, туда 

(в аджылык – Е. К.) ходили. <…> Туда ходили к Гробу Господню (Божий Гроб). Там на Пасху 

загорается благодатный огонь (нур). Все его принимают. <…> Там благодать, там стопа 

Иисуса, стопа Господня» (с. Бешгиоз) [27].  

Таким образом, те из информаторов-гагаузов, кто имел об этом хоть какое-то 

представление, однозначно высказывались о том, что эти святые места связаны с жизнью и 

смертью Иисуса Христа, и потому данное слово нельзя использовать для обозначения 

традиции хождения в монастыри, в том числе на Афон. Вместе с тем отметим, что немногие 

респонденты могли четко ответить на вопрос, что такое аджылык. Некоторые гагаузы 

молодого поколения затруднялись ответить, с каким местом связывается хаджылык, но при 

этом они утверждали, что их предки, совершившие в прежние времена паломничество на 

Афон, не именовали себя хаджы (с. Гйдары) [27]. 

В ряде сел (Авдарма, Баурчи, Кубей и др.), где традиция паломничества в Иерусалим 

была более массовой, зафиксированы довольно отчетливые представления о понятиях 

«Хаджылык» и «Святая Гора» [см.: 19, с. 155-156, 158; 28, с. 107]. В памяти сельчан 

сохраняется верное объяснение уличного прозвища хаджы, которым называют потомков, чьи 

предки совершили паломничество в Иерусалим.  

Таким образом, титулом acı / hacı (acıyka / hacıyka – по отношению к женщине) гагаузы 

именовали только тех, кто совершил паломничество к Гробу Господню, поскольку понятие 

«Аджылык» / «Хаджылык» в представлении гагаузов – это Иерусалим. 

Относительно этапов развития традиции паломничества в святые места у бессарабских 

гагаузов и болгар ряд исследователей высказывает, на наш взгляд, недостаточно обоснованное 

мнение о том, что до конца XIX в. колонисты совершали паломничество в монастыри Афона 

и Киева и лишь с конца указанного столетия – в Иерусалим. И. Думиника увязывает эту 

тенденцию со значительным улучшением в этот период материального благосостояния 

значительной части болгар и гагаузов юга Бессарабии [6, с. 129]. Эту мысль повторил и другой 

исследователь – М. П. Сакалы [28, с. 107]. Однако, судя по некоторым архивным документам 

(сообщение И. С. Иванова; прошение Попечительного комитета о колонистах Южного края 

России (50-е гг. XIX в.) в 1-й Департамент Министерства государственных имуществ о 

разрешении отпускать колонистов за границу – для богомолья в Иерусалим и на Афон и др.), 

а также по опубликованным историографическим данным (работы А. Защука, сообщения 

местных священников за 70-е гг. XIX в.), можно говорить о том, что не только с конца 

указанного столетия, но и в первой половине XIX в. паломники отправлялись на поклонение 

в Иерусалим [16]. Данные о том, что туда ездили с женами и детьми, однозначно указывают, 

что местом поклонения был не Афон, поскольку туда женщин не пускали.  

Кроме того, согласно сведениям, которые приводятся Д. С. Ермолиным, данная традиция 

(хаджийство / хаджилык) у болгар, гагаузов и албанцев Приазовья (переселившихся туда с 

территории Бессарабии) имела широкое распространение уже в 60-е гг. XIX в., то есть практически 

одновременно с образованием поселений на новых местах жительства [17, с. 366; см.: 7, с. 395].  

Из этого следует, что задунайские переселенцы (осевшие в Бессарабии) привезли 

данную традицию с собой с Балкан, и она у них не прекращалась. С учетом приведенных выше 

сведений, по-видимому, уместнее будет говорить о том, что с конца XIX в. традиция 

паломничества в Иерусалим у задунайских переселенцев стала более массовой, что 

объясняется не только обеспечением безопасности тех, кто отправлялся в Святую Землю, 
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созданием для них удобства, развитием пароходства, учреждением Православного 

Палестинского общества, поддерживавшего «русских» паломников, отменой турецких 

паспортов («тескере») и др. Усиление паломнического движения в известной степени можно 

рассматривать как рост их религиозной идентичности. Несомненно, на увеличении числа 

паломников в Святую Землю в определенной степени сказался и процесс социального 

расслоения среди крестьян, часть из которых могла потратить целое состояние на такое 

путешествие. Здесь, видимо, имело место и желание этой части сельской верхушки закрепить 

свой особый статус в обществе путем получения титула хаджы. Это свидетельствует о 

значимости данной традиции как социального капитала. 

В заключении отметим, что сопоставление и анализ имеющихся данных о паломничестве 

в Иерусалим и на Афон позволило автору сделать вывод о том, что гагаузы предпочитали 

паломничество в Иерусалим, в то время как бессарабские болгары чаще ездили на Афон. 

Приоритет у гагаузов именно данной формы паломничества объясняется их фанатичным 

стремлением к сохранению веры своих предков – православия, символом которого является 

Иерусалим, желанием побывать в Небесном граде на земле, «переродиться» – получить 

отпущение грехов и стать хаджы, и др. [16]  

Такой уникальный религиозный и социокультурный феномен, как хаджылык, 

выполнявший функцию духовного обновления и развития у гагаузов и болгар, представляет 

собой нематериальное культурное и религиозное наследие, требующее не только изучения, но 

и выработки механизмов его трансляции и наследования.  
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ОБЫЧАЙ «ЛАЗАРУВАНЕ» У БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Abstract. The aim of the article is a feature called the custom of the Bulgarians of Moldova. 

We used the materials of field studies conducted by the author between 1996 and 2000 in the town 

of Taraclia village of Valya-Peria, Cairaclia, Corten, Tvardita Taraclia district, village of kirsovo 

Friday, Parkany, the Slobodzeya district. 

Keywords: folk customs of the Bulgarians, the custom of "lazaruvane" 

 

Целью статьи является характеристика названного обычая у болгар Молдовы. В работе 

использованы материалы полевых исследований, проведенных автором в 1996 – 2000 гг. в г. 
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Тараклия, селах Валя-Пержей, Кайраклия, Кортен, Твардица Тараклийского района, с. 

Кирсово Комратского района, с. Парканы Слободзейского района. 

*** 

В с. Валя-Пержей день святого Лазаря – Лазаровден, Лазар (суббота за неделю до Пасхи) 

– иногда называют еще БЕДЕН ЛАЗАР, а следующий день – ВРЪБНИЦА (Вербное 

воскресенье) – БОГАТ ЛАЗАР. Маленькие девочки в возрасте от 5 – 6 до 10 – 11 лет ходят «на 

Лазара», «на Лазарца» сейчас только в Вербное воскресенье. В прошлом ходили как в 

субботу, так и в воскресенье. Ходили и взрослые девушки группами по четыре, запевая 

последовательно «две по две». Девочки обходят дома группами по две – четыре, c 

украшениями, как у невест (булски пера), ожерельями (синци), в руках держат корзинки для 

яиц. В том доме, где есть девушки, поют песни для девушки, где есть ребенок – для ребенка и 

т. д. Хозяйки одаривают их яйцами и мелкими деньгами. После того, как закончат свой обход, 

девочки делят собранные яйца и отправляются к реке выбирать себе куму (да се кумичкат). 

Там они одновременно опускают в воду пушинки (перышки), помеченные ниткой или 

веревочкой, и по тому, чья пушинка опередит другие, определяют, кто им будет кумой. На 

Пасху, захватив куличи (паски) и яйца, собираются у нее и отмечают праздник.  

Воскресенье перед Пасхой в с. Валя-Пержей называется ВРЪВНИЦА, ВРЪМНИЦА, 

ВРЪБНИЦА. Утром женщины идут в церковь, приносят освященные вербовые веточки, 

которые оставляют под иконами. Позже кладут их в воду, которой моют голову, используют 

в лечебных целях (считается, что они обладают целительной силой), дают и домашним 

животным. Девочки в это время, как было сказано выше, ходят «на Лазарца», после чего 

выбирают себе куму. Взрослые же девушки и юноши вечером играют «на дълго въже», 

обходят при этом все село, а во время игры поют и лазарски песни. 

В с. Кайраклия праздник называется ЛАЗАР. Утром группы по 2 – 3 празднично одетых 

девочки в возрасте до десяти лет с корзинками в руках, некоторые со свадебными 

украшениями (булски пера), ходят «на Лазар». Взявшись за руки, поют лазарски песни. 

Хозяйки кладут детям в корзиночки яйца, конфеты, печенье, деньги.  

На следующий день (ВРЪВНИЦА) здесь также приносят из церкви освященные 

вербовые ветки, одну-две из которых кладут на иконы и сохраняют для лечения (опускают в 

воду, которой купают, умывают заболевших). Девочки, ходившие «на Лазар», отправляются 

затем на реку выбирать себе куму. Делают из освященных вербовых веточек веночки и 

одновременно пускают их в воду. Чье колечко выйдет вперед, – та им будет кумою. На Пасху 

они идут к ней в гости с пасками и яйцами. Кума обязана их угостить и подарить им какие-

нибудь украшения (мъниста, гривни) или что-нибудь другое. 

В с. Кирсово в Лазаровден, Лазар обходят дворы («ходят на Лазар») группы по две – 

три девочки такого же возраста (лазарниците, лазаркините, лазарчетата) с корзинками, 

распевают – в зависимости от состава семьи – различные песни, а в награду получают яйца, 

каравайчики, носовые платки, деньги. На следующий день (ВРЪБНИЦА, ВРЪМНИЦА) 

девочки выбирают куму с помощью веточек вербы. Одна из наиболее часто исполняемых здесь 

песен – «Шибни коня, Лазаре…», несмотря на то, что она поется, по словам некоторых 

информаторов, там, где живут только дедушка и бабушка:  

Шибни коня, Лазаре, шибни коня,  

да идиме, Лазаре, да идиме  

на нов пазар, Лазаре, на нов пазар  

да пазарим, Лазаре, да пазарим  

на децата, Лазаре, на децата 

по едно кохче, Лазаре, по едно кохче 

и в кохчето, Лазаре, и в кохчето 

по едно яйце, Лазаре, по едно яйце, 

на момите, Лазаре, на момите 

по едно цвете, Лазаре, по едно цвете, 

на бул`ките, Лазаре, на бул`ките 
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жел`ти чехли, Лазаре, жел`ти чехли, 

на момците, Лазаре, на момците 

кърен калпак, Лазаре, кърен калпак, 

на бабини, Лазаре, на бабини 

гнили крушки, Лазаре, гнили крушки, 

на дядове, Лазаре, на дядове 

топъл квасник, Лазаре, топъл квасник. 

(Пела Евгения Раковчена) 

В с. Кортен этот день (Лазаровден, Лазар) называется также БОГАТ ЛАЗАР, а 

предыдущая суббота – СЮРМАХ ЛАЗАР (соответственно «Богатый и Бедный Лазарь»). 

Группы из нескольких маленьких девочек в праздничных нарядах, с украшениями, как у 

невест, «ходят на Лазар». Обходя дома односельчан, в каждом дворе они поют 

соответствующие составу семьи песни. 

 Детям дарят яйца, деньги, продукты. На следующий день те же девочки выбирают себе 

куму («кумичкат се», «кумичкват се»): идут на речку, где одновременно опускают в воду 

веночки, колечки из вербовых веток, предварительно пометив их и нанизав все на одну палку. 

Делают это три раза, и та из них, чей венок опередит другие на третий раз, становится им 

кумой. Затем кума ведет их к себе в гости, где устраивают угощение и делят собранные 

подарки. По дороге поют:  

 Кума, кума, кумичке,  

 която ни й кумата,  

 тя най-напред да въри,  

 да нареди столове,  

 да насядат попове,  

 до попове даскали,  

 до даскали кумички… 

Эти девочки в присутствии кумы обязаны молчать до Пасхи, когда все вновь собираются 

у нее, обмениваются яйцами, разговляются за праздничным столом.  

В Тараклии Лазар, Лазаровден называют также Мънинкия (или Малкия) Лазар 

(Маленький Лазарь), а Вербное воскресенье – Големия Лазар (Большой Лазарь). 

Соответственно, в субботу обходят дома маленькие лазаркини (6 – 8 лет), а в воскресенье – 

девушки постарше (14 – 16 лет). Маленькие девочки ходят с корзинками для яиц, они не поют 

песен, а только выкрикивают: «Лазар! Лазар!» В воскресенье ходят группы по четыре – шесть 

девушек, одетых или в одинаковые платья, или две в белых, две – в розовых и т. п. Надевают 

материнские наряды, мониста, ленты, в руках держат корзинки. Целуют руку хозяйке, затем 

поют песню, посвященную девушке, парню, ребенку и т. д. За это участницы получают яйца, 

деньги, специально для этого испеченные куклички. Утром девушки в этот день ходят «на 

Лазара», а вечером собираются у одной из них дома, делят собранные яйца, затем выбирают 

куму, но другим способом: по очереди хватают руками коромысло или палку, и та, чья рука 

окажется наверху, становится кумой. В ее присутствии участницы молчат (говеят) всю 

неделю, на Пасху собираются у нее, приносят караваи, приготовленную курицу, 

обмениваются крашеными яйцами. Она, в свою очередь, дарит им подарки, все угощаются за 

праздничным столом, танцуют хоро. 

В Твардице субботу за две недели до Пасхи также именуют БЕДЕН ЛАЗАР (Бедный 

Лазарь), а Лазареву субботу (Лазаровден, Лазар) – БОГАТ ЛАЗАР (Богатый Лазарь). 

Маленькие девочки «ходят на Лазаря» также утром в Лазаровден. Взрослым же девушкам, 

которые отправляются вместе с ними, хозяева обычно говорят: «Ты, большая девушка, 

вздумала ходить на Лазаря собирать яйца! Тебе нужны ведро и щетка. Или тряпка и глина – 

чтобы идти обмазывать (стены – А.К.)!» Матери заранее готовят девочек, собирают их по две-

три, разучивают с ними песни, а праздничным утром одевают в шерстяные платьица, 

платочки, передники, полушубки, дают корзинки; говорят, у какого дома какую песню нужно 

спеть. Ребенку, например, поют: 
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Заспало ми й детенце, позлатена люлчица,  

позлатена люлчица, посребрени въженца.  

Майка му го будеше, тейко му го нанеше:  

Стани, стани, детенце, да си видиш Лазара,  

как си Лазар играе, бели поли размята,  

бели поли размята, ръченици развява.  

 Бульо, дай ми едно яйце! 

(пела Ана Белчевичина) 

Девушки постарше здесь собираются на следующий день для того, чтобы выбрать себе 

куму, исполняя данный обряд также с помощью веночков из освященных вербных прутиков, 

которые нанизывают на палку и опускают в воду. В присутствии кумы они сохраняют 

молчание до самой Пасхи, когда идут к ней «просить прощения». Здесь девушки также 

подносят ей каравай, паску (кулич), обмениваются яйцами, В свою очередь, кума встречает их 

угощением, веселье заканчивается болгарским хоро. 

В Парканах суббота за неделю до Пасхи называется ЛАЗАР, БЕДНИЯ ЛАЗАР. Утром 

этого дня ходят «на Лазар» маленькие девочки до десятилетнего возраста группами по три-

четыре. В обычае участвуют и мальчики. Празднично одетые дети с корзинками, 

украшенными ленточками, обходят обыкновенно своих соседей и родных, во дворе берутся за 

руки, кружатся, как в хороводе, и поют. Поется чаще всего следующая песня в мало 

различающихся вариантах:  

Мари бульо хубава,  

имаш мома хубава,  

стани рано в неделя,  

премени я, нареди я,  

на нов Лазар изпрати я.  

Лазар не е ката ден,  

Лазар виднъж в година,  

като ружа в гърдина,  

като сняг на пладнина.  

– Сиви бяли гълъби,  

накъде сви литяли?  

 – Литяли сме, литяли  

покрай царюви дворови.  

– Ко правише царица?  

– Царю му риза кроеше,  

мъжко дете дръжеше,  

шапчица му нижеше  

ют два реда алтъни,  

ют третото мангъри.  

Хозяйки им кладут в корзинки яйца, орехи, конфеты, печенье.  

На следующий день (ВРЪВНИЦА, ВРЪВНА НЕДЕЛЯ) здесь тоже освящают в церкви 

вербовые веточки, кладут их под икону. Когда пекут паски (куличи) для праздника Великден 

(Пасха), бросают освященные веточки в печь, чтобы те горели: «Да расте паската като 

върбъ» («Чтобы росла паска, как верба»). 

*** 

Описанный выше обычай столь же важен для социализации девочек, сколь и 

колядование для юношей. Участие в нем предполагало переход в возрастную категорию тех, 

кто уже может готовиться к вступлению в брак. Брачными мотивами насыщены и лазаруване, 

и кумичене, и обрядовые песни. Ритуальное молчание в присутствии кумы, например, является 

элементом свадебной обрядности, как и некоторые детали одежды. Снижение возраста 

участниц характерно не только для обрядности диаспоры, но и для болгарской этнической 

территории.  
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После обретения независимости Республикой Молдовой был взят курс на построение 

рыночной экономики. Эта резкая смена курса сопровождалась нарушением прежних 

экономических связей, либерализацией цен на энергоносители и сырьё, утратой рынков сбыта. 

Всё это привело к глубокому экономическому кризису. В Чадыр-Лунге, как и повсюду, 

предприятия останавливались, рабочие увольнялись в массовом порядке, заработная плата не 

выплачивалась месяцами и даже годами, вместо денег рабочим нередко выдавали продукцию: 

ковры, вино, водку.  

Из-за массовой безработицы многие занялись челночным бизнесом. Так, на ковровой 

фабрике из 800 работниц осталось только около 80, в последующие годы их число сократилось 

ещё. Фабрика больше простаивала, чем работала. Точно такое же положение сложилось на 

ЗЭТО, ОЭЗ, мясокомбинате и на других предприятиях. 

В 1993 -1994 годах РМ объявила приватизацию промышленных предприятиях за боны 

народного достояния. В последующие 15 лет Чадыр-Лунга, как и вся Молдова пережила этап 

деиндустриализации, была остановлена деятельность таких крупных в прошлом 

промышленных предприятий, как мясокомбинат, молокозавод, завод электротермического 

оборудования, опытно-экспериментальный завод, а также таких предприятий, как АТБ -24, 

ковровая фабрика, райпромкомбинат, кирпичный завод, МСО-1, Молдплодовощ, колхоз им. 

Кирова.  

В последующие годы были ликвидированы в городе АО “Усталык” (бывшее РСУ), АО “ 

Подиш”,“МСО”. В 2004 году прекратило своё существование одно из самых мощных, 

экономически крепких предприятий - АО “Жемчужина”, славившееся своими винами. На его 

базе были созданы два новых предприятия – ООО «Негвинпрод», а затем и ООО «Чадвинком». 

(В 2006 году ООО «Чадвинком» преобразовано в ООО «Жемчужина»).  

В эти же годы сведена на нет деятельность таких крупных в прошлом предприятий, как 

мясокомбинат (АО “Яхны”), молокозавод (АО “Сють”), АТБ -24 и другие.  

Сказался на состоянии городской жизни и пересмотр полномочий между органами 

управления Автономии и районными структурами в пользу органов Автономии привел к 

ослаблению позиций районных центров. Это отразилось на организации каждодневной 

работы различных структур [1, c.373] 

В постсоветские годы, несмотря на сложное социально-экономическое положение, в 

городе были внедрены крупные инфраструктурные проекты, которые даже в советский период 

не были освоены до конца. В период с 1993 по 1994 гг. было сооружено более 10 бюветов с 

питьевой водой, которые до сих пор являются панацеей для горожан (в т.ч. жителей 

близлежащих сел) в доступе к бесплатной питьевой воде. Инициатором и организатором этой 

работы выступил депутат райсовета, а затем и первый Примар города (1995-1999) А. П. 

Чебаника. Каждое крупное предприятие города взялось оказать финансовую помощь в 

бурении скважин и обустройства источников. В 1998 году благодаря финансовой помощи 

Турецкой Республики началась прокладка нового городского водопровода, бурение новых 
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скважин и фильтровальной станции, и окончательно в 2010 году сети были проложены по 

всему городу. В 2013-2014гг. при финансовой поддержке ЕС и ЕБРР в городе проложены 

полностью новые канализационные сети, а также приобретена специализированная техника, 

которая позволяет проводить качественное обслуживание. В этом смысле Чадыр-Лунга 

единственный город в Молдове, имеющий полностью обновленные водопроводные и 

канализационные сети. 

Однако, и в этих условиях предпринимались меры по улучшению благосостояния 

горожан. По инициативе А.П.Чебаники (пример в 1995-1999), в городе было сооружено более 

10 бюветов с питьевой водой, которые до сих пор обеспечивают горожан бесплатной питьевой 

воде. В 1998 году начато строительство нового городского водопровода при финансовой 

помощи Турецкой Республики, и в 2010 году работы были завершены [6]. В 2007-2008 году 

введены в эксплуатацию более 15 лет простаивавших два 9-этажных жилых дома.  

В 1991-1996гг. несмотря ни на что продолжалась газификация города (95% домов и 

учреждений газифицировано), с долевым участием населения, также полностью была 

проведена и телефонизация, а в настоящий момент и обеспечение города на 90% 

оптоволоконной связью интернета. 

В 2007-2008 году при поддержке государства и частного капитала введены в 

эксплуатацию два 9-этажных жилых дома, простаивавших более 15 лет. 

С 2015г. активно началось восстановление городской инфраструктуры, а именно 

уличного освещения (на данный момент 40% освещения восстановлено), которое планируется 

восстановить полностью до 2020г. с применением энергоэффективных материалов. Отдельное 

внимание уделяется дорожной и парковой инфраструктуре, с 2017г. благоустроена 

центральная площадь, часть тротуаров в парке Молодежи (бывший 40 лет ВЛКСМ) 

обустроено брусчаткой. В настоящий момент готов проект по реконструкции парка Победы в 

2018 году. Немаловажной задачей перед местными властями является обеспечение доступной 

среды для лиц с ограниченными возможностями, а именно обустройство пандусов 

соответствующего стандарта в публичных местах и учреждениях. 

Единый - Культурный Центр муниципия (бывший ДК) - является основным центром и 

очагом культурной жизни Чадыр-Лунги. Здесь располагаются и функционируют: Гагаузский 

Национальный театр им. Д. Танасоглу, городской духовой оркестр, воссозданный районный 

ансамбль народной песни и танца “Kadînca”, детский танцевальный коллектив “Чудо-дети”.  

В ЕКЦ проводится разноплановая работа, это и детские кружки по интересам, и развитие 

классов по брейк-дансу, клуб гитары.  

Визитной карточкой в культурной жизни Чадыр-Лунги является фестиваль “Gagauz 

Turkusu”, проводимый ежегодно с 2000 года, национальный конно-спортивный праздник 

“Altîn At”, проходящий 6 мая в национальный праздник гагаузского народа “Hederlez”. 

В настоящий момент проводится поэтапная реконструкция здания ЕКЦ, с целью 

создания хороших условий для детей, молодежи и всех жителей и гостей муниципия, с целью 

превращения здания в мульти функциональный Центр с современными залами и аппаратурой. 

В сфере образования в последние 5 лет по республике активно проводится так 

оптимизация учебных заведений, основной причиной тому является массовый отток 

населения. Так можно сравнить численность учащихся в далеком 1976 году во всех школах 

города обучалось – 4578 учащихся (6944 с вечерними школами) и сейчас в 2016г. – 2547 

учащихся (с учетом детей из близлежащих сел). В 1976г. работало 274 педагога, а в 2016г. – 

240 (многие из них по совместительству). В результате данных процессов в Чадыр-Лунге на 

данный момент функционируют 4 лицея (1 частный), гимназия и гимназия – детский сад. Из 

8 детских садов, в настоящее время функционирует только 6 дошкольных учреждений, с 

общим количеством 1100 детей. 

Профессионально –техническое училище (бывшее СПТУ-14), финансируемое из 

центрального бюджета сумело сохранить свой профиль и продолжает готовить 

механизаторов, поваров, закройщиц. Стоит отметить, что данное учебное заведение не стоит 
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на месте, а стало применять элементы дуального образования (учеба + практика на 

производстве).  

В 1997 году удалось достроить и ввести в эксплуатацию городской Дом книги, куда 

перешли остальные 3 городские библиотеки. В настоящее время библиотека старается шагать 

в ногу со временем и использовать все преимущества века информационных технологии, а 

именно имеется компьютерный зал с подключением к сети интернет и доступности к нему лиц 

с проблемами по зрению. 

В социальной сфере местные власти и общественные организации вместе решают 

возникающие проблемы. В городе с 2001 года функционирует первый в Гагаузии Дом 

престарелых, в котором находят приют и медицинское обслуживание одинокие или 

оставшиеся без опеки родных пожилые люди города.  

С 2007 года в Чадыр-Лунге функционирует общественная благотворительная 

Ассоциация “Gloria”, созданная и поддерживаемая меценатом из Германии г-ном Хайнрихом 

Дайхманом (почетный гражданин мун. Чадыр-Лунга), которая имеет в своей структуре 

медицинский Центр, хоспис и приют для лиц, оставшихся без жилья. Благодаря деятельности 

ОА “Gloria” городским властям легче справляться с решением социальных проблем жителей. 

Несмотря на проводимые реформы в системе здравоохранения в Чадыр-Лунге удалось 

сохранить инфраструктуру медицинских учреждений. В 2008г. был полностью 

реконструирован хирургический корпус Районной Больницы, на данный момент завершается 

реконструкция терапевтического отделения и отделения неврологии, что позволяет повысить 

уровень предоставления качественных медицинских услуг, особенно стоит отметить 

перинатальный центр и отделение гинекологии при РБ, услугами которых пользуются и 

жители близлежащих населенных пунктов Тараклийского, Комратского и даже Болградского 

района (Украина).  

Особо следует отметить госпредприятие «Ат-Пролин» (племенная конеферма), которое 

сумел сохранить Константин Келеш, продолжатель дела своего отца. В настоящее время 

конеферма известна и славится своими питомцами не только в Гагаузии и Молдове, но и 

далеко за их пределами. 

В целом экономическое положение города, как и всей Молдовы, по-прежнему остается 

трудным. В то же время ряд предприятий, пережив спад, сумели выстоять и более или менее 

успешно проводят реструктуризацию производства. Среди них следует назвать: АО 

«Техцентр» (рук. С.Д. Ябанжи) – сельскохозяйственное производство и услуги, АО «ЗЭТО» 

(рук. И.Д. Каража) – производство электро-термического оборудования и производство 

алюминиевых профилей, АО «Аур-Алб» (бывшее КХП) – мукомольное производство. 

С каждым годом постепенно крепнет производственно-финансовое положение новых 

частных предприятий, созданных в последние 15-20 лет, сумевших найти свою нишу в 

экономике города и страны, и вписаться в рыночные отношения, это ООО «Кораф» - пошив 

одеял из натуральной шерсти, ООО «Транстест» - пищевое производство, ООО «Амборио» - 

строительство, ООО «Альфариум» - ресторанные услуги, ООО «Транс - Оил» - масло – 

экстракционный завод, ООО «Никован -груп» - строительство, ООО «Чадыр-Лунга - Газ», 

ООО «Азамет-груп» - оптовая торговля продуктами питания и пищевое производство, ООО 

«Славена - Люкс» - оптовая торговля продуктами питания и др. 

В розничной торговле лидирующие позиции занимают ООО «Вамзид-груп» - 

строительные товары и товары для дома, Консумкооп Чадыр-Лунга, Универсалкооп; 

В 2001 году создано крупное производство в Гагаузии и пока единственное с 

иностранным капиталом «Асена-Текстиль», что обеспечивает в первую очередь занятость 

трудоспособного населения.  

Торгово - Промышленная Палата Гагаузии, котору долго возглавлял П.М. Пашалы) 

является надежным и профессиональным партнером экономических агентов региона в 

консультировании и продвижении продукции местного производителя. 
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Расширяется сеть филиалов национальных финансовых учреждений: Агроиндбанк, 

Мобиасбанк, Енергбанк, Финкомбанк, Викториябанк, Молдиндкомбанк, предоставляющая 

широкий спектр банковских услуг жителям муниципия и района.  

Из крупных сельскохозяйственных предприятий успешно функционируют ООО «Даалар 

Дюзю» и ООО «Кумнук-Агро», созданные на землях долевиков бывшего колхоза им. Кирова.  

Вторым значимым событием в истории Чадыр-Лунги, как населенного пункта, по 

нашему мнению является присвоение в апреле 2017 года Парламентом РМ городу Чадыр-

Лунга статуса –муниципия, что позволяет с уверенностью смотреть в будущее и местным 

властям и жителям города. Также этот статус позволит увеличить местный бюджет 

собственными доходами, а также надеемся, что повысит потенциальную инвестиционную 

привлекательность Чадыр-Лунги. Первыми результатами этого стало увеличение бюджета 

города дополнительно на 2 млн. лей только в текущем 2017 году, а также принятие уже 

Муниципальным Советом решения о выделении 40га земли под индустриальный парк, 

который будет субзоной СЭЗ Вулканешть. Преимуществом данной территории является 

близость ко всем коммуникациям. Еще раз повторимся, проведенная в 2013-2014гг. работа по 

реконструкции канализационных сетей обеспечила жителям и экономическим агентам 

доступность к сетям почти на 100%, что благоприятно скажется на инвестиционной 

привлекательности Чадыр-Лунги, и что не маловажно улучшит экологическую обстановку в 

городе и снизит загрязнение подземных вод. 

Чадыр-Лунге нелегко в настоящее время сохранить все те атрибуты города, а также свою 

инвестиционную привлекательность, как города с промышленными традициями советского 

периода, которые она приобрела в советский период. Этому есть объективные причины, 

некоторые из которых были приведены выше. Негативным является массовый отъезд 

населения на постоянное место жительства в другие государства или на заработки, так из 

22 800 прописанных жителей, в Чадыр-Лунге на данный момент проживает не более 18 000 

человек. Благодаря жителям близлежащих сел, переселяющихся в город, поддерживается 

положительный баланс населения, но без улучшения условий жизни и рабочих мест в городе, 

данная тенденция не будет длительной. 

Ухудшают перспективы развития города проводимые в последнее время 

реформирования публичных учреждении и филиалов компании-монополистов со смещением 

офисов и подразделении в м. Комрат. В настоящее время город лишился лаборатории ЦОЗ, 

Гагауз-Газ переместилось в Комрат, фактически ликвидирован филиал Молдтелекома, 

ликвидирован районный Суд, для которого было построено 3-этажное здание. Это ставит под 

сомнение возможности равномерного развития населенных пунктов, и целесообразность 

пребывания города в Автономии. Стоит вспомнить, что по итогам референдума 1995 года 

административный центр Гагаузской автономии город Комрат, становится центром не только 

самой Автономии, но и гагаузского мира.  

На первых порах столичный статус Комрата был во многом номинальным. Другие 

города были не менее значимыми. В частности, в советский период Чадыр-Лунга обладала 

большим количеством заводов и фабрик. Районные органы управления, которые в советское 

время включали и партийные органы (РК КПСС) и собственно районные структуры 

(райисполкомы) во всех районах были весьма влиятельными и многофункциональными. 

Именно главы районов принимали, например, решение о создании Комратского университета.  

Однако, пересмотр полномочий между органами управления Автономии и районными 

структурами в пользу органов Автономии привел к ослаблению позиций районных центров. 

Это отразилось на организации каждодневной работы различных структур, причем в 

большинстве своем не в лучшую сторону. Органы управления Автономии с большим тщанием 

принялись выполнять регламентирующие и контролирующие функции. Это хорошо заметно, 

например, в организации работы в сфере образования, социального обеспечения. Районные 

инспектора в большей степени были ориентированы на организацию методической помощи 

учителям. Управление образования в большей степени предпочитает формулировать задачи и 

контролировать их выполнение, что и привело по нашему мнению к постепенной потере 
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контроля над качеством образовательного процесса, и тем самым деградации среднего и 

лицейского образования. 

Утрата политических функций сопровождалась ослаблением значения городов в 

производственной сфере. Вместе с тем, возросло их значение как торговых центров, 

различных предприятий сферы обслуживания (ателье, салонов красоты, ресторанов, баров, 

кафе), медицинских центров, филиалов банков, салонов сотовой связи, что особенно видно на 

примере Комрата. Возросло значение городов как центров лицейского образования. Размах 

миграции, изменение типа брачности, характерное для трансформирующегося общества, 

утрачивающего черты традиционного, привело к снижению численности сельского населения, 

а значит, снижение количества учеников в доуниверситетских учебных заведениях. В итоге, 

лицейские классы остаются, в основном в районных центрах.  

Эволюция роли городов усиливала значение Комрата. В нем сосредоточились 

разнообразные ресурсы – политические, экономические, культурные: действуют органы 

управления Автономии, активно идет строительство, действует Университет. Именно он еще 

по-прежнему привлекателен для жителей сел Автономии в качестве городского центра, куда 

стоит переехать из села. Это не исключает того, что большая часть новых горожан 

переселяется в Россию, часть – в Кишинев.  

Чадыр-Лунга постепенно утратила часть своих районных структур. Некоторые из них 

появились на недолгий период, например, городское телевидение TV Cadir, которое появилось 

и переживало короткий период расцвета в 90-е годы, сохранившись только в формате теле 

проектов в интернете. 

Чадыр-Лунга некоторое время пытается сохранить статус так называемой «Культурной 

столицы». Именно в Чадыр-Лунге сделали карьеру ставшие Башканами Д. Кройтор и 

М.Формузал. В Чадыр-Лунге функционирует пока еще Торгово-Промышленная палата 

Гагаузии. Тем не менее уровень городского центра Чадыр-Лунга сохраняет, хотя и по - новому. 

В тяжелые девяностые годы в городе открылся театр. Именно в Чадыр-Лунге был создан и 

действует монастырь, были построены еще три храма и планируется строительство часовни. 

Во многом это заслуга энергии протоиерея Дмитрия (Киорогло). По его инициативе в Чадыр-

Лунге шесть раз проводились Международные общеобразовательные Чакировские чтения, 

собиравшие ученых, священников, учителей. В 2013 году они открылись в 6-й раз [1] 

В период создания Гагаузской Автономии, каждый населенный пункт принимал 

решение о вхождении в Автономию самостоятельно. Большинство болгарских сел вошли в 

состав Тараклийского района. В итоге территория Автономии не едина и состоит из 

нескольких фрагментов. Однако, развитие гагаузского культурного проекта отчасти 

нейтрализует значение этого факта. Символическое пространство Автономии воспринимается 

как единое. Развитие этно регионального культурного проекта позволяет сохранить этно 

региональную специфику Буджака, упрочивает позиции региональной политической и 

экономической элиты и это компенсирует ту цену, которую городам приходится платить за 

создание органов регионального управления. 

Таким образом, в настоящее время многие из тех факторов. которые способствовали 

развитию урбанистических процессов в новых социально-экономических условиях утратили 

свое значение. 

 Однако созданы новые возможности и следует максимально эффективно их 

использовать. К их числу можно отнести не вполне используемый потенциал туризма. В 

Чадыр-Лунге есть места, привлекательные для туристов. Это прежде всего Свято-

Дмитровский монастырь, конеферма, театр. Однако, этот ресурст надо не только 

использовать, надо развивать. Так, например, привлекающая туристов конеферма нуждается 

в капитальном ремонте [2]. 

Организовать использование новых возможностей для развития города призвана 

Торгово-Промышленная Гагаузии, долгое время располагающаяся именно в Чадыр-Лунге, а 

также Бизнес-инкубатор. 
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ОТРАЖЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГАГАУЗСКИХ 
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Abstract.In this article, the reflection of the attitude towards work in Gagauz fiction (prose) is 

considered. In Gagauz mentality, physical work is one of the most basic moral values. In traditional 

thinking, creative activity is not work. However, Gagauz writers broadcast the idea that people of 

creative professions also work for the benefit of society. 
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Литературные произведения могут быть не только объектом исследования 

литературоведов и лингвистов. В последнее время востребованным в гуманитарной сфере 

становится изучение художественной литературы как источника этнокультурной 

информации. Данное направление получило название «этнолитература». Особый интерес 

представляет художественная литература младописьменных народов, т.к. в ней в наибольшей 

степени отражаются традиционно-бытовая культура этнической общности, нравственные 

ценности, отношение к историческим событиям, которые запечатлелись в народной памяти. 

Все это в совокупности составляет ментальность этноса.  

Одной из важнейших характеристик гагаузов является их трудолюбие. В настоящей 

статье мы рассмотрим, отношение к труду в прозе Д. Кара Чобана и Н. Бабоглу. В связи с этим 

мы сочли целесообразным выделить условно несколько смысловых конструкций, которые 

позволят определить наиболее точно отношение к труду в гагаузской среде в различных 

жизненных ситуациях. 

1. Осуждение и неприятие лени. 

Осуждение лени, беспечности и безответственности звучит в рассказе Д. Кара Чобана 

«Урок» [5, с. 291]. Семнадцатилетний юноша по имени Трифон поздним вечером сидел дома 

и беззаботно слушал пластинку. Его позвал отец, который находился во дворе. Та как во дворе 

было темно, Трифун споткнулся, зацепившись за телегу с мусором, упал и изодрал себе в 

кровь нос. Мать запричитала возле лежащего и визжащего от боли сына и, обвинив своего 

мужа в том, что он специально вызвал Трифуна во двор. Отец не стал возражать и сказал, 

умышленно это сделал, так как прошлый раз он во время не убрал грабли, в результате чего 

наступил на них и получил древком по голове, а вчера вечером напоролся на брошенную на 

http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=9748
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=20372
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лестнице сапу, а сегодня – уже на телегу с мусором, которую должен был вывезти на помойку 

и опять этого не сделал. Напротив, усердие и прилежность в труде очень ценится. Как правило, 

большинство героев трудолюбивы, и в своем трудолюбии проявляют невиданное 

самопожертвование.  

2. Вознаграждение за труд. Труд – гарант жизненного успеха и благосостояния. 

Согласно представлениям гагаузов, добросовестный труд всегда вознаграждается и 

является гарантом жизненного успеха, благосостояния, процветания.  

Такая же установка прослеживается в ряде произведений художественной литературы. 

Например, в пьесе-миниатюре Д. Кара Чобана «Рабочее время» [5, с. 341]. 

Главный персонаж – мастер на все руки Серафим Николаевич Ярдымжи. К нему 

обращаются за помощью не только его односельчане, но и жители соседних сел. Он берется 

за любую работу и выполняет ее очень качественно. Однако Серафим Николаевич совершенно 

бескорыстен и не берет деньги за свой труд, так как жалеет каждого, кто приходит к нему за 

помощью. Он бесплатно чинит холодильники, радиоаппаратуру, кухонную технику и т.п. и не 

может никому отказать. Люди пользуются его добротой и поступают недостойно. Их 

беспардонность и отсутствие чувства меры приводят к тому, что герой рассказа опаздывает на 

работу, в результате чего его увольняют. Серафим Николаевич покорно признает свою вину. 

В этой миниатюре содержится глубокий смысл. Автор дает понять читателю, что любой труд 

должен быть вознагражден. Недопустимо, чтобы мастер в ущерб своему рабочему времени 

бескорыстно помогал людям, даже самым близким друзьям. Недаром Д. Кара Чобан наделяет 

главного персонажа говорящей фамилией Ярдымджи, что в переводе с гагаузского означает 

«помощник». Не труженик и не работник, а именно помощник. Как правило, помощник 

работает бескорыстно, не взимая плату за свой труд. В уста главного персонажа писатель 

вкладывает основное представление о труде, которое заключается в том, что везде должен 

быть порядок, и каждый обязан относиться к добросовестно к своим обязанностям. 

В рассказе Н. Бабоглу «Табеет» («Характер») главный герой рассказа я Диман Танасоглу 

трудится всю жизнь не покладая рук. Труд стал для него естественным состоянием в духовном 

и физическом смысле. Диамн Танасоглу трудится усердно, увлеченно, полностью погружаясь 

в работу, и не требуя никакой награды. В отличие от героя Д. Кара Чобана, его 

добросовествное отношение к свои обязанностям заметило руководство колхоза и наградило 

его путевкой в дом отдыха на берегу Черного моря.  

Но уже на второй день Диман не мог найти себе места: он заскучал по работе и, чтобы 

избавиться от скуки, начал спрашивать, не найдется ли для него какая-либо работа. Занятие 

он себе нашел – подмел двор пансионата. С большим трудом он выдержал несколько дней и, 

не догуляв положенный ему отпуск, вернулся к себе в родное село. Только на родине он обрел 

душевное равновесие и покой [3, с. 70-74]. 

В данном рассказе представлен образцовый тип трудолюбивого гагауза, соблюдающего 

традиционные устои. Для него, простого, непритязательного и непривередливого к условиям 

быта, бездействие, праздное времяпровождение являются непозволительной роскошью. 

3. Труд – источник существования и гарант жизненного успеха. 

О том, что хороший, трудолюбивый человек незаменим, повествует рассказ Д. Кара 

Чобана «Usta hastalandı» («Мастер заболел») [5, с. 303]. Мастер по дереву пришел в больницу, 

т.к. поранился на работе. Вместе с ним пришли все его заказчики. Каждый из них просил 

доктора, чтобы тот поскорее его отпустил, т.к. его ждет много работы: одному дверь надо 

сделать, другому – решетку установить, третьему – забор сколотить… Доктор на это отвечает: 

«Я его на две недели положу в больницу, чтобы он сделал кладовку, а потом забирайте его и 

пусть он заканчивает вашу работу». В этой шуточной миниатюре в гротескной форме автор 

показывает, насколько ценным является труд хорошего мастера.  

4. Труд и отношение к богатству и бедности. 

Такая категория как отношение к труду тесно связано с отношением к богатству и 

бедности. Впервые на это обратил внимание М. Н. Губогло, который установил, что, судя по 

некоторым рассказам гагаузских писателей, в гагаузской среде было отрицательное 
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отношение к тем, кто принадлежал к категории так называемых «голан», т.е. голодранцев, не 

желающих трудиться [1, с.144, 146].  

В одном из произведений Н. Баболго повествуется о том, как бедная женщина по имени 

Арика – мать шестерых детей, муж которой совсем ей не помогал, постоянно и даже навязчиво 

просила у своих соседей продукты. Ее соседку по имени Софи-баба все это очень раздражало 

и она не скрывала этого раздражения: «Господи, ну что, что еще просить пришла? <...> Ага, 

пусти тебя на чердак и ты еще что-то унесешь. Вы, бессовестные, пристали к людям и пока 

что-то не возьмете, не отстанете. <...> Берут полное, возвращают неполное. <...>Посмотри на 

такое соседство! И действительно эти бессовестные и сырое тесто возьмут у людей из таза» [3, с.74].  

В этом рассказе осуждается не столько отрицательное отношение к бедным, сколько то, 

что в семье Арики нет нормального, работящего хозяина. Муж Арики не помогает жене по 

хозяйству, а в их семье нет согласия. Автор осуждает супруга Арики, который своим 

безответственным отношением к труду и к жизни создает такую ситуацию, при которой жена 

вынуждена ходить по соседям и побираться. Здесь довольно четко прослеживается неприятие 

тех людей, которые себя ведут недостойно. А недостойное поведение – это 

бесхозяйственность, леность, безответственность, нежелание трудиться.  

В произведении "Gaydacı" («Волынщик») представлено иное отношение к бедности. 

Этот рассказ, по словам П. Чеботаря, «выходит за рамки традиционного мировоззрения 

гагаузского крестьянина» [2, с. 44]. Главные герои – семейная чета - Андрей и Кирана – 

обычные сельские люди, но их отношение к жизни отличается от привычного, традиционного. 

Дело в том, что Андрей играет на волынке. По воскресениям он ходит играть на центральную 

площадь села. Его супруга Кирана находится в постоянном смятении. Она очень любит мужа, 

ей нравится, как он играет. Но ее смущает и огорчает то, что Андрей не помогает ей по 

хозяйству и поэтому живут они очень скромно, можно сказать, бедно.  

Для традиционной ментальности гагаузов музыка это хобби, дополнительный (но не 

основной) заработок и не соотносится с такими понятиями как работа/труд. Как правило, 

общественность и осуждает таких людей, считая их бездельниками.  

Соседи, сочувствуя Киране, говорят: «Если бы муж работал, Кирана тоже была бы 

хозяйкой и жена попа здоровалась бы с ней, как с Маринкой. А так Кирана будто не человек - 

проходит матушка рядом, совсем не видит ее даже» [4, с. 202-203].  

Реакция на семью Кираны и Андрея разная. Одни осуждают, но жалеют Кирану, а другие 

стараются унизить и уязвить ее. Так соседка Маринка пришла к Киране с куском мяса: 

«Думаю, принесу вам попробовать, так как по хозяйству видно, что парнокопытных во дворе 

не увидите. Душа болит за тебя, так как в селе самые бедные вы» [4, с. 202]. 

На самом же деле Маринка - неряха, и все соседи знают, что дети у нее ходят грязные и 

голодные, а муж без нижнего белья. Семья Маринки живет в достатке, но из-за ее 

бесхозяйственности в доме нет порядка. 

Согласие в семье Андрея и Кираны держится на любви. На наш взгляд, Н. Бабогло этим 

рассказом стремился привлечь читателей к пониманию такого явления как творческий труд, 

который может быть основным занятием человека, единственной его профессией. 

 Вероятно, автор хотел подчеркнуть тот факт, что такие творческие люди как Андрей 

сложно адаптируются в обществе, которое дает установку на то, чтобы неустанно и ежедневно 

трудиться на благо своей семьи. С другой стороны, в рассказе звучит осуждение Андрея, 

который не работал долгое время, а жил за счет того, что продал участок земли и за счет 

участка, который достался Киране от ее родителей.  

В традиционном обществе, когда были еще сильны общинные связи, бедность считалась, 

если не пороком, но нежелательным явлением. Если кто-то из молодых людей, которые 

симпатизировали друг другу, был бедным, то родители свое согласие на брак не давали.  

Бедность у Н. Бабоглу не является результатом лени или безделья. Ведь в произведении 

"Gaydacı" Андрей не работает в поле, как другие, но он играет на волынке и благодаря этому 

становится известным музыкантом; Яни ("Dünürcülük") - пасет волов, но он не бездельник; 

Диму ("Mumnar saalık için") - работает в поле и день и ночь, и в праздники и в будни, но из-за 
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того, что он правильно и по - совести живет, он не может быть богатым. Иногда, кажется, что 

лучшими качествами человека - совестью, правдивостью, добротой, справедливостью, 

сочувствием – Н. Бабоглу наделяет именно бедняков. 

5. Отношение к творческому труду 

Люди творческого труда в представлении своих односельчан выглядели как чудаки, 

фанатики, не от мира сего. Таким был и герой рассказа «Фанатик» [5, с. 184-185]. Мераклы 

Туту, который собирал материал для фильмов. Снимал праздники, традиции, потом не 

выходил из своей лаборатории. Он ел только раз в день, мало спал. Однажды он решил снять 

фильм про свадьбу. Вечером приданое невесты погрузили в телегу и отвезли жениху. Мераклы 

бегал туда-сюда, чтобы это все снять и не упустить ничего. Гости не понимали кто это. А 

Мераклы радовался тому, что он отснял много хорошего материала [5, с. 184-185].  

В ряде своих работ М. Н. Губогло неоднократно подчеркивал ведущую роль гагаузской 

интеллигенции в процессе этнической мобилизации. В монографии «Русский язык в 

этнополитической истории гагаузов» им была высказана мысль о том, что первая плеяда 

интеллектуалов из гагаузской среды формировалась под влиянием перемен, происходящих в 

50- гг. XX в. Называя их «детьми хрущевской оттепели» [1, с. 35-34]., М. Н. Губогло имел в 

виду, с одной стороны, тот факт, что именно в этот исторический период, т.е. в 1957 г., 

произошло событие, кардинально изменившее судьбу гагаузов – принятие письменности на 

основе кириллического алфавита. Это событие повлекло за собой целый ряд других, не менее 

важных – создание первых учебников гагаузского языка, открытие классов с обучением 

гагаузскому языку, появление первых книг на гагаузском языке (сначала фольклорных 

сборников, а затем – художественной литературы). Принятие письменности совершило 

настоящую культурную революцию в гагаузском сообществе. Наряду с писателями рождается 

целая плеяда художников-гагаузов, которые подобно им посвящают большое количество 

своих произведений Буджаку, изображают на своих полотнах сцены повседневной жизни 

простых гагаузов и т.п. 

Творческим человеком является главный герой рассказа «Çiçek tozçaazı» («Цветочная 

пфльца») [5, с. 313-316] – Илья Афанасьевич Сефали – веселый, душевный. Он тот, которого 

называют «душа компании». Илья Афанасьевич – всеобщий любимец села. Его всегда 

приглашают на разные мероприятия – праздники, свадьбы, торжества. Он постоянно шутит, 

но шутит по-доброму, не оскорбляя никого, постоянно поет веселые песни.  

В конце рассказа выясняется, что Илья Афанасьевич Сефали является основателем 

художественной школы и преподает там историю искусств, рассказывая ученикам об 

искусстве Греции, Египта, Месопотамии. Автор говорит о нем как о приветливом, 

дружелюбном человеке и сравнивает его жизнь и деятельность с собиранием пчелами 

цветочной пыльцы: «Пчелы, собирая мед, выбирают цветочную пыльцу. Думаю, что хорошие 

Сефали, Карлсоны, где бы они не находились, своим душевным цветочным спасением 

внушают людям доброту, создают вокруг себя целые радостные села, города, дружественные 

республики и целые страны» [5, с. 316]. Таким образом, труд – это не только работа в поле, 

строительство дома и т.п., но и умение ладить с людьми 

Ценными в этом отношении являются очерки-рассказы Д. Кара Чобана, посвященные 

творческим людям – Дмитрию Савастину и Петру Влаху [5, с. 317-322]. Данные рассказы 

исполнены глубоким уважением и искренней добротой к известным гагаузским художникам, 

с которыми Д. Кара Чобан находился в дружеских отношениях.  

Колоритен и ярок образ Д. Савастина, бородка которого напоминает писателю русского 

живописца-передвижником Суриковым. Автор с уважением говорит о самобытном характере 

творчества своего земляка, о его таланте, оптимизме, доброте, об удивительном чувстве юмора 

и умении посмеяться над самим собой. Д. Кара Чобан подчеркивает, что Д. Савастин очень 

много читал, старался знакомиться с работами всех художников [5, с. 317-318]. Писатель в 

данном случае пытается донести до своего читателя мысль о том, что для творческих людей 

труд состоит в духовном и профессиональном самосовершенствовании, а для этого 

необходимо много читать.  
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Отношение к творческому труду содержится в очерке, посвященном художнику-графику 

Петру Николаевичу Влаху. И опять Д. Кара-Чобан не скупится на добрые слова в адрес своего 

друга. Писатель пишет о том, как П. Влах ходил по гагаузским селам и собирал декоративные 

тыквы, которые затем превращал в настоящие произведения искусства. Процесс создания 

инкрустированных гагаузскими орнаментами сусаков был непростой. П. Влаху приходилось 

разносить семена тыквы по домам и просить хозяев выращивать их специально для него. 

Сколиоз, который был у П. Влаха, приносил ему массу неудобств, а порой и физических 

страданий. Как пишет Д. Кара Чобан, «изредка П. Влах рассказывал самым своим близким 

друзьям о том, насколько ему трудно работать, так как у него болят все кости» [5, с. 322]. 

Писателя восхищает его чистоплотность: «Ходит он в обносках, но всегда 

чистоплотный. В работе он такой же чистоплотный. Как только возьмешься посмотреть его 

изрисованную тыкву, он, не злясь, говорит: «Осторожно, не запачкай!» [5, с. 322].Те, кто к 

нему приходил осторожно, кончиками пальцев брали его сусаки и очень бережно к ним 

относились [5, с. 322].  

По словам Д. Карачебана, П. Влах – настоящий художник, увлеченный своим ремеслом. 

Для того, чтобы реализовать свои творческие замыслы он продал свой стереофонический 

магнитофон и купил большой станок для обработки тыквы. Творческий процесс – дело 

нелегкое, требующее терпения и время для того, чтобы замысел созрел и осуществился [5, с. 

321-322]. 

Так же, как и Д. Савастин, П. Влах старался передать свое мастерство детям. Он работал 

преподавателем в доме пионеров, «ему, спокойному, тихому, подходила роль учителя». 

Писатель искренне радуется успехам своего друга и земляка, он счастлив, что мастерство П. 

Влаха признали художники всего Советского Союза: «Тысячи людей в Кишиневе, Москве и в 

других городах смотрят на оригинальные произведения Петра Николаевича Влаха. После 

окончания выставок, художники, критики искусства, музеи приобретают его работы для своих 

коллекций» [5, с. 322]. 

Таким образом, прозаические произведения художественной литературы гагаузов 

транслируют мысль о том, что трудолюбие является одной из основных нравственных 

ценностей народа. Однако, как свидетельствует содержание рассмотренных произведений, 

каждый труд должен быть оплачен и вознагражден. В данном случае следует отличать работу 

от оказанной помощи. Помощь может и должна быть бескорыстной, а труд не может быть 

бесплатным. Авторы рассказов, относящиеся к категории творческих личностей, пытаются 

донести до читателей мысль о том, что творческий труд не является хобби, а представляет 

собой полноценную работу, приносящую не менее значимые результаты, чем труд 

физический. 
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У любви нет кривотолков, 

Коль во имя человечества, 

Инзов жив в сердцах потомков, 

В благодарность за Отечество. 

В.Кириогло[7]  

Весной 1816 г. граф П. Д. Киселев совершил объезд Бессарабии, а затем встретился с 

императором. Он выразил глубокое возмущение действиями чиновников всех рангов в 

отношении переселенцев и попросил направить туда генерала И. Н. Инзова, чтобы 

использовать его особую популярность среди переселенцев. Результатом беседы с государем 

явилось то, что правительство потребовало выполнения своего распоряжения от 31 декабря 

1815 г., разрешающего болгарам и гагаузам переселяться с помещичьих земель на казенные. 

Министерство внутренних дел 12 мая 1816 г. постановило: создать должность попечителя для 

задунайских переселенцев в Буджаке.  

На эту должность был назначен А. Бахметьев. Таким образом, к положению дел в 

Бессарабии был проявлен особый интерес, и государь показал готовность ограничить 

произвол местной знати. Бахметьев писал: «Эта область по желанию государя должна в глазах 

жителей соседних стран казаться местом отдохновения и благополучия» [1, с. 125]. 

В марте 1819 г. И. Н. Инзов представил Александру I «Рапорт его Императорскому 

Величеству Главного Попечителя колонистов Южного края России генерал-лейтенанта 

Инзова». Этот обширный документ, по сути, решил судьбу переселенцев из Болгарии в 

Бессарабию – в России они обретали свою новую Родину. Посвятив значительную часть 

документа притязаниям помещиков на закабаление переселенцев, пришедших сюда еще во 

времена Османской империи, главный попечитель решительно их отметал. Инзов обращал 

внимание на свободолюбивый нрав переселенцев: «Свойственно ли народу сему покорить 

себя добровольно зависимости помещичьей власти, каковой они во владении самой Порты в 

сих же местах, где и теперь жительствуют, над собой не видали» [2] Затем следовало 

перечисление льгот и привилегий, которые, как считал генерал, должны быть предоставлены 

задунайцам в Бессарабской области по подобию льгот, установленных еще Екатериной 2 

манифестом от 22 июня 1763 г. для иностранных колонистов. 29 декабря 1819 г. царский указ 

и последовавший за ним акт Министерства внутренних дел Кочубея даровали права и 

преимущества задунайским переселенцам как иностранным колонистам. По желанию болгар 

главное их селение Табак переименовалось в Болград. Новоприбывшие колонисты 

освобождались от уплаты налогов в течение семи лет, и на каждого человека выделялось по 

60 десятин земли бесплатно. 

Была обещана беспошлинная продажа вина, табака, освобождение от военной службы, 

свобода вероисповедания. Таким образом, переселенцы из Болгарии в Бессарабию, наконец-

то, после долгих страданий получили возможность свободно жить и развиваться. Благодаря 
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указу 1819 г., после удачной для России русско-турецкой войны 1828–1829 гг. в Бессарабию 

переехали 25 тыс. болгар и гагаузов. Это переселение стало самым многочисленным во всей 

истории заселения ими новых российских земель [2]. 

Указ правительствующего Сената от 29 декабря 1819 г. имел большое значение в 

устройстве выходцев из-за Дуная в Буджаке: 

– во-первых, он определял их социально-правовое положение – на них распространялись 

права и привилегии иностранных колонистов в России; 

– во-вторых, определял и аграрные отношения между «задунайскими переселенцами» и 

российским феодальным государством, закладывал основы особой налоговой политики 

царизма в отношении новых подданных;  

– в-третьих, предусматривал особое административное управление для них. 

 Кроме того, статья 12 данного указа предусматривала образовать 4 округа на казенных 

землях, на которых поселились «задунайские переселенцы». А в «Ведомости», приложенной 

к указу, даны названия этих округов (Прутский, Кагульский, Измаильский, Буджакский) и 

указаны селения, входившие в каждый из них. Статья 14 ставила «задунайских переселенцев» 

в подчинение Бессарабской конторе иностранных поселенцев, образованной в 1816 г. в 

составе Попечительского комитета об иностранных поселенцах южного края России. В 

следующей, 15-й статье предусматривалось иметь в Бессарабской конторе одного «чиновника 

в звании товарища старшего члена, обязанность коего состоять будет: под руководством 

конторы иметь ближайший над поселенцами надзор и должное о них попечение» [6]. Как 

видим, в указе ничего не сказано о попечителе, вероятно, его функции должны были перейти 

к товарищу старшего члена Бессарабской конторы. Однако фактически должность попечителя 

сохранялась еще некоторое время.  

Велика и неоценима заслуга в этом благородном деле главного попечителя иностранных 

колонистов Новороссийского края генерал-лейтенанта Ивана Никитича Инзова. В 1820 г. 

Председатель Попечительного комитета И. Н. Инзов составил «Инструкцию об обязанностях 

сельских приказов с пояснением порядка, как должны управляться и, наблюдая за поселянами 

своей деревни, чего от них требовать; с ним вместе изложены для жителей правила, как вести 

себя и чего придерживаться для достижения благоустройства и покойной жизни» [5]. В 

«Инструкции...» И. Н. Инзова предусматривалось избрание сельских выборных или старшин, 

определялся штат сельского приказа [6], его права и обязанности. Так, сельскому приказу 

предоставлялось право рассматривать жалобы переселенцев, выдавать им временные билеты 

(паспорта) при их отъезде из колоний, арестовывать провинившихся колонистов и 

использовать их на общественных работах «без всякого вознаграждения», следить, чтобы в 

колониях не проживали лица «без письменных видов», а также «толкователи в противную 

сторону постановлений, правил, узаконений, а равно и подговорщики к учинению каких-либо 

беззаконных поступков или вредных предприятий», чтобы колонисты не отлучались из своих 

поселений без разрешения. Сельский приказ должен давать сведения в окружной приказ о 

наемных работниках в колониях, их поведении и отношении к работе. Его руководители 

обязаны «иметь надсмотр за поведением молодых людей, дабы они не устраивали 

буйственных и других порочных поступков». Если же узнают «о зловредных замыслах кого-

либо, то должны за таковыми бдительно и тайным образом надсматривать <...>, доносить о 

них начальству как о людях вредных в обществе честных поселян» [1, с. 135]. Из сказанного 

видно, что сельский приказ наделялся большими правами административного, полицейского 

и даже судебного характера [4]. Итак, наряду с процессом заселения пустующих земель 

Буджака «задунайскими переселенцами» происходило и формирование органов управления ими. 

Все три составляющие этого управления (сельский приказ, окружной приказ, институт 

попечительства и взамен его – Управление задунайскими переселенцами) составляли 

замкнутую административную систему, подчиненную не органам управления 

Новороссийского края и Бессарабской области, а специально созданному в 1818 г. в рамках 

Министерства внутренних дел, а с конца 30-х гг. ХIХ в. – Министерства государственных 

имуществ Попечительному комитету об иностранных поселенцах южного края России. Это 
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свидетельствует о своеобразии административно-территориального устройства этого 

населения Буджака, обладавшего определенными автономными функциями самоуправляемой 

территории. Такое особое устройство было обусловлено политикой России в Бессарабской 

области, ориентирующейся также на расширение ее влияния на Балканский регион, в 

частности на болгарские земли, откуда пришло большинство «задунайских переселенцев». 

Законодательное закрепление эта политика получила в Указе Правительствующего сената от 

29 декабря 1819 г. и в «Уставе о колониях иностранцев в Империи» 1832, 1842 и 1857 гг. 

издания [1, с. 188]. 

В 30–40-е гг. XIX в. административный аппарат в органах управления «задунайскими 

переселенцами» состоял как из выходцев из переселенческой среды (на уровне сельских 

приказов и частично окружных приказов), так и из представителей сословий Российской 

империи (военных, дворян, мещан). Из числа последних комплектовались кадры Управления 

задунайскими переселенцами и частично окружных приказов [4]. 
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Abstract. In this communication for the first time in the Gagauz studies the mythological image 

of a dwarf is considered, which is found in a number of texts of the Gagauz folk tale, as well as in the 

folk-colloquial speech of the Gagauz, the linguistic data of which are recorded in various dictionaries. 

Among the fairy-tale characters of this type are: a long-bearded old dwarf, a dwarf boy (Piperçu, 

Cücä Todur, Tuzluk çocuu, Pirku, etc.). In addition, in various dictionaries of the Gagauz language 

there are verbal formulas for denoting the tiny size of one or another character, for example: “arpa 

boyu” (“long as a barley grain”), “karış boylu [insan]” / “karış kadar boyu var” (“a man a span tall”). 
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Гагаузское устное народно-поэтическое творчество в целом и их сказочный фольклор в 

частности с давних времен отражают разносторонние взгляды народа на окружающий мир и 

определенно служат своеобразной моделью того, как архисложно и многоступенчато было 

устроено по народным представлениям не только мироздание само по себе, но и все его 

составляющие элементы. 

Попытка реконструкции и осмысления существовавших в прошлом реалий прошлого в 

наиболее значимом и важном сегменте духовной культуре гагаузов, каковым является 

религиозно-мифологическая картина мира, предпринимающаяся в нашем исследовании, 

может помочь лучше понять ментальность народа, которая непосредственно связана с 

проблемой национального своеобразия и национальной специфики выражения тех или иных 

мыслей и чувств.  

Настоящее же сообщение в виде тезисов продолжает рассмотрение образов и 

персонажей мифологического содержания, встречаемых в текстах гагаузской народной 

сказки, а также в народной-разговорной речи, языковые данные которой зафиксированы в 

современной гагаузской лексикографии. На сей раз исследованию предстал впервые в 

гагаузоведении мифологический образ карлика. 

Базовым материалом для проведения нашего исследования послужили опубликованные 

тексты сказочного эпоса и тексты, хранящиеся в различных рукописных фондах, в первую 

очередь – в архиве Сектора Этнология гагаузов АНМ и собственные полевые записи. Наше 

исследование не претендует на исчерпывающую полноту рассмотрения указанной проблемы, 

а является лишь попыткой обобщения и систематизации изученного материала.  

1. В гагаузской сказочной традиции в гораздо меньшей степени, чем образ великанов, 

рассмотренный нами ранее [см. 13], представлен такой вид мифологических персонажей, как 

всевоможные карлики – мифологические тератологические существа необычайно малого 

роста. К их числу мы относим длиннобородого старика-карлика – хозяина подземного царства 

[7; 10]. Данный персонаж гагаузских волшебно-фантастических сказок представляет особый 

интерес, ибо длинная седая борода подчеркивает у него зрелость и старость одновременно, 

что позволяет относить его к прошлому поколению. Он относится к числу отрицательных 

персонажей сказки, так как вредит главному герою и его братьям или побратимам. Живет под 

землей, где «хозяйничает» над всеми, кто там пребывает. Кроме того, он связывает нижний, 

подземный мир с верхним, земным. Сказки подобного типа построены в основном на сюжете 

«Три царства: золотое, серебряное и медное» (АТ 301). 

Отечественный фольклорист и краевед М. А. Дурбайло в одной из своих научных 

публикаций приводит ряд мифологем, сохранившихся в народной прозе гагаузов, в том числе 

и мировое древо, которое пострадало от злобного характера длиннобородого старика: «В 

гагаузских сказках герой обычно спускается в другое царство (мир мертвых) через отверстие 

(дыру, яму, расщелину) в земле. Как правило, неподалеку растет огромное дерево, являющееся 

своего рода ориентиром для спуска на тот свет. В сказках это дерево вырывает с корнем 

длиннобородый старик и тащит за собой в нижний мир» [7, c. 34]. 

2. В эту же категорию сказочных персонажей мифологического происхождения 

включаем ряд таких образов, как: Пиперчу (букв. «Перчик»), Тузлук чоӂуу (букв. «Солонка-

мальчик») [оба – СЭГ], Ӂÿӂä Тодур (букв. «Тодур-карлик»), Пирку (имя сказочного героя, 

вероятно, происходит от лексемы пирä, что в нарицательном смысле означает «блоха»). Их 

всех объединяет ипостась трикстера, т. е. все они склонны к хитрости, плутовству, озорству 

в своих действиях и поступках. Такой тип главного героя гагаузской народной волшебной 

сказки встречается, как правило, в сюжете «Мальчик-с-пальчик» (АТ 700) [5, c. 118–121; 9]. 

3. Место обитания одного из таких героев нашей сказки – озеро, т. е. водная среда: 

«Алыйе дäду сÿзмесини да гидие Кирез гöлÿнä. Салверие сÿзмейи су ичинä – чыкарыйе биркач 

кырмызы филозлу балыӂак. Салверие таа бир кере, бакса: сÿзмä ичиндä тепиние бир кÿчÿӂÿк 

чоӂуӂак – бойу бир карыш, быйыклары ики карыш, айакларында саргыйлан чарыӂак» [5, c. 

115] («Берет старик свой сачок и идет на озеро Кирез-гёл. Опускает сачок в воду – вытаскивает 
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несколько красноперок. Опускает еще раз, глядь: в сачке барахтается маленький мальчонка – 

ростом с вершок, усы двух вершков, на ногах домотканые портянки и чарычки»). 

Перед нами карлик – маленькое антропоморфное существо, способное обитать как под 

водой, так и на земле. В сказке он по своей сути приближен к простым людям, помогает им по 

жизни, сумев перехитрить купца и досадить волку. Сказка в итоге приобрела отчетливо 

выраженный сатирический характер. Ӂÿӂä Тодур сам активно устраивает всяческие 

проделки, добиваясь благополучия для родителей и при этом наказывая других героев сказки 

за жадность, глупость и прочие человеческие недостатки и пороки [3, c. 83–85; 12, c. 52]. 

4. В другом случае образ карлика и героя-хитреца по имени Димитраш-Пытыраш 

(двойное имя сказочного героя представляет собой уменьшительно-ласкательную форму от 

Димитри-Пытырак, лексема пытырак в нарицательном смысле означает «репейник, колючка 

(круглая), цепляющаяся к одежде, к шерсти овец и т. п.») представлен следующим 

оригинальным портретом: «Иинä кадар бойуймуш, акыллы да сойуймуш, сураты – кашык 

кадар, бир гöзÿ – елек кадар, бир гöзÿ – синек кадар» [2, c. 125] («С иголку, говорят, был рост 

его, из хитроумного роду-племени, лицо – подобно ложке, один глаз – как гнездо у сита, один 

глаз – подобен мухе»). Хитрость в данной сказке, как, впрочем, и в ранее упоминавшихся 

образцах сказочного фольклора гагаузов, предстает как достоинство главного персонажа, она 

героизируется, именно благодаря ей Пытыраш спасается от явной гибели при встрече в лесу с 

гораздо сильными противниками – с великанами. Такое положение вещей, вероятно, 

объясняется тем, что карлики обычно представляются существами, близкими к культуре, а 

великаны – к дикой природе [8, c. 665]. 

5. Мифологические персонажи, сходные с рассмотренными нами выше, известны в 

славянской (Мальчик-с-пальчик [11, c. 314–316]), западноевропейской (гном [8, c. 157]), 

восточнороманской (кэпкэун [8, c. 307]), болгарской (джуджета [6, c. 657]) и других сказочных 

традициях:,. 

6. Встречаются в сказочном фольклоре и иные формулы или определения для того, 

чтобы показать миниатюрность/крошечность того или иного персонажа, например: «арпа 

бойу» («крошечный», «длиной с ячменное зерно»), «карыш бойлу [инсан]» / «карыш кадар 

бойу вар» («низкорослый», «от горшка два вершка», букв. «человек ростом с пядь»). Или вот 

как преподнесен еще один карлик: «Пирку был так мал, что мог свободно резвиться на ладони» 

[4, c. 71]. 

7. В связи с темой нашего исследования уместно будет отметить серию литографий 

известного гагаузского художника Д.И. Савастина, хранящихся в фондах Комратского 

регионального историко-краеведческого музея, которые созданы по мотивам гагаузских 

народных сказок мифологического содержания: «Пиперчу» («Мальчик-с-пальчик», букв. 

«Перчик»), «Камчы-Пармак» (букв. «Палец-Кнут»). 

Таким образом, на примере образа карлика в традиционной мифологии, базирующейся 

на материалах сказочного фольклора и языковых данных, мы видим, что реконструкция 

традиционного религиозно-мифологического мировоззрения гагаузов осложнена тем, что 

ранняя христианизация и отсутствие литературной традиции исключили возможность 

сохранения в целостности пласта языческих верований и культов. Вместе с тем, значительная 

часть информации о народном мировоззрении сохранилась в корпусе правил и запретов, 

рекомендаций и магических, обрядовых действий, касающихся повседневной жизни и быта 

гагаузов, а также в их народно-разговорном языке и словесном фольклоре, все это требует 

дальнейшего изучения в сравнительно-функциональном и сравнительно-типологическом 

аспектах.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАГАУЗСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ РОДСТВА В 

СВЯЗИ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ДРЕВНЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Abstract. In «Anthropology of kinship» extended period, the ongoing debate about the primacy 

in terminology and in relations of kinship or biological or social component. 

In the Gagauz of kinship terminology this opposition in vestigial forms is stored in terms of: 

ana, mamo, "mother" – ü:süs’, originate to the ancient Turkic etymon ög / ök "mother, the woman 

who gave birth to me"; ushak "child" – yavru "baby, generated"; batü / aga "older brother, older 

relative from generation ego", kardash "brother, younger brother" archaic "exclusively biological 

brother", kaku "older sister, older relative from generation ego" – kyzkardash "sister, little sister", 

archaic "exclusively biological sister". 
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Thus, there is a grain of truth in both theories debated, but a mistake of one of them is the 

negation in the early stages of human history the biological component of the kinship relationship, 

and the other is the idea of a secondary, late emergence of "social" terminology of kinship. 

Keywords: kinship terms, kinship terminology system, biological kinship, social kinship, 

Gagauz language. 

 

В «Антропологии родства» длительный период продолжается дискуссия по поводу 

первичности в терминологии и в самих отношениях родства либо биологической, либо 

социальной составляющей. Согласно первой точки зрения, в основе первичных отношений 

родства – биологические (генеалогические) связи между породителями / порожденными, 

которые впоследствии расширились до различных более широких категорий, в зависимости 

от социальной структуры и социальных отношений в обществе. Другая точка зрения исходит 

из того, что первичными являются не биологические, а социальные отношения, лишь позднее 

сузившиеся до биологических категорий. То есть, термины родства были первоначально 

«социальной титулатурой», обозначением социальных категорий, определявшими, в 

зависимости от пола и возраста, принадлежность к коллективу и лишь позднее они 

наполнились биологическим содержанием, свойственным им в современных обществах. [1, с. 

93; 2, с. 41 – 50; 3, с. 172 – 183; 4, с. 129 – 137; 5, с. 41 – 47]. 

Анализ терминологии родства гагаузов, вместе с материалами по другим тюркским 

языкам, позволяет предложить еще одну, альтернативную гипотезу, которая заключается в 

том, что едва ли не на протяжении всей социальной истории человечества в том или ином виде 

параллельно сосуществовали две системы терминов родства, одна из которых в большей 

степени отражала социальную иерархию, тогда как другая отображала реальные 

биологические (генеалогические) связи между людьми. 

Считаю, что некоторые лексемы, сохраняющиеся у гагаузов, являются рефлексами такой 

двойственной системы терминов родства, а именно: ÿ:сÿсь «сирота», кардаш «брат, младший 

брат» и его женское производное кыскардаш «сестра, младшая сестра», а также йавру «дитя, 

ребенок». 

Мать у гагаузов обозначается либо общетюркским термином ана, либо (чаще) 

болгарским заимствованием мамо [6, с. 81 – 82]. Однако этимоном понятия сирота – ÿ:сÿсь [6, 

с. 154] – является лексема ÿ:; а -сÿсь – аффикс, образующий от именных основ имена со 

значением отсутствия, неимения (соответствует русскому без- / бес- (чего-либо)). Этот этимон 

(ÿ:), отсутствующий в гагаузском языке как самостоятельная лексема, является 

видоизменением древнетюркского ög / ök «мать» [7, с. 264]. 

Ök «мать» зафиксировано в древнетюркских языках: др.-уйг. ök; ен., крх.-уйг. ögsüz, ср.-

кыпч., чаг. öksüz «сирота» [8, с. 312, 300]. В современных языках, кроме тур. диал. öқ «мать, 

мама» ~ öge «мать» [9, с. 521], насколько мне известно, сохранилась только лексема, 

восходящая к этому этимону, обозначающая сироту: тур. öksüz, тур. диал. ögsüz, ösyz; ктат. 

oksüz, кар. К., кбалк., кум. öksüz, кар. Т. oks'uz', кар. К., ног. öksiz, кар. Г. eksiz, алт. ösküs 

(метатеза), üsküs; хак. ökĭs, хак. Саг., шор. ökküs, шор. ükküs [8, с. 312]. 

Возникает вопрос, почему в гагаузском и других тюркских языках сирота обозначается 

не с помощью функционирующего в этих языках слова «мать», а на основе лексемы, судя по 

всему, достаточно давно вышедшей из употребления? И каково соотношение между 

древнетюркскими обозначениями матери – апа и т. п. и ög/ök, учитывая большую древность 

обоих этих терминов? А. В. Дыбо и С. В. Кулланда первый термин возводят к алтайскому (то 

есть общеалтайскому) «*еna или *ane “мать / старшая сестра (не бабка)”» и даже 

ностратическому «*еna “старшая родственница женского пола, возможно, по мужской линии”, 

возможно “бабка”», а второй – к общеалтайскому *o[k‛]e «жена, сестра, самка» и 

ностратическому *?VwķV «жена» (со знаком вопроса) [10, с. 27, 30]. 

Учитывая эти значения, приводимые А. В. Дыбо и С. В. Кулланда, предполагаю, что в 

древнетюркском языке сосуществовали две лексемы с пересекающимися значениями – апа, 

обозначавшая «социальную» мать, старшую женщину, и ög/ök, обозначавшая «биологическую 
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мать, породительницу» < «самка». Впоследствии, социальное значение расширилось и на 

биологическое, биологическое же сохранилось только в производном понятии, обозначающем 

сироту, то есть человека, который не имеет именно биологической матери, хотя, возможно, и 

имеющего мать «социальную». 

Хорошо коррелирует с этим и наличие в гагаузском языке отголосков различения 

биологических и социальных детей. Наиболее распространенным гагаузским термином для 

обозначения детей (без различения их пола) является ушак, вместе с тем, в этом же значении 

зафиксирована и лексема йавру (с. Томай, Гагаузия) [6, с. 89 – 90]. Судя по этимологии этих 

терминов, считаю, что изначально йавру обозначало биологического, порожденного ребенка, 

тогда как ушак имело более широкое значение «социального» ребенка, как биологического, 

так и приемного, воспитанника. Это вытекает из семантики данных терминов в разных 

тюркских языках. 

Йавру в различных фонетических формах и значениях присутствует во многих тюркских 

языках. Среди этих значений приводятся: «детеныш (+ дитя)» (осм. млекопитающих и птиц), 

(животных), «младенец», «молодое животное» (также о рыбах, птицах, насекомых), «плод 

в утробе животного»; «птенец», «цыпленок», «малек», «детва (пчелиная)», «рой» [9, с. 53]. 

Таким образом, через аналогию с детенышами животных, у которых, естественно, нет 

«социальных» детей, связь с плодом, утробой реализуется семантика биологического 

характера отношения родства, выражаемого данным термином. 

Социальное содержание понятия «ребенок» вполне логично реализуется через слово, 

восходящее к тюркскому этимону уша «становиться меньше, мельче», «раздроблять, 

разрывать, разбивать», «мять, тереть, растирать»; ушақ здесь – производное имя на -қ: имеет 

такие значения: «мелкий», «небольшой», «маленький», «размельченный», «крохи», «мелкая 

вещь», «щепка», а также в отношении человека: «ребенок / дитя», «мальчик», «слуга», 

«юный», «молодой», «молодой человек», «парень» [11, с. 617 – 618], где, как видим, 

преобладают социальные значения – «молодой», «младший член общества». 

Еще один термин, который, безусловно, имеет «биологическую» семантику – кардаш, 

который в гагаузском языке обозначает брата, преимущественно младшего и кыскардаш, букв. 

«женский брат», «сестра, младшая сестра». Для старшего брата и старшей сестры существуют 

термины – батÿ / диал. ага и каку [6, с. 102 – 105], поэтому, строго говоря, термины кардаш / 

кыскардаш обозначают младшего брата / младшую сестру, хотя, возможно, в некоторых 

коннотациях, под влиянием соседних народов, обозначение для младших братьев и сестер 

может распространяться и на всех сиблингов. 

Следует сказать, что в общетюркской (древнетюркской) системе терминов родства не 

существовало «обобщенных» терминов для брата и для сестры. Характерная для тюрков 

релятивная система терминов родства, во-первых, не признает категории генеалогического 

поколения (термины родства выделяются по принципу относительного возраста или «косого 

родства»), а во-вторых, не различает ступеней родства [12, с. 122 – 129; 13, с. 73 – 92]. Тем не 

менее, в большинстве тюркских языков имеется лексема қарындаш или қардаш с наиболее 

распространенными значениями «брат и сестра», «брат», «сестра», «соутробник, 

соутробница», образованная от тюрк. қарын «живот; утроба, чрево, брюхо» с помощью 

аффикса -даш, придающего новообразованию значение совместности, соучастия [9, с. 321 – 

323; 8, с. 290 – 291], которая, таким образом, дублирует «социальные» термины, в том числе 

включающие понятия старших и младших братьев, старших и младших сестер. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что кажется убедительным – уже на очень древних 

стадиях развития общества параллельно существовали как термины, обозначающие 

биологическое родство, так и социальные «термины родства», разграничивающие членов 

общества по полу и возрасту. В гагаузской терминологии родства такая оппозиция в 

пережиточных формах сохраняется в терминах ана, мамо «мать, мама» – ÿ:сÿсь, восходящее 

к древнетюркскому этимону ög/ök «мать, породительница»; ушак «ребенок» – йавру «ребенок, 

детеныш, порожденный»; батÿ / ага «старший брат, старший родственник из поколения эго» 

– кардаш «брат, младший брат», устар. «единоутробник», каку «старшая сестра, старшая 
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родственница из поколения эго» – кыскардаш «сестра, младшая сестра», устар. 

«единоутробница». 

Вполне резонно на этот счет пишет О. Ю. Артемова: «Этнология не знает таких культур, 

в которых кровнородственные связи не «выделялись» бы из комплекса социальных связей в 

целом или не «имели социальной значимости». Более того, культуры, в которых люди «мать 

родную не узнают» или, по крайней мере, не считают ее важнее других «матерей», просто 

невозможны по определению. Во всех человеческих обществах непосредственные 

породители, порожденные и те, кто порожден одними породителями, спаяны самыми тесными 

отношениями (разве что для отдельных культур это будет не совсем верно в отношении 

породителей мужского пола)… в языках народов, имеющих классифицирующие 

номенклатуры родства, обнаруживаются те или иные лингвистические приемы, с помощью 

которых подчеркивается подлинность или близость родства, а также обозначаются степени 

родственной близости… Даже относительно несложный лингвистический анализ, 

направленный на выяснение буквального значения терминов в классифицирующих 

номенклатурах, может показать, что это именно термины родства и свойства, так или иначе 

указывающие на связи по рождениям и бракам…» [4, с. 136, 137]. 

Другое дело, что спорным в концепции «Рэдклифф-Брауна – Артемовой» является идея 

формирования так называемых классифицирующих систем терминов родства как расширения 

на больший круг людей биологической терминологии родства. В этом случае необходимым 

будет признать, что первичной формой семьи была малая (нуклеарная) семья, что весьма 

сомнительно. В частности, поэтому предполагаю, что оба типа терминологии родства – 

социальный и биологический – изначально и в дальнейшем так или иначе сосуществовали. 
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ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ГАЗЕТЫ ЧАДЫР-ЛУНГИ 

 

Abstract. the article examines the history of regional Newspapers in Ceadir-Lunga. The 

newspaper "the Banner" «Znamya» was created in 1948. In the early stages of the history of 

Newspapers it supported the state, but the last time the newspaper switched to self-financing. In its 

preservation manifests the significance of territorial identity 
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В августе 1940 года, в результате административной реформы был образован Чадыр-

Лунгский район. После войны началось активное формирование районных структур. Это 

постепенно превращало районный центр в город. 

В 1948 году Чадыр-Лунга была преобразована в поселок городского типа, и в этом же 

году здесь появляется своя районная газета – «Сталинская Победа». 18 января 1948 года вышел 

в свет ее первый номер. Районная газета отражала ход и результаты социалистических 

преобразований, в ходе которых создавались промышленные и культурные объекты. 

В 50-60 годы прошлого века Чадыр-Лунгский район был хорошо известен не только в 

республике. Достижения района в различных областях экономики и культуры были 

предметом особой гордости. В городе был открыт завод электро-термического оборудования 

(ЗЭТО) всесоюзного масштаба, построены другие крупные промышленные объекты: 

мясокомбинат, табакфермзавод, ковровая фабрика, молокозавод и другие. 

Чадыр-Лунгский район не раз занимал первое место по МССР за успехи в области 

сельского хозяйства и строительство культурных и спортивных сооружений. В 1957 году 

газета пишет о городском ансамбле песни и танца «Кадынжа», который принимал участие в 

фестивале молодежи в Москве. В 1958 году Чадыр-Лунга становится известной на весь СССР 

в связи с тогдашним кличем «Догнать и перегнать Америку». Сегодня это воспринимается с 

изрядной долей иронии, но тогда энтузиазм людей был неподдельным. Все чувствовали себя 

гражданами огромной страны, которая чуть больше десятилетия назад победила фашизм, год 

назад – запустила первый в мире спутник Земли, а еще через несколько лет – отправила в 

космос первого человека. 

В том же 1958 году Чадыр-Лунга переводится в разряд городов районного подчинения 

Первым названием районной газеты было «Сталинская Победа» (с 1948 до 1955 года), 

затем «Знамя Победы» (до 1962 года). С 1963 года и по сегодняшний день районная газета 

носит название «Знамя». 

Газета откликалась на важнейшие события в регионе и помогала преодолевать 

местечковую замкнутость. 

А.К.Папцова и Л.В. Федотова считают, что значение районных газет для формирования 

регионального самосознания трудно переоценить. Они позволяли жителям района ощущать 

себя частью единого пространства. Районные газеты были призваны быть проводниками 

партийной идеологии, но они обретают значение и в плане выполнения функций, значимых 

для традиционного общества: в них появляется и обретает популярность раздел поздравлений 

и соболезнований [2, c.370] 

В самом начале тираж газеты составлял 1500 экземпляров, выходила она на двух 

страницах два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям). В 1956 году районка стала 

выходить на четырех полосах три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам), тираж 
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увеличился до более 2500 экземпляров. В 1969 году тираж достиг 12494 экземпляров, а в 1979 

году более 18 тысяч экземпляров. 

Вплоть до начала 80-х типография и редакция были единой организацией, единым 

коллективом: редактор газеты был и директором типографии. Все сотрудники находились в 

специально приспособленном для этого здании по ул. Ломоносова (позади нынешнего Центра 

Детского Творчества). Печатать газету приходилось ночью. Работники типографии работали 

при керосиновых лампах, без электрического освещения, на станке, который нужно было 

приводить в движение в ручную, даже полосы набирали вручную, каждую строку и каждую букву.  

Нелегко было и редакторам и корреспондентам: им надо было бывать и в селах, и на 

местах работы колхозников, а машин в районе было мало. Очень часто приходилось 

пользоваться попутными повозкам, чтобы добраться. Помогали сельские корреспонденты, 

которые освящали события в их хозяйствах. 

Лишь во второй половине 50-х годов у редакции появился мотоцикл, улучшилось 

транспортное сообщение между селами: доехать до полей и сел стало легче. Затем изменилась 

и техника в типографии: на смену ручному набору пришли линотипы и цинкография для 

изготовления клише с фотографией. А с 1987 года газета стала выпускаться офсетной печатью 

в типографии Кагула. 

История этой газеты самым тесным образом связана с историей самого района и каждого 

населенного пункта, входящего в его состав. Сегодня три села – Кортен, Твардица и Валя-

Пержей – входят в состав другого района, но жители этих сел до сих пор являются верными 

подписчиками и читателями «Знамени». 

Хотя в советский период газета была в значительной степени идеологизированной, это 

не мешало ей выполнять важные социальные функции. С.К.Захария и А.К.Папцова считают, 

что идеологизация и политизированность СМИ повышали уровень политического сознания 

гагаузского населения. Копился потенциал, который позже будет востребован в период 

этнической мобилизации гагаузов [1, c.67] Результатом этнической мобилизации станет 

создание Гагаузской Автономии. В 1995 году Чадыр-Лунга проигрывает Комрату в 

Референдуме об определении столицы Автономии. Комратская районная газета обретает 

новое название «Вести Гагаузии» и статус региональной газеты. Однако районные газеты 

остальных районов не прекратили существования, хотя и испытывали трудности, связанные с 

падением тиража и количества выпусков 

По инерции сохранялась заинтересованность властей в идеологической работе. При 

Г.Табунщике газета негласно управлялась не только райадминистрацией, но и тогдашним 

секретарем пресс-службы Исполкома – Ниной Голобородько. Иногда указания о той или иной 

публикации давались по телефону, иногда – факсом, иногда присылали готовые материалы в 

набор с обязательным требованием разместить их. Финансировалась газета за счет бюджета в 

те времена стабильно. При башканстве М.Формузала идеологическое влияние на газету 

несколько ослабло, редакция почувствовала некоторую свободу в самостоятельном выборе 

тем, без особой необходимости согласовывать их с учредителем. 

На самофинансирование мы перешли после 2011 года. Башкан М.Формузал был первым, 

кто в своей второй предвыборной программе заявил о том, что если он снова выиграет выборы, 

то первым делом разгосударствит гагаузские СМИ. Но это означало, что стали появляться 

первые серьезные разногласия. Выходило, что финансирования газета постепенно лишилась 

совершенно, а вот влияние на нее оказывать не перестали. 

Но проблема в том, что на самофинансировании районная газета долго не выживет. В 

итоге, самая слабая из районных газет – вулканештская – в довольно короткие сроки 

обанкротилась и закрылась, «Вести Гагаузии», хотя и были реорганизованы, до сих пор 

финансируются из бюджета, и только «Знамя» в гордом одиночестве тащит бремя 

самофинансирования, постепенно стабильно уходя в минус в финансовом плане, в то время, 

как тираж продолжает ползти вверх.  
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Политическая борьба в Автономии в конце 90-х начале нулевых приводила к разного 

рода эксцессам. Так, в 1999 году Л.Гольдберг был отстранен от руководства редакцией и 

вернулся только после того как на смену Башкану Г.Табунщику пришел Башкан Д.Кройтор. 

Был период, когда в Чадыр-Лунге выходили 2 газеты «Знамя» и «Настоящее Знамя». 

«Настоящее Знамя» появилось в пику «Знамени», чтобы помочь М.Формузалу стать 

башканом, поскольку администрация Г.Табунщика достаточно сильно цензурировала «Знамя» 

и не пропускала в печать материалы, выгодные М.Формузалу. «Настоящее Знамя» же, 

наоборот, было единственной площадкой, где Формузал и его команда могли представить себя 

и свои предвыборные платформы потенциальным избирателям. Другой цели у этой газеты 

(«Настоящее Знамя») не было, поэтому, сослужив свою службу, газета просто стала не нужна 

после того, как М.Формузал выиграл выборы. После того, как администрация, вслед за 

башканом, сменилась, «Знамя» стала выполнять идеологическую работу в том ключе, как это 

было удобно и выгодно новому башкану, а значит, и содержать две газеты больше не имело 

смысла. Тем более, что «Знамя» всегда охватывало подпиской все 8 сел района, а также 

Тараклию, Валя-Пержей, Кортен и даже Комрат. «Настоящее Знамя» же имело едва ли 900-

1000 экземпляров по городу и совершенно не была в ходу по селам, так что даже не окупала 

затрат на издательство. Будучи официальной газетой существующей власти (любой), газета 

«Знамя» во все времена, с момента основания, поддерживала курс именно этой власти, 

поскольку в этом и есть предназначение государственной газеты. Уйдя с поста башкана, 

М.Формузал решил разгосударствить СМИ, чтобы «дать им свободу», но я до сих пор считаю, 

что именно статус государственной газеты – как ни парадоксально - как раз и является сейчас 

гарантом того, что мы можем предоставлять читателю разностороннюю информацию и 

разные взгляды на одну и ту же проблему. Это, пусть и ограниченная в рамках интересов 

учредителя, но все-таки свобода. «Знамя» в 2008 году одна из первых газет автономии в 

рамках совместного проекта с Независимым Центром журналистики (CJI) и Ассоциацией 

независимой прессы Молдовы (API) подписала новый деонтологический кодекс журналиста, 

и с тех пор его придерживается, соответствуя принципам подачи сбалансированной 

информации, права предоставления реплики, правила нескольких экспертных мнений и др. 

Если газета перейдет в частные руки и будет приватизирована, ни о какой, даже ограниченной, 

свободе больше речи не будет, поскольку она целиком и полностью будет выполнять заказ 

отдельно взятого частного владельца.  

К 2005 году тираж газеты снизился до 2500 экземпляров и с тех пор коллективу редакции 

пришлось проделать огромную работу над повышением рейтинга. 

Тираж упал в силу разных причин: во-первых, постепенно начала меняться власть в 

регионе, и бывшие приверженцы коммунистов в знак протеста перестали выписывать газету. 

Кроме того, прекратилась политика «насильственной подписки», когда власти обязывали 

каждого руководителя предприятия или организации обеспечить подписку среди своих 

сотрудников. Так, по указанию «свыше» подписывались целые бригады колхозников, целые 

села (под руководством их примаров) и так далее. Разумеется, в таких условиях не трудно 

было достичь тиража в 12-18 тысяч.  

Когда Г.Табунщик проиграл башканские выборы, газета впервые ощутила резкое (со 

времен распада СССР) падение тиража, поскольку больше никто не обязывал людей 

подписываться на районку помимо собственной воли. Мы тогда расстроились, но решили: зато 

теперь мы видим ясную картину подписки и точно знаем, какова наша аудитория в «чистом 

виде», без раздутости. Второй раз мы ощутили падение подписки, когда часть читателей 

«ушла» в «Настоящее Знамя». Тут против нас сработали рядовые почтальоны, которым за 

отдельное (и, разумеется, негласное) вознаграждение было предложено оформлять людям 

подписку на «Настоящее Знамя» вместо «Знамени». Эта афера, впрочем, сработала лишь в 

период первой подписки, потому что ко времени подписки на второе полугодие население уже 

совершенно четко определило разницу между этими двумя газетами, и часть тиража нам 

удалось снова вернуть. В третий раз мы почувствовали падение, когда нам пришлось 

отказаться от оформления подписки самим работникам почты, а также пенсионерам и 
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некоторым льготникам, которых администрация подписывала за свой счет. Поскольку 

финансовых вливаний газета не получала с 2011 года, мы сначала сократили до минимума, а 

потом и вовсе перестали выписывать каким бы то ни было категориям граждан газету за счет 

средств редакции. Иначе это приходилось делать из своего кармана. Например, чтобы 

оформить подписку одной из бывших сотрудниц, которая отказывалась понимать, что у 

редакции нет на это средств, мы все «скинулись» и подписали ее за свой личный счет. Так же 

мы это делали по отношению к нескольким пенсионерам, привыкшим к «бесплатной» газете. 

Таким образом, после первого колоссального падения тиража и всех последующих скачков, 

мы поняли, что тираж в 3500-3800 экземпляров – это самый чистый и самый стабильный 

тираж. То есть именно это число представляет наших подписчиков, на самом деле 

заинтересованных в том, чтобы выписывать газету, без указаний. Все, что выше этого числа, 

– для нас отдельный повод для радости, поскольку свидетельствует о том, что газета, 

предлагая в определенной степени совершенно уникальный контент, является интересной и 

способной не только удержать постоянных подписчиков, но и завоевать новых, несмотря на 

жесткую конкуренцию в виде множества существующих сегодня гагаузских интернет-

порталов, где также можно найти информацию о жизни и деятельности города и района.  

На сегодняшний день (январь, 2018) тираж повысился до 4160 экземпляров (для 

сравнения: в декабре 2017 года он составлял 4086).  

В последние несколько лет газета выходит 1 раз в неделю, зато число полос увеличено с 

6 до 8. Печатается в типографии Кишинева, набор и верстка компьютерные. Содержится за 

счет самофинансирования, основная часть - за счет подписки и около 40-30% за счет рекламы. 

Количество подаваемых рекламных объявлений падает, потому что реклама все чаще 

«уходит» в интернет. Если год назад у нас под частную рекламу стабильно уходило 2 полосы, 

то в последних номерах мы едва дотягиваем до полутора полос. 7-я полоса, согласно 

внутреннему уставу редакции, официально отведена под рекламу, однако уже несколько 

месяцев приходится до 2/3 ее заполнять текстами Редакция долгое время не повышала цены 

на подписку, чтобы сохранить ее доступной для жителей города. Стабильное существование 

газеты является убедительным доказательством сохранения «террриториальной» 

идентичности: несмотря на снижение экономического и административного значения районов 

они продолжают существовать в ментальном пространстве. 

 

Библиография: 

1. Захария С.К., Папцова А.К. Эволюция роли и значения СМИ в процессе становления 

гагаузской автономии// Правовое регулирование медиакоммуникационной сферы в 

России : новое в законодательстве и проблемы правоприменения : Материалы II (23 апреля 

2015г.) и III (20 апреля 2016г.) Всероссийских научно-практических конференций с 

международным участием. ‒ Саратов : Издательство «Саратовский источник», 2016.- с.67-71 

2. Папцова А.К., Федотова Л.В. Города Гагаузии и символическое пространство Буджака.В: 

Диагностика власти и управления: коммуникативные механизмы и «двойные 

стандарты».Материалы Всероссийской конференции XVДридзевских чтений (Москва. 

20-30 октября 2015 г./ А.В.Тихонов (от вред.).. Москва:Институт социологии РАН, 2016, 

с.365-380. 

 



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

 

 368 

  
Фото 1.Газета «Знамя» в 1952 году Фото 2 Газета «Знамя» в 1958 

 

 

 
Фото 3 Коллектив районной газеты «Знамя» 

 

 
Фото 4 В Редакции.Справа Л.Гольдберг 
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Фото 5. Юбилей «Знамени».18 января 2018 

 

 
Фото 6. Обложка книги об инициативе жителей Чадыр-Лунги
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНИКИ БАТИКА  

НА УРОКАХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

Annotation. The article examines the problems of teaching batik in the lessons of arts and crafts 

in the children's art school. The focus is on cold batik technology. 

Keywords: batik, cold batik, hot batik, arts and crafts. 

 

Искусство дано человечеству в дар; оно передает красоту окружающего нас мира, оно 

многогранно и многокрасочно не зависимо от вида искусства, жанра, техники исполнения или 

колорита. 

Каждому виду искусства присуща особенная выразительная черта. Например, 

характерной особенностью живописи является цвет и все его сочетания и комбинации, в 

скульптуре характерной особенностью является форма и объем. В декоративно – прикладном 

искусстве основной является орнаментальная система, это искусство «украшательства».  

У разных народностей и культур существовали сои орнаментальные системы, 

обрабатываемые материалы, которые мастера должны были использовать, материалы, 

существующие на территории проживания данного народа: лён, войлок, хлопок, конопля, 

овечья шерсть, шелк, мех, кость животного, древесина и др. В зависимости от материалов 

развились и разные ремесла: гончарство, резьба по дереву, по кости животного, резьба по 

камню, обработка кожи и меха, чеканка , ювелирное дело , ткачество , роспись ткани и др 

Одним из самых популярных видов искусства (и самых доступных для ознакомления в 

художественных школах и студиях), которое подразумевает выполнение изделий руками 

является БАТИК.  

Батик-это общее название разнообразных способов и техник художественной росписи 

по ткани. В основе искусства техники изготовления батика лежит принцип нанесения резерва 

[1]. Данный принцип заключается в том, что отдельные участки ткани покрываются 

специальным составом, который не пропускает краску. И затем при нанесении краски на ткань 

именно эти не окрашенные участки формируют узор. В качестве резерва обычно используется 

парафин, пчелиный воск или различные смолы и составы, рецепты которых долгое время 

хранились в секрете и передавались из поколения в поколение. Благодаря нанесению воска 

батик и получил своё название, которое в переводе с яванского означает «рисование горячим 

воском». 

Точно указать когда появилась эта техника росписи ткани невозможно, существуют 

разные источники, датирующиеся по разным временным отрезкам. Самые древние фрагменты 

тканей с росписью в технике батик, возможно индийского или персидского происхождения, 

были обнаружены в египетских гробницах. А наиболее ранние сведения об окраске тканей в 

мировой литературе относятся к 1веку н. э. Плиний Старший в одной из своих книг подробно 

описал используемый в Египте способ окраски тканей: «В Египте окрашивают одежды 

удивительным способом; после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не 

красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно 
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ничего, но, опустив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают 

окрашенным». Описание очень похоже на современное определение батика. Сейчас эти 

растворы называют «резервами», так как они защищают полотно от краски, резервируя 

первоначальный цвет. Несомненно, что корни данного вида искусства уходят в глубокую 

древность. Однако в Европе понятие «батик» впервые появляется в голландских текстах XVII 

века [2]. 

Существуют несколько видов батика. Один из старейших считается узелковый батик , 

это вид батика имеет тысячелетние традиции. По технологии на чистой неокрашенной ткани 

завязываются маленькие узелочки по схеме узора. Затем ткань окрашивают, удаляя нити, в 

результате появляется изумительный узор. Краска под нитями, где прокручена ткань, не 

закрашивается, сохраняя свой цвет, а на остальных участках ткань окрашивается 

неравномерно, тем самым образуя цветовую растяжку. Чтобы батик получился интересным и 

богатым по цвету, эту процедуру окрашивания повторяют 2 – 3 раза используя разные цвета.  

Следующим, одним из наиболее популярных видов батика является горячий батик. 

Технология заключается в том, что расплавленный резерв наносится на контур рисунка или 

покрывает отдельные участки полотна. Данный батик возник в Индонезии, пережив свой 

расцвет на острове Ява. Своего наибольшего подъема горячий батик достиг в 16 веке, когда 

был изобретен «чантинг», специальное приспособление для заливания воска, представляющее 

собой металлический резервуар с загнутым носиком, который насаживался на бамбуковую 

палочку. Воск выливался тоненькой струйкой, позволяя наносить тонкие штрихи и создавать 

изысканные узоры. Горячий батик был широко распространен в Индонезии, Китае, Индии и др. 

Самым молодым, но не менее распространенным видом считается холодный батик. Этот 

способ предполагает нанесение резерва в виде замкнутого контура, создавая барьер, в 

пределах которого осуществляется роспись красками. Эта техника отличается от горячего 

батика тем, что резерв имеет другой состав и инструменты для его нанесения. В этом виде 

батика пятна имеют четкий контур белый, черный или цветной. 

Аксессуары расписанные в технике батика используются повсеместно: косынки, платья, 

шарфы, шторы, абажуры и др. Эта техника интересна, неповторима и уникальна. Именно 

поэтому в 4 классе детской художественной школы я даю тему «Батик». 

Работая в Чадыр – лунгской ДХШ им. Дм. Еребакана уже около 13лет, преподаю 

основные пять дисциплин: рисунок, живопись, станковая композиция, декоративная 

композиция и скульптура. Если рисунок и живопись требуют академизма, точности штриха, 

смелости мазка, правильного построения, перспективы, то декоративная композиция дает 

возможность выполнить композицию в какой – нибудь интересной технике: коллаж, имитация 

гобелена, флористика, бумажная пластика, витраж, папье – маше, батик, аппликация из 

соломки и многое др.  

Я знакомлю ребят именно с батиком, это интересно, креативно, современно. Техники 

позволяет создавать неповторимые авторские работы, дает возможность познакомиться с 

новыми видами красок и их свойствами, с новыми инструментами, которые в обычной жизни 

казались бы просто «космическими» для многих из них. Приступая к работе ребята 

основательно продумывают сюжет, эскиз к будущей работе, затем я рассказываю о 

последовательности пошагового выполнения работы, демонстрируя наглядно, практически.  

В художественной школе используется техника холодного батика, так как это безопаснее 

и проще в применении на занятиях. 

Перед выполнением задания -композиция в технике батика, ребята продумывают эскиз 

и цветовую гамму будущей композиции в нескольких вариантах. На обтянутый шелком 

подрамник простым карандашом наносится рисунок будущей композиции.  

На втором этапе при помощи специальной стеклянной трубки наносится резерв 

(специальный готовый состав) по контуру нанесенного рисунка. Резерв, вытекая из трубки, 

пропитывает ткань насквозь и образует барьер. Резерв наносится непрерывно на линию 

рисунка создавая замкнутый контур, так, чтобы каждое пятно отделилось от другого –это 

важно для того, чтобы в дальнейшем нанесенный цвет не перетекал на соседнее пятно.  
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На третьем этапе резерв просушивается в течении суток. 

На четвертом этапе каждое пятно поочередно смачивается чистой водой и мягкой кистью 

наносится специальная краска (акриловая для батика или анилиновая). Ребятам 

рекомендовано наносить сначала светлые пятна, затем темнее и так далее к самому темному. 

В одном и том же пятне могут использоваться несколько цветов для достижения эффекта 

растяжки или перехода одного цвета к другому. Последним наносится темный цвет, для того 

чтобы работа воспринималась неоднородной, разнообразной по тону. 

На последнем этапе ребятам предлагается, по желанию, использовать в работе обычную 

поваренную соль. Попадая на влажное пятно, покрытое акриловой краской, соль вступает в 

реакцию и образует разводы, подтеки, разнообразные визуальные эффекты. Иногда эти 

эффекты дают ощущение некоторой неожиданности, от этого работы, как правило, всегда 

неповторимы. Также ребятам предлагается использовать акриловый контур по ткани (золотой 

или серебряный) для дополнения идеи в композиции. 
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Совершенствование личности связано с нравственным и духовным воспитанием. Думаю, 

что художественное образование также играет в этом большую роль. Важно улучшать и 

поднимать на более высокий уровень методику преподавания учебных дисциплин в 

художественной школе (основываясь на классических принципах). Ставить серьезные задачи 

перед специализированными школами – формировать высокие эстетические вкусы, развивать 

чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство 

родной природы, влиять на ум и чувства ребенка, пробуждать в нем эстетические эмоции, 

приобщать к постижению гармонии и красоты во всех ее проявлениях. Воспитывая на 

художественных произведениях, мы формируем взгляды и идеалы человека, способность 

воспринимать, чувствовать и правильно оценивать прекрасное в природе, искусстве и вообще 

в окружающей нас среде. 

Надо заинтересовать ученика в стремлении создавать красоту, пробуждать в нем 

художника, раскрыть и развивать его талант. Через искусство глубже осознать свои мысли и 

чувства, яснее мыслить и глубже чувствовать. Научить отличать прекрасное от уродливого, 

благородное и возвышенное от пошлого и вульгарного не только в искусстве. Иначе говоря 

воспитать хороший эстетический вкус - показатель эстетического и общего развития. Это 

очень важно в наше сегодняшнее время, когда смешиваются понятия и приоритеты. Важно 

заложить это семя добра и красоты, и конечно оно рано или поздно прорастет. И учитель 

должен быть этим сеятелем. 

Следуя выполнению этих целей и задач, понимая их важность, я в своей практической 

деятельности с детьми уделяю много времени и сил обучению учащихся живописи, в 

частности колориту, колористическим исканиям. Ставлю эти цели и задачи, начиная с первого 

года обучения и на протяжении всего курса. У каждого педагога есть свои приоритеты. У меня 

это живопись (конечно не умаляю значения других дисциплин).  

По опыту работы ясно понимаешь, что необходимо развитие целей и задач на 

определенном этапе обучения. В итоге научить свободно говорить языком живописи, т.е. 

пятном цвета, положенного на картинную плоскость. Пятно для живописца то же самое, что 

слово для поэта, что звуки для музыканта. И как набор слов – еще не стихотворение, набор 

случайных звуков – еще не симфония, также набор пятен еще не картина. Поэтому нужно 

научить так организовать пятна цвета, чтобы они своей гармонией, своими контрастами 

настраивали на восприятие мира самого ученика. Ведь значение цвета очень значимо в жизни 

человека. Цветовая гармония вызывает определенные чувства, настроение и захватывает как 

аккорд в музыке. Конечно, это очень сложная задача. И может быть выполнена при 

соблюдении многих условий. В данном случае успешное завершение этого процесса зависит 

прежде всего от успешного взаимодействия учителя и ученика, постановка и решение 

определенных задач на определенном этапе, заинтересованность и увлеченность процессом, 

желанием достичь определенных успехов. Конечно, может возникнуть вопрос: как вовлечь 

ребенка,10 -11 лет в этот процесс. Отвечаю: только своим отношением к этому…Необходимо 

передать свою любовь к живописи, в частности к акварели, свой опыт. В конце концов 
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заразить своим примером, взять в лице ученика себе попутчика по этому увлекательному и 

трудному пути в мир искусства. 

Стремление детей к творческой деятельности проявляется очень рано, но надо уметь 

направлять и обучать ребенка. Считаю ошибочным мнение о том, что нужно развивать только 

творческие способности, а вопросы образования и обучения игнорировать, иначе не будет 

результата и роста. Нельзя лишать необходимых знаний на начальном этапе обучения 

живописи. Важно каким будет старт. Если предоставить ребенка самому себе, замыкать в 

своей собственной манере, то вообще можно оттолкнуть от искусства. Необходимо развивать 

и знания, и навыки, чтобы ученик в дальнейшем мог самостоятельно выполнять правильное 

реалистическое изображение. Уже на ранних этапах обучения детям даются сведения из 

области цветоведения, основные понятия – цвет, цветовая гармония, колорит на примере работ 

известных художников. В художественной школе мы выполняем задания в виде упражнений, 

не исключая на данном этапе творческий подход к работе  

У детей старше первого года обучения, по мере развития мышления появляется другое 

отношение к своим работам, более серьезное. И здесь важен опытный наставник. 

Целесообразно показывать перед учениками процесс работы над заданием, своего рода мастер 

– класс. Тем самым возбудить интерес у детей своим примером. 

В процессе обучения необходимо воспитывать у учащихся эмоциональное восприятие 

цвета. Привлекать к неожиданным сочетаниям цветовых пятен, изменение цвета и его 

сложность. Давать определенный настрой через цветовое решение. Следует объяснять 

значение колорита. Рассказывать о колорите в живописи разных эпох на примере 

произведений известных художников. В непринужденной форме затронуть основы теории 

цвета. Можно выполнять задания в свободной форме, т.е. отвлечь от строгого подхода, дать 

волю творческому порыву.  

Важным этапом является этап работы с натуры. Если работа с натуры превращается в 

механическое копирование, то она становится скучной и однообразной, но если ее 

рассматривать как особую форму познания реальной действительности, то работа с натуры 

становится увлекательной и захватывающей. 

Леонардо да Винчи считал, что живописец, который бессмысленно срисовывает и рисует 

благодаря суждениям глаза, подобен зеркалу, которое подражает предметам и не обладает их 

знаниями. Рисование с натуры обогащает процесс восприятия реальной действительности, 

дает возможность ярче и эмоциональнее выражать эту действительность, определяя цветовые 

отношения. Применять настоящий прием в живописи – мазок совершенно точно передающий 

форму. В старших классах, вполне сложившиеся, с определенным отношением к требуемым 

живописным задачам, учащиеся должны свободно владеть основами изобразительной 

грамоты. И тогда они смогут понимать, ценить и наслаждаться творчеством. 

В старших классах более сознательная художественная деятельность. Любовь к 

определенным художественным материалам и технике, приемам работы. Даже может быть 

задача передачи впечатления, выражения настроения в колорите – общей гармонии всех 

цветовых оттенков, цветовые акценты, уравновешенность цветовых масс. Выделить цвет не 

свободный, а цвет ассоциативный, обогащенный, цвет выражающий.     

При составлении учебных постановок следует использовать определение цветовой 

гармонии. В процессе создания натюрмортов необходимо анализировать признаки и 

закономерности сочетания цветов (созвучие, равновесие, пропорциональность). Существует 

гармония форм, гармония звуков, гармония цвета. Постановки могут составляться совместно 

с учащимися, исходя из конкретных задач (например, по признакам гармонии цвета: 

ахроматичность, монохроматичность, сдвиг к цветовой гамме, тону, контрасту, 

уравновешенности) 

Проблема совершенствования учебного процесса и внедрение в педагогическую 

практику новых приемов и методов очень важна и конечно зависит от творческого поиска 

самого педагога, от его личностных качеств. Учитель, формируя у детей понимание и умение 
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творить по законам красоты, сам не может не быть творцом прекрасного. Этой цели, решению 

этой задачи служит данная работа. 
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Формирование уже на начальном этапе мотивов, придающих дальнейшей учебе ребенка 

значимый для него смысл, в свете которого его собственная учебная деятельность становилась 

бы для него сама по себе жизненно важной целью, а не только средством для достижения 

других целей (например, престижных, выполнения требований родителей), является крайне 

необходимым, без чего дальнейшая учеба учащегося может оказаться просто невозможной. 

Надеяться на то, что эти мотивы возникнут сами по себе, не приходится. 

Отношение детей к собственной деятельности определяется тем, как преподаватель 

организует их учебную деятельность, какова ее структура, содержание. Для того, чтобы у 

учащихся выработалось правильное отношение к ней, нужно учебную деятельность строить 

особым образом. От того, какова эта деятельность, из чего она состоит, как эти части между 

собой соотносятся - от всего этого во многом зависит результат обучения, его развивающая и 

воспитывающая роль. 

Важно обеспечить такое формирование мотивации, которое поддержало бы 

эффективную и плодотворную учебную работу каждого ученика и было бы основой для его 

самообучения и самосовершенствования в будущем. 

Научно-теоретическое осмысление задачи исследования привело нас к заключению о 

том, что в основу успешной реализации проблемы формирования мотивации обучения 

младших школьников в классе фортепиано может быть положено представление о 

совокупности специальных педагогических принципов: 

1) принцип активизации учебно-познавательной деятельности школьников; 

2) принцип диалогической направленности во взаимоотношениях преподавателя и 

учащегося; 

3) принцип безотметочного оценивания. 

Охарактеризуем в подробной форме, в чем состоит сущность данных принципов, 

особенности их функционирования в исследуемом аспекте начального музыкального 

образования.  

Первый из них - принцип активизации учебно-познавательной деятельности 

школьников. Основным резервом формирования всех видов учебно-познавательных мотивов 

является активизация учебной деятельности школьников. Огромной силой, побуждающей 

человека к активности, являются его духовные потребности и интересы. 

Интерес и радость должны быть основными переживаниями ребенка в школе и на 

уроках. Очень хорошо об этом написал Ш.А. Амонашвили: «Каждый ребенок на уроке должен 

быть охвачен чувством ожидания чего-то интересного, захватывающего, нового. Он должен 

радоваться трудностям познания, чувствуя, что рядом есть педагог, который немедленно 

придет ему на помощь». Интерес - это лучшее побуждение. Если у ребенка возник интерес к 

фортепиано, он делает большие успехи в короткое время, иногда превосходя всякие ожидания 

преподавателя. Вызвать интерес ребенка к предмету обучения — это и есть лучший 

педагогический прием в решении задач данного исследования. Чем больше определились 
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интересы ученика, чем они более устойчивы и сильны, чем больше он уверен в своих 

возможностях и силах, тем более он настойчив в своих действиях, тем выше уровень его 

притязаний и выше его активность. 

Как известно, интерес к чему-либо проявляется в том случае, если человек владеет 

знаниями в той или иной области. Следовательно, для того, чтобы усвоить эти знания, ребенок 

должен прилагать усилия, активно действовать над передаваемым ему взрослыми материалом. 

Если ребенок «не идет навстречу» тем знаниям, которые взрослый хочет ему передать, они не 

будут усвоены учеником, как бы к этому ни стремился учитель, соответственно не будут 

формироваться ни интересы, ни активность, ни тем более мотивация к обучению школьника в 

классе фортепиано. 

Познавательная активность нами рассматривается как деятельное состояние личности, 

которое характеризуется стремлением к учению, умственному напряжению и проявлению 

волевых усилий в процессе овладения знаниями. Быть активным — значит, находиться в 

состоянии действования. Ведь только в действии совершается упражнение, а значит и 

развитие тех органов, тех систем, работы которых эта деятельность требует, и тех свойств и 

способностей человека, которые в этой деятельности упражняются. Можно ли развить у 

ребенка ловкость и координацию движений рук, нужных, например, для формирования 

навыков фортепианного исполнительства, не упражняя его в этих действиях? Конечно, нет. 

Нельзя добиться развития у ребенка хорошего музыкального слуха, навыков музицирования 

и т. д., если не направить активность детей на непосредственное развитие всех этих навыков. 

Активность ребенка выступает в разных формах. Примером может служить активность 

подражательная. Младшие школьники охотно подражают действиям взрослых людей. В 

классе фортепиано это хорошо проявляется в так называемом «Донотном периоде», где дети 

повторяют «с рук» легкие пьесы, упражнения, незнакомые слова, попевки и даже мимику 

учителя. Воспроизводя такие действия, дети упражняют свои сенсорномоторные механизмы, 

свою наблюдательность, речь, восприятие. 

Чрезвычайно важна для развития ребенка исполнительская активность. Он ждет 

указаний взрослого, при этом не только о том, что он должен делать, но и как, каким образом, 

в каком порядке надо выполнять ряд действий. Именно благодаря исполнительной 

активности, дети овладевают нужными уже отработанными взрослыми наиболее экономными 

и результативными способами и приемами действий. Многократное повторение таких 

действий ведет к образованию у школьника соответствующих навыков: чтение с листа, 

грамотный разбор нотного текста и т. д. 

В действиях школьника можно выделить активность практическую и специально 

умственную. Умственная активность обычно предшествует активности практической и 

подготавливает ее (планирование предстоящей работы, обдумывание настроения в 

произведении, его замысла и т. д.). Часто умственная активность следует за практическими 

действиями или сопутствует им. Она также может проявляться совершенно независимо от 

практической активности. Она выступает в вопросах детей, в их спорах, рассуждениях, 

раздумьях и в других формах мыслительной деятельности. 

Каждый педагог хочет вызвать у своих учеников умственную и практическую 

активность. Но бывает и так, что из-за чрезмерной активности учеников педагог не уверен в 

том, сумеет ли он ею управлять. Активность отдельных учеников нередко мешает учителю 

провести то, что он задумал и он часто не получает ожидаемого результата. Необходимо, 

чтобы ученик хотел того же, чего добивается педагог, и действовал с той же направленностью. 

Он должен хотеть усвоить знания, овладеть теми пианистическими приемами и умениями, 

которые ему демонстрирует преподаватель. Только во взаимодействии активной обучающей 

деятельности педагога с активной воспринимающей деятельностью учеников первый может 

успешно передать, а учащиеся осмысленно и прочно усвоить ценнейший опыт, накопленный 

мыслью и трудом наших предшествующих поколений. 

За проявлением самостоятельности, инициативы и различных видов творческой 

активности должен внимательно следить педагог. Он направляет активность учащихся, 
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вызывает их на поиск более рациональных путей, для достижения поставленных целей, 

побуждает ученика к критическому контролю за своими полученными результатами и 

действиями. 

Рассматривая данный принцип в этом контексте очень важно еще раз обратить особое 

внимание на формирование у учащихся понимания необходимости смысла учения. 

Наилучший способ, прием или методика не может заставить ученика работать с полной 

отдачей, если он не чувствует осознанной необходимости в этих занятиях. 

Смысл учения - сложное личностное образование. Его наличие влияет на активную 

учебно-познавательную деятельность школьников. Включает в себя следующие моменты: 

1) осознание ребенком объективной значимости учения, которое опирается на 

общественно выработанные нравственные ценности, принятые, в социальном окружении и 

семье данного ребенка; 

2) понимание субъективной значимости учения для себя, которое обязательно 

преломляется через уровень притязаний ребенка, его самоконтроль и самооценку учебной 

работы и ее отдельных звеньев.  

При определении уровня своих притязаний ребенок может исходить из своих 

возможностей в настоящее время, из представлений о том, какие возможности он мог бы 

иметь. 

Все эти формы работы педагога способствуют становлению зрелых познавательных 

мотивов — учебно-познавательного мотива и мотива самообразования, постановке цели (в 

связи с выполнением отдельных учебных действий и их самоконтролем), сопровождаются 

положительными эмоциями. Активизация учебной деятельности школьников — основной 

путь активизации разных видов их познавательной активности. 

Следующий принцип направлен на обеспечение благоприятных условий для 

формирования мотивации к обучению школьников. Предусматривает в сущностной своей 

основе диалогическую направленность во взаимоотношениях преподавателя и учащегося. 

Диалог в занятиях по фортепиано, которые по содержанию сами несут в себе потенцию 

диалога и обращены к положительным духовным ценностям, представляет собой совместный 

педагога и ученика процесс духовного творчества. Это означает, что диалог должен 

пронизывать не только вербальное общение педагога и ученика, но и их музыкальную, 

творческую деятельность. 

Принцип вовлечения ребенка в творческий диалог располагает широким 

функциональным диапазоном, поскольку охватывает не только собственно мотивационную, 

но и музыкальную, все другие сферы личности ученика, позволяет ему через творческие 

действия войти в более глубокий контакт с музыкой, с ее лирическим героем, с различными 

явлениями окружающей жизни, друг с другом и, конечно же, с педагогом. 

Рассматривая данный принцип, нужно иметь в виду учет особенностей не только 

музыкального, но и жизненного развития учащихся определенного возраста. Учащиеся 

младших классов ДМШ находятся в возрасте 7-10 лет, образно говоря, находятся на «стыке» 

двух типов деятельности — игровой и учебной, что и является для общей и музыкальной 

педагогики основанием для их интеграции в учебно-воспитательном процессе. 

Для решения задач нашего исследования очень важно чтобы между педагогом и 

ребенком в процессе обучения достигались доверительные отношения. Между учеником и 

учителем должно быть сотрудничество, и помощь учителя проявляется не в виде прямого 

вмешательства в выполнение задания, а в виде советов, наталкивающих самого ученика на 

правильное решение. 

Принцип диалогической направленности реализуется через все формы взаимодействия 

субъектов фортепианного обучения, через их опыт и личностные качества. С самого начала 

обучения необходимо закладывать такое направление в общении с учеником, которое 

повышает и позволяет развивать его инициативность. Достичь таких взаимоотношений — 

когда не учитель старается «вложить» знания в ученика, а ученик старается получить знания 

от учителя - непросто. Потребуется время, особый такт, знание характера ребенка и многое 
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другое. Обязательное условие — быть незаметным лидером, так «вести» ребенка, чтобы он 

был уверен, что делает все сам: и придумывает, и знает, и решает. Здесь трудно дать 

конкретные рекомендации, так как необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Суть взаимоотношений, на первый взгляд, проста. Внешне она выглядит так: 

преподаватель помогает ученику в реализации его желаний. Чем они сильнее, тем большая 

потребность у ученика получить знания от своего наставника. Внутренняя суть, невидимая 

ученику, но обеспечивающая взаимоотношения, заключается в умении преподавателя 

вызывать, разжигать, формировать желания ребенка с учетом его возможностей на каждом 

этапе его развития. 

Таким образом, функциональное значение этого принципа состоит в том, чтобы 

сосредоточить усилия педагога и учащегося вокруг главного — установления межсубъектных 

отношений, которые объединены общими идеями: любви к музыке, стремлению к 

постижению основ музыкального искусства и фортепианного исполнительства. 

Одним из не менее важных является принцип безотметочного оценивания. 

Мотивирующая роль оценки результатов учебной деятельности не вызывает сомнения. 

Однако слишком частое оценивание (выставление отметок) приводит к тому, что получение 

хороших отметок становится для учащихся самоцелью. Происходит сдвиг учебной мотивации 

с самой деятельности, с ее результата и процесса на отметку. Это приводит к угасанию мотива 

познавательной, учебной деятельности и к деформации развития личности учащегося. По 

этому поводу Ш.А. Амонашвили пишет: «Позитивное выражение педагогом своих огорчений 

из-за неудачи школьника должно основываться на вере в его будущие успехи. Оно должно 

носить форму обнадеживающего сочувствия, в котором одновременно заложена мысль о том, 

что педагог переживает его беду как свою и готов прийти ему на помощь ... Не следует 

преувеличивать неудачи школьника и приписывать им личностный характер, стыдить перед 

товарищами, вызывать родителей, осведомлять их об отставании ребенка». Гораздо 

результативней было бы обеспечить ему приятные эмоции, когда он делает что-то хорошо, и 

неприятные, когда плохо. 

Характеристика данного принципа предполагает рассмотрение роли отметки и оценки в 

мотивационном развитии младших школьников в классе фортепиано. Что же означают эти 

термины? В обыденной речи не различаются выражения «получить отметку» и «получить 

оценку». Но слова «оценка» и «отметка» не являются синонимами. Оценка — это мнение о 

ценности, уровне или качестве чего-либо или кого-либо. Отметка - это установленное 

обозначение степени знаний ученика. 

В нашем исследовании важна мотивация учебной работы учащихся, которая основана, 

главным образом, на познавательной потребности и интересе учащихся, на признаваемой ими 

результативно-процессуальной ценности этой деятельности. Между тем, учителя с момента 

появления ребенка в школе нередко пользуются именно отметкой как мотивирующим 

средством, как средством побуждения ученика к активной работе. 

Деятельность учащихся, не подкрепленная в должной мере познавательной 

потребностью и интересом, направленная на внешние ее атрибуты, на оценку, становится 

недостаточно эффективной. Это приводит к тому, что отметка для многих учащихся перестает 

играть мотивирующую роль, а тогда и сама учебная работа теряет для них всякую ценность. 

Младшие школьники воспринимают отметку как оценку своих стараний, а не качества 

проделанной работы. Отметка для них кажется важной, если она поставлена за семестр, так 

как эта отметка ставится не за один урок, а за все прилежание. Это свидетельствует о том, что 

первоначально социальный смысл учебной деятельности заключен для детей не столько в 

результате, сколько в самом учебном процессе. Это еще раз подтверждает наши 

предположения о том, что в процессе работы с младшими школьниками не стоит использовать 

отметки (особенно в первые годы обучения), или использовать их крайне редко, в особых 

случаях. 

Но когда идет речь об оценке ученика, сообщается свое мнение о конкретной работе 

конкретного ребенка. Положительная оценка за правильное действие или поступок вызывает 
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у ученика чувство удовлетворения, уверенность в своих силах, подъем энергии, 

сопровождается высокой старательностью и результативностью, желанием и впредь 

действовать правильно. Но похвала не должна быть слишком частой и одинаковой, чтобы не 

прийти к обесцениванию, ожиданию награды за малейший успех. 

Ребенок нуждается в оценке каждого своего усилия. Как сделать, чтобы усилие 

совершалось не ради преподавательской отметки? Зависимость от внешней отметки 

снижается тогда, когда у человека формируется внутренняя самооценка. 

Самооценка начинается там, где ребенок сам участвует в производстве оценки — в 

выработке ее критериев, в применении этих критериев к разным конкретным ситуациям. 

Отметка как основной инструмент оценивания ребенка в школе отменяет задачу развития 

умений самооценивания. Отметка заменяется развернутой системой оценочных 

взаимоотношений, сотрудничеством учеников и учителя в производстве и применении 

оценок. Это сотрудничество направлено на развитие у детей способностей и умений 

самооценивания как важнейшей составляющей самообучения. 

Работая с детьми по нестандартной (безотметочной) системе развития, преподаватели, 

таким образом, защищают их от негативных сторон некомфортной жизни. 

В глазах самих детей «плюсы», «минусы», «линеечки» и другие знаки, заменяющие 

отметку, это что-то детское, а у отметок есть привкус взрослости. Они больше интересуют 

родителей, чем школьников. Для детей в таком возрасте многое значит похвала. Их не нужно 

запугивать «двойками» и наказаниями со стороны родителей или преподавателей. 

Поэтому детям нужна некая обобщенная система оценок, которой они сами могли бы 

измерить и сравнить свою успешность в любых работах. 

Вместо оценки, на наш взгляд, надо указывать на имеющиеся пробелы в работе, отмечая 

то, чего ребенок еще не знает, пока не усвоил, не умеет. 

Безотметочное оценивание навыков мы выстраиваем по следующим закономерностям: 

1) отметка как социальный инструмент манипуляции детьми отменяется, а 

содержательная оценка работы должна быть дифференцирована, чтобы каждое усилие 

ученика было оценено отдельно. 

2) оценка преподавателя — это, прежде всего средство выращивания здоровой 

самооценки ребенка, поэтому ученики должны получать от преподавателя предельно четкие 

критерии оценки. 

3) самооценка ребенка должна предшествовать оценке преподавателя, лишь тогда 

оценочные отношения перестанут быть односторонними. 

В то же время принижать мотивирующую роль отметок (балльного оценивания) при 

существующей в учебных заведениях системе аттестации не стоит. Хорошо это или плохо, но 

отметки имеют юридическую силу. На их основании учащихся переводят из одного класса в 

другой, отслеживается качественная успеваемость класса, школы. 

Следует отметить, что реализация данного принципа должна осуществляться во всех 

видах учебной деятельности. 

Итак, для формирования положительной устойчивой мотивации учебной деятельности 

важно, чтобы главным в оценке работы ученика был качественный, а не количественный 

анализ этой работы, подчеркивание всех положительных моментов, продвижений в освоении 

учебного материала и выявления причин имеющихся недостатков, а не только их констатация. 

Этот качественный анализ, как мы уже сказали, должен направляться на формирование у детей 

адекватной самооценки работы, ее рефлексии, а балльная отметка должна занимать в 

оценочной деятельности учителя второстепенное место, а на первых порах обучения лучше 

вовсе исключить ее. 

Библиография: 

1. Gagim I., Șleahtițchi, M. Dicționar de Pedagogie muzicală / I. Gagim, M. Șleahtițchi. - Chișinău: 

Știința, 1994. - 207 p. 

2. Popescu O. Povestea Notelor. Abecedar pianistic, 2013. - 64 р. 

3. Raducanu M. Metoda de pian, 2003. - 22 p. 



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

 

 381 

4. Абдулин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. 

- М., 1983. - 112с. 

5. Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей (от детского сада к начальной 

школе). - Воронеж, 1998. - 352с. 

6. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. - 336с. 

7. Алферов, АД. Отношение школьников к учению: межвузовский сб. научн. трудов. - 

Ростов, 1985. - 110с.  

8. Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. — М., 1995. - 49c. 

 

 

УДК 377.5:787 

Иофчу Н.И.  

заслуженный работник Культуры Гагаузии,  

преподаватель кафедры Культуры и искусств 

Комратского государственного университета  

е-mail: iofciu65@yandex.ru  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНИКИ  

В КЛАССЕ СКРИПКИ 

 

Annotation. This work is a teaching and methodical recommendations on the methodology of 

learning to play the violin and is intended for students of music colleges and higher education 

institutions, as well as for beginner teachers of children's music schools. 

Keywords: техника левой руки, трель, двойные ноты, аккорды. 

 

Техника левой руки. 

Беглость пальцев или пассажная техника. Первым условием гармоничного развития 

пальцевой беглости является организация левой руки учащегося. Именно положение руки 

должно обеспечивать вертикальное (относительно грифа) падение пальцев на струну. Нередко 

проблемы в постановке являются причиной трудностей в игре скрипача. 

Одно из основных условий для развития беглости - передача активности от одного 

пальца к другому. т.е. изменение силы нажима. Пальцы как бы «уступают» друг другу 

активность падения, свою силу. Этот процесс происходит незаметно, протекает интуитивно и 

доводится до автоматизма. Для развития беглости написано много различных упражнений. В 

своей педагогической практике я использую первоначально упражнения К.Радионова 

(начальная школа), упражнения Г.Шрадика (облегченный вариант), О.Шевчика, которые 

исполняются на одной струне. Они лишены каких – либо сложностей, что позволяет 

учащемуся не отвлекаться, и формирует ощущение струны кончиками пальцев. Исполняя 

упражнение в медленном темпе по 2, а затем по 4 легато надо следить за отскоком пальцев где 

– то до первой фаланги, падение пальцев точно должно быть четкое. По мере усвоения 

упражнений ускоряется темп, мельче становятся длительности, легато исполняется на 8 нот. 

Отскок становится невысоким, а падение легче, но сохраняется импульсивность движения. 

Надо обратить внимание на группировку нот, на артикуляцию исполнения. Для этого с 

обучающимися целесообразно проговаривать ноты в том темпе и ритме, в котором он на 

данный момент играет упражнения. Ноты как бы находятся на кончике языка, а язычок острый 

и активный. 

Необходимо также следить за свободой большого пальца, периодически поглаживая 

шейку скрипки и тем самым убирая хватательный рефлекс. В упражнениях, где на струне 

остается только один палец необходимо проверять свободу всех остальных, пошевелив ими в 

воздухе. Целесообразно играть упражнения пунктирным ритмом, что способствует 

укреплению пальцев левой руки. В дальнейшем упражнения усложняются, но принцип их 



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

 

 382 

освоения остается таким же. Необходимо изучать упражнения на различные расположения 

пальцев – расширенное, суженое, а также упражнения на хроматизмы. Очень продуктивны в 

работе упражнения на хроматизмы А.Григоряна. 

По мере усвоения двигательных навыков темп исполнения необходимо увеличивать. 

При этом очень важно не упускать из вида звуковую сторону игры. 

Для большей эффективности педагогического процесса полезно сочетать работу с 

изучения гамм, этюдов и пьес виртуозного характера. Для работы над развитием техники 

левой руки рекомендую сборник этюдов «Избранные этюды для скрипки. Развитие техники 

левой руки» составители Т.В. Балашова и М.И. Кесельман. В этом сборнике представлен 

материал на различные виды техники по принципу от простого к сложному. В исполнении 

виртуозных пьес также рекомендую придерживаться того же принципа, так как чрезмерное 

форсирование приводит к зажатости аппарата. 

Неоценимым материалом для работы над видами скрипичной техники являются гаммы. 

Их эффективность в сконцентрированности исполнительских задач. Гаммы не несут какой 

либо эмоциональной нагрузки, что позволяет сосредоточить внимание обучающегося на 

важных технических сторонах скрипичной техники. 

В пассажной технике гаммообразное движение имеет большое значение. При игре гамм 

и арпеджио надо помнить, что основная задача – выработка легкой, подвижной техники. Даже 

в медленном темпе пальцы надо ставить на струну быстро и импульсивно, добиваться 

ровности, как в отношении ритма, так и в отношении достижения одинакового по качеству и 

интенсивности звука по всему диапазону гаммы. Здесь важную роль играет распределение 

смычка, в зависимости от динамики скорость его должна либо ускоряться либо замедляться ( 

в зависимости от динамики). Очень часто тщательное «вычищение» интонации в гаммах 

приводит к утяжелению движения к замедлению темпа. 

В работу над гаммами необходимо вносить разнообразие. Изучать гаммы различными 

аппликатурами – парами пальцев, одним пальцем, что очень важно для выработки точных 

движений предплечья при игре двойными нотами (терций, секст и октав). Разнообразить 

работу над гаммами поможет динамика, освоение различных штрихов. Здесь важную роль 

играет распределение смычка, смена струн. 

Д. Ойстрах например советовал играть гамму целым смычком по 2,4,8 легато, 

соответственно удваивая, учетверяя темп, не снижая динамики. А затем снова внезапно 

перейти к исполнению 2 легато, обращая внимание на яркий начальный импульс. При этом 

обратить внимание на распределение смычка – три четверти расходуется на первую ноту, одна 

четверть на вторую. Тем самым вырабатывается «полетное» звучание, раскрепощает руки. 

Следует учитывать, что гамма это лишь тренировочный материал. Его не следует 

применять в качестве разыгрывания. Ф.Ямпольский рекомендовал их играть в середине 

занятия где –то в течение 10-15 минут, ставя конкретную задачу перед учащимся ,на 

следующий урок задача должна поменяться. 

При исполнении пассажей рекомендую пассажи разбирать по струнам, а затем соединять 

в единое целое, тем самым скоординировав движения левой и правой руки. Или присоединять 

к пассажу по одной ноте – сначала играть две, затем три, далее четыре и т.д. Смычок вести 

полным движением и с необходимой динамикой. Постепенно темп движения пальцев будет 

нарастать, а смычок будет двигаться все с той же скоростью. 

Учащийся, способный исполнять гаммы и арпеджио на достаточно хорошем уровне 

может обратиться к исполнению концертных пьес определенной сложности. 

Трель и работа над ее развитием 

«Работа над трелью, помимо своей прямой цели – овладения одним из наиболее широко 

применяемых украшений, весьма способствует развитию многих сторон техники левой руки 

– легкости, ритмичной четкости, подвижности пальцев» - Г.К.Мострас. в сб. «Очерки по 

методике обучения игре на скрипке». 

Выше о работе и свойствах мышц было уже указано на то, что чем меньшее количество 

мышц участвует в данном движении, тем быстрее и точнее воспроизводится это движение. 
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Трель представляет собой самое быстрое движение пальцев, и это возможно лишь 

потому, что в этом навыке участвуют фактически мышцы одного пальца, в то время как работа 

остальных мышц произвольно задерживается. 

В начальном периоде обучения пальцы левой руки испытывают затруднение даже в 

медленном опускании их на струны, без участия движений всей руки, так как известно, что 

без тренировки человек склонен включать в незнакомую работу гораздо большее количество 

мышц, нежели того требует данная работа. 

Первый год обучения уходит на то, чтобы выработать у скрипача возможно более 

независимое друг от друга движение пальцев в отдельности с одновременным торможением 

действия мышц остальных пальцев. При этом необходимо следить, чтобы ненужные, то есть 

не работающие в данный момент, мышцы выключались без напряжения. 

Работа эта производится в медленном, не превышающем естественной скорости 

движения пальцев темпе. Такой естественной для данного периода обучения скоростью 

является чередование пальцев, соответствующее, примерно, четвертям.  

На втором году обучения, при правильных занятиях, достигается уже более свободная 

деятельность каждого пальца, приобретается большая независимость и подвижность 

движения пальцев на грифе, благодаря участию в работе все меньшего количества мышц. 

Однако заниматься специально трелевыми упражнениями еще рано, так как постановка рук 

еще не окрепла и для внимания скрипача есть много других более важных объектов: 

интонация, ведение смычка и звукоизвлечение; кроме того, быстрота опускания пальца еще 

ограничена скоростью восьмых. Шестнадцатые ноты играются лишь в умеренном темпе. 

На третьем году обучения подготовительная работа над трелью продолжается, быстрые 

и независимые движения каждого пальца становятся важнейшей задачей, так как эти качества 

нужны для всей техники левой руки в целом. На это, в сущности, и направлен почти весь 

этюдный материал третьего года обучения. Для подготовки трели нужно выбирать из него 

такие этюды, в которых фактура более приближается к трельной, то есть включает работу 

чередующихся смежных пальцев на выдержанном легато. 

В более старших классах подвижность пальцев возрастает, скрипач уже может играть 

трелевидные последования тридцатьвторыми. 

Таким образом, если собрать в последовательном порядке все ступени развития беглости 

пальцев скрипача с первого года обучения до последнего, то получится следующее, очень 

полезное упражнение для выработки трели: игра на весь смычок четвертями, восьмыми, 

триолями, шестнадцатыми и тридцатьвторыми. Это упражнение следует играть в точном 

ритме, соблюдая на протяжении всего упражнения равенство метрических долей; тогда трель 

будет вырабатываться четкая и организованная. 

Подготовкой и выработкой трели нужно заниматься систематически, чтобы трель была 

естественной, а не судорожной, напряженной. 

Иногда скрипач, который не занимался правильной выработкой трели, делает ее с 

помощью вибрации, не поднимая пальца. Нельзя этого допускать. Нужно следить, чтобы во 

время игры трели кисть не меняла своего положения, не выгибалась наружу или, наоборот, не 

прогибалась к шейке скрипки. Оба эти положения могут вызвать нежелательное напряжение 

мышц. 

Трель нужно вырабатывать всеми пальцами в различных скоростях и упражняться в ее 

исполнении, начиная то с основной, то с верхней вспомогательной ноты. 

Причинами плохой трели обычно являются: слишком плотный нажим на струну 

основного или трелирующего пальца и, наконец, участие в движениях незанятых в игре 

пальцев. 

При трели неподвижный палец должен стоять на струне с обычным нажимом, а 

трелирующий палец при своем падении слегка облегчает нажим. Чтобы трелирующий палец 

не вызывал движения других, можно их временно поставить на рядом лежащую струну ( без 

нажима). 
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Двойные ноты. 

Двойные ноты – важный элемент техники левой руки скрипача. При исполнении 

двойных нот возрастают трудности в координации пальцев левой руки, появляются и новые 

двигательные ощущения. 

 Работу над двойными нотами (терциями, секстами, октавами) следует начинать после 

закрепления основных навыков пальцевой техники в левой руке, а также смены струн, 

позиций… 

Работе над гаммами и этюдами в двойных нотах должен предшествовать 

подготовительный период – своеобразная адаптация к исполнению двухголосия на скрипке, 

так как техническая задача резко усложняется. В работе над терциями рекомендую 

упражнения, где один голос остается на месте (как верхний, так и нижний), а другой 

изменяется на секунду. Рассматривать надо все возможные варианты. 

Такие упражнения облегчают координацию движения пальцев, а также позволяют 

выявить неточности в интонировании. По мере усвоения материала необходимо начинать 

работу на переходами двойными нотами. 

Одновременно с изучением терций следует начинать работу и над секстами и октавами. 

В секстах возникает трудность перебрасывания пальцев с одной струны на другую. 

Рекомендую сначала отработать соединение в одной позиции, а затем играть с переходами. 

В октавах трудности возникают в интонировании, сужения (вверх) и расширения 

расстояния между 1 и 4 пальцами. Есть разные мнения по поводу интонирования октав. Одни 

педагоги считают, что подстраиваться надо под 1-й палец, другие – под 4-ый. За гдды 

педагогической работы я пришла к выводу, что это индивидуально для каждого исполнителя. 

Педагогу следует следить за активными пальцами при свободе сустава, как при вибрации. При 

работе над октавами рекомендую играть гаммы 1-м пальцем и 4-ым. Очень важно следить за 

тем, чтобы мышцы руки не перенапрягались. 

К сожалению, в педагогической практике часто упускается работа над двойными нотами. 

Полноценное изучение двойных нот обогащает исполнительские возможности скрипача, 

расширяет его репертуар. 

Аккорды. 

При исполнении аккордов возникает еще больше трудностей, чем при исполнении 

двойных нот, причем в обеих руках. Особенно важна подготовка пальцев и оставление их на 

струнах. Подготовка пальцев происходит в резервное время в процессе игры , когда палец, не  

мешая исполнению звучания перемещается на свое место. При исполнении аккордов ведущей 

рукой является левая, так как подготовленный аккорд в левой не сковывает правую руку. В 

смычке очень важно начало аккорда. Я рекомендую брать аккорд с ощущением, дабы избежать 

скрежета, так как обычно видя аккорд, считают что нужно играть с большим нажимом смычка. 

Важную роль в аккордах играет распределение смычка – на нижние ноты, как правило,1/3 от 

запланированного количества смычка, а на верхние 2/3. Трехзвучные аккорды в современной 

методике рекомендуют играть одновременно все три ноты. Извлекают аккорд ближе к грифу 

сразу по трем струнам. 
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Abstract. Innovation processes that take place in the system of education of present day has 

become a topical subject. One of the innovation manifestations is art integration into the practice of 

teaching art-oriented disciplines. Music Education and Fine Arts are very well integrated into 

education process and contribute to developing learners' interdisciplinary competences.  

Keywords: innovations, integration, music education, fine arts, competemces.  

Тема инноваций в контексте формирования компетенций учащихся в системе 

образования важна и современна. Её актуальность продиктована новыми социальными 

запросами, которые заключены в куррикулуме. Современный образовательный процесс 

направлен на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с 

целостным представлением картины мира. Предметная взаимосвязь литературы, истории, 

молдавской и румынской литературы, изобразительного искусства, становится неотъемлемой 

частью уроков музыкального воспитания для развития мировоззрения школьников. Для того, 

чтобы выпускник лицея мог уверенно чувствовать себя в современном мире, мог реализовать 

все свои способности, умел грамотно их использовать, необходимо уже с начальных классов 

формировать у детей определённый стиль мышления [3]. А добиться этого можно только через 

нетрадиционные формы обучения, которыми и являются уроки музыкального воспитания.  

Критериями развитой компетенции являются: - готовность заниматься музыкой 

(интерес, желание, мотивация);  

- музыкальная активность (труд, обязательность, ответственность, продуктивность, 

результат);  

- знания музыки и о музыке. Музыкальные компетенции структурированы по основным 

областям Музыкального воспитания, отраженным в Образовательных стандартах:  

- слушание / восприятие музыки;  

- вокальное / хоровое / инструментальное исполнение музыки; 

- элементарное музыкальное творчество в синтезе с другими видами искусств;  

- анализ-характеристика музыки.  

Учебная деятельность в рамках дисциплины «Музыкальное воспитание» 

осуществляется согласно следующим принципам:  

- принцип увлечения; 

 - принцип интуиции;  

- принцип сходств и различий;  

- принцип взаимосвязи музыкального воспитания с жизнью; 

 - принцип единства музыкального воспитания, обучения и развития; 

На уроках музыкального воспитания внедрением метапредметного обучения занимаюсь 

более 13 лет. Внедряя концепцию Куррикулума и используя традиционные программы, 



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

 

 386 

разрабатываю новые проекты в условиях новейших педагогических технологий, такие как 

исследовательский проект [4]. 

Тема: Конструирование дидактических проектов уроков музыки, направленных на 

достижение предметных и метапредметных результатов. 

1. Цель проекта: разработать дидактические проекты уроков по музыкальному 

воспитанию в соответствии с требованиями стандартов Республики Молдова и 

использованием новых технологий.  

Задачи проекта – умение распределить компетенции искусств в уроке. 

2. В содержании стандартов образования, которые вводятся в практику, необходимо 

подчеркнуть их направленность на стратегию организации и планомерного формирования 

учебной музыкальной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию растущего человека. Новые стандарты 

ориентированы на становление у школьников «умения учиться», начиная с начальной школы.  

Личностное развитие учащихся обеспечивается реализацией цели музыкального 

образования и воспитания - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. Именно такая целевая установка наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

3. Личностные результаты. 

-укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

-наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии;  

-формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой;  

-приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

-развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

-развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

-наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

-ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро и макросоциума; 

-овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

-применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

-готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

-планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин не успешности, умение корректировать свои действия; 

-участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиск компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

-умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 



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

 

 387 

-развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке, как способе выражения духовных переживаний человека; 

-общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

-представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижении историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

-использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

-готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

-участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Интерактивные программы «Классическая Энциклопедия», интерактивные игры, 

презентации, фрагменты фильмов о композиторах, просмотр опер, балетов, википедий по 

творчеству композиторов, вношу новый материал, который находится в симбиозе с другими 

предметами. Изучая в процессе этой работы возможности такого урока, твёрдо убеждена в 

том, что за этой методикой большое будущее. Благодаря симбиозу, применяемому на уроках 

в сознании учеников формируется наиболее объективная и всесторонняя картина мира, дети 

начинают активно применять свои знания на практике, потому что знания легче 

обнаруживают свой прикладной характер. Метапредметное обучение направлено на развитие 

духовности личности, творческих способностей ребёнка, умение видеть прекрасное и творить 

это прекрасное своими руками, через познание искусств.  

Реализация симбиоза в обучении осуществляется мною через предметы гуманитарного 

и эстетического циклов (литературы, истории, изо и музыки). Синтезирующим началом 

являются уроки музыки [2]. На практике я убедилась, что исходным пунктом познания 

чувственного восприятия, учащиеся приобретают, как образное схватывание целого и в 

котором умозрение и чувства равно важны и должны рассматриваться одновременно. 

Способность к размышлению: (например, когда дети изучают либретто произведения «Война 

и мир» дают произведению оценку, они размышляют, а слушая, к этому произведению 

музыку, смотрят фрагменты фильма, у них формируется способность чувствовать.) Именно 

эмоциональная радость, совместное переживание, сопоставление и анализ двух тем и дают 

желанное пробуждение мысли. Поэтому, планируя работу с применением нескольких 

искусств, выделяю направления взаимосвязи: 

литература + музыка 

литература + ИЗО + музыка 

окружающий мир + музыка 

литература + история + музыка 

история + литература + ИЗО + музыка 

Подробнее хочется остановиться на интеграции предмета литературы с 

изобразительным искусством и музыкой. Практикой доказано, что изучение произведений 

литературы наиболее благоприятный момент в сочетании с музыкальным и изобразительным 

воспитанием. Если говорить о румынской литературе, то через музыкальные произведения 

такие, как «Баллада Миорица» или «Штефан чел Маре», опера «Лэпушняну», румынские 

рапсодии, дети знакомятся не только с историей, но и с фольклорными традициями своих 

предков. Именно на этих уроках у детей развивается образное мышление и воображение, 

воспитываются эстетические чувства, любовь к природе, музыке, расширяется кругозор, 



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

 

 388 

обогащаются знания учащихся. Для того чтобы знания по предметам гуманитарного и 

эстетического цикла изучались в системе, мною проводятся видео просмотры на уроках по 

известным произведениям. На уроках музыки дети просматривают видео со всеми известными 

операми, которые входят в программу уроков. Это произведения «Князь Игорь», «Руслан и 

Людмила» и многие другие относящиеся и к румынской литературе. Ребята изучают эпохи, 

просматривают, видео экскурсии по музеям которые сопровождаются рассказами, о событии 

лёгшим в основу произведений искусств.  

При составлении дидактических проектов уроков обязательно использую произведения, 

портреты, картины, презентации, накопительные видео папки (подготовленные заранее) по 

всем композиторам, художникам, писателям. 

Таких как Чюрлёнис, написавший картины «Соната моря» и к ней музыку «Море». 

Для того чтобы избежать взаимного механистического иллюстрирования искусств и 

обеспечить внутреннее проникновение одного искусства в другое на таких уроках часто 

использую резонансно-ассоциативный метод. Применение этого метода основано на 

использовании одновременно зрительных и звуковых рядов, стимулирующих резонансно-

ассоциативные впечатления и интуицию детей. Из этих впечатлений и складывается целостная 

художественно-образная картина мира. 

Приведу пример использования этого метода на уроке в 6 классе, где изучается тема 

«Шедевры мирового музыкального наследия, посвящённые природе». На уроке мы говорим 

об изменениях, происходящих в живой и неживой природе с приходом времён года. В начале 

урока звучит музыка П.И. Чайковского «Январь» из альбома «Времена года» или Вивальди 

«Осень», а также оратория Гайдна. Дети внимательно слушают, произведение на видео 

сюжетах они одновременно просматривают сюжеты посвящённые временам года. После 

окончания музыки идёт беседа-анализ. 

Фрагмент урока 

Ребята, начинаем урок. Сегодня на уроке звучит музыка Чайковского, Гайдна и 

Вивальди, а так же картины «Времена года» художника Арчимбольдо, Грабаря. Эти три 

композитора назвали свои произведения «Времена года», но каждый из них описал их по - 

разному. Чайковский цикл, Вивальди концерт, а Гайдн написал ораторию.  

Скажите, какое настроение, чувства вызвала у вас эта музыка? (ответы детей). 

Да, действительно, по настроению музыка … 

А сейчас посмотрите на доску: перед вами репродукции (И.Э. Грабарь «Осенний день», 

И.Э. Грабарь Февральская лазурь», «Времена года» Арчимбольдо).  

Скажите, какую из этих репродукций озвучила бы музыка? Вглядитесь и подумайте. 

(Дети высказывают своё мнение, большинство выбирают зиму). 

А почему вы так решили? 

Да, действительно, время года, изображённое на картине – зима и именно эта 

репродукция ближе всего по настроению услышанной музыке. 

И не случайно мы сегодня обратились именно к этой картине, потому что об этом 

времени года – зиме мы сегодня и поведём разговор на уроке. А урок будет необычным. 

Необычен он потому, что на уроке мы будем говорить одновременно о природе и о музыке и 

постараемся создать свои картины. Ведь музыка и природа неразрывно связаны. 

На таких уроках мы с детьми используем «Словарик настроений», в котором около 25 

слов, обозначающих разные оттенки настроений, и «Словарь эстетических эмоций». Таким 

образом, происходит значительное обогащение словарного запаса детей. 

Типы уроков использую самые разнообразные:  

Детям такие уроки очень нравятся, вызывают интерес, дают много нового, полезного, 

дают большой эмоциональный заряд. 

Большое внимание уделяю искусствам слова, звука, цвета, не только в процессе 

обучения, но и во внеклассной работе. Каждый год традиционно мы проводим тематические 

внеклассные мероприятия. Дети занимаются в музыкально-эстетическом кружке под 

названием «Полифония», руководителем которого являюсь. Такие занятия очень 
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познавательны для детей, здесь ученики могут реализовать свои творческие способности, 

таланты. 

Таким образом, использование современных образовательных технологий, интеграции, 

проведение внеклассной работы позволяет иметь очень хорошие результаты в обучении. 

Ежегодно дети принимают активное участие в лицейских и городских конкурсах, являются 

победителями и призёрами. 
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СЦЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ СЦЕНЫ 

 

Annotation. The article is devoted to the scenographic activity of the chief artist of the Kiev 

National Opera, Maria Levitskaya - the representative of  D. Leader`s school and the author of the 

new spatial scenographic concept of the musical theater.The author studied the main stages of the 
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in historical realities from the initial manifestations of her talent to the maturing of the author's 

original style  as the master of the dramatic concepts of the stage direction of performances at musical 
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of the author's direction of Maria Levitskaya, the subtexts of her spatial plastic solutions are 

reconstructed.  
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В истории украинской сценографии ХХ ст. представлено немало прекрасных имён 

мастеров, чье творческое наследие составляет фундаментальную основу национальной 

школы. Это поколение 1920–30-х годов: Анатолий Петрицкий, Александр Хвостенко-

Хвостов, представлявших на музыкальных сценах Харькова, Киева, Одессы игровую 

вариативность конструкций, дополненную характерной костюмированной ритмикой. 

Органично продолжили традицию развития театрального оформления художники 1950–80-х 

гг. Среди них Федор Нирод, оставивший в истории театральной декорации Украины 

изысканную аристократичность и утонченность сценографической образности, Евгений 

Лысик, развернувший в украинском театре идею могучей образной формы уровня 

философской монументальности с практически космическими подтекстами и другие.  

Среди этого созвездия неповторимых индивидуальностей Марии Левитской удалось 

создать свой собственный театр, развить свою концепцию абсолютно новой вариативности 

пространства музыкальной сцены, проявить себя художницей «яркой, иногда эпатажной, с 
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собственным неповторимым почерком, в котором талантливо и химерично переплелись 

сценографические открытия разных направлений живописного, предметного, образного, 

условного» [1, с.6]. Она никогда «не подстраивалась под авторитеты, настойчиво реализуя 

в спектаклях собственное чувство драматического материала, опираясь на свои творческие 

импульсы, эмоции, интуицию» [1, с. 6].  

С 1989 года Мария Левитская работает главным художником Киевской Национальной 

оперы Украины им. Т. Шевченко. Спектр ее творческих проявлений достаточно широк. Она 

является автором декораций и костюмов более пятидесяти оперных и балетных постановок, 

успешно оформляет драматические спектакли, занимается графикой, станковой живописью, 

росписью батика. 

Мария Левитская выбрала ту художественную профессию, которая позволила 

объединить театр, изобразительное искусство, любовь к литературе (драматургия), глубины 

режиссуры и таинства актерских перевоплощений. Она сознательно готовила себя к 

профессии сценографа (художника Театра), понимая, что именно эта специализация 

предопределит возможность ее последовательного творческого развития, позволит создать 

новую драматургию сценичного пространства в вариативной контактности со всемирным 

художественным наследием. «Это такое счастье, что благодаря профессии я без остановки 

могу изучать то, что создано до меня. И каждый раз с восторгом повторяю – не понимаю, 

как это можно воссоздать?» [1, с.25]. 

М. Левитской повезло с учителями. Основы ее профессионального бытия 

формировались под влиянием художника-философа (коллеги и учителя) Данила Лидера. Его 

сценографическая образность была «разведкою проблем бытия, на уровне космического и 

земного одновременно, способом композиционного мышления, свойственного разумному 

существу, способом освоения и переустройства мира» [2, с. 179]. Для Левитской Лидер был 

маяком, образцом профессиональности, ответственности, необходимости постоянного 

человеческого и творческого совершенствования. Он научил ее закономерностям 

метафорического сценического мышления, умению играть на грани вечности и реалий, 

оперировать потоками времени и пространства. Про него Мария скажет: «учитель в 

искусстве. Учитель по жизни.  Когда я расстроена, не вижу решения, то мысленно 

вспоминаю: а что сказал бы ОН?  И «оно» приходит» [1, с. 235].  

Со временем круг ее творческих контактов значительно расширится. Глубины 

образности музыкальных спектаклей художница постигала под руководством выдающегося 

балетмейстера киевской сцены Анатолия Шекери, а практику драматургии сценичной 

выразительности совершенствовала в сотрудничестве с режиссерами Ириной Молостовой и 

Михаилом Резниковичем. 

Анализируя творчество М. Левитской, попробуем сыграть в собственную театральную 

игру с возможностью заглянуть за кулисы, услышать прямую речь художника, прикоснуться 

к таинствам не только рождения творческого замысла, а и к реалиям его ежедневного 

воплощения. Почувствуем себя присутствующим в зрительном зале, очарованные 

масштабностью и размахом предложенных художественных решений человека «которому 

открыта многомерность построения мира» [1, с. 126] и который умеет придумывать 

биографию места действия или, цитируя известного театрального декоратора Пьетро Гонзага, 

создавать музыку для глаз.  

Занавес поднято, действие начинается. Отправляемся в путешествие творческим 

космосом мастера с ее зрелым настоящим, практикой и опытом, попытаемся раскрыть 

глубинные измерения ее Театра, лучшие проекты которого вошли в анналы 

сценографического искусства, пытаемся заглянуть в реалии ее внутреннего мира, в истоки 

творческих поисков и решений, которые нередко остаются неизвестными широкому кругу 

поклонников.  

В своих образных разработках Левитская реализует свойственное ей чувство 

драматургического материала, опираясь не только на внутренние творческие импульсы, 

эмоции, интуицию, а и громадное знание духовно-материальной культуры. Из чего возникает 
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замысел ее театральной образности, вокруг чего собирается пластика ее будущего 

театрализованного пространства? Какие компоненты громадного, предварительно 

отобранного образного материала, войдут в  продуманный до мелочей  окончательный вариант 

ее сценографического решения?  

Пространственно образная драматургия Марии Левитской вырастает из глубинного 

осмысления художественных презентаций прошлых эпох. Работая над спектаклем с ее 

тематикой и музыкальным материалом, сценограф углубляется в пласты духовно-

материальных аспектов исторических культур. В художественных изысканиях её окружают 

скульптуры и витражи кафедральных соборов, вдохновляют роскошные страницы старинных 

и современных книг, захватывает силуэтная ритмика красно-черной греческой вазописи, 

очаровывает барочная перспективность исторически-театральных канонов, волнует 

трагически цветовая или наоборот, ярко-эмоциональная проблематика национального 

репертуара. Иногда вона «входит» в материал через изучение биографий, осознавая 

трагические сюжеты реальных судеб героев своего будущего пространства, глубинную 

сущность их отношений. 

Левитская умеет охватывать историческую культуру в целом, не теряя чувства 

фрагментарного разнообразия деталей. Собирая материал к «Макбету» Дж. Верди, она поедет  

в Кавдорский замок  (Шотландия), куда «приезжала Эллен Терри, вдохновляться ролью леди 

Макбет» [1, с.79], чтобы впоследствии, на киевской сцене выстроить полукруглую 

замкнутость, ограниченную рельефными каменными кругами (внимание!) Стоунхенджа, 

потому что «где ж еще в кругу можно „ варить” Судьбу?» [1, с.79].  

Ее вариант сценографического оформления «Золушки» Дж. Россини засияет 

невероятной роскошью барочных перспектив, которые открывают захватывающие 

пространства, усиленные отражением в зеркалах и зеркальных полах. Они «тянутся в 

беспредельность, воплощая идею бесконечности и переменчивости земного мира и, 

одновременно, открывают иной мир – небесный» [1, с.57]. Уравновешивая облачно-барочное 

великолепие, художница тщательно прорисовывает линеарно-перспективные, почти 

«версальские» боскеты Ленотра.  

Занимаясь проблематикой «Иоланты» П. Чайковского, Мария Левитская отправится в 

Прованс, чтобы на месте осмотреть кафедральный собор Святого Спасителя и «Неопалимую 

купину» Николя Фромана.  Вернувшись в Киев, будет уточнять детали будущего спектакля, 

изучая фрагменты ренессансных изображений манускриптов короля Рене Анжуйского 

(последнего короля-трубадура).  

В роботе над «Джокондой» А. Понкинелли она отпустит воображение и позволит себе 

«роскошествовать в сокровищах Венеции» [1, с. 103]. В окончательном проекте сценограф 

«кинет» на сцену киевской оперы кессонный плафон Дворца дожей (золото и живопись 

Веронезе), позволив ему таинственно блестеть во фрагментах зеркального пластика над сценой.  

Ее пространственное решение «Сказки про царя Салтана» М. Римского-Корсакова 

вырастет не только из органического синтеза архитектуры / фресок Грановитой палаты, но и 

«небесных» сводов капеллы Сокровеньи великого итальянца Джотто.  

В сценографии и костюмах «Безумства любви» Ж.-Ф. Реньяра Левитская свободно 

объединит великих французов Матисса, Буше и Ватто, а в «Набукко» Дж. Верди сцена 

киевской оперы «оденется» камнем тысячелетних ритмов царского Вавилона. В результате, 

каждый зритель, присутствующий на ее спектаклях, всегда чувствует себя очарованным 

масштабностью и размахом предложенных художественных решений.  

Впитывая реалии разнообразных культурных контекстов, Левитская всегда фиксирует 

«то, что впечатлило», то, что способно переплавится во внутреннем пространстве, наполняя 

душу и ум тем дивным чувством, что можно описать как «я почувствовала». «Очень сложно 

сформулировать ее художественное кредо. Она неуловимо талантливо непосредственна. 

Мгновенно и легко откликается на самые парадоксальные предложения режиссера. И в 

каждой своей работе непредсказуема неожиданностью своего таланта», – скажет про нее 

режиссер Михаил Резникович [1, с.6]. 
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Одежда персонажей Марии Левитской является органической составляющей ее 

спектаклей. Роскошь и эксклюзивность костюмных проектов сценографа всегда вырастает из 

органики материальных и духовных пространств, прочувствованных ею исторических эпох. 

Иллюстрации к «Часослову герцога Беррийского» подскажут мастеру эталонную светскость 

аристократических героев Прованса («Иоланта» П. Чайковского). Многоцветие одеяний 

жителей царства царя Салтана будет контрастировать с жемчужно-перламутровой 

костюмированной характерностью подданных царя Гвидона. В спектакле эти «противоречия» 

объединяться красочными принципами средневековой мозаики («Сказка про царя Салтана» 

Н. Римского-Корсакова). Основу архаических костюмов для «Макбета» (Дж. Верди) составит 

старинная техника плетения, частично воссозданная, частично придуманная художницей. Она 

разработает образцы каждого кусочка будущей ткани и специально приглашенные мастерицы 

сплетут их вручную. В этой технике будет выполнено более 80 вариантов костюмов, которые 

очень понравились актерам. Примеры можно продолжать.  

Левитская не просто знает исторические нюансы одежды, она чувствует «движение» 

костюмированной формы во времени и развитие ее образности в спектакле Решение костюмов 

в каждой постановке художницы «это отдельное, эстетическое и художественное 

направление […]. Впечатляет мера ее скрупулёзности в поиске характера в костюме. Это 

редкая сегодня черта. Черта настоящего художника, очень требовательного к себе» [5, с.6].  

Под занавес позволим себе еще раз процитировать режиссера Михаила Резниковича: «Я 

считаю Марию Сергеевну Левитскую самым талантливым и лучшим сценографом нашей 

страны  […].  Дар художника в самом широком смысле этого слова, не только сценографа 

драмы или оперы, а ТВОРЦА, последние годы проявился у Левитской особенно выразительно. 

И это по праву сделало ее творческим, профессиональным лидером в Украине во всем, что 

касается организации сценического пространства. Она живет сама по себе, даря людям 

настоящее эстетическое наслаждение. Я думаю, что на сегодня – это редкость» [1, с. 6–7]. 

Добавим от себя, Мария Левитская умеет каждый раз заново и всегда неповторимо, 

воссоздавать на сцене Национальной оперы Украины зрелищную вариативность 

сценографической драматургии, которая выводит общую образность оформленных ею 

музыкальных спектаклей на новый содержательный и зрелищно-образный уровень.   
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Курсу фортепиано в проблеме воспитания будущих музыкантов-профессионалов разных 

специальностей современная музыкальная педагогика отводит особую роль и обозначает его 

как предмет первостепенной практической необходимости, значение которого во многом 

объясняется тем же важнейшим комплексом профессиональных навыков и умений, которые 

приобретаются на занятиях за роялем. Однако, определение роли и статуса предмета, его 

значение – соответственно выдвигает немало актуальных проблем в преподавании. Они не 

локальны, а выступают в контексте общих современных проблем музыкальной педагогики и 

высшей школы. Поэтому пути их решения надо искать в соответствии с основными 

направлениями развития музыкально-педагогической науки на своевременном этапе. 

Определённая профессиональная ограниченность и творческая пассивность 

выпускников музыкальных вузов заставляет современных педагогов музыкантов заниматься 

проблемой развития творческих возможностей обучающихся. Их принадлежность к духовной 

культуре предполагают впоследствии быть исполнителем, педагогом – воспитателем, 

просветителем, так что важнейшим условием обучения певца или инструменталиста, 

дирижера или музыковеда является прежде всего воспитание музыканта как такового. 

Решению этого вопроса во многом способствовала бы совокупность мер, нацеленных на 

развитие художественных способностей ученика, на формирование его исполнительского и 

интеллектуального потенциала, то есть комплексный подход к развитию молодых 

музыкантов.  

Сегодня такая постановка вопроса является наиболее актуальной в музыкальной 

педагогике. Ориентацию всей системы обучения на воспитание «музыканта вообще» или 

музыканта широкого профиля создаст благоприятную почву тому, что выпускник, получив 

диплом о высшем музыкальном образовании, становится музыкантом, обладающим 

большими профессиональными возможностями, базирующимися на фундаментальных 

знаниях и полифункциональной практической подготовке. 

Курс фортепиано как раз во многом способствует интеграции музыкальных знаний, 

умений и навыков, базирующихся на взаимодействии музыкальных и общетеоретических 

дисциплин, то есть на межпредметной основе. 

На идее полифункциональной подготовки музыкантов в свое время фиксировал 

внимание Г. Г. Нейгауз: «считаю, что одна из главных задач педагога –сделать как можно 

скорее и основательнее так, чтобы быть нужным ученику, то есть привить ему ту 

самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться целей, 

которые называются зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство» 

Назревшая необходимость воплощения этой идеи в связи с требованиями времени и 

широким прогнозированием развития системы музыкального образования приводит 

современных музыкантов–исследователей к всестороннему рассмотрению вопроса о качестве 

подготовки выпускника. В контексте общих задач музыкальной педагогики и высшей школы 

на современном этапе обозначают принципиальную модель специалиста и определяют ее как 

целевую задачу профессиональной подготовки выпускника в музыкальном вузе. 

Первоочередные требования к специалисту предъявляются, прежде всего, исходя из 

социальных функций данной профессии. Необходимые качества современного музыканта, по 

мнению исследователей, должны повлечь за собой совершенствование содержания учебно-

воспитательного процесса путём внедрения новых прогрессивных методов преподавания. 

Такой подход создаст «предпосылки будущего непрерывного развития и 

самосовершенствования, в которой максимально сконцентрированы практические 

возможности и развивающие ресурсы. Роль фортепьяно совершенно неоспорима, и несёт в 

себе основное функциональное значение в образовательном цикле, так как это «единственный 

и незаменимый инструмент для обучения музыке по той простой причине, что на фортепиано 

всё решительно можно сыграть и услышать»  

Действительно, роялю под силу воплотить самые разнообразные партии. Владеть 

навыками фортепианного исполнения в равной степени необходимо как композитору и певцу, 

так и инструменталисту, и дирижеру. Профессиональная деятельность каждого из них не 
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обходится без участия фортепиано. Тем значительнее его роль в учебно-воспитательном 

процессе. А в решении ключевой проблемы музыкального образования – формирования 

самостоятельности творческого мышления - роль фортепьяно видится основополагающей. 

Понимание этого значения повышает и статус предмета как дисциплины первостепенной 

практической необходимости, которая является важнейшей составляющей комплексной 

системы воспитания профессионального музыканта. Известно, что более трёх веков клавир, а 

затем фортепиано участвуют в обучении любого музыканта. Профессиональный музыкант 

должен владеть большим набором практических навыков, а владение искусством 

импровизации играет определяющую роль в уровне профессионализма. Всё это является 

следствием того, что содержание учебного процесса имеет всеобъемлющий характер. И в этом 

смысле музыкальная (клавирная) педагогика второй половины 17-го - первой половины 18-го 

веков может быть замечательным примером современной музыкальной педагогике. 

В музыкальной педагогике фортепианному обучению в деле воспитания музыкантов 

разных специальностей также придавалось серьезное значение. Основатели первых русских 

консерваторий А.Г. И Н.Г. Рубинштейны в утверждённых ими учебных планах определяли 

курс фортепиано как обязательный предмет, который занимал лидирующее место после 

основной специальности. Фортепианному придавалось весьма серьезное значение, поскольку 

с его помощью предусматривалось развитие обширного комплекса навыков, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности любого музыканта. 

Между тем, курс фортепиано имеют существенные отличия от «фортепиано» как 

специального предмета. Специфика курса заключается в том, что способствует не только 

воспитанию общей профессиональной культуры, формирование музыкально художественных 

впечатлений и вкуса, но и воспитанию целого комплекса профессиональных умений будущих 

музыкантов разных специальностей, включая развитие пианистических навыков. Именно с 

помощью фортепиано открывается путь постижения профессиональной многогранности. 

Только владение определёнными условиями и навыками фортепианной игры создает условия 

обучающимся разным музыкальным специальностям для освоения всех музыкально-

теоретических дисциплин - сольфеджио, гармонии, истории музыки, полифонии, анализа 

форм, изучение которых способствует разностороннему музыкально-художественному 

развитию студента, формированию его кругозора, накоплению музыкальных впечатлений, а 

также овладению многими профессиональными знаниями и умениями. 

За роялем изучаются произведения для хора, аккомпанементы к инструментальным и 

вокальным сочинениям, приобретаются навыки ансамблевого исполнения, чтения с листа, 

осваиваются упражнения для постановки голоса (распевки). Для музыковедов урок 

фортепиано – практическая возможность познакомиться (возможно, путём эскизного 

прохождения материала) со стилями разных эпох, разных композиторских школ, направлений, 

а также – единственная возможность реализовать исполнительский потанцевал. Неоспорима 

роль курса и для будущих композиторов, которые постигают свою социальность прежде всего 

за роялем. 

В процессе игры на рояле совершенствуется не только весь комплекс профессионального 

мастерства, в том числе, и исполнительские навыки, воля, артистизм - особенно необходимые 

качества для любой исполнительской специальности. Фортепианное обучение во многом 

способствует овладению методом музыкального мышления, многими компонентами 

музыкальной речи. Обеспечивая обратную связь, фортепиано выступает как средство 

практического воплощения усвоенного комплекса профессиональных навыков, знаний, без 

которых немыслима деятельность любого музыканта. Понимание роли и значения курса 

фортепиано во многом обеспечивают успех практической деятельности музыканта, и это 

определяет уровень профессионализма. 

В последние годы наметилась серьезная тенденция на современном уровне музыкально-

педагогической науки раскрыть проблемы обучения и воспитания музыкантов разных 

специальностей в классе фортепиано. Обозначена специфика предмета как учебной 

дисциплины, обладающей собственными, отличными от специального фортепиано, целями, 
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задачами, содержанием, а, следовательно, методами и приемами педагогической работы. 

Методологической установкой в содержании образования по курсу фортепиано становится 

направленность всей системы обучения на воспитание музыканта широкого профиля, то есть 

такого специалиста, который уверенно владеет программой самостоятельного постижения 

художественной истины и вооружен разнообразными методами этого постижения. 

Ясно представленная цель и задачи логически высвечивает проблемы методики курса 

фортепиано. Так, помимо традиционного репертуарного подхода, получает развитие проблема 

профилизации предмета, то есть обучение, обеспечивающее направленность на основную 

специальность будущего музыканта. В этой связи предполагается изучение фортепианных 

партий сочинений, которые исполняются в специальном классе, транспонирование, чтение 

нот в различных ключах, эскизные изучения новых произведений. 

Все эти методы, безусловно, играют значительную роль в повышении качества обучения. 

Однако они обнаруживают определённую унифицированность, так как подобный подход к 

решению проблемы не учитывает разный уровень подготовки студентов, а, следовательно, - 

их практические возможности. Во-первых, и это, пожалуй, главное – многие предложенные 

методы являют собой такой процесс познания, когда постижение происходит посредством 

воспроизведения навыков в большей степени, чем умений. Интеграция же этих понятий 

значительно приблизит процесс обучения к перспективе Полифункциональной деятельности 

музыканта-исполнителя. 

Итак, в заключении хотелось бы подчеркнуть острую необходимость осуществления 

развития аналитического подхода в технологии обучения молодых музыкантов, что 

обеспечить свободное ситуативное применение полученных музыкальных знаний и умений. 

Для успешного решения данной проблемы необходимо вести активный поиск результативных 

способов, методик обучения. Сегодня музыкальная педагогика нуждается в новом подходе к 

решению создавшихся проблем. Однако это могут быть поиски не только альтернативных 

методик. Ответы на поставленные вопросы можно искать и в самих традициях практического 

музицирования. Важно ли что, что методика обучения должна базироваться на таком способе 

воспроизведения, который будет направлен на активизацию аналитического мышления, 

пробуждающего творческое воображение, на воспитание способности интегрировать 

полученные знания, умения, навыки и затем свободно, творчески ими владеть. 

И в этом случае новый подход будет выступать в контексте прогрессивных идей 

музыкальной педагогики, их целей и задач, направленных исключительно на развитие 

аналитических способностей и творческого мышления, обеспечивающих более высокий 

уровень подготовки музыкантов – профессионалов, но и в контексте общих задач высшей 

школы. 
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Легкая передача песен и мелодий в сегодняшние средства массовой информации создает 

ощущение, что музыкальные формы являются универсальными, наднациональными, 

временными и недолговечными. Однако это не относится к традиционной народной музыке 

отдельных народов. Она представляет собой кристаллизованный, выграненный временем 

плод исторической судьбы людей. В древности, самыми развитыми музыкальными 

традициями были традиции Египта, Месопотамии, Персии и Индии, откуда происходили 

истоки современных музыкальных инструментов и музыкальных концепций. 

Традиционная народная музыка, как и язык, является очень консервативным элементом 

в культуре каждого народа. Поэтому, от особенностей фольклора, можно делать выводы о 

ранней истории и происхождении определённого народа. Болгарская фольклорная музыка 

обладает некоторыми специфичными характерными особенностями – смешанные и неравные 

размеры, протяжное пение, характерные лады, орнаменты и т. д., на основе которых написано 

много, но они до сих пор не раскрыты до конца, особенно ранние аутентичные музыкальные 

образцы.  

В теории музыки, музыкальные произведения объясняются на основе нескольких 

основных понятий таких как: тон, звук, такт, ритм, мелодия, лад, скорость и т.д. 

Последовательное воспроизведение необходимого количества тонов создает музыкальную 

мысль, мелодию. Мелодия порождает определенные чувства и настроения, они влияют на сознание и 

подсознание людей - поэтому музыка так важна, как и речь. Традиционная музыка каждой нации, 

является одним из важнейших элементов ее культуры, а так же языка, религии, обычаев и др. 

В зависимости от своей продолжительности, тоны расположены в такой 

последовательности, что их можно играть, танцевать или маршировать. Наиболее 

распространенным размером является простой размер 2/4, содержащий два равных времени, 

одно из которых сильное. Собирая несколько таких простых тактов, получаются 

комбинированные равные такты типа 4/4, 6/4, 6/8 и др. Очень редко, только у некоторых 

народов встречаются неровные такты, при которых одно или несколько из тактовых времён 

является более продолжительным чем остальные, обычно на 50 %. Неравные такты в музыке 

(irregularmetertimesignatures) включают такты имеющие числители вида 5, 7 или их 

комбинация. В некоторых музыкальных энциклопедиях [1], вместо понятия “неравный такт”, 

используется термин –аддитивный ритм (additiverhythm). Соответственно, равные ритмы 

называются делимыми (divisiverhythms).  

В болгарском музыкальном фольклоре представлены в изобилии смешанные размеров и 

неравные такты. На самом деле, они являются наиболее характерной и отличительной чертой 

болгарской народной музыки и отсутствуют в западной музыке [2]. Иногда, совершенно 

неправильно и неправильно, в болгарской музыкальной литературе эти неравные такты 
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называются «неправильными тактами». На самом деле, равные и неравные такты являются 

одинаково «правильными и нормальными» формами музыкальной мысли и имеют одно и то 

же право на существование. Более того, неравные такты, как характерная болгарская черта, 

являются важным вкладом болгарской музыкальной культуры в музыкальную культуру 

Европы и мира. 

Болгарская этническая территория разделена на несколько фольклорных областей. По 

объему и качеству музыкального наследия основным фольклорным регионом является 

Тракийская область, Родопы, Странджа и часть региона Варна. Македонская фольклорная 

область- еще один важный фольклорный регион. Не менее важны другие фольклорные 

регионы: Добруджа, Мезия и Шопский регион. Диатонический звукоряд (звукоряд из 

полутонов) встречается во всех областях фольклора. Типичным для Родоп является 

преобладание пентатоники, которая характерна для музыки Китая, Восточной Азии и 

американских индейцев, но также встречается в Индии, у славян, ирландцев и др. На 

территории Тракийской фольклорной области, чаще всего встречается так называемые 

«хроматичные» лады с увеличенными интервалами, характерными для музыки древних 

народов Греции, Малой Азии, Месопотамии, Ирана и Индии. Они обозначаются как: 

дорийский, фригийский, йонийский, лидийский, еолийский и другие лады. Лидийский лад 

(мажорный) и еолийский лад (минорный) совпадают с известными мажорным и минорным 

ладами, которые являются единственными ладами в западной музыке. Таким образом, богатая 

тракийская музыка напоминает музыку классической Эллады и древних государствах Малой 

Азии, Персии и Месопотамии. В зависимости от того, идет ли мелодия вверх или вниз, 

тональные интервалы тракийской музыки могут увеличиваться или уменьшаться. 

Болгарская народная музыка уникальна своими неравнодельными размерами. Во всех 

болгарских фольклорных регионах встречаются неравные такты, отличающиеся от других 

европейских и соседних балканских народов. В болгарском музыкальном фольклоре 

встречаются неравнодельные размеры видов: 5/8, 7/8, 8/8, 9/8 и 11/8 или сложные размеры 

таких видов как: (5+7)/8, (15+14)/8, (9+5)/16 и (9+5)/16. Ниже следуют названия некоторых 

наиболее распространённые видов в болгарской народной музыке [3]: 

Пайдушкохоро (2+3; 5/16) 

Четворнохоро (3+2+2 или 3+4; 7/16) 

Рэченица (2+2+3 или 4+3; 7/16)  

Дайчовохоро (4+2+3 или 2+2+2+3; 9/16) 

Трите пэти 2+2+4 

Еленино хоро (2+2+1+2; 7/8) 

ХороЕленомоме (4+4+2+3 или 3+4+2+3; 13/16 или 12/16) 

Петрунинохоро (3+4+2+3, 4+4+2+3; 12/16 или 13/16) 

Ганкинохоро или Копаница (4+3+4 or 2+2+3+2+2; 11/16) 

Аcaнo млада невесто (3+2+2+2+2; 11/8) – хора из Македонской области 

Шопскохоро (2/4) 

ХороБучимиш (2+2+2+2+3+2+2; 15/16) 

Право хоро (3+3 или 6/16)  

Йове, мала моме (7+11; 7/16+11/16 или 25/16) 

Санданскохоро (2+2+2+3+2+2+2+3+2+2; 22/16) 

Седи Донка (7+7+11, где 7=3+2+2 и 11=2+2+3+2+2; 7/16+7/16+11/16 или 25/16) 

Впервые неравнодельные размеры (unevenbeats, asymmetricmeasures, irregulartimes) 

зафиксированы в европейской музыкальной теории в 1886 году, когда болгарский учитель 

музыки Атанас Стоин публикует болгарские фольклорные мелодии. Полное описание 

огромного количества неравнодельных размеров в болгарском фольклоре делает болгарский 

композитор Добри Христов [4, 5]. С этими трудами неравнодельные размеры впервые входят 

в музыкальную теорию, так как для западных музыкантов они до тех пор были практически 

неизвестны. В западной музыке эти сложные размеры появились только в конце XIX века, 

хотя и очень редко. Одним из первых примеров этого является третья часть Патетической 
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симфонии Чайковского. В произведениях венгерского композитора начала 20-го века Бела 

Бартока встречаются очень часто неравнодельные образцы типов 3/8, 5/8 и 7/8, о которых он 

пишет, что он заимствовал их из болгарской народной музыки на основе традиционных 

мелодии в ритмически нерегулярном такте. Здесь включается красивая мелодия четвертой 

части концерта для оркестра Бела Бартока. Сам Белла Барток называет неравнодельные 

размеры в музыке «Болгарские такты» [6]. Хотя Барток был знаком с болгарской музыкой ещё 

с 1912 года, он начал широко использовать её характерные ритмы как композиционное 

средство едва после публикации [2] ВасилаСтоина в 1927 году. [Vasil Stoin'sGrundriss der 

Metrik und der Rhythmic der bulgarischenVolkmusik. 1927].  

Другими, более современными произведениями в неравнодельных размерах являются: 

песня "Money" (7/4) группы PinkFloyd; композиция “Марс, война миров” GustavHolst из 

оркестровой сюиты “Планеты” (ThePlanets); некоторые джазовые композиции в размерах 11/4, 

7/4 и 9/8 квартета ДейваБрубек (DaveBrubeck) и в творчестве PhilipGlass. В творчестве 

KateBush и GeorgeHarrison так же встречаются неравнодельные ритмы, вдохновлённые 

болгарским фольклором и индийской музыкой. 

Фактически, Болгария является единственной страной в Европе, где асимметричные 

метрические и ритмические формы составляют неотъемлемую часть национальной музыки. 

Некоторые мнение о том, что неравнодельные размеры являются балканским явлением, 

неверно, поскольку они присутствуют в редких случаях в музыке болгарских соседей, и в 

большинстве случаев это очевидные заимствования из болгарской народной музыки. Откуда 

этинеравнодельные размеры произошли в болгарской музыке? Генеалогия этих ритмических 

форм не ясна. Возможны ссылки на арабскую и греческую музыку, но нет убедительных 

доказательств для разъяснения проблемы. С другой стороны, случаи неравнодельных ритмов 

в греческой и арабской музыке, по сравнению с болгарской, редко встречается [7]. 

Вряд ли неравнодельная ритмика в болгарской музыке возникли во времена 

Средневековья на болгарской земле из ничего или были привезены извне, так как их не было 

в близлежащих странах. Этот вопрос не может быть решён без анализа музыкального наследия 

основных этнических групп, из которых формируется болгарский народ. 

Современные болгары были сформированы на основе праболгар и смешения с ними 

славян и останков местных греческих фракийцев.Очевидно, что эти ритмы не могут быть 

наследством славян, поскольку сегодня они не присутствуют ни в какой чисто славянской 

стране и народе.Фракийцы и родственные им мизы идаки населяли территорию современной 

Румынии, Болгарии, Восточной Македонии и побережий Мраморного моря.Тот факт, что 

неравнодельные ритмы не характерны для нынешних соседних стран Болгарии, таких как 

Румыния, Албания, Греция и Турция, показывает, что они не были присущи музыке древних 

фракийцев, иллирийцев, эллинов и их родственным племенам из этого района.Единственный 

компонент болгарского народа, который потенциально может внести эти характерные 

неравнодельные ритмы - это праболгары.Однако эту гипотезу можно было бы подчеркнуть и 

поддерживать только в том случае, если: 

1) праболгары были достаточно многочисленной этнической группой, потому что 

элементы их фольклора нельзя навязывать следующим поколениям только властью или 

религиозными церемониями; 

2) неравнодельные ритмыдолжны присутствовать в фольклоре праболгар или, по 

крайней мере, среди народов географического региона, откуда они происходят. 

Однако оба условия не могут быть выполнены, если предположить, что праболгары были 

турками. Потому что тюркскую теорию этнического происхождения праболгар можно 

рассматривать только теми, кто считает, что число праболгар было незначительным по 

сравнению с числом славян.Тюркская теория теряет смысл среди людей, убежденных, что 

праболгары составляют 30, 40 или 50% от общей численности населения Болгарии, потому 

что это не может объяснить отсутствие ранних тюркских слов в древнеболгарском языке и 

монголоидных чертах в следующих поколениях.А точно таково было фактическое 

соотношение численности праболгары / всё население.Во-вторых, даже если бы была 
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многочисленность турок, праболгарыне смогли бы принести неравнодельные размеры в 

Болгарию, потому что эти ритмы являются чуждыми для ранних тюркских народов. В музыке 

народов, живущих сегодня на прародине турок - монголов, маньчжуров, якутов и т. д., нет 

никаких признаков неравнодельных размеров. 

А что может сказать восточно-иранская теория истоков праболгар?Эта теория основана 

на научных доказательств того, что праболгары были многочисленным народом, которые 

хоронили своих умерших по сарматскимобычайям, что скелеты и головы похороненных были 

Ферганского антропологического типа, что есть многие восточные документы, 

свидетельствующие о прибытии праболгариз Памира и Внутренней Скифии , что 

большинство праболгарских титулов, имен и календарных терминов имеют иранскую 

этимологию, и что на раннем болгарском и современном болгарском языке существует 

несколько сотен, возможно, тысячи иранских слов против десятка турецких слов. 

Что касается неравных размеров, самая авторитетная музыкальная энциклопедия, 

изданная на английском языке более 100 лет назад, говорит, что западная музыка содержит 

почти полностью раздельные (равнодельные) размеры, в то время как музыку Индии и 

некоторых других стран можно рассматривать как неравнодельного или аддитивного типа 

[TheNewGroveDictionaryofMusicandMusicians. EditedbyStanleySadie. MacmillianPublishers. 

OxforduniversityPress. 2004]. Географическое распределение мест, где неравнодельные 

размеры составляют важную часть традиционной музыки народов, показано на Рис. 1 

Тот факт, что традиционная музыка из региона Индии в основном основана на неравных 

тактах, имеет первостепенное значение для нашего анализа. В этот район включаютсятерритории 

современных стран таких как: Индия, Пакистан, Цейлон, Афганистан, Таджикистан и частично 

Узбекистан.Фольклор и официальная музыка этих стран имеют древние корни и исключительно 

разнообразна и богата мелодикой, ритмом и инструментальным составом. Она использовалась в 

религиозных церемониях, традиционных ритуалах народов и как официальная музыка при 

дворе правителей в древности. Как и язык народов этих стран, их религия и музыка в основном 

связаны с индоарийскими племенами из Центральной Азии (Внутренняя Скифия).Примерно 

в начале нашей эры некоторые из этих племен мигрируют на запад на побережье Кавказа и 

Северного Причерноморья, где они позже образуют племенной союз праболгар.В таком 

случае вполне естественно и понятно, что праболгары носили в своем музыкальном фольклоре 

музыкальное богатствоиндо-ариев, включая их неравные ритмы.С образованием Дунайской 

Болгарии эти музыкальные формы передаются на Балканы и становятся основой 

музыкального фольклора будущего славяно-болгарского народа. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

Рис. 1. Географическое распределение мест, где неравнодельные размеры являются важной 

частью традиционной народной музыки. 

Индийская музыка очень богата: протяжные песни и инструментальные исполнения 

очень уникальны тем, что они исключительно богаты орнаментами и импровизациями и очень 

трудно могут быть нотированными. Вполне возможно, что типичные протяжные песни и 

инструментальные исполнения в болгарском фольклоре (так называемые «субати»), которые 

являются самыми многочисленными и известными в Тракийской фольклорной области, также 

приносят праболгары. 
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Из представленного выше анализа мы видим, что необходимы более подробные 

сравнительные музыкальные исследования по историческому наследию праболгар. На самом 

деле у праболгар, вероятно, был музыкальный фольклор, очень похожий на ритм, мелодику и 

инструменты фольклора Фракии, Мезии и Македонии. 

В соседних странах Болгарии - Турции, Греции, Сербии, Македонии - созданы стили 

современной музыки, основанные на фольклоре соответствующих народов.Это современная 

поп-музыка в Греции - «HelikiniTraduda», автором этого направления можно разумно принять 

великого греческого композитора МикисаТеодоракиса.Вследствие бесконечно убитой 

национального самосознания, в течение времени последних лет в Болгарии копируются 

только иностранные музыкальные формы.В результате мы обогатили новые музыкальные 

жанры «OldCityMusic», который копирует музыку из Чехии, Украины, Германии, Франции и 

т.д. «эстрадная, забавная музыка», основанная на копиях из Италии, Англии и США, а недавно 

популяризированная «чалга», основанная главным образом на цыганских, турецких и 

греческих напевах и аккомпанементе.Истинное богатое фольклорное музыкальное наследие 

болгар, однако, впадает в небытие и постепенно исчезает. Это не только потеря болгар, но и 

утрата Европы и мира, потому что разрушается часть культурного разнообразия и культурного 

наследия одного из богатейшего фольклора мировой культуры. 
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for the formation of the best human qualities. In schools, children acquire the skills of musical 

performance, allowing them to creatively manifest themselves in art. 

Keywords Musical memory, musical ear, a sense of rhythm, musical culture 

 

Вокальное исполнение музыки – одно из главных духовных творений человека, столь же 

разносторонне богатое, как сам человек, создающий музыку. Звучание певческого голоса 

рождается в человеке, несет в себе огромную духовную энергию. Оно способно питать все его 

существо, связывая воедино социальное и природное, имеет вековые национальные традиции и 

сохраняет лучшие образцы духовной человеческой культуры. Поющий, прежде всего, преображает 

себя самого: постигает свой внутренний мир, чутко прислушивается к своим и чужим душевным 

переживаниям. Родившееся на основе внутреннего родства коллективное пение обладает 

необычайно сильным свойством – образовывать человека как такового. Человека, который 

может думать, внимать, постигать, поддержать... 

Одной из самых главных задач и стратегий является сохранение и развитие гагаузского 

фольклора. Исходя из этого, мы решили, что было бы интересно и практично разработать 

комплекс вокальных упражнений – распевок, созданных на базе популярных гагаузских 

народных песен.  

Воспитание детей с помощью фольклорных вокальных образцов является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического развития подрастающего поколения. 

Песня это эффективная форма работы с детьми различного возраста. Без должной вокальной 

подготовки невозможно привить любовь к музыке. Вот почему сегодня со всей остротой 

встает вопрос об оптимальных связях между урочной и дополнительной музыкальной 

работой, которая проводится в кружковой деятельности. Музыкально-эстетическое 

воспитание и вокально-техническое развитие школьников идут взаимосвязано и неразрывно, 

начиная с самого младшего возраста. 

В современной системе воспитания младший школьный возраст охватывает период 

жизни ребенка от семи до десяти-одиннадцати лет (I-III классы школы). Появление младшего 

школьного возраста связано с возникновением в экономически развитых странах системы 

всеобщего и обязательного неполного и полного среднего образования. С научной точки 

зрения речь может идти об относительно устоявшихся, наиболее характерных чертах этого 

возраста. Его роль в психологическом развитии ребенка может меняться в зависимости от 

изменения целей и значения начального обучения в общей исторически складывающейся 

системе общественного воспитания детей от детского сада до завершения среднего 

образования. 

Наиболее характерная черта периода с семи до десяти лет состоит в том, что в этом 

возрасте дошкольник становится школьником. Это переходный период, когда ребенок 

соединяет в себе черты дошкольного детства с особенностями школьника. Эти качества 

уживаются в его поведении и сознании в виде сложных и порой противоречивых сочетаний. 

Как и любое переходное состояние, данный возраст богат скрытыми возможностями развития, 

которые важно своевременно улавливать и поддерживать. Основы многих психических 

качеств личности закладываются и культивируются в младшем школьном возрасте. Поэтому 

особое внимание ученых сейчас направлено на, выявление резервов развития младших 

школьников. Использование этих резервов позволит более успешно готовить детей к 

дальнейшей учебной и трудовой деятельности. 

При изучении гагаузского детского музыкального фольклора необходимо учесть его 

некоторые особенности: 

- во-первых – к детскому фольклору относится не только то, что бытует в детской среде, 

но и музыкально-поэтические жанры, исполняемые взрослыми, однако, предназначенные для 

детского слушания. Они исполняются при укачивании в люльке младенца – колыбельные; при 

развлечении ребенка и игре с ним – потешки, прибаутки; занимательные, обольстительные 

стихи при приеме пищи; 
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- во-вторых, очень много заимствований из фольклора взрослых, бытующие в детской 

среде и входящие в их устно-поэтический репертуар; 

- в-третьих, весь детский фольклор вызван к жизни едва ли неисключительно 

потребностями педагогики. Как известно, в понятие «детский музыкальный фольклор» входят 

произведения, созданные взрослыми для детей: они исполняются при укачивании в люльке 

младенца – колыбельные, при пестовании его – пастушки, при игре с ребенком – прибаутки. 

Но есть еще творчество самих детей – считалки, дразнилки, заклички, приговорки и т.д. Все 

это составляет их музыкальный репертуар, и он исполняется, как правило, только самими 

детьми. 

Уникальная самобытная культура наших предков – осознается современным обществом 

как значительный фактор духовности, преемственности поколений, приобщения к 

национальным жизненным истокам. Фольклору отводится все более заметное место в 

выполнении задач нравственного и эстетического воспитания, развития творческих 

способностей подрастающего поколения. Первые гагаузские фольклорные тексты были 

опубликованы В. А. Мошковым более 100 лет назад (в начале ХХ в.). Таким образом, перед 

современным исследователем фольклор предстает как результат длительного развития, с 

множеством сложных взаимосвязей. У гагаузов нет традиции хорового пения; почти все 

гагаузские песни одноголосны. Например, народная песня “Oglan”, быстро ложится на слух, 

таким образом с малых лет можно привлечь учеников к гагаузским народным песням. 
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Постановка музыкального аппарата является одним из самых главных этапов освоения 

музыкального инструмента, без которого дальнейшее развитие навыков игры будет очень 

сложным порой мучительным. Следовательно, педагог должен с первых занятий учитывать 

все правила постановки. 
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"Постановкой" называется организация движений исполнителя во время игры, а также 

положение корпуса, рук, пальцев музыканта в отношении инструмента и положение самого 

инструмента. 

Правильная организация движений при рациональной постановке приводит к 

минимальной затрате энергии, отсутствию вредных напряжений, а все это вместе с хорошо 

продуманной организацией процесса занятий предотвращает заболевание мышц или, как 

обычно говорят, переигрывание рук. 

Надо сказать, что в понятие правильная постановка входит не только фиксация 

некоторого статичного момента начала игры, а главным образом правильная организация 

движений. Однако каждому ясно, что правильная организация движений немыслима без 

твердых знаний и понимания основных статичных положений исполнителя и инструмента, 

которые во время организации движений являются отправными моментами. Основываясь на 

твердых знаниях статичных моментов, правильных и неправильных положений, педагог 

сумеет хорошо и перспективно организовать все движения учащегося, связанные с 

приобретением профессиональных исполнительских навыков. И сам учащийся, ясно понимая 

и хорошо усваивая основные статичные положения, сумеет сознательно и плодотворно 

(особенно в старших классах) приобретать правильные комплексы организации движений и 

индивидуальных приспособлений для успешного овладения исполнительскими приемами на 

инструменте. 

Приобретая навыки игры, учащийся сталкивается с целым комплексом новых 

положений, двигательных ощущений, причем положения эти бывают различны в зависимости 

от исполнительской задачи. Здесь нужно подчеркнуть, что целый ряд требований, 

выдвигаемых к постановке в начальном периоде, в дальнейшем с усложнением репертуара и 

овладением виртуозными приемами видоизменяются и обогащаются. Например, как должен 

играть аккордеонист на концерте сидя или стоя, то это зависит от многих причин: в первую 

очередь от репертуара, затем от условий, в которых находится исполнитель, от поставленных 

задач в его выступлении, от его физических возможностей и т.п. Обычно классический 

репертуар принято исполнять сидя, так как его специфические сложности легче 

преодолеваются при положении сидя. Особые задачи номера легкого эстрадного жанра будут 

выполнены более легко и эффектно при исполнении стоя. Поэтому в задачу педагога входит в 

старших классах научить учащегося правильно стоять с инструментом во время игры. Стоять 

нужно ровно, не выгибая спины, так, чтобы инструмент опирался на правую часть груди, а не 

на живот; ноги могут стоять произвольно. Развивать и совершенствовать навыки постановки 

и приемы игры, основываясь на общих правилах, соблюдение которых обязательно для всех 

играющих на данном инструменте с учетом индивидуальных возможностей, одна из главных 

задач педагога и ученика. 

Развитие навыков постановки начинается с правильной посадки и установки 

инструмента. 

Правильная посадка дает возможность не менять положения инструмента при игре сидя 

и стоя: все навыки, полученные при игре сидя, с успехом используются в положении стоя и 

наоборот. 

На первом уроке инструмент устанавливается на колени ученика педагогом, в 

дальнейшем учащийся надевает инструмент самостоятельно: аккордеон ставится на колени, 

при этом левая рука держит ремни за основание, а правая придерживает инструмент снизу. 

Сначала надевается правый ремень (на правое плечо), потом левый (на левое). Затем нужно, 

чуть приподняв инструмент, продвинуть ремни как можно дальше от плеча к лопаткам и, 

расправив плечи, опустить его на колени, придвинув нижнюю часть грифа как можно ближе 

к себе. При этом ремни, натянувшись, плотно прижмут инструмент к груди. Для большей 

устойчивости инструмента необходимо чуть наклонить свой корпус вперед, ощутив в ногах 

опору. Основная тяжесть аккордеона сосредотачивается на коленях (особенно левом), чтобы 

предельно ослабить весовую нагрузку на две другие точки опоры — плечевые ремни — (их 

функции сводятся лишь к балансировке). Такое положение инструмента укрепляет и 
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правильно развивает мышцы рук, груди, спины. Ученик легко находит ощущение 

естественной свободы в движениях при плотно подтянутых ремнях, обеспечивающих 

свободное движение рук, корпуса, ровное, спокойное дыхание (освобождается диафрагма). 

Инструмент не нуждается в дополнительных опорах и поддержке. Кроме того, прямая 

свободная посадка сводит до минимума статическое напряжение мышц корпуса, 

сосредотачивает силу и энергию играющего на динамическом напряжении мышц 

двигательного аппарата, что является одной из причин отсутствия быстрой утомляемости 

исполнителя. 

Учащемуся следует заниматься сидя на жестком стуле или табурете. Стул должен иметь 

ровное или выпуклое сиденье: занятия на вогнутом сиденье у маленьких ребят (1—3 классы) 

ведут к неправильному положению корпуса, а для более старших просто неудобно. Учащийся 

располагается примерно на половине сиденья. Слишком глубокая посадка лишает его опоры 

в ногах и необходимой собранности. Посадка на самом краю стула лишает его необходимой 

устойчивости и создает лишнее напряжение в ногах. Ноги, чуть вытянутые вперед, ставятся 

почти параллельно. Как известно, в начальном периоде существуют правила ограничения 

игровых движений, или, как говорят еще, положения, распространяемые на первый этап 

обучения. Высота стула играет большую роль, поэтому ее следует точно подбирать по росту 

учащегося, а вернее по соотношению длины его корпуса и корпуса инструмента, с тем чтобы 

создать удобную посадку для играющего, а для рук его естественное положение на 

клавиатурах. За правильностью посадки учащегося 1-го класса во время домашних занятий 

должны следить родители необходимо, чтобы кто-нибудь из них присутствовал на первых 3-

4 уроках. Высота стула должна быть одинаковой на занятиях в классе и дома. 

Для развития навыков правильной постановки очень важно подобрать инструмент, 

соответствующий по своим размерам физическим данным ученика. 

Для учащихся 1-го класса (10—11 лет) подходит аккордеон 34X80 с портативной 

мензурой клавиатуры (или 34X60 с обычной клавиатурой). С таким инструментом можно 

заниматься на обыкновенном стуле, без дополнительной подкладки на него. Когда инструмент 

находится на коленях, между верхней частью инструмента и подбородком должен оставаться 

просвет. 

Если подобрать инструмент с портативной мензурой клавиатуры не удалось, и у ученика 

имеется стандартный аккордеон 34X80, то необходимо найти для него правильное положение 

на коленях ученика путем регулировки высоты стула. Подкладка на стул может быть от двух 

до шести сантиметров, в зависимости от соотношения корпуса инструмента к корпусу 

учащегося. 

Если на колени учащегося поставить стандартный аккордеон 34X80 и верхний край 

корпуса и грифа получается на уровне его подбородка (или даже рта), то ясно обыкновенный 

стул, на котором он сидит, для него не подходит. Надев оба плечевых ремня на ученика и 

соединив их третьим (примерно на уровне нижнего края лопаток) расстояние между ремнями 

получается 15-20 сантиметров педагог регулирует высоту стула дополнительными 

подкладками на него до тех пор, пока верхний край инструмента не опустится до уровня плеч 

(около шеи). При этом нижний край инструмента немного сползает, натяжение ремней 

делается плотнее. Нижний наружный край инструмента и меха не касается ног, а упирается 

только внутренний край правого корпуса и меха (чем ниже опускается бедро, а наружный край 

инструмента отделяется от ноги, тем более вес инструмента перемещается на плечи). Ставят 

ноги следует приблизительно на ширине плеч, что приучит не разваливать колени в стороны 

и сделает постановку ног крепкой. Это важно для последующего периода, когда требуется 

большая устойчивость, и учащийся ставит ступни ног шире: левая ставится под прямым углом 

(в наиболее высоком положении колена), правая выдвигается чуть вперед или убирается назад 

(при исполнении в старших классах и училищах во время игры правая нога может принимать 

различные положения в зависимости от индивидуальной приспособляемости студента). 

Не всегда удается сразу рационально и точно установить положение инструмента для 

того или иного ученика, так как трудно с первых занятий разобраться в индивидуальных 
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особенностях и возможностях ребенка. Педагог должен внимательно наблюдать за процессом 

приспособления к инструменту, чтобы найти удобное и перспективное положение, которое не 

будет затруднять технического развития в начальный период обучения и заложит основу 

постановки на будущее. 
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Одна из важных задач, которые решает урок музыкального воспитания в начальной 

школе,- научить детей петь. Образовательная область «Искусство» с первых лет становления 

общеобразовательной школы занимала достойное место в ряду других образовательных 

областей. «Предметы эстетические: лепка, рисование, пение и музыка отнюдь не являются 

чем-то второстепенным, какой-то роскошью жизни. Пение должно быть связано с изощрением 

слуха. Хоровому началу здесь должно быть уделено самое важное место как предметам, 

развивающим коллективные навыки, способность к общим объединенным переживаниям и 

действиям. Основные виды музыкальной деятельности: пение, слушание музыки, движение 

(ритмика) [4, с.166].  

Хоровое пение – наиболее доступная исполнительская деятельность школьников. 

Певческий голос может быть воспитан практически у всех, исключая патологические случаи. 

Правильное певческое развитие с учетом возрастных особенностей и закономерностей 

становления голоса способствует развитию здорового голосового аппарата.  

Успех работы учителя в решении задач общего музыкального образования во многом 

зависит от того, насколько глубоко он осознает воспитательное значение хорового пения, 

владеет методами и приемами певческого развития школьников, знает особенности детского 

голоса, умеет организовать работу по освоению песенного материала. Функции хорового 

пения разносторонни, полезны и привлекательны для каждого ребёнка. Важно также, что 

хоровое пение, являясь наиболее доступной формой исполнительства, активно вовлекает 
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детей в творческий процесс. Поэтому в общеобразовательной школе оно рассматривается как 

действенное средство воспитания вкусов учащихся, повышения их общей музыкальной 

культуры, проникновения песни в быт. 

Вокальное воспитание в хоре — важнейшая часть всей хоровой работы с детьми. 

Основное условие правильной постановки вокального воспитания -подготовленность 

руководителя для занятий пением с младшими школьниками. Идеальным вариантом 

становится тот случай, когда педагог обладает красивым голосом, тогда вся работа строится 

на показах, проводимых самим педагогом. Но и другие формы работы позволяют успешно 

решать вопросы вокального воспитания. В таких случаях учитель часто использует показ с 

помощью ребят. Путем сравнения выбираются лучшие образцы для показа. В каждом классе  

есть дети, от природы правильно поющие, с красивым тембром и правильным 

звукообразованием. Систематически применяя наряду с коллективной вокальной работой 

индивидуальный подход к учащимся, преподаватель постоянно следит за вокальным 

развитием каждого из них. Но даже при самой правильной постановке вокальной работы она 

приносит разные результаты у разных учеников. Мы знаем, что как нет двух внешне 

одинаковых людей, так нет и двух одинаковых голосовых аппаратов[1, c.47]. 

Известно, какое огромное значение в процессе овладения любым материалом занимает 

внимание. «Внимание — это направленность психической деятельности и сосредоточенность 

ее на объекте, имеющем для личности определенную значимость (устойчивую или 

ситуативную)». 

Воспитание вокально-хоровых навыков требует от учащихся постоянного внимания, а 

значит интереса и трудолюбия. Пению, как любому искусству, необходимо учиться, учиться 

терпеливо и настойчиво. 

Вокальная работа в детском хоре имеет свою специфику по сравнению с работой во 

взрослом хоре. Эта специфика обусловлена, прежде всего, тем, что детский организм в 

отличие от взрослого находится в постоянном развитии, а, следовательно, изменении. 

Многолетней практикой доказано, что пение в детском возрасте не только не вредно, но и 

полезно. Речь идет о пении, правильном в вокальном отношении, что возможно при 

соблюдении определенных принципов. Пение способствует развитию голосовых связок, 

дыхательного и артикуляционного аппаратов. Правильно проводимое пение укрепляет 

здоровье детей. 

Известно, что пение развивает голос, укрепляет физическое состояние, учит понимать и 

любить искусство. Оно не только развивает музыкальный слух, мышление, память, внимание, 

фантазию и воображение, формирует чувство времени, меры, ритма, формы и т.д., но и 

благотворно влияет на становление эмоционального мира ребят, совершенствует их речь, в 

частности - дикцию (а это, как утверждают педагоги-словесники, один из определяющих 

факторов грамотности в письме). В школьных занятиях умение или неумение слышать музыку 

особенно дает о себе знать в хоровом пении. Умение слышать самого себя, своих товарищей 

по хору и сопровождение, не говоря уже об ощущении стиля данного композитора и 

понимания характерных особенностей произведения - вот что надо, прежде всего, 

воспитывать в учащихся с первого класса на их собственном исполнительском опыте. Хоровое 

пение с детства обеспечивает отличную тренировку голосового аппарата, которую 

невозможно заменить речевым тренажем. Вместе с тем у детей развивается чувство ансамбля, 

умение координировать свое поведение с поведением товарищей, прививается чувство 

коллективизма. 

Таким образом, цели и задачи хорового пения заключаются в следующем: 

1. Развитие музыкальных способностей. 

2. Развитие чувства коллективизма. 

3. Развитие любви, интереса к хоровому пению. 

4. Развитие психологических особенностей личности. 

5. Физическое развитие. 

6. Формирование певческой культуры. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что хоровое пение - наиболее 

доступная исполнительская деятельность школьников. Певческий голос может быть воспитан 

практически у всех, за исключением патологических случаев. Правильное певческое 

воспитание с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления голоса 

способствует развитию здорового голосового аппарата. Пение как исполнительский процесс 

развивает различные способности, такие, как умение слушать и запоминать, внимание, 

настойчивость в преодолении трудностей, воображение, самостоятельность, а также 

подготавливает слух и музыкальное сознание к пониманию крупных произведений оперно-

симфонической музыки. Благодаря хоровой музыке широкое музыкально-художественное 

развитие людей может достичь такого уровня, когда произведения русской и мировой 

классики станут понятными для всех, так как хоровое пение в состоянии подготовить 

настоящих ценителей музыкального искусства. 

Образовательная область «Искусство» с первых лет становления общеобразовательной 

школы занимала достойное место в ряду других образовательных областей. «Предметы 

эстетические: лепка, рисование, пение и музыка отнюдь не являются чем-то второстепенным, 

какой-то роскошью жизни. Пение должны быть связаны с изощрением слуха. Хоровому 

началу здесь должно быть уделено самое важное место как предметам, развивающим 

коллективные навыки, способность к общим объединенным переживаниям и действиям. 

Основные виды музыкальной деятельности: пение, слушание музыки, движение (ритмика).  

Хоровое пение – наиболее доступная исполнительская деятельность школьников. 

Певческий голос может быть воспитан практически у всех, исключая патологические случаи. 

Правильное певческое развитие с учетом возрастных особенностей и закономерностей 

становления голоса способствует развитию здорового голосового аппарата. Успех работы 

учителя в решении задач общего музыкального образования во многом зависит от того, 

насколько глубоко он осознает воспитательное значение хорового пения, владеет методами и 

приемами певческого развития школьников, знает особенности детского голоса, умеет 

организовать работу по освоению песенного материала.  

Отношение учителя к вокально-хоровой деятельности на уроке музыки во многом 

сказывается на общих результатах его работы. Гармоничное соединение разнообразных форм 

и методов музыкального воспитания, подкрепленное использованием аудиовизуальных 

средств, способствует упрочению музыкальных знаний, умений и отношений, которые, в свою 

очередь, формируют музыкальные компетенции. 

Музыкальная компетенция представляет собой интегрированную совокупность знаний, 

практических навыков и отношений, выработанных в процессе обучения и мобилизуемых в 

определенных ситуациях, учитывающих возраст и интеллектуальный уровень учащегося, и 

направленных на решение конкретных проблем исходя из системы ценностных ориентиров, 

сложившейся в национальной и мировой музыкальной культуре. Музыкальные компетенции 

структурированы по основным областям музыкального воспитания, отраженным в 

Образовательных стандартах: 

- слушание / восприятие музыки; 

- вокальное / хоровое / инструментальное исполнение музыки; [4, с.11]. Сохранить 

сегодня певческие традиции без учителя музыки практически невозможно.  

Анализ педагогической и методической литературы по теме показали, что вопрос о 

существовании и проведении вокально-хоровой работы в современной школе не утратил 

своей актуальности и значимости на сегодняшний день. В педагогической литературе 

вокально-хоровая работа рассматривается как мощное дополнительное средство 

формирования у школьников интереса к предмету, как средство активизации творческих 

возможностей и самостоятельности мысли каждого ученика и, конечно же, как средство 

расширения и углубления знаний, приобретаемых детьми на уроках.  

Являясь одним из самых доступных видов исполнительской деятельности, хоровое 

пение развивает общеучебные навыки и умения, необходимые для успешного обучения 

вообще: память, речь, слух, эмоциональный отклик на различные явления жизни.  
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Очень важно правильно подобрать музыкальный репертуар программы для 

формирования творческого и духовного мира учащихся, воспитания таких общечеловеческих 

и нравственных качеств личности, как взаимоуважение, взаимопонимание, дружба, 

уважительное отношение к традициям, истории, языку, искусству и культуре народов 

Молдовы. [37].  
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В современных условиях значительно повышается роль музыкального воспитания во 

всестороннем развитии личности. Предмет «Музыкальное воспитание» в школе призван 

формировать эстетическую и духовную культуру, высокие нравственные качества, что 

невозможно без знания фольклора, приобщающего ребенка к национальной культуре и 

истории народа. Развитие чувства сопричастности традициям и духовным ценностям малой 

Родины, познание исторических и национальных особенностей своего народа облегчает 

знание и понимание национальных культур других народов, способствуя тем самым 

межнациональному общению. 

Высшая цель процесса музыкального воспитания – формирование у ученика 

способности воспринимать музыку, то есть слушать, чувствовать, переживать и понимать 

музыкальное произведение. Музыка, являясь школой социального опыта, даёт ребенку 

определенный объём жизненно необходимой информации и тем самым помогает более 

глубокому пониманию действительности. В основе содержания куррикулума по 

музыкальному воспитанию лежат две составляющие: а) общие темы; б) репертуар, которые 

являются средством осуществления важной задачи – восприятия – чувствования - понимания 

музыки, ибо именно это составляет суть музыкальной культуры. 

Конечной целью музыкального воспитания как школьной дисциплины является 

формирование музыкальной культуры человека. Понятие музыкального воспитания 
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трактуется как непрерывное духовное самосовершенствование личности в процессе 

разнообразных контактов с искусством, как способом отражения мира, составной частью 

которого является индивид. Воспитание, прежде всего человека и, как частный случай 

музыканта – таково предназначение предмета Музыкальное воспитание в школе. 

Музыкальное воспитание как часть эстетического воспитания учит детей распознавать 

прекрасное в искусстве, окружающей природе, социальной жизни, а так же участвовать в 

создании прекрасного в тех формах, которые соответствуют их возрасту, способствуя, таким 

образом, развитию и совершенствованию личности, этот вид воспитания всегда был одним из 

важнейших в школьном образовании. 

Таким образом, главной составляющей, характерной для куррикулумной области 

«Искусство», является эстетическая компетенция, понимаемая как совокупность 

приобретенных навыков в области отношений, поведения, эмоциональных проявлений, 

поступков – то, что определяет способность человека воспринимать и оценивать, переживать 

и любить прекрасное в соответствии с особенностями духовной жизни и культуры своего 

времени. 

Гармоничное соединение разнообразных форм и методов музыкального воспитания, 

подкрепленное использованием аудиовизуальных средств, способствует упрочнению 

музыкальных знаний, умений и отношений, которые, в свою очередь, формируют 

музыкальные компетенции. 

Музыкальная компетенция представляет собой интегрированную совокупность знаний, 

практических навыков и отношений, выработанных в процессе обучения и мобилизуемых в 

определенных ситуациях, учитывающих возраст и интеллектуальный уровень учащегося, и 

направленных на решение конкретных проблем исходя из системы ценностных ориентиров, 

сложившихся в национальной и мировой музыкальной культуре. 

Музыкальные компетенции структурированы по основным областям музыкального 

воспитания, отраженным в Образовательных стандартах: 

-  слушание / восприятие музыки; 

-  вокальное / хоровое / инструментальное исполнение музыки; 

-  элементарное музыкальное творчество в синтезе с другими видами искусств; 

-  анализ – характеристика музыки.  

Примером тому может служить куррикулум по музыкальному воспитанию для I-IV 

классов начальной школы. 

Для преподавателей музыки, авторов учебников, учебных пособий и т. д. учебный 

материал расположен по тематическому принципу (общие темы года, квартала, семестра). 

Тематический принцип является „компасом" для ориентирования в процессе 

преподавания/изучения музыкального искусства, поэтому темы не могут быть 

сформулированы иначе, опущены или заменены другими. Изменения возможны только в том, 

что касается музыкального материала (репертуара) для исполнения и прослушивания. 

Благодаря своим особенностям, содержанию, а также воспитательным возможностям, музыка 

обращена не только к интеллектуальной, но, главным образом, к эмоциональной стороне 

личности ученика, непосредственно вызывая разнообразные душевные состояния, 

переживания и чувства. Музыкальное искусство воздействует и на моральный облик 

учащегося, воспитывает в нем прекрасную, гармоничную личность, способную воспринимать 

духовные и этические ценности, готовит его к решению жизненно важных задач. 

Иллюстрируя мысль о том, что музыка влияет на жизнь, следует подбирать песенный 

репертуар и музыкальные произведения, которые воспитывают смелость, патриотизм, 

мужество, вдохновляют на благородные поступки – такие, как «Песня борьбы молдован» из 

оперы «Иоан-Водэ-Лютый» Г. Думитреску, «последняя ночь Михая Витязула» из коллекции 

Г. Музическу, «Алтарь монастыря Путна» Ч. Порумбеску, «Источник вечности» Е. Доги и др. 

Содержание темы «Музыка и природа» основывается на ключевых знаниях и на 

музыкальном опыте учащихся, в процессе усвоения предшествующих тем, пройденных в 

начальных классах таких как: «Выразительные и изобразительные возможности музыки», 
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«Музыкальная речь» (второй класс), «Специфические особенности музыкальных образов, 

определенные характером музыки: марша, танца, песни» (3-й класс), «Народная музыка» (4-й 

класс), «Музыка и изобразительное искусство» (5-й класс).  

В музыкальной педагогике совершенно справедливо указывается на то, что любая 

программа успешно реализуется только в том случае, если она отражает творческую 

индивидуальность учителя, воспринимается им как «своя», внедряемая в учебный процесс в 

живом общении с детьми. 

Один из главных критериев в вопросе формирования репертуара -психофизиологические 

возможности детей. 

При подборе песенного репертуара необходимо учитывать диапазон мелодии, 

интервальные ходы, продолжительность музыкальных фраз и трудность произнесения слов в 

песне.  

Обязательным требованием к музыкальному репертуару является его доступность для 

детского восприятия и исполнения. Художественные образы, выражающие близкие детям 

чувства и мысли, понятная тематика должны соответствовать объёму представлений о 

жизненных явлениях, которыми располагает учащийся школьного возраста. 

Подбор репертуара для конкретного класса - дело творческое и далеко не столь легкое, 

как может показаться. Хорошо подобранный репертуар должен включать в себя песни 

напевные (кантиленные) и песни энергичные, бодрые. Однако важно не только разнообразие 

характера песен, но и их тематика. Для полноценного воспитания детей далеко не безразлично, 

о чём они будут петь. Особенно важно использовать песни на животрепещущие темы, которые 

роднят ребят с думами и чувствами всего народа, сближают школьную жизнь с событиями 

сегодняшнего дня. Что же касается интересов детей, то их следует не только учитывать, но и 

направлять. 

Важной составляющей детского репертуара должны служить произведения народного 

детского музыкального творчества. 

Михаил Колса – первый гагаузский композитор в Молдове, пишущий музыку для детей. 

М. Колса делает акцент на хоровом творчестве, и, пожалуй, это единственный 

композитор Гагаузии, который так много внимания уделил области хоровой музыки для детей. 

Подтверждением тому служит обширный авторский сборник М. Колса Школьный репертуар 

(Turcular korolar), изданный в Кишиневе в 1995 году на двух языках – гагаузском и 

молдавском. Первая часть этого сборника Школьный репертуар (Repertoriu Şcolar) содержит 

49 хоровых миниатюр, предназначенных для детей школьного возраста. Хоры расположены в 

порядке возрастания трудности. Одноголосных сочинений, адресованных младшим 

школьникам, – семнадцать. В них композитор обращается к темам, необходимым для 

воспитания маленького человека. Это, прежде всего, любовь к маме (Мама – мое солнце на 

земле (Soarele meu pe pămînt – mama), Мамин помошник (Ajutorul mamei), Мама (Mama)), папе 

(Отец (Tata)), животным (Медведь (Ursul), Ежик (Aricelul), Волк (Lupul), Аист (Cocostîrcul), к 

излюбленному детьми образу солнца (Солнце (Soarele)) и конечно к родному гагаузскому 

краю Буджак (Bugeac)[39]. Произведения представлены на трех языках гагаузком, молдавском 

и русском языках. 

Дмитрий Гагауз – гагаузский композитор, музыковед, педагог внес неоценимый вклад в 

становление профессиональной музыки. Автор различных по жанру сочинений: оркестровых, 

камерных, хоровых песен; пьес для отдельных музыкальных инструментов, обработок и 

переложений. Среди них: «Bucaktan MOTİFLER» Kemman ue pıyano ıçin», «Müzikli MASAL» 

Sahne için, «Тюркские мотивы» 2 пьесы для виолончели, «Четыре прелюдии» А. Скрябина в 

переложении Д.Гагауза для смешанного хора а cappella, «Dört piyano. PIYESI», песни-

посвящения «Волшебный ЭКСПРЕСС», другие издания. 

О Злате Ткач написано немало научных работ. Но, тем не менее, еще раз остановимся на 

важнейших вехах жизни первой в Молдове женщины-композитора, большую часть творчества 

посвятившей детям. Первые сочинения З. Ткач, адресованные детям, появились еще в годы 

студенчества на композиторском отделении Кишиневской консерватории. Среди них: 
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Мелодия для скрипки и фортепиано (1956); Кантата Песня о Днестре на стихи Э. Лотяну 

(1957); Цикл пионерских песен на стихи Б. Истру, И. Крецу, П. Крученюка (1958); ряд 

романсов для голоса в сопровождении фортепиано на стихи Э. Лотяну: Жду тебя, Белые 

факелы и др. (1958). 

В 60 – 70-е годы композитор создает ряд масштабных, серьезных произведений для 

детей, открывших этап особой активности и творческой зрелости. Именно в этот период 

появились сочинения, принесшие З. Ткач известность не только в Молдове, но и в России, 

Украине и других республиках Советского Союза. Среди них: Шесть детских песен на стихи 

Г. Виеру (1964); опера Коза с тремя козлятами (Capra cu trei iezi) (1966); кантаты Ленин (1969) 

и Пионеры (1974) на стихи В. Галайку. 

Юлия Цибульская – одна из немногих композиторов Молдовы, чье творчество почти 

полностью отдано детям. 

Творческие способности Ю. Цибульской проявились уже в одиннадцатилетнем возрасте, 

когда она стала руководить вокальным ансамблем из четырех человек при Дворце Пионеров, 

открывшемся на радость Юлии в 1944 году. Часто она выступает и с сольными песнями, 

аккомпанируя себе на гитаре, причем стихи и музыку к ним сочиняет сама. 

К середине 60-х годов в Молдавии начался расцвет детской музыки, почва для которого 

была подготовлена основоположником молдавской музыки для детей – композитором Златой 

Ткач. По признанию Ю. Цибульской, решающую роль в ее активном обращении к жанру 

детской песни сыграл молдавский поэт Григоре Виеру, на чьи стихи, за редким исключением, 

написаны почти все ее вокальные сочинения. 

Песни Ю. Цибульской, написанные в 70-80-е годы, пользуются большой популярностью 

в республике. Они часто звучат по радио, телевидению, их охотно поют и в детских садах, и в 

школах. Лучшие песни вошли в сборники Колокольчик (1979), Звезда, выручай (1984), Ветвь 

родная (1988). В сотрудничестве с Г. Виеру Ю. Цибульская создает вокальные циклы Солнце, 

солнце (Soare, soare) (1972), Четыре времени года (1976), а также хоровую поэму Что растет 

на земле (Unde creşte-un pe glie). 

В 1996 году вышел авторский сборник Ю. Цибульской на стихи Г. Виеру. Воспевая с 

любовью (Cîntînd cu iubire), включивший сочинения для детского хора младшего и среднего 

школьного возраста. 

Самым маленьким школьникам Ю.Цибульская посвятила ряд несложных хоровых песен, 

таких как Не забывайте (Nu uita), Жар-птица (Pasărea măiastră), Красивы кодры в цвету (Codrul 

e frumos cu floare), Подснежник (Ghiocelul), Одинокая звезда (Steaua, steaua singură) и др. В 

одноголосной хоровой пьесе Nu uita акцентируется гражданская тематика: призыв не забывать 

свой родной язык[39]. 

Евгений Мамот - являлся многолетним руководителем прославленного детского 

хорового коллектива, зная изнутри вкусы и запросы детей школьного возраста.  

Е.Мамот, само собой разумеется, акцент в своем композиторском творчестве ставил на 

хоровых сочинениях для детей. 

Песня Родная школа (Şcoala natală) написана для трехголосного хора старшего 

школьного возраста в сопровождении фортепиано. Содержанием хора является прощание со 

школой, где прошли лучшие годы и родились первые мечты.  

В ряду проблем современной школьной музыкальной педагогики наиболее актуальной 

можно считать проблему формирования и развития интереса школьников к репертуару, 

который предлагается в каждой из учебных программ школьного музыкального воспитания. 

Если у детей нет интереса к тому, что звучит на хоровом занятии, если оно проводится без 

эмоциональной приподнятости, сильных эмоциональных впечатлений и переживаний, то ни о 

каком полноценном музыкальном развитии говорить не приходится. В национальном 

куррикулуме по музыкальному воспитанию отсутствует музыкальный репертуар для школ 

Гагаузии, который бы знакомил и прививал детям любовь к гагаузкой народной и авторской 

песне. 
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Исходя из вышеизложенного можно определить содержание, форму и методы вокально-

хоровой работы с детьми и разработать репертуарный список для младших классов 

общеобразовательной школы:  

1. Güneşçik 

2. Bucak 

3. Ana 

4. Kim geler – kendi görür 

5. Keçicik 

6. Vatanım – tarafım 

7. Yeni yil 

8. Ana tarafım 

9. Bucak, şen ol 

10. Başım ağrır  

11. Hei, keten! Keten! 

12. Ana dili. 

Известно, что в целом ряде общеобразовательных школ АТО Гагаузии хоровых 

коллективов нет. Однако, без хоров сегодня школе не обойтись и большинство школьной 

администрации активно разрабатывают вопросы по активизации хоровой культуры в наших 

школах. 

Приобщить к хоровому искусству любовь и интерес у детей, способен только 

высококвалифицированный специалист. Его мастерство способно на многое. Педагог должен 

приложить все усилия, чтобы заинтересовать ученика через свою личность. 

Профессиональные качества учителя музыки помогают не только заинтересовать детей в 

посещении хоровых занятий, но и развить в них творческие способности, воспитать личность. 

Умение жить дружно и сплоченно в хоровом коллективе, быть организованным и 

ответственным, поможет в дальнейшей жизни ученика, его адаптации в коллективе. 
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